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Ìèð êðàñîòû è òàëàíòîâ
25 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Ñîõðàíåíèå è ïðåóìíîæåíèå äóõîâíûõ öåííîñòåé – îäíà 

èç ñàìûõ âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ çàäà÷ â ëþáîì îáùå-
ñòâå. Ðîññèéñêàÿ êóëüòóðà èìååò ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ. 
Îíà ðîäèëàñü è ðàçâèâàëàñü íà ìíîãîíàöèîíàëüíîé îñíî-
âå, ñïîñîáñòâîâàëà ôîðìèðîâàíèþ íàöèîíàëüíîãî õàðàê-
òåðà, äåëàÿ êàæäóþ íàðîäíîñòü íåïîâòîðèìîé.

Ìû ïðèçíàòåëüíû âñåì, êòî çàáîòèëñÿ è çàáîòèòñÿ î 
êóëüòóðå íàøåé îáëàñòè. Âû êàê íèêòî äðóãîé ìîæåòå óâ-
ëå÷ü çà ñîáîé è âçðîñëîãî, è ðåáåíêà â ìèð ïðåêðàñíî-
ãî. Âàø ïîñòîÿííûé òâîð÷åñêèé ïîèñê íàïðàâëåí íà ñî-
õðàíåíèå è ïðåóìíîæåíèå ëó÷øèõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå âñåõ âèäîâ èñêóññòâà. Æåëàåì âàì 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íåèññÿêàåìîãî âäîõíîâåíèÿ, íîâûõ 
òâîð÷åñêèõ ïîáåä è äîñòèæåíèé.
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Ê þáèëåþ ðàéîíà
Â ïîíåäåëüíèê â àäìèíèñòðàöèè ïðîøëî ïåðâîå çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà, 
ïîñâÿùåííîå ïðàçäíîâàíèþ 90-ëåòèÿ ðàéîíà è 190-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
È.Ì. Ñå÷åíîâà. 

Äàòà ñîëèäíàÿ, à çíà÷èò, è ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ïðîéòè íà äîñòîéíîì óðîâíå.
Ðàáîòà îðèåíòèðîâàíà ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì. Èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèé 

áëîê: ïðîâåäåíèå âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìåðîïðèÿòèé 
îá èñòîðèè ðàéîíà, ëþäÿõ, ïðîñëàâèâøèõ åãî. Îñîáîå âíèìàíèå – Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ: 
â þáèëåéíûé ãîä È.Ì. Ñå÷åíîâà çäåñü çàïëàíèðîâàí ïðèåçä ñïåöèàëèñòîâ ïåðâîãî 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ öåëüþ ïðèåìà íàñåëå-
íèÿ, à òàêæå îáó÷àþùèõ êîíôåðåíöèé äëÿ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Âòîðîé áëîê – áëàãîóñòðîéñòâî. Ìíîãîå áûëî ñäåëàíî â ýòîì íàïðàâëåíèè â ïðå-
äûäóùèå ãîäû, â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü íà÷àòóþ ðàáîòó: óâåëè÷èòü êî-
ëè÷åñòâî êëóìá, âàçîíîâ, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì. Íó è êîíå÷íî, ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê ôàñàäû çäàíèé, òåððèòîðèè âîçëå íèõ.

Òðåòèé áëîê – êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé. Ýòî è ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, è òå, 
êîòîðûå ïðîéäóò íåïîñðåäñòâåííî â Äåíü ðàéîíà, êîòîðûé çàïëàíèðîâàí íà àâãóñò.

– Ìàðãàðèòà Ñòåïàíîâíà, êàêèì áûë ãîä 2018-é 
äëÿ Âàñ è êîëëåã ïî êóëüòóðíîìó öåõó?

– Ãîä áûë ïëîäîòâîðíûì âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ. 
Áîëüøîé ðåìîíò îñóùåñòâëåí â ìóçåå èì. È.Ì. Ñå-
÷åíîâà - îò ôóíäàìåíòà äî êðîâëè. Ñåé÷àñ âíîâü íà-
÷àëèñü ðàáîòû – èäåò çàìåíà îêîí. Ñëåäóþùèé ýòàï 
– îáøèâêà çäàíèÿ ýêîáðóñîì. 

Ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ Ñ.Â. Àðõèïîâà ó÷àñòâîâàëà â 
êîíêóðñå ïðîåêòîâ è ñòàëà ïîáåäèòåëåì ñ ïðîåêòîì 
«Èñòîðèÿ êîìñîìîëà», íàãðàæäåíà Áëàãîäàðíîñòüþ 
îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû. Ñâåòëàíà Âëà-
äèìèðîâíà ó÷àñòâîâàëà òàêæå â êîíêóðñå íà ëó÷øèé 
ìóçåé îáëàñòè, ñòàëà ïðèçåðîì. 

Äðóãîå íàïðàâëåíèå êóëüòóðû – áèáëèîòåêè. Ìû 
âûøëè íà óðîâåíü äîñòîéíîé êîìïëåêòàöèè êíèæíî-
ãî ôîíäà, çà ÷òî îòìå÷åíû â Í. Íîâãîðîäå. Èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ: îáëàñòíîé, ìåñòíûé áþäæåòû, 
ñïîíñîðû – íàøè äåïóòàòû Â. À. Àíòèïîâ è Â. Á. Àê-
ñèíüèí.

×òî êàñàåòñÿ ÐÄÊ è ñåëüñêèõ Äîìîâ êóëüòóðû, êëó-
áîâ, ïðåæäå âñåãî, ýòî ãëàâíîå ñîáûòèå 2018 ãîäà äëÿ 
íàøåé ñôåðû – îòêðûòèå  íîâîãî ìîäóëüíîãî çäàíèÿ 
ÄÊ â Êî÷åòîâêå. Îñóùåñòâëåí ðåìîíò Áîëòèíñêîãî 
ÑÄÊ. Óëó÷øèëàñü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ðÿäà 

ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïðèîáðåòåíû ìóçû-
êàëüíûå èíñòðóìåíòû, ìèêðîôîíû.

Ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó êèíîçàë «Òåïëûé Ñòàí». 
Äåìîíñòðèðóþòñÿ ôèëüìû ðîññèéñêèå, çàðóáåæíûå, 
ìóëüòôèëüìû äëÿ äåòåé. Ïîñåùàåìîñòü ïîêà îñòàâëÿ-
åò æåëàòü ëó÷øåãî.

Òåïåðü î òâîð÷åñêîé ñòîðîíå. Â ÐÄÊ äàâíî è ïëîäîò-
âîðíî ðàáîòàåò õîð âåòåðàíîâ, êîòîðûé ïîïîëíÿåòñÿ 
íîâûìè ó÷àñòíèêàìè. Ìû ãîðäèìñÿ ôîëüêëîðíûì 
êîëëåêòèâîì «Îáåðåã». Ôîëüêëîðíûé  êîëëåêòèâ 
«Äóáðàâóøêà» (на фото) ó÷àñòâóåò âî âñåðîññèéñêèõ, 
ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ. Ïî÷òè âñþäó 
ñòàíîâèòñÿ ïðèçåðîì. Íåäàâíî «Áîðüáà» ïèñàëà î 
äåòñêîì òàíöåâàëüíîì êîëëåêòèâå «Ðèòì», ñòàâøåì 
ëàóðåàòîì ñîëèäíîãî êîíêóðñà… 

– Â ðåïåðòóàðå «Ðèòìà» òîëüêî íàðîäíûå òàíöû 
èëè âñå æå åñòü âîçìîæíîñòü îñîâðåìåííèòü åãî? 
Ñòàðøèì äåòÿì èíòåðåñíû è ñîâðåìåííûå êîìïîçè-
öèè.

– Ðóêîâîäèòåëåì êîëëåêòèâà À. Âîëêîâîé âçÿòî íà-
ðîäíîå íàïðàâëåíèå, è îíà â îñíîâíîì ýòîãî ïðè-
äåðæèâàåòñÿ. Ñàìà æå Àëåíà âûõîäèò íà ñöåíó è ñ 
ñîâðåìåííûìè òàíöàìè, ïîëüçóåòñÿ ïðèçíàíèåì ó 
çðèòåëåé.

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

Õîðîøàÿ íîâîñòü
9,7 ìëí ðóáëåé âûäåëåíî èç îáëàñòíîãî 
áþäæåòà íà ðåìîíò ïîëèêëèíèêè Ñå÷åíîâñêîé 
ÖÐÁ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçìå-
ùåíèþ çàêàçà íà ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòà, ïîñëå 
âñåõ íåîáõîäèìûõ îðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåäóð â 
íà÷àëå èþíÿ äîëæíû íà÷àòüñÿ ðàáîòû.

Ðóêîâîäñòâî ðàéîíà è ÖÐÁ âîçëàãàþò áîëüøèå 
íàäåæäû íà äîëãîæäàííûé ðåìîíò, êîòîðûé äîë-
æåí óëó÷øèòü ïðåáûâàíèå ïàöèåíòîâ è óñëîâèÿ 
òðóäà ñîòðóäíèêîâ áîëüíèöû.

Ïëàíèðóåòñÿ çàìåíà âñåõ êîììóíèêàöèé ïî 
âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèþ, êàíàëèçàöèè; óñòðîé-
ñòâî ïîòîëêîâ, ïîëà, ñòåí. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî 
âðà÷à  Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ Í.Ñ. Ñîèíà, òàêæå íå-
îáõîäèìî ïîðÿäêà 3,5 ìëí ðóáëåé äëÿ ïðèîáðå-
òåíèÿ ìåäèöèíñêîé ìåáåëè. 

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 6, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéî-
íà îò 11.03.2019 ã. ¹174, îò 15.03.2019 ã. ¹200; ðåøåíèÿ Âàñèëüåâñêîãî, 
Â. Òàëûçèíñêîãî ñåëüñîâåòîâ.
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Íåñêó÷íûå êàíèêóëû
Ñ 25 ïî 31 ìàðòà â øêîëàõ – âåñåííèå êàíèêóëû. Âåñåëî 
è èíòåðåñíî ïðîâåñòè âðåìÿ ñìîãóò 50 øêîëüíèêîâ, ïî-
ñåùàÿ ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé ïðè Ñå÷å-
íîâñêîé ñðåäíåé øêîëå è Öåíòðå ñïîðòèâíîãî è ýñòåòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. 

Êðîìå òîãî, íà áàçàõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
áóäåò îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ìàëîçàòðàòíûõ ôîðì îòäûõà: 
ïðîãóëî÷íûå ãðóïïû, ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè âî âçàèìî-
äåéñòâèè  ñ ÑÄÊ, áèáëèîòåêàìè, ËÄ «Çâåçäíûé». 

Äëÿ äåòåé, ïîñåùàþùèõ  ïðîãóëî÷íûå ãðóïïû è ñïîðòèâ-
íûå ïëîùàäêè, ïðåäóñìîòðåíû ýêñêóðñèîííûå ïîåçäêè, 
ïðîâåäåíèå èíòåðåñíûõ âûñòàâîê è êóëüòóðíûõ ïðîãðàìì.

Íà ïåðåäîâîé ÷èñòîòû 
è æèçíåîáåñïå÷åíèÿ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
îòìå÷àëè ðàáîòíèêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. 

Ñåãîäíÿ íàøó æèçíü òðóäíî ïðåäñòàâèòü áåç ñòàáèëü-
íîé è êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòû ýòèõ ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ ñëóæá. È áåññïîðíî, ýòî ïðàçäíèê îäíîé èç ñàìûõ 
âàæíûõ è íóæíûõ ïðîôåññèé. 

Ïî÷¸òíàÿ ìèññèÿ – âðó÷èòü ãðàìîòû è öåííûå ïîäàðêè, 
ïîçäðàâèòü ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ – áûëà âîçëîæåíà íà ãëàâó 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâà è 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ä.À. Êðóïíîâà. Áëàãîäàðñòâåííûìè 
ïèñüìàìè çà íåë¸ãêèé òðóä íàãðàæäåíû ñîòðóäíèêè Ñå÷å-
íîâñêîãî ôèëèàëà ÀÎ «ÍÎÊÊ»: ñëåñàðè ïî ðåìîíòó îáî-
ðóäîâàíèÿ À.Í. Ñîðîêèí, À.À. Ïîïêîâ, ñëåñàðè àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò À.Ì. Ìàðòüÿíîâ, Ñ.È. Þùåíêî, 
îïåðàòîð êîòåëüíîé Ï.À. Ìîèñååâ, ýëåêòðîñâàðùèê Ì.Â. 
Êóðûë¸â. Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ðàéîíà íàãðàäèëè ìàøèíèñòà àâòîãðåéäåðà ÌÓÏ 
«ÆÊÕ Ñå÷åíîâñêîå» Ñ.À. Çàõàðîâà.

Ñ ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèëè è ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçîâàâ äëÿ çðèòåëåé êðàñî÷íûå, 
ìóçûêàëüíûå ïîäàðêè.

«Íèæåãîðîäñêàÿ ñåìüÿ – 2019»
Â Ïåðâîìàéñêå ïðîøåë çîíàëüíûé ýòàï îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà «Íèæåãîðîäñêàÿ ñåìüÿ – 2019».  

Íàø ðàéîí ïðåäñòàâëÿëà ñåìüÿ Ñàëÿåâûõ - Íèêîëàé 
Àëåêñàíäðîâè÷ è Èðèíà Âàñèëüåâíà ñ äåòüìè Ñâåòëàíîé, 
Åâãåíèåé è Èãîðåì. Ñàëÿåâû â îðèãèíàëüíîé ôîðìå ñî-
äåðæàòåëüíî è ãëóáîêî ðàñêðûëè òåìó âûñòóïëåíèÿ.

Æþðè âûñîêî îöåíèëî õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå è ÿð-
êîñòü íàøåé ñåìüè, îíà íàãðàæäåíà äèïëîìîì è ïîäàðêàìè.

В канун Дня работника культуры мы беседуем с руководителем данного отдела администрации 
района М.С. Пименовой, чтобы подвести итоги сделанного и рассказать о планах на текущий год.



ПОМЕНЯЕМСЯ?
Накануне первого 

спектакля с нижегород-
ской публикой встре-
тились исполнители 
главных ролей, пожа-
луй, одного из самых 
знаменитых любовных 
треугольников в миро-
вой литературе Дарья 
Резник (Анна Каренина), 
Олег Марков (исполни-
тель партии Каренина) 
и Олег Габышев (Врон-
ский). Открыла пресс-
конференцию замести-
тель министра культуры 
Нижегородской области 
Алла Забегалова. 

По словам заммини-
стра, гастроли Театра 
балета Бориса Эйфма-
на, который, к слову, 
лишь дважды до этого 
бывал в нашем регио-
не (в далёких 1978-м и 
1983-м годах), станут в 
этом году первым, но от-
нюдь не последним при-
ятным сюрпризом для 
нижегородской публики.

Так, в ближайших 
планах регионального 
министерства – прове-
дение обменных гастро-
лей Нижегородского и 
Белгородского государ-
ственных театров дра-
мы. Уже со 2 по 7 апреля 
зрители смогут увидеть 
на нижегородской сцене 

спектакли белгородской 
труппы «Гамлет», «Ха-
нума», «Филумена Мар-
турано», а также музы-
кальный спектакль для 
детей «Карлик Нос». 
(0+)

ИЩУТ ДАРОВАНИЯ
Что  же касается уже 

отгремевших Санкт-
Петербургских гастро-
лей, то выступление 
прославленного коллек-
тива на нижегородской 
земле стало не только 
большим подарком для 
публики, но настоящим 
мастер-классом для 
профессиональных ар-
тистов балета и хорео-
графов региона.  

- Часть билетов на 
гастрольные спектакли 
Санкт-Петербургского 
Театра балета Бори-
са Эйфмана в Нижнем 
Новгороде была пре-
доставлена на благо-
творительной основе 
творческим коллекти-
вам области, - пояснила 
Алла Зобегалова.

Организация и показ 
спектаклей Театра ба-
лета Бориса Эйфмана 
позволили расширить 
границы культурного 
диалога между Ниже-
городской областью 
и Санкт-Петербургом. 

Именно поэтому в пер-
вый день второго весен-
него месяца Академией 
танца, созданной при 
Театре балета Бориса 
Эйфмана, будет орга-
низован предваритель-
ный отбор одаренных 
детей Нижегородской 
области. Проведут от-
борочный тур, который 
одновременно станет 
и мастер-классом для 
нижегородских препода-
вателей-хореографов, 
лично именитые настав-
ники академии.

Кому именно из ни-
жегородских дарова-
ний посчастливится 
пройти отборочный тур 
и поступить в Санкт-
Петербургскую Акаде-
мию танца – покажет 
время. Ну а пока Ниже-
городский регион в сте-
нах именитого учебного 
заведении представля-
ют трое наших юных 
земляков.

ПОКАЖИ СЕБЯ! 
Просмотр в Акаде-

мию танца при Теа-
тре балета Бориса 
Эйфмана состоится в 
Н. Новгороде 1 апре-
ля, в 16.00, в ГАУК НО 
«Центр народного 
творчества» по адре-
су: ул. Рождествен-
ская, д. 24.
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Труженики сельхозпроизводства до 2019 
года не имели льгот в пенсионном обе-
спечении. С 1 января работникам сельско-
го хозяйства с 30-летним стажем стали 
выплачивать 25-процентную надбавку к 
фиксированной выплате страховой пенсии 
по старости. 

Вообще эта надбавка должна была быть вве-
дена в стране с 1 января 2016 года, но ее каж-
дый год правительство РФ «замораживало». 
Люди долго ждали вступления закона в силу, и, 
как мы уже писали в газете, немногим более 800 
человек в районе ее дождались. Прибавка в ме-
сяц составляет 1333 рубля. Но весной 2018 года, 
когда формировалась база, в списке предпола-
гаемых профессий не было, например, водите-
лей, агрономов, ветеринаров. В декабре список 
утвердили, и эти профессии, также чисто связан-
ные с производством, включили. В течение трех 
неполных месяцев нынешнего года идет пере-
расчет и уточнение количества получателей. Их 
число увеличилось на 25 человек, и  работа в 
ПФР продолжается. 

Если эта категория работников получает пере-
расчет с 1 января, то тем, кто трудился в конторе, 
за исключением руководителя, пока надеяться не 
на что.  Такие профессии как бухгалтер, эконо-
мист в законе не отражены. Они, оказалось, не 
связаны с производством напрямую. «Но весной 
минувшего года, когда формировалась база по-
лучателей, людей этих профессий в список вклю-
чили, - говорит руководитель ПФР по нашему 
району Е.В. БОРОДУЛИНА. - Они начали по-
лучать надбавки за сельхозстаж, теперь их при-
ходится взыскивать. Но в базе трудно отследить 
получателей. С двух специалистов полученные 
суммы удержали, предлагаем другим, чтобы не 
копить их, обратиться самим в ПФР, тел. 5-24-89».

– 30-летний стаж из счетных работников с 
высшим или среднеспециальным образовани-
ем имеют в районе немногие, - говорит один 
из бывших главных бухгалтеров. – Нас в селе 
всего трое, кто остался, так сказать, за бор-
том.  Учителя и медработники, работающие в 
сельской местности, давно имеют льготы по 
выслуге лет. Им назначают досрочную пенсию 
при стаже в 25 лет. Сейчас уравняли в правах 
и тех, кто трудился в сельском хозяйстве, 
кто непосредственно производил мясо, зерно, 
молоко. Счетные работники, от которых так-
же зависело очень многое, в законе не в счет. 
Читала в СМИ, что в Правительство РФ, Ми-
нистерство труда не только специалисты со 
всей страны, но и депутаты Госдумы обра-
щаются с инициативой о включении в список 
профессий, попадающих под действие закона, 
должностей бухгалтера, экономиста. Вопрос 
озвучен и в Совете Федерации. Я тоже напи-
сала письмо президенту страны, в министер-
ство труда и пенсионный фонд Нижегородской 
области. Жду ответ.

 Пенсии действительно у всех невеликие, а 
1333 рубля в месяц каждому бы пригодились. 

Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà 
ïî ãðàæäàíñêîé 

îáîðîíå
В соответствии с Планом основ-
ных мероприятий ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области 
на 2019 год, 28 марта прово-
дится штабная тренировка по 
гражданской обороне с орга-
нами исполнительной власти 
области, органами местного 
самоуправления и организа-
циями по теме: «Организация 
мероприятий по приведению 
в готовность гражданской обо-
роны в Российской Федерации 
при введении Президентом РФ 
плана гражданской обороны и 
защиты населения РФ на терри-
тории  РФ».

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

 Êòî îñòàëñÿ 
çà áîðòîì

В. ИВАНОВ
ВОПРОС – ОТВЕТ

Â ïÿòåðêå ëó÷øèõ   
Нижегородская область вошла 
в пятёрку регионов-лидеров 
России по величине образова-
тельного потенциала. Об этом 
заявил вице-губернатор Ниже-
городской области Е. Люлин во 
время презентации региона в 
ТПП России.Как  он подчеркнул, 
высокий научный и кадровый 
потенциал области делает её 
привлекательным для инвесто-
ров регионом:  «Среди преиму-
ществ региона - одна из самых 
крупных в РФ систем образова-
ния и, как следствие, высоко-
квалифицированные кадры. 

Высокий уровень образова-
ния обеспечивает области 4 
место в стране (после Москвы, 
Московской области и Санкт-
Петербурга) по числу людей, за-
нятых в научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работах, а также 4 место в Рос-
сии по экспорту программного 
оборудования. Например, на 
презентации ИТ-потенциала 
региона мы рассказали о разра-
ботке резидентов нижегород-
ского технопарка «Анкудинов-
ка» - программном обеспечении 
«Р7-офис», которое может стать 
полноценной заменой Microsoft 
Office в органах власти, на пред-
приятиях ОПК и в других орга-
низациях. 

Сегодня количество иссле-
дователей в Нижегородской 
области превышает средний 
показатель по РФ в 4 раза - 93 
организации, где трудятся 36 
тысяч человек.  В регионе соз-
дана комплексная и самая из-
вестная в России система из 30 
ресурсных центров, где готовят 
высококвалифицированные ра-
бочие кадры».

Работают прямые линии
29 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, Öåíòð çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâîäèò ïðÿìóþ 
òåëåôîííóþ ëèíèþ «Îðèåíòèð» ïî 
òåìå «Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ 
ãðàæäàí». 28 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, 
- ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Ïàðòíåð» 
ïî òåìå «Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ òðåáîâà-
íèé çàêîíîäàòåëüñòâà î êâîòèðîâàíèè 
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èí-
âàëèäîâ è ìîëîäåæè».
Òåë. 5-19-15

Содержание кровель жилых домов стало 
центральной темой на оперативном со-
вещании правительства региона, которое 
провел губернатор Глеб Никитин. Поводом 
для обсуждения послужил трагический слу-
чай, произошедший на проспекте Ленина в Н. 
Новгороде.

По версии следствия, 15 марта в дневное вре-
мя с крыши дома упала ледяная глыба. Основной 
удар пришелся на коляску, в которой находилась 
1-месячная девочка. Кроме того, телесные по-
вреждения получил и 3-летний мальчик.  «Необ-
ходимо, чтобы виновные в трагедии на проспекте 
Ленина, понесли наказание по всей строгости за-
кона», - сказал глава региона, обращаясь к стар-
шему помощнику прокурора по Нижегородской 
области по взаимодействию с представительными 
и исполнительными органами области и местного 
самоуправления А. Яковлевой.  Глава региона по-
ручил государственно-правовому департаменту 
правительства  области вместе с министерством 
энергетики и ЖКХ и министерством внутренней 
политики региона подготовить предложения по 
совершенствованию регионального законодатель-
ства в части наделения муниципалитетов допол-
нительными полномочиями для контроля за рабо-
той управляющих компаний. 

 Âèíîâíûå äîëæíû 
ïîíåñòè íàêàçàíèå 

Н.ЖЕЛЕЗИНА 

ÎÒÁÎÐÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ!     
Знаковым событием ознаменовался для Нижегородской области 
объявленный в России Годом театра нынешний 2019 год. На два дня 
Санкт-Петербургский государственный, академический театр бале-
та Бориса Эйфмана привез к нам свой легендарный спектакль «Анна 
Каренина», ставший, по мнению критиков,  ярчайшим событием 
культурной жизни региона.   

Вот какой информацией распола-
гаем из филиала Нижегородского об-
ластного радиотелевизионного пере-
дающего центра: 

- Цифровое эфирное телевидение 
транслируется в дециметровом диа-
пазоне в стандарте цифрового теле-
вещания DVB-T2. Поскольку регио-
нальные и муниципальные каналы 
транслируются как в метровом, так и 
дециметровом диапазонах, то лучше 
всего для приема цифровых и анало-
говых каналов на одном телевизоре 
использовать всеволновую антенну. 

Используя наружную антенну (воз-
можно, с усилителем), устанавливать 
ее на максимально возможной высо-
те и ориентировать в сторону ближай-
шей передающей станции. Комнатная 
подойдет только для приема телесиг-
нала в непосредственной близости от 
телебашни (не более 2 км) в условиях 
прямой видимости (дом находится не 
в низине, на пути прохождения сигна-
ла нет высотных строений). 

При подключении всеволновой ан-

тенны к современному телевизору с 
поддержкой стандарта DVB-T2 и вы-
боре в настройках пункта «Все ка-
налы», он автоматически найдет и 
цифровые (они будут идти первыми), 
и аналоговые (они выстроятся вслед 
за цифровыми) каналы. Практически 
все телевизоры, выпущенные в по-
следние 3-4 года, стандарт DVB-T2 
поддерживают по умолчанию. Про-
верить ваш телевизор на предмет 
приема цифровых каналов можно на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе 
«Все для приема». 

Принимать «цифру» и «аналог» 
можно одновременно  на телевизоре 
с приставкой. Сделать это можно не-
сколькими способами. Информацию 
можно найти на сайте Нижегородско-
го филиала РТРС http://www.nortpc.ru/
faq#q-2240 

Консультацию по вопросам цифро-
вого эфирного телевидения можно 
можно получить по телефону горячей 
линии 8-800-220-20-02  или на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Единый день приема 
28 ìàðòà, ñ 14 äî 20 ÷àñîâ, ñîñòîèò-
ñÿ ïðèåì ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé 
îðãàíèçàöèé íà÷àëüíèêîì, åãî çàìå-
ñòèòåëåì, ïðèñòàâàìè-èñïîëíèòåëÿ-
ìè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Äàí-
íîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â àïïàðàòå 
ÓÔÑÑÏ îáëàñòè è âñåõ åãî ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèÿõ. Âîïðîñû – èñïîëíåíèÿ 
ñóäåáíûõ ðåøåíèé, àêòîâ èíûõ îðãàíîâ è 
îáåñïå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà äåÿ-
òåëüíîñòè ñóäîâ, à òàêæå îêàçàíèå þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè ïî óêàçàííûì âîïðîñàì. 
Ïðèåì ïðîéäåò ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâî, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä. 7 «à». Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
çàïèñü ïî òåë. 8(831 93) 5-13-28. Âõîä 
â çäàíèå – ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, 
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èëè ïîäòâåðæ-
äàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ.

19 марта состоялось заседание коми-
тета ЗСНО по агропромышленному 
комплексу. Депутаты обсудили подго-
товку к весенне-полевым 
работам в 2019 году. 

Во всех категориях хозяйств области за-
планировано произвести 1,1 млн т зерна, 
218,5 тыс. т сахарной свеклы, 352 тыс. 
т картофеля, 49 тыс. т овощей, 2,5 тыс. т 
льноволокна и пеньковолокна. Планирует-
ся заготовить для общественного живот-
новодства не менее 25 кормовых единиц 
грубых и сочных кормов на 1 условную 
голову скота. Сформирована структура 
посевных площадей на уровне 1,1 млн. 
Планируется увеличение площадей под 

зерновыми культурами на 2,8 тыс. гектар, 
под масличными – на 7 тыс. технической 
коноплей – на 1,8 тыс. сахарной свеклой – 
на 900 гектар.

Общая готовность техники составля-
ет 92%. На проведение посевной по-
требуется направить 20,7 тыс. тонн 
дизельного топлива и 3,9 тыс. тонн ав-
тобензина. Обеспеченность горюче-сма-
зочными материалами составляет 34%. 
Работа по приобретению ГСМ продолжа-
ется. В целом же на проведение весен-
не-полевых работ потребуется 5,8 млрд 
рублей, собственные средства сельхозто-
варопроизводителей составят 2,05 млрд 
рублей.

Ê ÂÅÑÅÍÍÈÌ ÐÀÁÎÒÀÌ

«У нас комнатная антенна, живем в Сеченове на ул. Кооперативной, 
телевышка совсем недалеко, а прием сигнала неуверенный (изображе-
ние «обваливается», хотя приставка показывает, что сигнал хорошо 
принимается). В чем же дело?»



– Íåäàâíî ñâîþ ðàáîòó ïîêàçàë 
òåàòðàëüíûé êîëëåêòèâ «Ìàñêà», 
â êîòîðîì çàäåéñòâîâàíû ëþäè 
ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Êàêî-
âû, íà Âàø âçãëÿä, èòîãè è óðîêè 
ïåðâîãî äëÿ ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ 
àêòåðñêîãî äåáþòà? Óâèäèò ëè 
çðèòåëü â 2019 ãîäó íîâóþ ïîñòà-
íîâêó? Òåì áîëåå, èäåò Ãîä òåàòðà.

– Îá óðîêàõ. Ñïåêòàêëü ïîëüçîâàëñÿ è ïîëüçóåòñÿ, 
òàê êàê «Ìàñêà» åùå ãàñòðîëèðóåò ñ íèì ïî ðàéîíó, 
óñïåõîì ó çðèòåëåé. Íåäî÷åòû, êîíå÷íî, åñòü. Ïî-
ñòàíîâêà ñïåêòàêëÿ – ýòî äëèòåëüíûé ïðîöåññ. Ýòî 
è äåêîðàöèè, è êîñòþìû, è ðàçó÷èâàíèå ðîëåé, ðå-
ïåòèöèè. Ïðè ýòîì ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà åñòü îñíîâ-
íûå ðàáîòà èëè ó÷åáà. Â ãîä ìîæåò áûòü äâà ñïåê-
òàêëÿ – îïòèìàëüíûé âàðèàíò. Ñåé÷àñ ïëàíèðóåì 
ãàñòðîëè çà ïðåäåëàìè ðàéîíà, ê ñîñåäÿì â Ïèëüíó. 
È â Áîëäèíî – óæå çà îïûòîì è îáìåíîì îïûòà.

– Â íà÷àëå ãîäà îáû÷íî îáúÿâëÿåòñÿ ïðèåì â ðàç-
ëè÷íûå êðóæêè ïðè ÐÄÊ. Âñå ëè îíè äåéñòâóþò, è 
êàêèå ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì?

– Â íà÷àëå ãîäà æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ â êðóæêàõ 
îáû÷íî ìíîãî. Íî ñî âðåìåíåì êîëè÷åñòâî êðóæ-
êîâöåâ ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå. Ñàìûì ïîïóëÿðíûì 
ÿâëÿåòñÿ òàíöåâàëüíûé. Ïðèîáðåòåíû èíñòðóìåí-
òû äëÿ êîëëåêòèâà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, ãäå 
äåòè èãðàþò âìåñòå ñî âçðîñëûìè.

– Êñòàòè, îá èíñòðóìåíòàõ. Ðîäèòåëè äåòåé, îá-
ó÷àþùèõñÿ ìóçûêå, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî,  ïó-
òåì àíêåòèðîâàíèÿ âûñêàçàëè ïðîñüáó ïðèîáðå-
ñòè íîâûå äëÿ ìóçûêàëüíîé øêîëû, à åùå ñäåëàòü 
çâóêîèçîëÿöèþ ïîìåùåíèé, èáî î÷åíü áîëüøàÿ 
ñëûøèìîñòü âî âðåìÿ çàíÿòèé â ðàçíûõ êëàññàõ.

– Áóäåì ðàáîòàòü íàä ýòèìè âîïðîñàìè. Ïðèãëà-
øàåì íàñòðîéùèêà, äåëàåì çàÿâêó â Í. Íîâãîðîä 
íà ïðèîáðåòåíèå íîâûõ èíñòðóìåíòîâ.

Íó à â öåëîì ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÄØÈ õîðîøèå: è 
ìóçûêàíòû, è ïåäàãîãè ó÷àñòâóþò â êîíêóðñàõ. Îò-
êðûòà è ðàáîòàåò ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà  êàðòèí 
ïðåïîäàâàòåëÿ  Â.À. Ïåòðîâà «Çèìíèå çàðèñîâêè».

– Ìàðãàðèòà Ñòåïàíîâíà, ãîä 2019-é òàêæå îáå-
ùàåò áûòü íàñûùåííûì è ïëîäîòâîðíûì?

– È ïðåæäå âñåãî ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ñ 2019 ãîäà 
íà÷àëà ðàáîòàòü íàöèîíàëüíàÿ ôåäåðàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà «Êóëüòóðà», â ðàìêàõ êîòîðîé çàïëàíèðî-
âàíî ìíîãîå. Ìû ïîäàëè çàÿâêó íà ðåìîíò ÐÄÊ, óò-
âåðæäåíû äîêóìåíòû â Íèæåãîðîäñìåòå íà ðåìîíò 
Ìóðçèöêîãî ÄÊ. Ïî ïðîãðàììå «Ìåñòíûé Äîì 
êóëüòóðû» áóäåò îòðåìîíòèðîâàí Èëüèíñêèé ÄÊ. 
Íàìå÷åí êàïèòàëüíûé ðåìîíò Àëôåðüåâñêîãî ñåëü-
ñêîãî î÷àãà êóëüòóðû ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå.

Ðàéîí çàèíòåðåñîâàí â ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî çäà-
íèÿ öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ðàéîíà, Çåìñêîå ñîáðàíèå âûäåëÿþò äåíü-
ãè, è íåìàëûå, íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé 
äîêóìåíòàöèè. Ñòðîèòåëüñòâî íàìå÷åíî íà ôèí-
ñêîì ïîñåëêå, ïî-ñîñåäñòâó ñî çäàíèåì, ãäå ñåãîäíÿ 
ðàçìåùàåòñÿ áèáëèîòåêà.

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâèçèðîâàëàñü äåÿòåëü-
íîñòü êëóáîâ «Âåòåðàí» ïðè ñåëüñêèõ Äîìàõ êóëü-
òóðû. Ýòî òîæå òðåáîâàíèå âðåìåíè?

– Ýòî òðåáîâàíèå ðóêîâîäñòâà îòäåëà êóëüòóðû. 
Íàäî àêòèâíåå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ. Åñëè ðàíüøå íå âî âñåõ ñåëüñêèõ êëóáàõ ñîáè-
ðàëèñü íà ìåðîïðèÿòèÿ âåòåðàíû, òî òåïåðü ïðàêòè-
÷åñêè â êàæäîì ñåëå, ãäå åñòü î÷àã êóëüòóðû.

– Ãîâîðÿ îá óñïåõàõ àðòèñòîâ ÐÄÊ, íàâåðíîå, 
íåëüçÿ íå ñêàçàòü è î òîì, ÷òî íåðåäêî è çðèòåëü 
èìååò æåëàíèå ñòàòü ó÷àñòíèêîì êàêîãî-òî ðàé-
îííîãî êîíêóðñà, ôåñòèâàëÿ. Âîò òîëüêî íå ïðè-
ãëàøàþò. À áóäóò íîâûå êîíêóðñû, íîâûå ëèöà íà 
ñöåíå – è çðèòåëåé ïðèáóäåò. 

– Ïîæàëóéñòà, ìû ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ ïîïîë-
íèòü ðÿäû âåòåðàíñêîãî õîðà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ñîñòîèòñÿ òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü, ó÷àñòíèêàìè 
êîòîðîãî ñòàíóò ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû ñåëüñêèõ 
Äîìîâ êóëüòóðû. Ê 90-ëåòèþ ðàéîíà ðàçðàáîòàíî 
ïîëîæåíèå «Çåëåíûå ñâÿòêè»: íàïðàâëåííîñòü – 
ìåñòíûé ôîëüêëîðíûé è êðàåâåä÷åñêèé  ìàòåðè-
àë (ïåñíè, ñòèõè ìåñòíûõ àâòîðîâ). Ñîãëàñíà, íàäî 
ïðèâëåêàòü ìîëîäåæü, ëþäåé, íå èìåþùèõ ïî ðîäó 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îòíîøåíèÿ ê êóëüòóðå, íî ëþ-
áÿùèõ òâîð÷åñòâî; ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé 
ðàéîíà. Áóäåì íàä ýòèì ðàáîòàòü.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîèõ êîëëåã – ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû 
– ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàþ çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ. Ïóñòü 
÷àùå çâó÷àò â íàø àäðåñ äîáðûå ñëîâà.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинской школе закончилась третья учебная чет-

верть. Ребятам выставлены оценки, они уходят на ка-
никулы, столовая также приостанавливает свою работу 
на неделю, а хозяйственная группа проверяет запасы 
оставшихся овощей, заготовленных на сезон. Осенью 
здесь сделали овощехранилище. Не все были увере-
ны, что сохранность овощей будет нормальной, но все 
получилось. Капуста даже и сейчас есть, много еще 
и свеклы. Овощной салат в меню каждый день. Все с 
пришкольного участка, это несколько удешевляет пи-
тание. Осенью школа благодарила через газету спон-
соров строительства овощехранилища. А возведением 
его занималась бригада ИП «Ерофеев А.А.» На днях 
Александр Алексеевич установил дверь в гардеробе на 
свои средства. Нужное дело, и школа благодарна за то, 
что бывший выпускник не отказывает в помощи. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Васильевском сельском Доме культуры идет под-

готовка к районному фестивалю «Звездная пристань», 
который состоится 14 апреля. На суд жюри и зрителей 
будут представлены два номера – хореографический 
и театральный.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Борисовке украли таксофон. Если кто-то думает, что 
он неработающий, то ошибается. В узле электросвязи 
они отслеживаются на компьютере. В Скрипине года три 
назад тоже украли таксофон, связисты обратились в пра-
воохранительные органы. Нашли пропажу, аппарат вновь 
был установлен. Если они не исправны, монтеры выезжа-
ют на место для ремонта. Не только в талызинской зоне, 
в Кочетовке тоже вывели из строя аппарат. Районный 
узел связи будет ставить новый. В Болховском и Тепло-
станском аналогичная ситуация.  Связисты обращаются 
к родителям: объясните детям - оборудование дорогосто-
ящее, за порчу его могут привлечь к ответственности. В 
экстренных случаях, при отсутствии сотового или домаш-
него телефона, таксофон может даже очень пригодиться.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Завершился конкурс «Учитель года», участие в нём 

принимал учитель физкультуры Рогоженской основной 
школы А.Ю. Цыганов. Теперь готовится к районным ме-
роприятиям – конкурсу «Самый классный классный» 
– его коллега, учитель ОБЖ С.В. Быкова. Подготовка 
– серьёзная работа, а само выступление, несмотря 
на большой опыт, очень волнительно. Помимо этого, 
педагоги Рогоженской школы ведут работу по сбору и 
систематизации материалов по истории родной школы 
в рамках подготовки к написанию книги об образова-
тельных организациях района.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

По вопросам исправления ошибок в квитанциях за 
мусор граждане района продолжают обращаться в со-
ответствующие инстанции, прежде всего - в свои сель-
ские администрации за подтверждающими выписками и 
справками. Ведётся работа и непосредственно на месте 
главных на сегодня событий в любом населённом пун-
кте – у мусорных контейнеров. На прошлой неделе гла-
ва Красностровской сельской администрации обратил 
внимание сопровождающих спецмашины, приехавшей 
забрать мусор, на необходимость полного опустошения 
контейнера-бункера (примёрзший на дне мусор остался 
в нём), работу доделали вручную. В Кр. Острове плани-
руют установить закрывающиеся контейнеры, они зака-
заны. В Левашовке к двум имеющимся планируют доба-
вить ещё один, жители села считают это необходимым. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Мурзицах проходил сход односельчан, на котором, 

по программе поддержки местных инициатив, обсужда-
лись важные моменты реконструкции обелиска воинам 
и благоустройство близлежащей территории, которые 
находятся в плачевном состоянии. В планах, поми-
мо реконструкции самого обелиска, поставить новое 
ограждение, выкорчевать ненужные деревья, внутри 
выложить плиткой дорожки.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Сеченове по ул. Советской, д. 29 прошло собрание 

собственников жилья. Дом в программе капитального 
ремонта стоит на 2027 год. Крыша плоская, протекает.  
Жители не первый раз обращаются за помощью в ад-
министрацию района. Вместе с представителями УКСа 
и сельской администрации решили обратиться в фонд 
капитального ремонта о переносе сроков на текущий 
год. Документы готовятся, 20 марта они отправлены ре-
гиональному оператору на рассмотрение.

Л. ШАМКОВА

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Ñõîäû ãðàæäàí                                        
19 марта в двух селах 
Сеченовского сельсовета 
прошли сходы граждан по 
определению объектов для 
участия в программе поддержки 
местных инициатив. 

Особую активность в этом вопро-
се снова проявляют жители Ясного.  
Они уже давно решили, что будут 
строить изгородь кладбища и благо-
устраивать территорию вокруг него. 
Предварительная сметная стои-

мость 728, 9 тыс. руб. Жители села 
проголосовали единогласно, доля их 
участия вместе со спонсором -  15%. 
И вторую заявку планируют осилить 
– ремонт дороги к кладбищу. За нее 
тоже проголосовали. 

В Алферьеве население пришло в 
клуб, чтобы выразить свое желание 
на участие в софинансировании ре-
монта памятника воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
Выполнить его запланировали по 

типу обелисков в Сеченове и Ясном. 
Ориентировочная сметная стои-
мость 514 тыс. рублей. Население и 
спонсоры также должны внести свою 
лепту (15%), чтобы область выдели-
ла 55% средств и сельсовет – 30. 

Будут ли другие населенные пун-
кты (Бахаревка, Красное, Сеченово, 
Мамлейка) подавать заявки на уча-
стие в областной программе под-
держки местных инициатив, зависит 
от активности граждан.

ППМИ

ÂÏÅÐÅÄÈ ÏÀÑÒÁÈÙÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 
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– Ситуация на шести фермах противоположная друг 
другу. Если в александровском фермерском хозяйстве 
Н.А. Васиной с кадрами все в порядке, скот накормлен, 
упитан и валовой надой 1,7 тонны, то в ООО «КиПиАй-
Агро» несколько коров уже нельзя назвать упитанными. 
Поголовье сократилось еще на две коровы и теперь 
в стаде их лишь 121, валовой надой - 700 кг. Если в 
Болтинке каждый год отелы сравнительно поздние и, ви-
димо, у хозяйства нет пока возможности их передвинуть 
на более ранние сроки, то в Красном в прежние годы при-
плод начинали получать в октябре.  40% стада обычно 
телилось до нового года, сейчас, в конце марта, растели-
лась только половина стада. Страдает зоотехнический 
учет, и беда в том, что корма оказались в наличии только 
на бумаге. Заканчиваются сено, солома. На территории 
района не сумели их заготовить, кроме фуража (он вы-
деляется в соответствии с рационом), а из хозяйства в 
Порецком районе (первое отделение сельхозпредприя-
тия) тюки с сенажом остались в поле. Руководство пла-
нирует закупать грубые корма. 

Если в ООО «Левашовское» с кадрами не возникает 
вопросов, то на ферме в Красном Острове есть корма, 
но поздние отелы и дефицит операторов машинного до-

ения. Фермерское хозяйство готово принять на работу 
семью. Производство молока сократилось до 370 кг в 
день. 

 Второй год в Алферьеве работает фермерское хо-
зяйство И.А. Буланкина. Как поставил скот в наскоро 
построенный сарай, так он и стоит. Вентиляции нет, сы-
рость, влажность высокая. Сено на дворе зеленое на 
вид, но грубое, какая в нем питательность, когда заго-
тавливалось из перестоявшей травы. Летом коровы не 
паслись на лугах, трудно сказать, что будет в этот паст-
бищный период. Несколько голов истощенные, вслед-
ствие чего яловость. От 20 коров ежедневно получают 
чуть более двух фляг молока. Иван Алексеевич считает 
себя человеком с опытом в выращивании животных, но в 
целом оказался не готов к эффективному производству 
и использованию с высокой отдачей средств областного 
гранта. Рекомендуемые управлением сельского хозяй-
ства советы не особо пока принимаются во внимание.

Выход на пастбища не за горами. В настоящее вре-
мя в районе от 422 дойных коров (мясного направления 
– 234) производится 3,2 т молока. Важно в переходный 
к летнему содержанию период не допустить снижения 
продуктивности, доходности малых ферм.

Всего полтора месяца остается до выгона скота на пастбища. И сейчас наступил более 
ответственный, чем зимой, – переходный период для сельхозпредприятий, когда надо не допустить 
падежа телят, снижения продуктивности, сбоев в кормлении в надвигающуюся распутицу. 
Готовы ли к этому, управление сельского хозяйства посмотрело на местах. Вот что говорит 
главный зоотехник управления И.Н. ЮШКАНОВ: 
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 25 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+] 
16.00,03.25 «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 «À ó íàñ âî 
äâîðå» [16+] 23.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+]   

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 23.20 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ñåðãåé Ëèïè-
íåö ïðîòèâ Ëàìîíòà Ïè-
òåðñîíà [16+] 07.00,08.
55,10.30,11.30,14.05,16
.10,19.15,21.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.35,16.15, 
19.20,00.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû [0+] 
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû [0+] 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ñåâåðíàÿ 
Èðëàíäèÿ - Áåëîðóññèÿ [0+] 
14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Êèïð - Áåëü-
ãèÿ [0+] 16.55 «Êàçàõñòàí 
- Ðîññèÿ. Live» [12+] 17.15 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Óýëüñ - Ñëîâàêèÿ 
[0+] 19.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû-2020. Òóð-
öèÿ - Ìîëäîâà [16+] 22.00 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ôðàíöèÿ - 
Èñëàíäèÿ [16+]  

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ 
çåìëÿ» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00, 
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Îñíîâà-
íî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.50 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» 
[16+] 23.00 «Èçìåíèòü íåëü-
çÿ» [16+]   

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.10,07.00,08.00 
Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» 
[16+] 09.25,10.25,11.25 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 12.30,13.25
,13.50,14.50,15.40,16.40
,17.35 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 
19.00,19.50,20.40,21.25, 
22.20,23.10 Ò/ñ «Ñëåä. Ãî-
òûìñêèå ãàëñòóêè» [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 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñå-
êðåòû âåëèêèõ êàðòèí» 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.50,01.20 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.10,22.45 Õ/ô «Ïèêàñ-
ñî». (6 ñåðèÿ) [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 ÕÕ âåê. «Ãîëîñ 
ïàìÿòè. Àíàòîëèé Ïàïà-
íîâ» [16+] 12.10,18.35 

Öâåò âðåìåíè [16+] 
12.20,18.45,00.40 Âëàñòü 
ôàêòà [16+] 13.00 Äîðîãè 
ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Áåðå-
ñòà-áåð¸ñòà» [16+] 13.10 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.05 
Ä/ñ «Ìå÷òû î áóäóùåì» 
[16+] 15.10 «Íà ýòîé íåäå-
ëå... 100 ëåò íàçàä» [16+] 
15.35 «Àãîðà» [16+] 16.40 
Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
17.40 Ðîñòðîïîâè÷ó ïîñâÿ-
ùàåòñÿ... Ð.Øòðàóñ. Ôàíòà-
ñòè÷åñêèå âàðèàöèè «Äîí 
Êèõîò» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.50 Ä/ô «Òðè Ïüåòû Ìè-
êåëàíäæåëî» [16+] 21.40 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00, 13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.15 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.05 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.40,10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Áîìáà» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ «Áîå-
âîé íàäâîäíûé ôëîò îò÷èç-
íû» [12+] 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+] 
06.25,10.50,17.50,22.25, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [12+] 07.15 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 07.35,22.35 
Ä/ô «Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé» [12+] 08.30,15.15, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,16.05,17.05 Ò/ñ «Ôà-
âîðñêèé» [12+] 10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.05 Ò/ñ «Ôàâîð-
ñêèé» [16+] 10.40,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Óìíàÿ äî÷êà» [0+] 12.30 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Äåïóòàòú-íàâîä-
÷èêú» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.00 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ 
ïîâåñòü» [0+] 10.05 Ä/ô 
«Ñêîáöåâà - Áîíäàð÷óê. 
Îäíà ñóäüáà» [12+] 10.55 
«Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» [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. Àíäðåé Áóð-
êîâñêèé» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50,04.05 Ò/ñ 
«×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà» [12+] 20.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+]    

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Ñïàðòàê 2» 
- ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Ñ îñåíüþ â ñåðäöå» 
[12+] 12.30,22.20 Ò/ñ «Âîäî-
âîðîò ÷óæèõ æåëàíèé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
«Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèî-
íû». Èñòîðèÿ [12+] 16.05 
«Ôèëüì ê 25-ëåòèþ Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» 
[12+] 16.20 Ò/ñ «Ïðåñòó-
ïëåíèå è íàêàçàíèå» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è Ëþäè ñ Íèêîëàåì Òàëàíî-
âûì» [12+] 18.30 «Îáëàñò-
íîå ñîáðàíèå» [12+] 18.45 
Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 20.00 Õ/ô 
«Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò» 
[16+] 21.50 «Âðåìÿ Ôóòáî-
ëà. ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 22.05 «Ìèðîâûå íîâî-
ñòè» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Сделайте все возможное, чтобы разжечь 
былую страсть. Это оживит существующие 
отношения. Сейчас время для проявления 

мудрости и терпения. Если вы уже давно находитесь 
в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет 
вас сама в скором времени.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 25  ПО 31 МАРТА

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

В загс сейчас точно спешить не стоит. 
Вам нужно время, чтобы проверить от-

ношения. Некоторые представители знака будут 
страдать в любовном треугольнике. Чем раньше вы 
определитесь, тем лучше! От любых ссор сейчас по-
старайтесь воздержаться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Закончив старые отношения, не торопи-
тесь начинать новые. Вам нужен отдых. 
Близнецам, которые давно счастливы в 

любви, рекомендуется как можно больше времени 
сейчас уделять второй половине. Так вы не пропу-
стите изменения в любимом человеке.

РАК 22.06 – 23.07

Даже не пытайтесь подумать о романе на 
стороне. Все тайное обязательно станет 
явным! Лучше попытайтесь спасти суще-

ствующие отношения: это возможно. Если чем-то 
недовольны, говорите партнеру об этом напрямую. 
Прочесть ваши мысли он, увы, не сумеет.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Выяснения отношений в данный период 
будет не избежать. Постарайтесь пройти 
через это с минимальными потерями. Не-
которым Львам сейчас лучше отдохнуть 

от партнера: предложите ему этот вариант. Выход-
ные, проведите с любимыми!

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Главное правило для вас сейчас: если уже 
сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в 
партнера, а не ищите в нем недостатки. Во 
второй половине недели вас могут ожи-

дать разочарования. Не зацикливайтесь на них. Мо-
жет, ваша судьба ждет вас в другом месте?

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Присмотритесь к своим старым знако-
мым. Быть может, среди них есть ваша 
будущая судьба? Одиноким Весам реко-

мендуется чаще бывать в компаниях и обществен-
ных местах. А замужним - быть терпеливее в браке. 
Помните: от вашей мудрости многое зависит.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Чтобы встретить суженого, вам придет-
ся пересмотреть собственные взгляды. 
Будьте аккуратны в выборе партнера, 
соглашаться на первого встречного точ-

но не стоит: велик шанс ошибиться. Во второй по-
ловине недели вас ожидает судьбоносная встреча, 
будьте готовы к ней!

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Почему бы вам не отправиться в роман-
тическое путешествие со второй поло-
виной? Стройте планы! В паре постарай-

тесь передать бразды правления в руки мужчины. 
В качестве бонуса от нового распределения ролей 
вам обеспечены цветы, подарки и обожание.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Не верили в любовь с первого взгляда? 
Но именно она может случиться с вами 
сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть 

обеспечены! Козерогам, уже состоящим в браке, 
звезды советуют как можно больше времени про-
водить с семьей. Это поможет укрепить союз.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Если вы хотите сохранить имеющиеся 
отношения, придется проявить терпи-
мость к недостаткам возлюбленного. 
Для начала нового романа научитесь 

впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, 
чтобы вас заметили, и не пугайтесь нахлынувших 
чувств.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Времени и сил на любовные отношения 
вам будет не хватать. Как итог - недо-
вольство второй половины. Одинокие 
Рыбы вряд ли могут рассчитывать на 

судьбоносные встречи, но присматриваться к окру-
жающим стоит! В данный период нежелательно за-
ключать брак.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 26 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+] 15.15,04.00 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.15 «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 «À ó íàñ âî äâî-
ðå» [16+] 23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 23.20 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óêðà-
äåííàÿ ïîáåäà» [16+] 07
.00,08.55,12.00,14.35,17
.10,19.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,14.40,19.05, 
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 «Ãîíêè â ñòðàíå Îç: 
Ôîðìóëà-1 â Àâñòðàëèè» 
[12+] 09.20 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [12+] 10.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+] 
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. ×åðíîãîðèÿ - 
Àíãëèÿ [0+] 15.10 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ïîðòóãàëèÿ - Ñåðáèÿ [0+] 
17.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Àëåêñåé Ïàïèí ïðî-
òèâ Âàñèëÿ Äóêàðà. Àëåêñåé 
Åãîðîâ ïðîòèâ Òîìàñà Âåñò-
õàéçåíà [16+] 19.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Àðìåíèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [16+] 
21.55 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Èòàëèÿ - Ëèõ-
òåíøòåéí [16+]  

ÍÒÂ
04.55,02.20 Ò/ñ «Øå-
ëåñò» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.10 «Ìàëüöåâà» 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. 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 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. Ðóáå-
æè Ðîäèíû» [16+] 23.00 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.10,07.00,08.00 
Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» 
[16+] 09.25,10.25,11.25 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 12.25,13.25
,13.45,14.45,15.40,16.40
,17.35 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 
19.00,19.50,20.40,21.25, 
22.20,23.05 Ò/ñ «Ñëåä.  
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
00.25 Ò/ñ «Ñëåä. Îòäàé 
ìîþ æèçíü» [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...». Ìîñêâà êóïå÷åñêàÿ 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Áîðèñ 
Ãîëóáîâñêèé [16+] 08.05 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.50,12.05 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà [16+] 09.05 Õ/ô «Ïè-
êàññî» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.25 ÕÕ 
âåê. «Âîðîíå ãäå-òî áîã...» 

[16+] 12.20,18.40,00.40 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 13.25 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [16+] 14.10 
Ä/ô «Òðè Ïüåòû Ìèêåëàí-
äæåëî» [16+] 15.10 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 15.40 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 16.25 Ò/ñ 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 17.40 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à. 
Ïàðàä âèîëîí÷åëèñòîâ [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.50 Ä/ô 
«Ñàäû íàñëàæäåíèé Äðåâ-
íèõ Ïîìïååâ» [16+] 21.40 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí» [16+]   

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.15 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.05 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.35,10.05,13.15,14.05, 
23.30 Ò/ñ «Ñëåïîé-2» [12+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Áîåâîé íàäâîäíûé 
ôëîò îò÷èçíû» [12+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè» [12+] 
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî» [16+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,17.50,22.25,  
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «Íîðìàëü-
íûå ðåáÿòà» [12+] 07.00 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Óìíàÿ äî÷êà» [0+] 
07.15,10.40,15.45 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ìàëü÷èê 
ñ ïàëü÷èê» [0+] 07.30,22.35 
Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èì-
ïåðèé» [12+] 08.30,15.15, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,16.05,17.05 Ò/ñ «Ôà-
âîðñêèé» [12+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00 Íîâîñòè [16+] 10.05 
Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â 
ñòèëå ìîäåðí. Äæåê Ïîòðî-
øèòåëü» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.00 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ìàêñèì Ïå-
ðåïåëèöà» [0+] 10.35 Ä/ô 
«Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Àðèíà Øàðàïîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50,04.05 Ò/ñ «×èñòî ìî-
ñêîâñêèå óáèéñòâà» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ñìåðòåëüíûå ñåòè» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Àïîêàëèï-
ñèñ çàâòðà» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
11.30,16.05 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 11.45 «Ïî-
ëåòû âî ñíå è íàÿâó» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 «Ïðè-
âàëîâñêèå ìèëëèîíû» [12+] 
15.47 «Ôèëüì ê 25-ëåòèþ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» 
[12+] 16.20 Ò/ñ «Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà äóøè» [12+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 19.00 
Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Ñåñòðè÷êà 
Áåòòè» [16+] 22.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[12+] 22.30 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Ëàéìà Âàéêóëå» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 27 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+] 15.15,04.00 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.15 «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 «À ó íàñ âî 
äâîðå» [16+] 23.30 «Áîëü-
øàÿ 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 ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 23.20 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+]  

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óêðà-
äåííàÿ ïîáåäà» [16+] 07.0
0,08.55,11.00,13.35,15.40,
18.25,21.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,15.45,22.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû-2020. Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà - Ãðåöèÿ [0+] 
11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Íîðâåãèÿ - 
Øâåöèÿ [0+] 13.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Øâåéöàðèÿ - Äàíèÿ [0+] 
16.25,04.00 Ôóòáîë. Òî-
âàðèùåñêèé ìàò÷. ×åõèÿ 
- Áðàçèëèÿ [0+] 18.30 
Âîëåéáîë. Êóáîê Âûçîâà. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Áåëî-
ãîðüå» - «Ìîíöà» [16+] 
21.25 Ä/ô «Êðàñíîÿðñê 
2019. Èç Ñèáèðè ñ ëþáî-
âüþ» [12+] 22.25 «Íà ïóòè 
ê Åâðî-2020» [12+] 23.30 
«Ãîíêè â ñòðàíå Îç: Ôîð-
ìóëà-1 â Àâñòðàëèè» [12+]  

ÍÒÂ
04.55,02.20 Ò/ñ «Øå-
ëåñò» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.10 «Ìàëüöåâà» 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. 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 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. Ðóáå-
æè Ðîäèíû» [16+] 23.00 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]   

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ôèëüì î ôèëüìå: 
«Êàëèíà êðàñíàÿ. Ïîñëåä-
íèé ôèëüì Øóêøèíà» 
[16+] 06.05,06.55,08.00,0
9.25,10.25,11.20 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
[16+] 12.25,13.25,13.50,
14.40,15.40,16.35,17.35 
Ò/ñ «×óìà» [16+] 19.00, 
19.50,20.40,21.25,22.20, 
23.05 Ò/ñ «Ñëåä.[16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...». Ìîñêâà áðè-
òàíñêàÿ [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü». Áîðèñ Ãîëóáîâñêèé 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.50,18.20 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.10,22.45 Õ/ô «Ïèêàñ-
ñî». (8 ñåðèÿ) [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.25 ÕÕ âåê. «Ãäå 
ìîé òåàòð? Ðîìàí Âèêòþê» 
[16+] 12.20,18.40,00.40 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.10 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 

13.25 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð [16+] 14.10 Ä/ô 
«Ñàäû íàñëàæäåíèé Äðåâ-
íèõ Ïîìïååâ» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.25 
Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
17.40 Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [16+] 20.45 Ä/ô 
«Íåñîêðóøèìûé íåáåñ-
íûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìè-
øåëü» [16+] 21.40 Àáñî-
ëþòíûé ñëóõ [16+] 22.20 
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.15 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.05,18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
09.25,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Ñíåã è ïåïåë» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 14.05 Ò/ñ 
«Äîðîãàÿ» [16+] 18.50 
Ä/ñ «Áîåâîé íàäâîäíûé 
ôëîò îò÷èçíû» [12+] 
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» [12+] 06.25,10.50, 
17.50,22.25, 23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 07.00,10.40,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Êðîøå÷êà-Õàâðî-
øå÷êà» [0+] 07.15 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ìàé-
ìà-äîëãîæäàííûé» [0+] 
07.30,22.35 Ä/ô «Ðàñ-
öâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00, 
16.05,17.05 Ò/ñ «Ôàâîð-
ñêèé» [12+] 10.00,11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00,17.00, 21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.05 Ò/ñ «Ôà-
âîðñêèé» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Âåëèêàÿ êîìáè-
íàòîðøà» [12+] 13.20, 
18.00 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
22.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Áàòî Äóãàðæàïîâ [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.20 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.55 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» 
[0+] 10.20 Ä/ô «Âàõòàíã 
Êèêàáèäçå. Äèàãíîç - ãðó-
çèí» [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. ßí Ãý» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50,04.05 Ò/ñ «×èñòî ìî-
ñêîâñêèå óáèéñòâà» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» 
[16+]   

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñåñòðè÷êà Áåòòè» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 Ò/ñ «Ìåëêèé áåñ» 
[16+] 13.12 «Ôèëüì ê 
25-ëåòèþ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè» [12+] 
13.25,17.15,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ñàìûé ñèëüíûé» [6+] 
15.50 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [12+] 
16.20 Ò/ñ «Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè» [12+] 17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 19.00 «Áà-
ñêåòáîë. Ëèãà ×åìïèîíîâ 
ÔÈÁÀ. 1/4 ôèíàëà. ÁÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» - ÁÊ 
Àíòâåðï Äæàéåíòñ». «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 21.00 
Õ/ô «Ñåðåíà» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 28 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, 03.15 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «À ó 
íàñ âî äâîðå» [16+] 23.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [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 âðå-
ìÿ [16+] 11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» [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. Ïðîäîëæå-
íèå» [16+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+]06.30 Ä/ñ «Óêðà-
äåííàÿ ïîáåäà» [16+] 
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 
14.45, 22.05 Íîâîñòè 
[16+]07.05, 11.50, 14.50, 
18.40,22.30 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ä/ô «Êðàñ-
íîÿðñê 2019. Èç Ñèáèðè 
ñ ëþáîâüþ» [12+] 10.05 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñýì Ìàêñâåëë ïðîòèâ 
Êåëâèíà Äîòåëà [16+] 12.35 
«Òðåíåðñêèé øòàá» [12+] 
13.05, 01.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ýììàíóýëü 
Ñàí÷åñ ïðîòèâ Ãåîðãèÿ 
Êàðàõàíÿíà [16+] 15.40 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñåðãåé Ëèïèíåö ïðîòèâ 
Ëàìîíòà Ïèòåðñîíà [16+] 
17.40 «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ-2019. Íîâûå ãå-
ðîè» [16+] 18.10 «Íà ïóòè 
ê Åâðî-2020» [12+] 19.00 
Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä» [16+] 
22.10 «ÊÕË. Âîñòîê - Çà-
ïàä» [12+] 23.30 Õ/ô «Áîé 
áåç ïðàâèë» [16+] 

ÍÒÂ
04.55, 02.20 Ò/ñ «Øåëåñò» 
[16+]06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 14.00, 
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+]17.15 «ÄÍÊ» [16+] 
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 19.50 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðó-
áåæè Ðîäèíû» [16+] 23.00 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 «Èçâåñòèÿ» 
[16+]05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Ò/ñ «×óìà» [16+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [16+] 09.25, 
10.25, 11.25 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 
19.00-23.05 Ò/ñ «Ñëåä. [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Áëóäíûé ñûí» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05, 
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü». Áîðèñ Ãîëóáîâ-
ñêèé [16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.50, 12.00, 
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
[16+] 09.05 Õ/ô «Ïèêàñ-
ñî». (9 ñåðèÿ) [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10, 
01.25 ÕÕ âåê. «Ñëóøàéòå, 
åñëè õîòèòå... Ëþäìèëà Çû-
êèíà» [16+] 12.20, 18.45, 

00.40 «Èãðà â áèñåð» [16+] 
13.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 13.20 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 14.05 Ä/ô «Íå-
ñîêðóøèìûé íåáåñíûé 
çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü» 
[16+] 15.10 Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê. «Òðàäèöèè ñóçäàëü-
ñêîé çåìëè» [16+] 15.40 «2 
Âåðíèê 2» [16+] 16.20 Ò/ñ 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 17.40 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à 
Øåäåâðû áàðîêêî [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30«Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.45 Ä/ô 
«Òàéíû ñîáîðà Ñàíòà-Ìà-
ðèÿäåëü-Ôüîðå» [16+] 
21.40 «Ýíèãìà. Ìàòòèàñ 
Íàñêå» [16+] 22.20 «Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Êàëÿãèí» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+]08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.15 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêî-
ëîâà» [16+]10.00, 14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Áîåâîé 
íàäâîäíûé ôëîò îò÷èçíû» 
[12+] 19.40 «Ëåãåíäû êèíî» 
[6+] 20.25 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50, 17.50, 
22.25, 23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 06.30 «Äîì «Ý» 
[12+] 07.00 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Êîçüÿ õàòêà» [0+] 
07.15 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Çóáû, õâîñò è óøè» [0+] 
07.30, 22.35 Ä/ô «Ðàñöâåò âå-
ëèêèõ èìïåðèé» [12+] 08.30, 
15.15, 04.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00, 16.05, 17.05 Ò/ñ 
«Ôàâîðñêèé» [12+]10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.05 Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» 
[16+] 10.40, 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Ìàéìà-äîëãî-
æäàííûé» [0+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí. Õèìèÿ èñòåðèêè» [12+] 
13.20, 18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.00 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ» [0+] 10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñ-
ëàâ Òèõîíîâ. Äî ïîñëåäíåãî 
ìãíîâåíèÿ» [12+] 11.30, 
14.30,19.40, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ 
«×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Êèðèëë Ãðåáåíùèêîâ» 
[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 «×èñòî ìî-
ñêîâñêèå óáèéñòâà» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «10 ñàìûõ... Áðàêè êî-
ðîëåâ êðàñîòû» [16+]   

ÍÍÒÂ
09.00, 23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Ñå-
ðåíà» [16+] 11.00, 12.00, 
16.00 «Ýêñïðåññ-íîâîñòè» 
[12+] 11.15 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 11.25 «Ðóä 
è Ñýì» Êîìåäèÿ [16+] 13.12 
«Ôèëüì ê 25-ëåòèþ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè» [12+] 
13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+]13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Ò/ñ 
«Çà êåì çàìóæåì ïåâèöà?» 
[6+] 15.50 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Ëàéìà Âàéêóëå» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè» 
[12+] 17.30, 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 18.55 «Ïîëè-
òåõ-îïîðà Ðîññèè» [12+] 
19.05 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 
20.00 Õ/ô «Ãàéä-Ïàðê íà 
Ãóäçîíå» [16+] 21.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 22.00 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
22.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ãå-
ðîèíè â ñòèëå» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 29 
ìàðòà. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,03.35 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,04.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Ãîëîñ. Äåòè» [0+] 23.20 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 23.20 
Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ãå-
íèé» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óêðà-
äåííàÿ ïîáåäà» [16+] 
07.00,08.55,11.10,13.50, 
15.35 Íîâîñòè [16+] 
0 7 . 0 5 , 1 1 . 1 5 , 1 5 . 4 0 , 
21.55,00.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ. Ô¸äîð 
×óäèíîâ ïðîòèâ Âóæàòè 
Íóåðëàíãà [16+] 10.40 
« Ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í û é 
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè» 
[16+] 12.05 «ÊÕË. Âîñòîê 
- Çàïàä» [12+] 12.25,03.10 
Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ïàòðèñèî Ôðåéðå 
ïðîòèâ Äàíèýëÿ Âàéõåëÿ. 
Àíäðåé Êîðåøêîâ ïðîòèâ 
Âàñî Áàêî÷åâè÷à [16+] 
13.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà [16+] 16.25 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 16.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 17.55 «Òðå-
íåðñêèé øòàá» [12+] 18.25 
Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. «Êðûëüÿ Ñî-
âåòîâ» - «Àðñåíàë» [16+] 
20.25 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
- ÖÑÊÀ [16+] 22.40 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ðåíí» - «Ëèîí» [16+]  

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ «Øåëåñò» [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+] 19.50 
Õ/ô «Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 23.50 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.00,06.40,07.20, 
08.05 Ò/ñ «×óìà» [16+] 09
.25,10.25,11.20,12.20,13.2
5,13.45,14.40,15.45,16.50 
Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2» 
[16+] 17.45,18.40,19.25,  
20.10,21.00,21.55,22.40, 
23.30, 00.20 Ò/ñ «Ñëåä. [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...». Ìîñêâà 
÷àéíàÿ [16+] 07.05 «Ïðà-
âèëà æèçíè» [16+] 07.35 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Áîðèñ Ãîëóáîâñêèé [16+] 
08.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà [16+] 09.05,22.45 
Ò/ñ «Ïèêàññî» [16+] 10.20 
Õ/ô «Ñèëüâà» [16+] 11.55 

Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.10 «Ëþäìèëà Ëÿäîâà. 
Åå òîíàëüíîñòü - îïòè-
ìèçì». Êîíöåðò [16+] 
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 13.25 Ýïèçîäû. 
Íàòàëüÿ Òåðåíòüåâà [16+] 
14.05 Ä/ô «Òàéíû ñîáîðà 
Ñàíòà-Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå» 
[16+] 15.10 Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè. Òóòàåâ [16+] 15.40 
«Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Íàñêå» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 17.50 Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à. 
Ïàáëî Ôåððàíäåñ, Òîìàñ 
Ñîíäåðãààðä è Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Áåðëèí-
ñêîãî ðàäèî [16+] 19.45 
Èñêàòåëè. «Êóäà èñ÷åç 
ñîâåòñêèé Äèñíåéëåíä?» 
[16+] 20.35 Õ/ô «Îñåííèå 
ñâàäüáû» [16+] 21.50 Ëè-
íèÿ æèçíè [16+]  

 ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
[12+] 06.50,08.15 Õ/ô «Êà-
ðüåðà Äèìû Ãîðèíà» [0+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.20,10.05 
Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
11.20,13.15,14.05,18.35, 
21.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà 
äåëî!» [12+] 05.55,12.05, 
22.55 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25,10.50,17.50, 
22.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30,23.20 Õ/ô 
«Òðè íåíàñòíûõ äíÿ» 
[12+] 08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,16.05,17.05 Ò/ñ «Ôà-
âîðñêèé» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05 Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» 
[16+] 10.40,15.45 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Êî-
çüÿ õàòêà» [0+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Òàéíà Îáâîäíîãî 
êàíàëà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.00 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Àí-
äðåé Ñîêîëîâ [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, 
êàê öàðü Ïåòð àðàïà æå-
íèë» [12+] 10.10,11.50 
Õ/ô «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. 
Íàñìåøêà ñóäüáû» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 12.30 Õ/ô «Àíà-
òîìèÿ óáèéñòâà. Óæèí íà 
øåñòåðûõ» [12+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» [12+] 16.00 Õ/ô «Ñè-
öèëèàíñêàÿ çàùèòà» [12+] 
17.45,02.10 Õ/ô «Âîçâðà-
ùåíèå» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ò̧ ìíàÿ ñòîðîíà ñâåòà» 
[12+] 22.00 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ãàéä-
Ïàðê íà Ãóäçîíå» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
11.40 Ò/ñ «55 ãðàäóñîâ 
íèæå íóëÿ» [12+] 13.12 
«Ôèëüì ê 25-ëåòèþ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè» [12+] 
13.25,17.15,19.15, 23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ïîåçäêà â Âèñáàäåí» [16+] 
16.05 «Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 16.20 Ò/ñ «Òåìíàÿ 
ñòîðîíà äóøè» [12+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
19.00 Ä/ô «Íåâèäèìûé 
ôðîíò» [12+] 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.30 Õ/ô «Ïîþùèå 
ïîä äîæäåì» [12+] 22.20 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ìåëîìà-
íèÿ» [12+] 22.45 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ëåíèíèàíà» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,04.30 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 06.00,10.00, 
12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Ò/ñ «Øòðàôíèê» [16+] 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+] 09.00 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.10 «Òàòüÿíà Áóëà-
íîâà. «Íå ïëà÷ü!» [12+] 
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
[16+] 12.15 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò» [6+] 13.10 «Æè-
âàÿ æèçíü» [12+] 14.40 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ âîéñê íàöèîíàëüíîé 
ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè [12+] 16.20 «Êòî õî-
÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 17.50 «Ýêñêëþçèâ» 
[16+] 19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 23.00 «Ëåãåíäû 
«Ðåòðî FM» [12+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíî-
ìó». Òåëåèãðà [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
Õ/ô «Áëåñòÿùåé æèçíè 
ëåïåñòîê» [12+] 13.40 Õ/ô 
«Îäèíî÷åñòâî» [12+] 17.30 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
20.45 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» 
[12+] 22.55 Õ/ô «Ìàòü çà 
ñûíà» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Óòîì-
ë¸ííûå ñëàâîé» [16+] 07.00 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñåðãåé Ëèïèíåö ïðîòèâ 
Ëàìîíòà Ïèòåðñîíà [16+] 
09.00 «Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+] 
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Æèðîíà» - «Àòëåòèê» 
[0+] 11.20,14.00,16.55,20.55 
Íîâîñòè [16+] 11.30 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 12.30 
Ä/ô «Êðàñíîÿðñê 2019. Èç 
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ» [12+] 
13.30 «Òðåíåðñêèé øòàá» 
[12+] 14.05,17.00,21.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 14.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Õåòàôå» - «Ëåãàíåñ» [16+] 
17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 19.00 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðîñòîâ» 
- «Óðàë» [16+] 22.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Õóñåéí 
Õàëèåâ ïðîòèâ Àëè Áàãîâà. 
Åâãåíèé Ãîí÷àðîâ ïðîòèâ Ìó-
õóìàòà Âàõàåâà [16+]  

 ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.35 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 
38» [0+] 07.25 Ñìîòð [0+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Çàðÿäèñü óäà-
÷åé!» [12+] 09.25 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðò-
âàÿ» [12+] 12.00 Êâàðòèð-
íûé âîïðîñ [0+] 13.00 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Êðóòàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
«Îäíàæäû...» [16+] 17.00 
«Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå» [16+] 20.40,03.45 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+]   

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.10,05.45,06.15,06.
40,07.05,07.40,08.05,08.45
,09.25,10.05 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.45 – 23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä. [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Êîðîëåâà Çóá-
íàÿ ùåòêà». «Êîò â ñàïîãàõ» 
[16+] 07.15 Õ/ô «Îäèíîêàÿ 
æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ» [16+] 08.40 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 10.10 
Òåëåñêîï [16+] 10.40 Áîëü-
øîé áàëåò [16+] 12.55 Õ/ô 
«Òàéíà çîëîòîé ãîðû» [16+] 
14.05 Ä/ô «Åãî íàçâàëè 
Ãåíèåì. Ãåííàäèé Þõòèí» 

[16+] 14.45 Çåìëÿ ëþäåé. 
«Èòåëüìåíû. ×åòûðå ëå-
ãåíäû» [16+] 15.15 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 15.40 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» 
[16+] 16.10 Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè. «Îáü» [16+] 16.55 
«Ìîñôèëüì» íà âåòðàõ 
èñòîðèè». Ôèëüì Áîðèñà 
Äîáðîäååâà [16+] 19.15 Õ/ô 
«Èþëüñêèé äîæäü» [16+] 
21.00 «Àãîðà» [16+] 22.00 
Õ/ô «Êîíåö ïðåêðàñíîé 
ýïîõè» [16+] 23.35 Ä/ô «Î 
ôèëüìå è íå òîëüêî. «Êîíåö 
ïðåêðàñíîé ýïîõè» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
07.25 Õ/ô «Ïîñëå äî-
æäè÷êà, â ÷åòâåðã...» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.10 «Ìîðñêîé 
áîé» [6+] 10.15 «Ëåãåíäû 
ìóçûêè» [6+] 10.40 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.15 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî» [16+] 
12.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé» [6+] 15.05 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 15.40,18.25 Ä/ñ 
«Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè» [12+] 18.10 «ÇÀ-
ÄÅËÎ!» [16+] 20.40 Õ/ô 
«Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
[6+] 22.15 Õ/ô «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ» 
[6+] 23.55 Õ/ô «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè 
Ñíîâà íåóëîâèìûå» [6+]  

 ÎÒÐ
07.20,12.00 Ä/ô «Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè. Âåëèêèé Óñþã» 
[6+] 08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 08.30 «Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì» [12+] 08.45 
«Çà äåëî!» [12+] 09.45,03.25 
Ä/ô «Çåìëÿ 2050» 3-ÿ ñå-
ðèÿ [12+] 10.10,02.50 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè» 
[12+] 10.35 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» [12+] 10.45 «Äîìàø-
íèå æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì» [12+] 11.15,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
12.45 Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. 
Ãîðîäåöêèé ãåðá» [6+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05 Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» 
[12+] 15.05 Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» 
[16+] 17.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 17.25 «Íîâîñòè Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè» [12+] 17.40 
«Äîì «Ý» [12+] 18.05 Ä/ô 
«Çåðêàëî ïàìÿòè» [12+] 
20.05 Õ/ô «Óæèí ñ ïðèäóð-
êîì» [12+] 21.25 IX Ìåæ-
äóíàðîäíûé áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ôåñòèâàëü «Áåëàÿ 
òðîñòü» [12+]   

ÒÂÖ
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» [12+] 
06.35 «ÀÁÂÃÄåéêà» [0+] 
07.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ» [0+] 09.00 
«Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ» [6+] 09.30 Õ/ô «Ò̧ ì-
íàÿ ñòîðîíà ñâåòà» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45,05.50 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 11.55 «Óëû-
áàéòåñü, ãîñïîäà! - 2» [12+] 
13.00,14.45 Ò/ñ «Ñ íåáåñ 
íà çåìëþ» [12+] 17.00 Ò/ñ 
«Æåíñêàÿ âåðñèÿ. Äåäóøêè-
íà âíó÷êà» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+]   

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñò-
íîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
«Ïîëèòåõ-îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 10.10 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 10.20 Õ/ô «Âîëøåá-
íèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà» 
[0+] 11.35 Õ/ô «Ïîþùèå 
ïîä äîæäåì» [12+] 13.25 
«Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 14.00 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 14.10 «Äîñòîÿíèå ðå-
ñïóáëèêè. Ïåñíè Ìàðê Áåð-
íåñ» [16+] 16.00 «ÔÍË. Ôóò-
áîë. ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
- ÔÊ «Ôàêåë» [12+] 17.40 Ò/ñ 
«Êîãäà çîâåò ñåðäöå» [12+] 
19.10 «Íàñòÿ». Êîìåäèÿ 
[16+] 20.40 «Äîñòîÿíèå ðå-
ñïóáëèêè. Ïåñíè Âëàäèìèðà 
Ìàòåöêîãî» [12+] 22.40 Õ/ô 
«Êîêî äî Øàíåëü» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 Ò/ñ «Øòðàôíèê» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Øòðàôíèê» 
[16+] 07.45 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Æèçíü äðóãèõ» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [12+] 
14.00 «Ðóññêèé êåðëèíã» 
[12+] 15.00 «Òðè àêêîðäà» 
[16+] 16.55 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé ñåçîí 
[0+] 19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+] 21.00 «Òîëñòîé. Âîñ-
êðåñåíüå» [16+] 22.30 ÊÂÍ. 
Âûñøàÿ ëèãà [16+]  

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». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 13.40,01.30 
«Äàë¸êèå áëèçêèå» [12+] 
15.15 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå 
ðàññâåò» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Ìèëàí» [0+] 07.50 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä» - «Óîòôîðä» 
[0+] 09.50,11.50,13.15 
Íîâîñòè [16+] 10.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» - «Ýìïîëè» [0+] 
11.55 «Êàïèòàíû» [12+] 
12.25 «Áèàòëîí. Îïÿòü ïå-
ðåìåíû...?» [12+] 12.45 
«Òðåíåðñêèé øòàá» [12+] 
13.20,23.25 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 14.00 Ãàíäáîë. Êóáîê 
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë 
4-õ» [16+] 16.25 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ - «Óôà» [16+] 18.25 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà [16+] 20.15 Ïîñëå 
ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì [16+] 21.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èíòåð» 
- «Ëàöèî» [16+]  

ÍÒÂ
06.20 «Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå» [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 «Ïåð-
âàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+] 15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè» [16+] 19.00 «Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.10 «Òû ñó-
ïåð!» [6+] 22.45 Õ/ô «Çèì-
íÿÿ âèøíÿ» [0+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.40 Ò/ñ «Ñåâåðíûé 
âåòåð» [16+] 06.20 «Çàãàä-
êè ïîäñîçíàíèÿ. Èíòóèöèÿ» 
[12+] 07.10,10.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 08.05 «Ìîÿ 
ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ Çàâî-
ðîòíþê» [12+] 09.00 «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ìèõàèë Áîÿðñêèé. 
Ïîåäèíîê ñ ñîáîé» [16+] 
11.00 «Âñÿ ïðàâäà îá... 
èíäóñòðèè êðàñîòû» [12+] 
12.00 «Íåñïðîñòà. Äåòè» 
[12+] 13.00 «Çàãàäêè ïîäñî-
çíàíèÿ. Ìàðàôîí æåëàíèé» 
[12+] 14.05 «Ñâàõà» [16+] 
14.55-17.45 Ò/ñ «Äèêèé» 
[16+] 18.40-01.05 Ò/ñ «Äè-
êèé-2» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Äâå ñêàçêè» [16+] 
06.55 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
09.10 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» 
[16+] 09.40 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 10.20 Õ/ô «Êàíèêóëû 
ãîñïîäèíà Þëî» [16+] 11.45 
«Íàó÷íûé ñòåíä-àï» [16+] 
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Òóòàåâ [16+] 12.55,01.10 

Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 13.35 
«Ïåðâûé ðÿä». Íîâîñèáèð-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé òåàòð «Êðàñíûé 
ôàêåë» [16+] 14.15 Õ/ô «Òðè 
âñòðå÷è» [16+] 15.50 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Àðêàäèé è Ðóôü 
Ðàéêèíû [16+] 16.30 «Êàðòè-
íà ìèðà ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü-
÷óêîì» [16+] 17.10 «Ïåø-
êîì...» [16+] 17.35 «Áëèæíèé 
êðóã Äìèòðèÿ Âäîâèíà» [16+] 
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì 
[16+] 20.10 Õ/ô «Îäèíîêàÿ 
æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ» [16+] 21.35 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.20 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâà-
íèå «Þæíûé ãðîì» [12+] 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.40 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 11.30 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 12.15 Ä/ô 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè. Ïîëêîâíèê Ìåäâåäåâ. 
Ðåéä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
[16+] 13.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.30 Ò/ñ 
«Ëàäîãà» [12+] 18.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå [16+] 18.45 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
[16+] 23.00 «Ôåòèñîâ» [12+]   

 ÎÒÐ
05.25,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Áàòî Äóãàðæàïîâ [12+] 05.55 
IX Ìåæäóíàðîäíûé áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôåñòèâàëü «Áåëàÿ 
òðîñòü» [12+] 07.15,11.45 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Ïåðâîå çàêàçíîå» 
[12+] 08.00 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 08.10 Ä/ô «Çåðêàëî ïà-
ìÿòè» [12+] 09.10 Õ/ô «Óæèí 
ñ ïðèäóðêîì» [12+] 10.35 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 11.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05 Ò/ñ «Ôà-
âîðñêèé» [12+] 15.05 Ò/ñ 
«Ôàâîðñêèé» [16+] 16.50 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 17.15 
Õ/ô «Òðè íåíàñòíûõ äíÿ» 
[12+] 18.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 19.00 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [16+] 20.10 Õ/ô «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» [12+] 22.15 Õ/ô 
«Âíóê êîñìîíàâòà» [12+]  

ÒÂÖ
06.10 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ» [0+] 07.55 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.30 Õ/ô 
«Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà» [0+] 10.10 Ä/ô «Àê-
ò¸ðñêèå ñóäüáû. Àëåêñåé 
Ëîêòåâ è Ñâåòëàíà Ñàâ¸ëî-
âà» [12+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,23.55 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ 
çàùèòà» [12+] 13.35 «Ñìåõ 
ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ [16+] 15.00 «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä. Àëåêñàíäð Àáäóëîâ 
è Èðèíà Àëô¸ðîâà» [16+] 
15.55 «90-å. Ãîðüêî!» [16+] 
16.40 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëè-
åïà» [16+] 17.35 Ò/ñ «Æåí-
ùèíà áåç ÷óâñòâà þìîðà» 
[12+] 21.05,00.15 Ò/ñ «Àðåíà 
äëÿ óáèéñòâà» [12+]  

ÍÍÒÂ
09.25 Õ/ô «Ïîâåëèòåëè 
ñíîâ» [16+] 10.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 11.00 
«Âêóñ ïî êàðìàíó» [6+] 
11.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 12.30 
«ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» - ÔÊ «Ôàêåë» 
[12+] 14.10 Ì/ô «Ìàøà è 
ìåäâåäü» [0+] 14.30 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 15.00 «Ñî-
ñåäè». Îáëàñòíîé òåëåïðî-
åêò [12+] 15.30 «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè. Ïåñíè Àíäðåÿ 
Âîçíåñåíñêîãî» [12+] 17.00 
Õ/ô «Êîêî äî Øàíåëü» [16+] 
18.50 Õ/ô «Âñå âîçìîæíî, 
Áýáè!» [16+] 19.10 Ò/ñ «Ñî-
ñòîÿíèå äåë» [16+] 20.35 
«Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. 
Ïåñíè Èãîðÿ Òàëüêîâà» [12+] 
22.35 Õ/ô «Äèðèæåð» [16+] 

С 25 по 31 марта - убывающая Луна. В это время не 
рекомендуется начинать новое. Плохо пойдет про-
фессиональное обучение, а полученные знания могут 
не пригодиться. Может быть путаница с документами, 
ошибки, опечатки. Почти всю неделю нежелательно 
делать крупные покупки, особенно стоит воздержать-
ся от приобретения компьютеров, офисной техники, 
телефонов, телевизоров, средств передвижения.
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Àíãëèéñêèé íà ÅÃÝ

К СВЕДЕНИЮ
ÓÑËÓÃÈ ÎÁÍÎÂËßÞÒÑß

Óðîæåíåö óçáåêñêîãî ãîðîäà 
Êîêàíäà, ñûí âîåííîãî âðà÷à, 
ïî îêîí÷àíèè øêîëû ïðèåõàë 
ïîñòóïàòü â Ãîðüêîâñêèé ìåäèí-
ñòèòóò. Ó÷àñü íà ëå÷åáíîì ôà-
êóëüòåòå âóçà, îí îòäàâàë ïðåä-
ïî÷òåíèå õèðóðãèè. È îíà ñòàëà 
ãëàâíûì ïðåäíàçíà÷åíèåì Î.Ñ. 
Ñàïåëêèíà. Ñóäüáà ðàñïîðÿäè-
ëàñü òàê, ÷òî ïîñëå äâóõ ëåò ðàáî-
òû â Êîêàíäå, êóäà íà÷èíàþùèé 
õèðóðã áûë íàïðàâëåí ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ, îí îêàçàëñÿ â Ñå÷å-
íîâå. È îñòàëñÿ çäåñü íàâñåãäà. 
Ñå÷åíîâñêóþ çåìëþ îí  óæå 45 
ëåò ñ÷èòàåò ñâîåé ìàëîé ðîäè-
íîé. Çà ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé äå-
ñÿòèëåòèÿ Î.Ñ. Ñàïåëêèíûì ñäå-
ëàíà íå îäíà òûñÿ÷à îïåðàöèé, 
ñðåäè êîòîðûõ íåìàëî ñëîæíûõ. 

Ìíîãèì ïàöèåíòàì  ñïàñåíû 
æèçíè. Íåñêîëüêî ëåò îí âîç-
ãëàâëÿë Ñå÷åíîâñêóþ ÖÐÁ, ìíî-
ãî ëåò çàâåäóåò õèðóðãè÷åñêèì 
îòäåëåíèåì. «Ðàáîòàÿ õèðóðãîì, 
íåëüçÿ íå ñîâåðøåíñòâîâàòü çíà-
íèÿ»,- óâåðåí îí. Íåñìîòðÿ íà 
áîëüøîé îïûò, Îëåã Ñåðãååâè÷ 
ïîñòîÿííî ó÷èòñÿ. Íå òàê äàâíî 
èì ïîëó÷åí åùå îäèí äîêóìåíò, 
ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå 
î÷åðåäíîé ó÷åáû â Ìîñêâå ïî 
ýíäîõèðóðãèè. Âìåñòå ñî ñâî-
èìè ìîëîäûìè êîëëåãàìè Î.Ñ. 
Ñàïåëêèí ïðîøåë ïðàêòèêó ïîä 

ðóêîâîäñòâîì íèæåãîðîäñêîãî 
õèðóðãà ïî ïðîâåäåíèþ ýíäî-
ñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé, ãîðàçäî 
áîëåå ùàäÿùèõ, íåæåëè ïîëîñò-
íûå. 

Î.Ñ. Ñàïåëêèí íàãðàæäåí 
çíàêîì «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ÑÑÑÐ», åìó ïðèñâîåíî 
çâàíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà. 

Îòìå÷àÿ ñâîé âåñüìà ñîëèä-
íûé þáèëåé, Îëåã Ñåðãååâè÷ íå 
ñîáèðàåòñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
äîñòèãíóòîì, îí ïîëîí íîâûõ 
ïëàíîâ è èäåé.

Êîëëåêòèâ ÖÐÁ ïîçäðàâëÿ-
åò Î.Ñ. Ñàïåëêèíà ñ þáèëååì, 
æåëàåò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ â òðóäå, ñ÷àñòüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ.

ЮБИЛЯР

Î.Ñ.Ñàïåëêèí

«Ребенок в четвертом классе, учится неплохо, 
но вот английский ему не интересен, нет ста-
рания к учебе. А в пятом классе, говорят, будет 
введен второй иностранный язык. И еще, хоте-
лось бы узнать, с какого года в нашем районе ЕГЭ 
по английскому языку станет обязательным?» 

Вопрос читательницы адресовали главному специ-
алисту РУО Е.Н. АНИСИМОВОЙ:  

– Ребенка действительно нужно с начальной шко-
лы нацеливать на то, что иностранный язык важен и 
готовить уроки должен также ответственно, как и по 
другим предметам. Уже сегодня хорошее знание ан-
глийского языка высоко ценится при трудоустройстве 
на работу, а через пять-семь лет – тем более. В соот-
ветствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом изучение второго иностранного 
языка предусматривается на уровне основного общего 
образования (5-9 классы) и является обязательным, 
т.е. второй иностранный язык будет вводиться с пятого 
класса. 

С  2020 года ЕГЭ по иностранному 
языку  в штатном режиме пройдет по 
нескольким регионам РФ,  как пилотный 
проект. А с 2022 года он станет обяза-
тельным предметом единого государ-
ственного экзамена, который школьники 
должны будут сдавать для  получения 
аттестата. Стало быть, нынешние вось-
миклассники станут «первопроходцами» 
по сдаче обязательного ЕГЭ по ино-
странному языку. Для нынешних школь-
ников, в качестве дополнительных занятий, можно по-
советовать заглядывать в «Мобильное электронное 
образование», которое реализуется в Сеченовской 
средней школе.  Каждый ученик, начиная с перво-
классника, в начале учебного года получил логин и 
пароль для входа в личный кабинет МЭО, в котором 
ученик имеет возможность изучения предметов в элек-
тронном виде. 

В настоящее время функционирует информацион-
но-образовательный портал «Российская электрон-
ная школа» (РЭШ). Он представляет собой инфор-
мационно-образовательную платформу, содержащую 
полезный образовательный контент для учителей и 
обучающихся. На портале сформированы курсы по 
всем предметам для всех классов. Портал обеспечи-
вает учителям свободный доступ к передовым педа-
гогическим технологиям и лучшим практикам, а обу-
чающимся – к интерактивным видеоурокам. Сочетая 
разнообразные формы обучения, при желании, можно 
многому научиться. 

ÕÈÐÓÐÃÈß Â ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ 
Ëüãîòà çà ìóñîð
«Проживаем в Ратове. Нас в семье 

трое, один - инвалид второй груп-
пы и ветеран труда. Положена ли 
ему льгота по оплате за мусор?»

На вопрос отвечает начальник управ-
ления социальной защиты населения 
О.А. ЖУКОВА:

– Инвалид второй группы получает 
50-процентную скидку в оплате за все 
коммунальные услуги, стало быть, на 
услуги по твердым бытовым отходам эта 
льгота на него также распространяется. 
Ежемесячно компенсируется 64 рубля. 
Эта сумма отражается в квитанциях.

 Все, кто раньше пользовался льгота-
ми, получают их и по услугам региональ-
ного оператора за вывоз мусора. 

 Øêîëüíîå ïèòàíèå
«С переводом питания детей Сеченовской школы 

из общепита райпо на собственный бюджет рас-
ходы родителей уменьшились. Можно ли узнать, у 
каких предпринимателей или в каких магазинах за-
купается продукция для столовой?»

На вопрос родительницы отвечает директор школы 
Е.Г. НАУМОВ: 

– Посещаемость детьми столовой зна-
чительно возросла, в сравнении с про-
шлым годом. Завтрак стоит в среднем 
30-35 рублей, обед – 40-45. 

 Продукты школа не закупает, постав-
ляет ООО «Нижегородская логистиче-
ская компания», которая  специализи-
руется на этом, обеспечивая все школы 
не только нашего района, но и области. 
Наценку на продукты школа не делает. 
Часть наших детей просит организовать 
питание и в субботу. Несколько лет назад это не при-
жилось, немногие посещали столовую. Думаю, будем 
пробовать еще раз.

22 марта  отмечает юбилей  хирург Сеченовской районной
 больницы О.С. Сапелкин - 70 лет. И еще одна юбилейная дата 
в этом году – 45 лет назад началась его трудовая деятельность 
в нашем районе. «С детства, со школы знал, чем буду заниматься 
дальше»,- говорит Олег Сергеевич. 

Èäåò ýíäîñêîïè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ

Об этом говорит директор филиа-
ла № 23 Нижегородского региональ-
ного отделения ФСС РФ 
Е.В. ВАНЯЕВА. 

– На начало марта 2019 г. по области 
в целом оформлено около 48 тыс. боль-
ничных в электронном виде. На январь 
2018 г. их получили всего 2 151 человек. 
По нашему филиалу - в лечебных учреж-
дениях районов выдано и оплачено 2 
тыс. таких листков нетрудоспособности. 
Это не так много. При том, что в сред-
нем по филиалу ежегодно оформляется 
12З47 больничных в бумажном вариан-
те. Вероятно, это связано с инертностью 
и пациентов, и медиков, и работодате-
лей.

 – Что нужно, чтобы не брать при-
вычный бумажный больничный, а 
выписать электронный?

– Нужно лишь желание пациента. 
Для этого в поликлинике или больнице 
пишется заявление. После этого врач 
вносит информацию о болезни паци-
ента в компьютерную программу и за-
веряет усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Пациент полу-
чает квиток с номером электронного до-
кумента и сообщает эти данные работо-
дателю. По защищённым каналам связи 
информация о больничном из лечебного 
учреждения передается в Фонд социаль-
ного страхования, и работодателю. Вот и 
всё.

– Как происходит оплата в этом слу-
чае? 

– В самой процедуре оплаты листка 
нетрудоспособности ничего не меняет-
ся, работник в своей бухгалтерии пишет 
обычное заявление на выплату пособия 
по больничному. Работодатель, как и в 
случае бумажного документа, направля-
ет сведения на работника в ФСС. Фонд, 
в свою очередь, выплачивает пособие 
на реквизиты, указанные в заявлении, 
и в те же сроки, какие определены при 
бумажном варианте, - в течение 10 дней 
с момента поступления сведений в ФСС. 

– Может ли работодатель видеть 
диагноз при оформлении электронно-
го больничного?

– Нет, эти данные строго конфиден-
циальны. Доступ к такой информации 
имеют только пациент и лечащий врач. 
В электронном больничном нет граф 
«Диагноз», «Заключительный диагноз». 
Кроме того, вся информация из ме-
дицинской организации передается в 

Фо нд социального страхования и ра-
ботодателю по защищенным от посто-
роннего вмешательства каналам связи. 

– Можно ли где-то проверить рас-
чет пособия по нетрудоспособности и 
другие выплаты?

– Весь процесс прохождения листка 
нетрудоспособности с момента оформ-
ления до выплаты по нему пособия до-

ступен в личном кабинете ФСС РФ на но-
вом сервисе по адресу: httр://cabinets.
fss.ru. Для входа в личный кабинет ис-
пользуются те же пароль и логин, что и 
на Едином портале государственых и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Личный кабинет застрахованного, 
т.е. работника, позволяет не только уви-
деть все листки нетрудоспособности, на-
численные пособия по больничному, по 
материнству, справки-расчета пособий, 
но и рассчитать размер положенного по-
собия самому. Здесь же можно написать 
обращение в Фонд социального страхо-
вания РФ. Необходимую информацию 
может получить работодатель в своем 
личном кабинете страхователя, и также 
напрямую общаться с Фондом.

– В чем все-таки преимущества но-
вой формы больничного? 

– Электронная форма проста и удоб-
на для пациента прежде всего. Элек-
тронный листок невозможно потерять, 
испортить. Полностью исключается 
возможность его подделки и неверного 
заполнения. Полный переход на элек-
тронную форму листка это дело ближай-
шего будущего, поэтому и медицинским 
учреждениям, и работодателям нужно 
быть готовыми к требованию времени. 

Подробная информация - на сайте: 
www.fss.nnov.ru. Телефон горячей ли-
нии: 8 800 200 9992. Звонок бесплатный 
по России.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ - ÁÛÑÒÐÎ È ÓÄÎÁÍÎ!

Транспортные карты для льготников оформля-
ются в МФЦ. Начало действия их на внутрирайон-
ных линиях должно быть с 1 апреля, а пока люди 
кладут на них деньги.

Начали это делать в почтовом отделении Сеченова. 
Новая услуга пока не так востребована, как, например, 
тоже сравнительно новая, «Почта-банк», когда гражда-

нин может открыть вклад, оформить заявку на кредит 
или карту банка, осуществлять текущие расходы. В 
марте стала более востребованной услуга по продаже 
железнодорожных билетов (за 60 дней) на летние меся-
цы. 21 человек из  района  приобрел посадочный купон, 
который не переоформляется на вокзале, а сразу предъ-
является проводнику вагона. Авиабилеты тоже продают-
ся, но приобретен пока только один. 



- По-другому и быть не могло,- 
говорит новоиспеченный пенси-
онер, а в душе все тот же моло-
дой и задорный, артистичный, 
творческий человек. – Я выросла 
на сцене вместе с бабушкой А.И. 
Ширяевой, мамой Л.В.Гуськовой. 
В школе пела-плясала. Особен-
но художественная самодеятель-
ность была развита при пионерво-
жатой В.И. Печекладовой.   Такие 
замечательные концерты давали. 
Наш класс Вера Ивановна, мне 
кажется, любила больше дру-
гих, возила нас на всевозможные 
смотры. Окончила я и Сеченов-
скую музыкальную школу, что рас-
полагалась тогда в здании старой 
милиции на Набережной, по клас-
су аккордеона. 

КАЗАЛОСЬ БЫ, дальнейшие 
пути-дороги выпускницы школы 
1978 года Татьяны Гуськовой были 
предопределены. Но получилось 
так, что не сразу они привели ее в 
сферу культуры. Даже педагогом 
собиралась стать, как мама. Но, 
как говорится, от судьбы не уй-
дешь. Дорога в культуру началась 
с работы в библиотеке, а оттуда 
привела в РДК и увела в Дом пио-
неров. Даже в редакции районной 
газеты успела Татьяна Юрьевна 
поработать. Но всегда видела себя 
только на сцене. Наконец состоя-
лось – раз и навсегда.

- НОВУЮ ВОЛНУ в нашу рабо-
ту внесла тогда В.П. Воловикова, 
имевшая за плечами диплом ин-
ститута культуры. Организовали 
с ней клуб «Ветеран», начали 
проводить свадебные обряды. 
Потом был клуб молодой семьи,  
-  вспоминает тот период своей 
жизни в культуре Т.Ю. Караулова. 
– Все было основано на местном 
фольклоре. С фольклором езди-
ли выступать в Н. Новгород, Тулу. 
Коллектив был замечательный. 
Помню, как поехали мы в Нижний 
на День города. Идем по Покров-
ке со своими песнями, а за нами 
– люди. «Давненько,- говорят,- та-
кого не слыхивали». А сколько с 
агитбригадой выступали – всюду 

нас встречали с радостью и вос-
торгом. Все наши начинания под-
держивала заведующая отделом 
культуры О.А. Сапелкина.

В 1987 г. в жизни наступили пе-
ремены. Судьба свела с приехав-
шим в район после окончания му-
зыкального училища Владимиром 
Карауловым. Он стал для Татьяны 
не просто мужем, но и другом, со-
ратником, поддерживал в трудные 
минуты жизни.

В 1995 году Т.Ю. Караулову при-
гласили на руководящую долж-
ность – в клуб поселка газовиков 
требовался директор. На предло-
жение руководителя ЛПУМГ В.Н. 
Грыжина и председателя профко-
ма А.И. Гордеевой Татьяна Юрьев-
на откликнулась охотно, и уже 9 
марта пришла на новое для себя 
место работы. 

- Ни разу о том не пожалела,- 
делится Т.Ю. Караулова, - хоть 
поначалу было много трудностей 
и с ремонтом помещений, и с му-
зыкальными инструментами, вер-
нее, почти их полным отсутствием.

- Поехала к Владимиру Нико-
лаевичу, озадачила. Время тогда 
в стране было сложное, непонят-
ное – середина 90-х, но Грыжин 
пригласил в кабинет главбуха Л.Н. 
Любичеву и сказал коротко: «Надо 
помочь молодому руководителю». 
Так что успели и к фестивалю-кон-
курсу подготовиться, и 1 место 
на нем занять – вместе с нашим 
большим хором.

Потом были новые победы как 
взрослых коллективов, так и дет-
ских. Кто не помнит знаменитую 
«Сударушку», ее первый состав: 
Е. Гордееву, А. Караулову, Ю. и А. 
Мокеевых, Н. Филимонову, Т. Во-
ронцову, О. Варенцову, А. Промзе-
леву?! Как мы с ними давали трех-
голосье! Для Елены Гордеевой 
песня и музыка стали профессией. 
Сколько наград завоевано коллек-
тивом! Неоднократно становился 
лауреатом Всероссийских конкур-
сов, удостоен премии Президента 
РФ. До сих пор их песни звучат в 
записи по радио России.

Дети и сейчас талантливы, уве-
рена Татьяна Юрьевна, и тянутся 
к культуре. Надо просто дать им 
возможность понять, как и взрос-
лым тоже, что электронная музыка 
никогда не заменит живую, те же 
гармошку, баян, аккордеон.
СЕЙЧАС У «СУДАРУШКИ» есть 
продолжение. А еще коллектив 
«Веселые ребята», работать с ко-
торым Т.Ю. Караулова помогает 
своим недавним коллегам.

Почти 24 года отдано работе в 
клубе газовиков. Здесь прошло и 
основное становление как специ-
алиста, состоялись учеба в фоль-
клорной академии «Карагод», 
встречи с великими и выдающи-
мися композиторами и певцами, 
которые не забыть. Многих из них 
можно назвать наставниками…

На вопрос: «Как уходили с рабо-
ты?» Татьяна Юрьевна с грустью 
ответила: «Трудно. До сих пор не 
понимаю, что не работаю, но по-
степенно привыкаю».
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Для этого были взяты пробы воды из 35-ти 
источников (колодцев, скважин, родников) в 
Мурзицах, Ратове, Сеченове, Алферьеве, Коче-
товке, Бегичеве; опрошены 69 жителей, которые 
пользуются этой водой. Исследования показали: 
лишь в 20% источников вода имеет жесткость в 
пределах нормы (СанПиН 2.1.4.1116-02) – 7 мг-
экв./л (или градусов), в основном это вода из 
колодцев села Мурзицы, ул. Большая Линия. 
23% источников (вместе с родниками) имеют 
жесткость в пределах максимально допустимой 
концентрации (СанПиН 2.1.4.1074-01) – 8-10 
градусов. В остальных 57% жесткость превыша-
ет допустимые концентрации – свыше 10 граду-
сов. Самые «рекордные» результаты показала 
вода из колодцев некоторых жителей Сеченова, 
Кочетовки и Алферьева – 26-35 градусов! 

Далее, чтобы проверить влияние жесткости 
воды на здоровье человека, были составлены 
анкеты, куда включили перечень заболеваний. 
Анализ анкетирования показал, что у жителей 
старше 30-ти лет, которые пользуются водой с 
жесткостью выше 10 градусов, по сравнению с 
теми, у кого вода в пределах нормы, наблюда-
ется более высокий процент таких заболеваний, 

как остеохон-
дроз (и др. 
заболевания 
с у с т а в о в ) , 
сухость кожи, 
дерматиты, 
сердечно-со-
судистые за-
болевания , 
мочекамен-
ная болезнь, 
холециститы 
и повышен-
ный уровень 
холестерина. 
Отсюда сде-
ланы выво-

ды: высокая жесткость воды не только ухудша-
ет органолептические свойства воды, придавая 
ей горьковатый вкус, но и способствует возник-
новению серьёзных заболеваний.

Возникает вопрос: как же уберечь своё здоро-

вье и снизить жесткость воды? Ученики иссле-
довали также кипяченую и фильтрованную воду. 
Оказалось, что после кипячения жесткость сни-
жалась на 4-11 градусов, доходя во всех случа-
ях до максимально допустимого значения – 10 
градусов. Из пяти фильтров только один снизил 
жесткость на 5 градусов - с 14 до 9, остальные 
- только на один градус. Поэтому сделаны выво-
ды: применение фильтров для смягчения воды 
не рационально. 

В результате работы для населения был раз-
работан буклет, где рекомендуется пить кипя-
ченую воду (хотя бы в зимнее время, когда 
жесткость самая высокая) и перед приготовле-
нием пищи кипятить воду в отдельной емкости, 
чтобы избыток солей кальция и магния оседал 
на посуде, а не в наших организмах.

Данное исследование актуально для жителей, 
которые пользуются водой из природных источ-
ников. Водопроводная же вода имеет жесткость 
в пределах нормы – 4 градуса.

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ

Ýòàï ýêñïåðèìåíòà

Îïûòû–óâëåêàòåëüíîå äåëî

Возникает вопрос: как же уберечь своё здоро-

Îïûòû–óâëåêàòåëüíîå äåëî

Учащимися 8 класса Мурзицкой средней 
школы (под руководством учителя химии 
Г.Б. Панфиловой) проведено исследование 
на определение жесткости воды и её вли-
яния на организм.

×ÒÎ ÌÛ ÏÜÅÌ…

ется более высокий процент таких заболеваний, 

дроз (и др. 
заболевания 

дерматиты, 

холециститы 

холестерина. 

Ýòàï ýêñïåðèìåíòà

В первом этапе мониторинга 
(анкетирование по вопросам 
организации профильного об-
учения) приняли участие руко-
водитель, обучающиеся 10-х 
классов и родители. Второй 
этап -  представление опыта 
реализации практики профиль-
ного обучения. Требованиями 
являлись: грамотность, само-
стоятельность, лаконичность, 
полнота, аргументированность. 
Материалы размещались в 
соответствии с заданной элек-

тронной формой.  Дополни-
тельно были прикреплены фай-
лы, содержащие презентации; 
научно-методические разра-
ботки; описание опыта работы 
педагогического сообщества и 
т.д. Брались во внимание до-
статочная инфраструктура, на-
личие у педагогических работ-
ников и управленческих кадров 
документов о прохождении под-
готовки, профессиональной пе-
реподготовки или повышении 
квалификации для работы в си-

стеме профильного обучения, 
наличие научно-методических 
и программно-методических 
ресурсов. По результатам экс-
пертной оценки и сформирован 
рейтинговый список, лучшие 
практики реализации профиль-
ного обучения размещены в 
едином информационном бан-
ке на сайте http://www.apkpro.
ru/profi lnoe_obushenue  (раздел 
- Банк лучших практик) в откры-
том доступе.

В сентябре 2018 года ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной политики 
и информационных технологий» был проведен отбор лучших практик профильного 
обучения на уровне среднего общего образования. По результатам экспертизы в
перечень 100 лучших практик вошли практики четырех школ области, среди них -
Сеченовская средняя школа. 

â 17.00

Äîì êóëüòóðû Ñå÷åíîâî

29 ìàðòà

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 5-13-81
Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â ïðèåìíîé ÐÄÊ (2 ýòàæ) 

(12+)

Â ÒÎÏ ËÓ×ØÈÕ ÏÐÀÊÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÂÎØËÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß ÑÐÅÄÍßß ØÊÎËÀ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 20 ÌÀÐÒÀ  ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß   (0+)

Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà 
ãðàíèöå çîíû õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ è ëåñîñòåïè. Îáùàÿ ïëîùàäü çàïîâåäíèêà – áîëåå 32 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. 
Ýêñïîçèöèÿ âûñòàâêè ñîñòîèò èç äâóõ  ðàçäåëîâ: êàðòèíû õóäîæíèêîâ-ïåéçàæèñòîâ, à òàêæå êîëëåêöèé 
íàñåêîìûõ, îáèòàþùèõ íå òîëüêî ó íàñ, íî è â òðîïè÷åñêèõ ñòðàíàõ  ìèðà. Â êîëëåêöèÿõ íàñåêîìûõ ïðåäñòàâëåíû 
ýêçîòè÷åñêèå âèäû – îáèòàòåëè òðîïèêîâ. Ñðåäè íèõ, íàïðèìåð, äíåâíûå áàáî÷êè-ïàðóñíèêè, îäíè èç ñàìûõ 
êðóïíûõ áàáî÷åê ìèðà - ïàâëèíîãëàçêè, òàêèå øèðîêî èçâåñòíûå íàñåêîìûå, êàê êóçíå÷èêè, ñàðàí÷à è ñâåð÷êè, 
à òàêæå íàñåêîìûå ñ èíòðèãóþùèì íàçâàíèåì «ïðèâèäåíüåâûå». 

Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà Ñàì çàïîâåäíèê ðàñïîëîæåí â Òåìíèêîâñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Ìîêøà, íà 

20 МАРТА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА начала свою работу  
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА «Окно в природу» Мордовского государственного 

природного заповедника им. П.Г.Смидовича. 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 20 ÌÀÐÒÀ  ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 20 ÌÀÐÒÀ  ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß   (0+)  (0+)

à òàêæå íàñåêîìûå ñ èíòðèãóþùèì íàçâàíèåì «ïðèâèäåíüåâûå». à òàêæå íàñåêîìûå ñ èíòðèãóþùèì íàçâàíèåì «ïðèâèäåíüåâûå». 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 20 ÌÀÐÒÀ  ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 20 ÌÀÐÒÀ  ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß   (0+)  (0+)

Приходите! Спешите полюбоваться прекрасными живописными 
работами и  экзотическими насекомыми.

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВАВ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА
«ÎÊÍÎ Â ÏÐÈÐÎÄÓ»

При районном Доме культуры дей-
ствует клуб гармонистов, он насчиты-
вает более 30 участников, увлеченных 
жителей района.  И может, их станет 
еще больше. Конкурс «Играй, гармонь. 
Разверни меха, тальянка», весело про-
шедший в Болтинке на масленой неде-
ле, тому подтверждение.

Больше десяти гармонистов (баяни-
стов) со всего района и даже соседнего 
региона собрались на сцене сельского 
ДК, чтобы порадовать зрителей народ-
ной симфонией. А зрители собрались. 
Неделя была праздничная, веселая, 
канун 8 Марта, поэтому все мелодии и 
слова были адресованы в первую оче-
редь женщинам.

Первым вышел на сцену её хозяин 
– А.А. Митин, аккомпаниатор Болтин-
ского СДК, исполнитель. 38 лет прора-
ботал Александр Алексеевич в учреж-
дении культуры. Доброжелательный, 
скромный человек, вот и репертуар его 
душевный. Однажды на районном кон-
курсе он исполнил песню из кинофиль-
ма «Безотцовщина» («Всех прощаю, 
всем сердцем прощаю…»), а на этот 
раз выбрал нежную песню из фильма 
«Солдат Иван Бровкин». Зал подпевал. 
Его поддержали земляки: М.И. Кули-
ков, А.А. Алексеев и совсем юный М. 
Андреев. Михаил Иванович обратил-
ся к односельчанам со словами при-
знательности родной земле, о добрых 
традициях села, прочитал свое стихот-
ворение. Алексей Алексеевич спел под 
собственный аккомпанемент, и тоже в 
зале подпевали.

Несколько эмоциональных песен, о 
женщинах, исполнил В.К. Кручаев из В. 
Талызина. Из Мамлейки прибыла ма-
ленькая музыкальная делегация, но с 
большим чувством – В.И. Пятаев и Г.Н. 
Слугин. Оба порадовали исполнением, 

как игрой, так и голосом.
А вот и гости из далекого 

Булдакова. Пример жизне-
любия продемонстрирова-
ла болтинцам ветеран сце-
ны Н.С. Денисова. В свои 
80 она сочиняет и испол-
няет частушки, участница 
сельского фольклорного 
коллектива. Славилась и 
Болтинка певуньями да 
плясуньями, не раз назвали 
их имена и вспомнили ве-
селые сельские праздники.                                                                              
Веселую, шуточную ма-
неру исполнения предпо-
чел на сцене соседей и 
А.В. Клоков из Ильинки 
с темой любви и курьё-
зами на этом фронте.                                                                                                    
Гость из Порецкого, гар-
монист В.П. Чулков, 
угостил зрителей наигры-
шами на гармони. Ока-
зывается, у нас в рай-
оне Василий Павлович 
известен в своих кругах, 
вот и болтинцы его узнали.                                                                                                                     

И ещё один сюрприз. Ведущая празд-
ника гармони Н.Н. Мартынова (РДК) 
в сфере культуры трудится много лет, 
а если вообще, то в этой сфере она с 
детства. И было у них трио - две На-
дежды и Александр, одноклассники.  
После уроков подолгу оставались в 
школе, придумывали сценки, сцена-
рии, пели песни… По собственной 
инициативе давали концерты на фер-
ме и, конечно, на самых разных сце-
нах. Надежда Николаевна и А. Митин 
продолжили творчество в профессии, 
а Надежда Викторовна Тарасова вы-
брала другой трудовой путь. Но песня 
вновь их объединила, и они испол-
нили «Одинокая бродит гармонь».                                                                                                           
Все участники подарили собравшим-
ся на праздник хорошее настроение, 
развеселили. После награждения гар-
монистов в зале был праздничный пе-
репляс. Порадовали земляков своими 
изумительными голосами болтинские 
певуньи, как, например, Г.Ф. Алексеева 
и другие. 

А серьезно на сей счет высказался 
один из членов жюри И.А. Федосеев, к 
слову, сам гармонист. Иван Алексеевич 
говорил о важности такого мероприя-
тия. Последний раз на большой празд-
ник гармонь собирала сельчан еще в 
90-е. Какое это было событие!.. И ны-
нешнее событие ветеран тоже назвал 
грандиозным. Есть таланты, есть увле-
ченные люди (сколько гармонистов из 
зала так и не вышли на сцену), хранить 
нужно традиции села, помнить земля-
ков… И еще сказал он. Много найдется 
охотников осудить человека, посмеять-
ся над ним, «артистом», но не каждый 
сам осмелится подняться на сцену и 
обратиться в зал. Так значит дорогу - 
энтузиастам, смелым, любящим сцену 
и творчество.

ГАРМОНЬ МОЯ…                       

×ÒÎÁÛ ÄÓØÀ 
  ÐÀÇÂÅÐÍÓËÀÑÜ…

Ìàêñèìó Àíäðååâó ãàðìîíü äîñòàëàñü îò äåäà. Ìàêñèì 
ñûãðàë äâå ïåñíè, «Ãàëèíó» æåíùèíû òóò æå ïîäõâàòèëè. 
Îäíîñåëü÷àíå ãîâîðÿò, ÷òî þíûé ãàðìîíèñò  è ïîåò. À 
èãðó íà èíñòðóìåíòå îí îòòà÷èâàåò åæåäíåâíî.            

ÊÓËÜÒÓÐÀ 

ÊÍÈÆÊÈÍÀ ÍÅÄÅËßÊÍÈÆÊÈÍÀ ÍÅÄÅËß
Неделя детской книги традиционно проходит по всей Рос-
сии в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных 
канкул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта 1943 
года. Название этого праздника - Книжкины именины - приду-
мал замечательный детский писатель Лев Кассиль.
Во время  Великой Отечественной войны мало радостей выпада-
ло на долю ребятишек. И вдруг в Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов, состоялся день детской книги, где собрались мальчики и 
девочки в заплатанных курточках и прохудившихся валенках. К ним 
пришли знаменитые писатели, поэты и художники. С тех пор Неделя 
детский книги стала хорошей традицией и каждый год проходит во 
всех уголках нашей страны. Каждый помнит свою Книжкину неделю. 
И сегодня мы спросили наших читателей, какую книгу они бы посове-
товали обязательно прочитать молодому поколению?

Наталья, 57 лет:
- Может быть, это и звучит нравоучительно, но 
книга должна воспитывать человека. До сих пор 
помню, как много-много лет назад, когда мы еще 
только постигали азы грамоты, наша первая учи-
тельница прочла нам рассказ «Честное слово». 
Писатель Л. Пантелеев рассказывал о мальчике, 
давшем слово своим товарищам. Ребятишки уже 
и забыли о нем, разбежались по домам, а мальчик 
не смел оставить свой пост, потому что дал 
честное слово. Советую молодым родителям прочитать этот 
рассказ своим детям или же предложить им самим прочесть это 
произведение, которое учит беречь честь смолоду.

Ольга,  46 лет:
 - Обязательно рассказы и повести А.Гайдара, они 
учат любить свою страну, людей, ценить дружбу. 
В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения 
Аркадия Петровича.
Книга «Девочка из города» Л. 
Воронковой будет интересной и 
полезной для семейного чтения. 
Это книга-проповедь.
 Замечательная книга для души, 
отдыха – «О Гриньке, о Саньке и 

немного о девчонках» В. Рыжакова, нашего зем-
ляка, кстовчанина. В этом году автору испол-
нилось бы 90 лет. Кстати, эту повесть сейчас 
печатает на своих страницах газета «Земля 
нижегородская».

Наталья, 57 лет:
- Книги советского писателя-фантаста А. Беляе-
ва. А также Д. Толкин «Властелин колец», «Хоббит, 
или Туда и обратно». Многие смотрели фильмы, в 
основу которых положены эти произведения, и за-
блуждаются, считая это  современной литерату-
рой. На самом деле произведения в жанре фэнтези  
созданы в прошлом веке и были культовыми в США 
в 40-60 годы.

Валентина, 70 лет:
- Считаю, что дети обязательно должны прочи-
тать произведения. Л. Толстого, И. Тургенева, И. 
Бунина. Они воспитывают в молодом поколении 
чувство красоты, духовной чистоты. Уважаемые 
родители, посоветуйте  вашим детям прочитать 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, произве-
дения А.П. Гайдара.

Татьяна, 62 года:
- Люблю Гайдара. Как жаль, что его главных произ-
ведений нет сейчас в школьной программе. В его 
книгах – настоящая школа жизни, через которую 
он прошел. Как и в выдающемся романе Н. Остров-
ского «Как закалялась сталь», слова из которого о 
том, как надо прожить жизнь, врезались в память 
всем моим современникам.

Егор, 9 лет:
- После окончания 2 класса учительница дала нам 
большой список литературы, который надо «одо-
леть» за лето. Не все книжки оказались интерес-
ными, некоторые читал просто потому, что надо.
Но вот рассказы Н. Носова – это вещь. Читал с 
удовольствием и про фантазеров, и про живую 
шляпу, и о том, как Мишка кашу варил. Читайте 
Носова, вам понравится. Я уверен!

Тамара, 48 лет:
- В прошлом году отмечался юбилей нашего 
земляка – нижегородца, выдающегося писателя 
А. М. Горького. Писал он не только для взрослых, 
но и для детей: «Воробьишко». «Горячее серд-
це», «Случай с Евсейкой», «Жил–был самовар»… 
В сказках, как говорится, и намек, и урок. Желаю 
всем от мала до велика почаще, а не только по 
случаю юбилейной даты, открывать книги Горь-
кого. А еще советую прочитать детям «Приклю-
чения Тома Сойера» М. Твена.

Пресс-центр Мурзицкой школы

«Îáåðåã» è «Ðÿáèíóøêà»

Ясновский сельский Дом культу-
ры гостеприимно распахнул свои 
двери народному фольклорному 
коллективу «Оберег» Сеченовского 
РДК. 

И стало на душе тепло от звуков самого русского инструмента. 
А любителей гармони немало. Слушателей, конечно, всегда больше, 
но и мастеров, владеющих инструментом, у нас много.

«È ÇÂÓ×ÈÒ ÂÎ ÌÍÅ ÒÀÊÀß ÌÓÇÛÊÀ...»
В конце 2018 года завершила свою трудовую деятельность 
директор клуба поселка газовиков Т.Ю. Караулова. Ушла на за-
служенный отдых как-то непривычно для нее тихо и незаметно, 
отдав любимому делу 36 лет жизни. А на сцене Татьяна Юрьев-
на почти полвека, с самого детства.

Ôîëüêëîð-ëþáèìîå íàïðàâëåíèå 
Ò.Þ.Êàðàóëîâîé

Л. ШАМКОВА 

А сколько воды поставляется из центральной водопроводной сети?
По данным ООО «НОКК», в осенне-зимний период расходуется в среднем 5200 т холодной и чуть 
более 1000 т горячей воды. В летний период – значительно больше. Ледовый дворец, например, 
потребляет сейчас 95 т  в месяц. Чтобы лед был в хорошем состоянии, операторы заливочной 
машины  А. Илюшин и Н. Миронов ежедневно заливают в нее 1800 литров. За прошлый год ледовому 
дворцу потребовалось 1131т (для сравнения, это 19 ж/д цистерн).

Пресс-центр Сеченовской школы

РЕЙТИНГ

Е. АЛЕКСАНДРОВА
«Îáåðåã» è «Ðÿáèíóøêà»

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È–ßÑÍÎÅ

Величальной песней  гостей радуш-
но встретил  ансамбль «Рябинушка». А 
свойство песни «вмиг людей роднить» 
как нельзя кстати отразило атмосферу 
встречи, которая называлась «Когда 
душа поёт…».  Право выступить пер-
выми предоставили коллективу «Обе-
рег» и  местному самодеятельному  
композитору В. К.  Кручаеву, который 
порадовал зрителей своими новыми 
песнями. Затем выступили хозяева 
сцены. Оба коллектива показали своё 
песенное мастерство. Звучали и груст-
ные фольклорные акапелла, и народ-
ные, и лирические, и плясовые песни, 
частушки. Нельзя не отметить высту-
пление ветерана сцены, старожила 
данного коллектива -  солистки А. Н. 
Ерофеевой.  Глядя на эту  женщину, 
удивляешься: сколько же в ней энер-
гии, доброты, достоинства и  душев-
ной красоты. Её выступление никого 

не оставило равнодушным. На протяже-
нии всего мероприятия поддерживалось 
живое общение со зрителем. Артисты 
не только исполняли песни, но и активно 
вовлекали всех  в пляски, хороводы, по-
казывали мастер-классы.  Зрители щедро 
одаривали их аплодисментами и не хоте-
ли отпускать.

Организаторы встречи не забыли и про 
чаепитие, которое сопровождалось хоро-
шим настроением, добрыми шутками,  со-
ветами, воспоминаниями. Встреча стала 
настоящим праздником. 

КСТАТИ

Современная культура России — это, прежде всего, наша речь, наши праздники, 
наши школы и университеты, наше отношение к родителям, к своей семье, к свое-
му Отечеству, к другим народам и странам. Академик Д.С.Лихачев писал: «Если вы 
любите свою мать, вы поймете и других, любящих своих родителей, и эта черта 
будет вам не только знакома, но и приятна. Если вы любите свой народ, вы поймете 
и другие народы, которые любят свою природу, свое искусство, свое прошлое».



* * *
24 марта ЛД «Звездный» примет первую полуфинальную игру в плей-офф 

первенства области по хоккею с шайбой среди команд 1 лиги. Соперником 
ХК «Сеченово» будет борский «Кварц». 

Начало в 13.00.

Казалось, совсем недавно стартовало открытое первенство 
района по хоккею с шайбой среди мужских команд. И вот уже позади 
четыре месяца азартных поединков с участием 10 коллективов. 

К прошлогодним восьми участникам добавились команды из Сергача и 
Ардатова (Мордовия), которые добавили интереса и азарта в борьбе.  

В этом году первенство проводилось в двух лигах (по пять команд в каж-
дой). С 10 ноября по 15 марта сыграно 60 календарных встреч в три игровых 
круга. В соревнованиях второй лиги с самого начала лидерство захватила 
команда «Юность» (Сеченовская школа), она и стала первой в чемпионате. 
На второе место претендовали сразу три команды. Лишь последний тур все 
расставил на свои места – «Сафаджай» (Кр. Горка Пильнинского района) за-
нял второе место, «Факел-2» (ЛПУМГ) - третье.

В первой лиге также не было интриги в борьбе за первое место. Коллектив  
«Звездного» выглядел явным фаворитом и заранее обеспечил себе чемпи-
онство. В спор старых соперников  «России»  и «Факела» в этом году вме-
шались хоккеисты из Сергача, которые в итоге заняли 2 место. «Факел» рас-
положился на третьей строчке турнирной таблицы. На финише первенства 
разыгрались кочетовцы, одержавшие две уверенные победы над «Факелом» 
и «Сергачом», но этого оказалось недостаточно, в итоге они четвертые, а 
замкнул турнирную таблицу дебютант соревнований ХК «Ардатов».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА 

состоится завтра, 23 марта. 
В программе хоккейного праздника: 

в 10.00 - встреча сборной района с командой, составленной из  
игроков «Алатыря» и «Сафаджая» (2 лига); 
в 11.00 померятся силами игроки сборной района и «Легионер», 
представленная хоккеистами Ардатова и Сергача (1 лига); 
в 12.20 - награждение и закрытие соревнований.
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(По материалам
 электронных СМИ)

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Â ÷åñòü 5-ëåòèÿ 
ïðèñîåäèíåíèÿ Êðûìà

В честь событий пятилетней дав-
ности, произошедших в марте 
2014 года и получивших название 
«Крымская весна», выпущена па-
мятная юбилейная медаль. Ею на-
граждаются самые активные сто-
ронники и защитники Крымского 
полуострова, люди, помогавшие 
провести референдум, по резуль-
татам которого Крым вошел в со-
став России. Среди награжденных 
наш земляк, житель г. Армянска Н. 
С. Вильдяев.  

Ñ 1 îêòÿáðÿ 
Заработная плата бюджетников 
увеличится на 4,3%, соответствую-
щее распоряжение подписал гла-
ва правительства Д.Медведев. С 1 
октября повышение заработной 
платы произойдет у работников 
бюджетных, казенных учреждений. 
Кроме того, увеличение коснется 
оплаты труда гражданских долж-
ностей в воинских частях, в феде-
ральных органах исполнительной 
власти, для которых существует 
единая тарифная сетка. Ранее ми-
нистр труда и социальной защиты 
М. Топилин сообщал, что власти на-
мерены поднимать зарплату бюд-
жетникам до уровня средней по 
региону.

Íàøè íà ÷åìïèîíàòå
Российские фигуристы Е. Тарасова 
и В. Морозов завоевали серебро 
на чемпионате мира в японской 
Сайтаме. Чемпионами с мировым 
рекордом в произвольной про-
грамме и по сумме двух программ 
стали китайцы. Третье место заня-
ли россияне Н. Забияко и А.Энберт. 
Рекордное количество баллов на-
брала в короткой программе А. 
Загитова.

Àñòàíó – â Íóðñóëòàí
19 марта Н. Назарбаев, занимав-
ший пост главы Казахстана с 1990 
года, объявил о сложении полно-
мочий. Он также заявил, что их 
исполнение на оставшийся срок 
переходит к Токаеву, который до 
этого был председателем сена-
та (верхней палаты) парламента. 
Выборы в Казахстане запланиро-
ваны на 2020 год.  Токаев заявил, 
что столица республики должна 
носить имя ее первого главы На-
зарбаева – Нурсултан. Он также 
сказал, что должен появиться 
памятник Назарбаеву. Первому 
президенту республики он пред-
ложил предоставить статус почет-
ного сенатора.

Ãäå ìåíüøå ðàáîòàþò
Меньше всего в неделю работают 
жители Республики Алтай. Об этом 
рассказали в Федеральной служ-
бе государственной статистики. 
Следом идут Карелия и Республи-
ка Коми (33,4 и 34,1 часа соответ-
ственно). Наиболее трудолюби-
выми оказались севастопольцы 
— там этот показатель составляет 
39 часов в неделю. Около трети 
россиян боятся, что лишатся ра-
боты, так как их профессия будет 
ликвидирована, а рабочее место 
займут роботы или программы. 
Более того, около трети россиян 
также опасаются, что и их дети 
после получения образования не 
смогут найти работу, так как рос-
сийская система образования не 
готовит к этому детей. Уровень 
зарплаты не устраивает 19 про-
центов россиян, а 30 процентов 
населения недовольны социаль-
ным пакетом и нематериальными 
бонусами.

СПОРТ

Íà ëûæíå – ñàìûå þíûå 
В середине марта прошли соревнования по лыжной 
эстафете среди начальных классов школ района.

9  школ  представили команды из 4 человек, добивших-
ся наилучших результатов на уроках по лыжной подготовке. 
Большое количество болельщиков собрались на стадионе 
«Урожай», чтобы поддержать юных спортсменов. Борьба 
была нешуточной. 

По результатам эстафеты места распределились следую-
щим образом: 1 - команда Мамлейской школы, 2 - команда 
Сеченовской школы (I), 3 - команда Теплостанской школы.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СУДЬБЕ СТРАНЫ 

ÂÑß ÌÎß ÆÈÇÍÜ

0+

0+

Õîêêåéíûé êàëåéäîñêîï 

Нас, малых детей, не отпра-
вили на Соловки. Вернувшись 
в Левашовку, старшие в семье 
продолжали работать на земле. 
Вернулся и дедушка Захар из 
Горького, ушедший туда после 
раскулачивания. Как-то сколоти-
ли денег, назанимали и откупили 
свой дом. Зять деда был пред-
седателем колхоза, он говорит 
нашему папе:

 - Идите в колхоз, иначе никог-
да не расплатитесь за дом.

 Как быть? Такие, как мы, бо-
ялись колхоза, как сатаны. Боя-
лись греха. Сразу вступали в кол-
хоз те, у кого ничего не было. Кто 
не признавал колхоз, так и мыта-
рились. Делать нечего, пошли в 
коллективное хозяйство. Жизнь 
стала налаживаться. 

Училась я до четырех классов 
в Левашовке. В пятый мама по-
слала в Болтинку (за 7 км). Каж-
дый день провожал дедушка, 
потому что в оврагах были вол-

ки, доставлявшие всем немало 
бед. Проучилась там два года, 
в седьмой уже не пошла: война, 
очень тяжелое время было, про-
сто не передать словами.

Самый важный человек в на-
шей жизни – любимый дед Захар 
Промзелёв (основатель рода). 
Он нам был и за отца. Всю самую 
тяжелую работу мы выполняли с 
ним, и никто из девятерых детей 

не ленился. 
Папе с нами за-
ниматься было 
некогда: был в 
работе с утра 
до ночи. Из-за 
возраста (1897 
г.р.) его понача-
лу на фронт не 
взяли, но сразу 
мобилизовали 
на рытье око-
пов в Муром. 
Потом пришло 
письмо уже из 
полевого го-
спиталя, мед-
сестра сообща-
ла, что солдат 
С.З. Промзелёв 
ранен. Мама 

рассказывала, их эшелон попал 
под бомбежку. Позже пришла по-
хоронка. Ничего больше мы об 
отце не знали. Но, слава Богу, в 
2009 г. внучка моего брата Алек-
сандра Машенька нашла место 
захоронения его в Новгородской 
области. Двенадцать человек 
из нашей большой теперь уже 
семьи побывали на могилке. В 
2010 году моя сестра Валентина 
с дочкой Олюшкой отвезли гор-
стку родной левашовской земли. 

В поисках
 лучшей доли

До войны парни 
женились и уез-
жали из Левашов-
ки в г.  Иваново в 
поисках лучшей 
жизни. Обосно-

вали там пустое место (назвали 
его потом меж собой «крольчат-
ником») и стали рыть землянки. 
В них жили, а работали в горо-
де. Наш старший братка Иван с 
женой Нюрой тоже уехали. Со-
орудили себе такое же жилище, 
там родился у них ребенок. Жить 
бы дальше, но карты спутала во-
йна. Иван ушел на фронт. Нюра 
вернулась в деревню. Умирает 
ее мать, отец погибает на фрон-
те, и она не бросает своих двух 
сестер и брата, берет к себе. 
Судьба в роду Промзелевых по-
вторяется: снова у сирот появля-
ются семьи. И вообще все наши 
деревенские никогда не бросали 
своих в беде. За дедом Захаром 
было всегда последнее, самое 
правильное слово. «Строим до-
мик Нюре», - сказал он нам. За 
усадом был овраг, мы брали из 
него глину, так и соорудили ей 
жилище все вместе. Она пожи-
ла-пожила и опять уехала в Ива-
ново (было время, когда многие 
переезжали с места на место   в 
поисках лучшей доли). Там тоже 
теперь живут продолжатели на-
шего рода.

Хлебнули горюшка 
через край

Мое поколение, 1926 года рож-
дения, оказалось рубежным по-
колением. Ребят на войну еще 
не брали, а девочек ни на рытье 
окопов, ни на торфозаготовки не 
гоняли. А вот в колхозе мы были 
самые незаменимые. Уставали, 
руки в кровь, а жаловаться было 
некому. Лошади в колхозе, кото-
рых не забрали на фронт, оста-
лись плохонькие. Вся тяжесть 
работ лежала на наших плечах, 
на плечах женщин и стариков.  

Расскажу, как мы с братом 
Колей работали. Он моложе 
меня на два года. Мама идет его 
утром будить: 

- Коля, сынок, вставай, пора на 
работу.

Рассвет чуть брезжит, он гла-

за никак не может открыть. Бо-
роновал на жеребенке до ночи. 
Спит прямо в лаптях. Они полны 
земли. Мама развязывает оборы 
(веревки), вытряхивает все, сно-
ва обувает и сонного провожает 
до двери. Не один он так уста-
вал, а все парни, кто работал на 
лошадях. С работы мы прихо-
дили, а покормить-то нас нечем 
- хлеб с лебедой. Мама нала-
дилась делать завариху (что-то 
вроде теперешней лапши). Рас-
считывала строго, сколько надо 
перемолоть зерна, чтобы хвати-
ло и на сегодня, и на завтра.

Когда началось жнитво, было 
чуть легче. В колхозе четыре 
бригады. Бригадирами были 
старики, которые могли распо-
рядиться народом по делу. Бри-
гадир знал нас всех наперечет, 
кто какой работник. Был нам как 
отец родной: и спуску не даст, и 
при распределении все учтет, и 
развеселит, и научит, и приобо-
дрит, чтобы мы не ныли, когда 
невмоготу. Помню, однажды 
погода портилась, старики при-
думали: кто выжнет за день 3 
сажени серпом (а это 6 метров 
ржи в ширину, длину мы не счи-
тали – рубеж, конец поля), за 
эту норму получит прогрессивку 
- 3 кг ржи. Вышел и стар и млад. 
Хорошие жнецы брали две нор-
мы, кто не умел жать, чуть одну 
одолевал. Дед Захар берет на 
нас троих, молодых, и на себя 
(ему 70 лет!)  12 саженей. Ста-
вит  нас по краям, а сам встаёт 
в середину.  Ходит, как жнейка, 
туда-сюда, а у нас еще плохо по-
лучалось. К вечеру – целый ряд 
снопов. Как мы радовались уро-
жаю, а еще больше тому, что по-
лучили за этот день 12 кг ржи!!!  
На дедушку весь народ дивился. 
Были и хорошие жнецы, но никто 
не смог сжать столько, сколько 
он. И прозвали его «комбайна». 
Идет, бывало, по улице, а ему 
вслед говорили: «Вон «комбай-
на» пошел». Êíèãà ïàìÿòè, ò. 12, ñòð. 345

 лучшей 

Н.С. ПАВЛУХИНА   (г. Богородск-Левашовка). (Нач. в № 11 от 15.03.2019)

нашему папе:

Åâëàìïèÿ Åôðåìîâíà è Ñåðãåé Çàõàðîâè÷ Ïðîìçåëå-
âû - ðîäèòåëè àâòîðà êíèãè

Ñòðåëüáà 
В спортивном зале РДК прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки. Приняли 
участие 10 команд (63 человека с 5 по 11 классы). 

Участникам предоставлялось три пробных и пять 
зачетных выстрелов.  

Командный зачет: среди 10-11 классов: 1 место - Сече-
новская средняя школа, 2  – Мурзицкая, 3 – В. Талызинская. 
Среди 8-9 классов: 1 место – Мурзицкая, 2 – Рогоженская, 
3 – Алферьевская. Среди 5-7 классов:  1 место – Алферьев-
ская,  2 – Мурзицкая, 3 – Сеченовская. 

В личном зачете призовые места распределились сле-
дующим образом: 5-7 классы, мальчики: 1 – А. Сурин (Ал-
ферьевская), 2 – И. Исаев (Сеченовская), 3 – М. Кравченко 
(Мурзицкая); 5-7 классы, девочки: 1 – А. Цивилева, 2 – А.  
Савельева (Алферьевская), 3 – А. Шутова (Кочетовская); 
8-9 классы мальчики: 1 – Ю. Спиридонов (Красновская), 2 
– А. Вострецов (Кочетовская), 3 – В. Морозов (Алферьев-
ская); 8-9 классы, девочки: 1 –  Е. Ногова (Рогоженская), 2 
– С. Долгова (Мурзицкая), 3 – А. Клементьева (Рогоженская 
школа); 10-11 классы, мальчики: 1 – Д. Красногоров, 2 – Д. 
Евсеев (Сеченовская), 3 – Н. Гущин (В.Талызинская школа); 
10-11 классы, девочки: 1 – К. Ганина (В.Талызинская), 2 – Ю. 
Кравчук (Мурзицкая), 3 – Т. Сорокина  (Сеченовская школа).



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10ÁÎÐÜÁÀ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10 ¹ 12 (11181)  22 ìàðòà 2019 ãîäà

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В январе  у нас тяжело заболел сын, ему 

сделали сложнейшую операцию в кардио-
центре г. Н.Новгорода. Февраль был са-
мым трудным месяцем для нашей семьи, 
но мы не остались со своей бедой наедине. 
Нам помогали все - родственники, друзья, 
коллеги по работе и просто знакомые.

Мы благодарим всех, кто оказал нам мо-
ральную и материальную поддержку.

Спасибо вам, добрые люди! Дай Бог всем 
здоровья.

Семья Лутохиных

дорогую, любимую жену, маму, 
заботливую бабушку

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ СЕРАФИМИНУ
с юбилеем

Дорогая наша, милая, родная! Сколько хочется тебе 
сейчас сказать. Нашей преданности нет конца и края, 
пожеланий наших всех – не сосчитать. Ты для нас – 
большой пример для подражания, и на жизненном  
пути ты, как маяк. Мы тебе в своих сердечных пожела-
ниях говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки

дорогую и горячо любимую 
мамулечку и бабулю

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 
МОКЕЕВУ  

с  юбилеем
За ласку, доброту, заботу 
хотим тебя благодарить. Со-
брать бы все цветы на свете 
- тебе, мамуля, подарить. И 
пожелать здоровья, счастья, 
побольше радости, добра. 
Чтоб в жизни не было нена-
стья, и чтоб не старили года.
Сын, сноха, внучка Ксюшенька

дорогую сестру и тетю
НИНУ СЕМЕНОВНУ  

РЫТИКОВУ
с юбилеем

Пусть эта замечательная 
дата в душе  твоей оставит 
добрый след. Желаем мы 
всего, чем жизнь богата: 
здоровья, счастья, мира, 
долгих лет.
Гуськовы, Елисеевы, Творогова

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
Почетных граждан Сеченовского 

района  
с днем рождения

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
 ГРЫЖИНА

с юбилеем 
ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА САПЕЛКИНА

Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

дорогую, любимую сестру
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ЦВЕТКОВУ
с юбилеем

Желаем счастья и любви, 
чтоб жизнь приятно удивля-
ла, дарила радостные дни, и 
все желания исполняла.

Сестра Галина 
и Владимир

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для стриж-
ки в марте: 24, 26, 28, 30, 31; 
окрашивания волос: 24, 25, 30, 31; 
маникюра, педикюра: 24, 28, 30.                                                                         
23 .03. Откажитесь от похода в 
парикмахерскую. Лучше занять-
ся здоровьем ногтей. Уход за ли-
цом - эффект от косметики не 
порадует.

24.03. Стрижка: можно смело идти в салон кра-
соты. Окрашивание: темные тона привлекут 
удачу. Подстригая ногти в такой день, укрепля-
ете здоровье. Эффективны омолаживающие и 
тонизирующие маски для лица. Благоприятный 
день для эпиляции и депиляции.
25.03. Подходящее время для объемных стри-
жек; басма укрепит волосы. Ногти лучше не об-
резать. Прекрасный результат после горячих 
масок.
 26.03. Стрижка откроет неожиданные черты 
характера. Окрашивание волос - эффект будет 
непредсказуем, решайте сами. Уход за лицом: 
эффект только от антивозрастных процедур. 
Занятия на велотренажере.
27.03. Стрижка: хорошо получатся всевозмож-
ные плетения. Окрашивание может стать по-
водом для  депрессии. Маникюр, педикюр - будь-
те осторожны, возможны неприятные послед-
ствия. Отличный день для депиляции, волосы 
долго не побеспокоят.
28.03. Особо хорошо получатся стрижки в 
французском стиле. Волосы лучше не окраши-
вать. Уход за лицом: рискните сделать то, что 
давно не решались, результат порадует. Бла-
гоприятный день для борьбы с целлюлитом.
29.03. Дайте голове и волосам сегодня отдо-
хнуть. Окрашивание - только если вы захотели 
стать блондинкой. Маникюр, педикюр - сегодня 
удача может от вас отвернуться (постригая 
ногти). Эффективна чистка лица и лечение 
угревой сыпи. Неблагоприятна физическая на-
грузка в этот день.
30.03. Стрижка поможет наладить отношения 
с недоброжелателями, а окрасив волосы, вы не 
почувствуете недостатка внимания. Маникюр, 
педикюр - клюкерное покрытие привлечет мно-
го внимания. Уход за телом - очень кстати ван-
ны с лечебными грязями.
31.03. Стрижка улучшит финансовое благосо-
стояние. Отличный день для любых экспери-
ментов в окрашивании волос. Уход за лицом: 
сегодня можно делать что хочется.  https://
ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

БУДЬТЕ В КУРСЕ

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:52, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Сеченовское», изве-
щаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с 
данным проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отноше-
нии земельного участка, расположенного по  адресу:  Нижегородская область, Сеченовский район, 
к западу от ул.Заречная, с.Сеченово площадью 77га. Заказчиком кадастровых работ является: ад-
министрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района, Нижегородской области, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.8, тел. 8(83193)5-18-73, 8(83193)5-19-30. Кадастровый инженер, изготовивший про-
ект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №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. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 52:48:0000000:52, адрес: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК «Сеченовское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с.Сеченово, пл.Советская. д.2, КУМИ, электронной почты: kumisechenovo@mail.ru, 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

дорогую, любимую  дочь, сестру, 
тетю и внучку

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
НЕМАНОВУ
с юбилеем

Ты ясно видишь в тридцать, что жизнь добром искрится. 
Пусть вдаль идет дорога и счастья будет много. Желаем 
сил, внимания, от близких понимания. Люби  и будь лю-
бима - ведь жизнь неповторима!

Папа, мама, дедушка, бабушка и семья 
Одокиенко

На коммерческой основе

Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä» 
óâåäîìëÿåò: ïî çåìëÿì Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïðîõîäÿò ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÛ È ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÛ—ÎÒÂÎÄÛ  ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß (55-75 
àòì.), îáåñïå÷èâàþùèå ïîòðåáíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è íàñåëåíèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà â ïðèðîäíîì ãàçå, ÿâëÿþùèåñÿ îáúåêòàìè ïîâûøåííîé 
îïàñíîñòè.
Ñâîäîì ïðàâèë (ÑÏ 68.13330.2017)  óñòàíîâëåíû 
ÇÎÍÛ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ îò îñåé ãàçîïðîâîäîâ è 

ãðàíèö ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé äî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îòäåëüíûõ 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé, îòäåëüíî ñòîÿùèõ íåæè-
ëûõ è ïîäñîáíûõ ñòðîåíèé, ãàðàæåé è îòêðûòûõ ñòîÿíîê äëÿ àâòîòðàíñïîðòà, 
êîëëåêòèâíûõ ñàäîâ, àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã. Çîíû ìèíèìàëüíûõ 
ðàññòîÿíèé ñîñòàâëÿþò îò 100 äî 350 ìåòðîâ â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà ãà-
çîïðîâîäà, ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè îáúåêòîâ è ñëóæàò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíîñòè ýòèõ îáúåêòîâ.
ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÇÎÍ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ ÄÎ ÃÀÇÎÏÐÎ-

ÂÎÄÎÂ È ÃÐÑ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß. ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÛÅ Â ÍÈÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß ÏÎÄ-
ËÅÆÀÒ ÑÍÎÑÓ ÁÅÇ ÂÛÏËÀÒÛ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ. 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÇÅÌÅËÜ Â ÇÎÍÅ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ  

ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑß ÁÅÇ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß Ñ ÂËÀÄÅËÜÖÅÌ  ÃÀ-
ÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ — Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàëîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Íèæíèé Íîâãîðîä». 
Êðîìå òîãî, Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, óòâåðæ-

äåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà è Ãîñãîðòåõíàäçîðà ÐÔ (¹ 9 îò 22 
àïðåëÿ 1992 ãîäà), â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïîâðåæäåíèé ãàçîïðîâî-
äîâ, óñòàíîâëåíû ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÇÎÍÛ ãàçîïðîâîäîâ â âèäå ó÷àñòêîâ çåìëè, ïðè-
ìûêàþùèõ ê ãàçîïðîâîäó íà âñåì ïðîòÿæåíèè íà ðàññòîÿíèè 25 ìåòðîâ îò îñè 
ãàçîïðîâîäà ñ êàæäîé ñòîðîíû è â 100 ìåòðàõ îò êàæäîé ñòîðîíû îãðàæäåíèÿ 

ÃÐÑ.  Ñîãëàñíî ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000Â, 
â îõðàííîé çîíå ÂË áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ñå÷åíîâñêèì ËÏÓÌÃ — ôèëèàëîì ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä», çàïðåùåíû ñòðîèòåëüíûå, çåìëÿíûå, 
ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå è ðåìîíòíûå ðàáîòû, ïîñàäêà è âûðóáêà äåðåâüåâ, 
ïðîåçä ïîä ÂËÝ ìåõàíèçìîâ âûñîòîé áîëåå 4,5 ìåòðîâ, ïîëèâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð, åñëè ñòðóÿ âîäû ïðåâûøàåò òðè ìåòðà. Êàê ïðàâèëî, âäîëü 
ãàçîïðîâîäà íà ðàññòîÿíèè 9-12 ì ïðîõîäèò êàáåëü ñâÿçè. Ëþáûå ðàáîòû â 
îõðàííûõ çîíàõ áåç ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ËÏÓÌÃ 
—  ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä», ýêñïëóàòèðóþùåãî 
ãàçîïðîâîäû, ÇÀÏÐÅÙÅÍÛ. 
Ìåõàíè÷åñêîå ïîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïðèâåäåò ê âçðû-

âó áîëüøîé ðàçðóøèòåëüíîé ñèëû, ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì, ìàòåðèàëüíûì ïî-
òåðÿì è ïðåêðàùåíèþ ãàçîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Âèíîâíûå â íàðóøåíèè 
Ïðàâèë îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ è ÑÍèÏ ïîäâåðãàþòñÿ óãîëîâ-
íîìó ïðåñëåäîâàíèþ ïî ñò. 269 ÓÊ ÐÔ.  Ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè ãàçî-
ïðîâîäîâ çàèíòåðåñîâàííûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ìîãóò ïîëó÷èòü 
â ìåñòíîì êîìèòåòå ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è çåìëåóñòðîéñòâó è â Ñå÷åíîâ-
ñêîì ËÏÓÌÃ — ôèëèàëå ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä». Ïðè 
îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà, ïî âîïðîñàì ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
è äðóãèõ ðàáîò â çîíå ïðîõîæäåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ, à òàêæå äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ 
íåæåëàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé ïðè îôîðìëåíèè ñäåëîê ñ çåìëÿìè, ïî êîòîðûì 
ïðîëîæåíû ãàçîïðîâîäû, îáî âñåõ ðàáîòàõ, ïðîâîäèìûõ â îõðàííûõ çîíàõ è 
çîíàõ ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàññòîÿíèé ÌÃ, î÷åâèäöàìè êîòîðûõ âû ñòàëè 
îáðàùàéòåñü â Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæ-
íèé Íîâãîðîä».  
Àäðåñ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — 

ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä».  Òåëåôîíû: êîä 8 (83193) 
5-16-76 (êîììóòàòîð), 5-13-34 (äèñïåò÷åð), 5-19-92 (íà÷àëüíèê ËÝÑ).

ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ßÂËßÅÒÑß ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Ê ñâåäåíèþ ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ îðãàíèçàöèé, êîëõîçîâ, ñîâõîçîâ, ôåðìåðñêèõ è àðåíäíûõ õîçÿéñòâ, 

äðóãèõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé  è ÷àñòíûõ ëèö.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0000000:52, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
тер.СПК «Сеченовское». Из исходного земельного участка образуется земельный участок, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, к западу от ул.Заречная, 
с.Сеченово площадью 77га. кадастровый квартал 52:48:1200024. Заказчиком кадастровых работ 
является: администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района, Нижегородской обла-
сти, с.Сеченово, ул.Советская, д.8, тел. 8(83193)5-18-73, 8(83193)5-19-30. Собрание по поводу со-
гласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.8,  22 апреля  2019г. в 09.00 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
пл.Советская. д.2, КУМИ Сеченовского района.
   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются 
с 22 марта 2019г. по 22 апреля 2019г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с 22 марта 2019г. по 22 апреля 2019г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, пл.Советская. д.2, КУМИ Сеченовского района.
    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:52, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК «Сеченовское».
    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

В последнее время все больше 
граждан отдают предпочтение 
Интернету. В современном инфор-
мационном веке получить государ-
ственные и муниципальные услуги 
можно и посредством использо-
вания портала государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление воз-
можно в любое время, независимо 
от времени суток, праздничных и вы-
ходных дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, име-
ющих доступ к сети Интернет. Достаточ-
но отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов че-
рез портал государственных услуг, и в 
дальнейшем вы просто наблюдаете за 
ходом исполнения своего заявления.

Е.ТАРАСОВА, МО МВД России 
«Пильнинский»

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

«- Кадастровая палата около двух 
лет назад переехала в здание 
администрации района на пл. 
Советской Сеченова, каб. № 2 
(первый этаж, левое крыло). Тел. 
для справок 5-12-91.

 При необходимости получения 
выписки из ЕГРН обратившиеся к 
нам граждане могут получить услу-
гу по выездному обслуживанию на-
селения. В этом случае выписка из 
ЕГРН изготавливается в течение од-
ного дня и доставляется по указан-
ному адресу клиента. Кадастровая 
палата продолжает оказание плат-

ных услуг, связанных с регистрацией 
недвижимости. Граждане, оформ-
ляющие жилье и земельные участ-
ки в собственность, во избежание 
дополнительных затрат, получают 
профессиональные консультации 
наших специалистов. В случае, если 
заявители желают совершить какие-
либо сделки с недвижимостью, мы 
готовим для них соответствующие 
договоры купли-продажи, дарения, 
мены и т.д. Составление таких до-
говоров обойдется им в 620 руб., 
дешевле, чем в коммерческих струк-
турах, как минимум, в два раза.

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Потребовалось срочно оформить выписку для родителей из еди-
ного Госреестра недвижимости (ЕГРН). Слышала, что кадастровая 
палата может сделать ее за один день. Но живу в Н.Новгороде, ни 
телефона не знаю, ни по прежнему адресу на почтамте организа-
ции уже нет. Не сразу нашла. Напомните, пожалуйста, в газете 
координаты кадастровой палаты». 
Отвечает людям ведущий инженер ТО филиала государственной 
палаты Росреестра П. П. КАСЬЯНЫЧЕВ:

Сильные люди всегда просты.
Легко устроиться туда, где тяжело 

работать.
Существуют три вида лжи: ложь, 
наглая ложь и статистика.
Хочешь избежать критики – ничего не 

делай, ничего не говори и будь никем.
Чем больше любви, мудрости, красо-

ты, доброты вы откроете в самом себе, 
тем больше вы заметите их в окружаю-
щем мире.

Чем интересней вопрос, тем очевид-
ней, что задавать его нельзя.

Стpемясь к веpшине, помни, что это 
может быть не Олимп, а Везувий.

Живем только раз, зато до конца.
Наглость – второе счастье тех, у 

кого нет первого.
Не обязательно видеть весь путь. 

Просто поверьте и сделайте первый 
шаг.

Никогда не бойся делать то, что ты 
не умеешь. Помни, Ковчег был постро-

ен любителем. Профессионалы постро-
или «Титаник».

ÓÌÍÅÅ ÍÅ ÑÊÀÆÅØÜ...



ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
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.

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

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

  ÏÅ×È  èç íåðæàâåþùåé ñòàëè – îò 26 000 ðóá. 
Баки, банные двери, 

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

Тел.  8 910 398 12 22 О
О

О
 «
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»

Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòàðòîâàëà äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 
2019 ãîäà, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôèçè÷åñêèì ëèöàì 
íåîáõîäèìî îò÷èòàòüñÿ î ïîëó÷åííûõ â 2018 ãîäó äî-
õîäàõ äî 30.04.2019.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË 
ñëåäóåò:
- ïðè ïîëó÷åíèè äîõîäà îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (íàïðè-
ìåð, êâàðòèðû, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, òðàíñïîðòà, íàõî-
äèâøèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå ìèíèìàëüíîãî ñðîêà 
âëàäåíèÿ), îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ ïðàâ (ïåðå-
óñòóïêà ïðàâà òðåáîâàíèÿ);
- ïðè ïîëó÷åíèè â äàð íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, àêöèé, äîëåé, ïàåâ îò ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè;
- ïðè ïîëó÷åíèè âîçíàãðàæäåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö 
è îðãàíèçàöèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè, 
íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ è äîãîâîðîâ ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ äîõîäû ïî äî-
ãîâîðàì èìóùåñòâåííîãî íàéìà èëè äîãîâîðàì àðåíäû 
ëþáîãî èìóùåñòâà;
- ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà îò îïåðàòîðîâ ëîòåðåé, 
ðàñïðîñòðàíèòåëåé, îðãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð, ïðî-
âîäèìûõ â áóêìåêåðñêîé êîíòîðå è òîòàëèçàòîðå - â 
ñóììå äî 15000 ðóá., à òàêæå îò îðãàíèçàòîðîâ àçàðò-
íûõ èãð, íå îòíîñÿùèõñÿ ê áóêìåêåðñêèì êîíòîðàì è 
òîòàëèçàòîðàì;
-  ïðè ïîëó÷åíèè äîõîäà îò èñòî÷íèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà 
ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàäåêëàðèðîâàòü ïîëó÷åííûå â 2018 ãîäó äîõîäû 
äîëæíû òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, íî-
òàðèóñû, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòû, 

ó÷ðåäèâøèå àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèå ëèöà, çà-
íèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé.
Ïðè ýòîì ïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèè íå 
îçíà÷àåò íåîáõîäèìîñòü íåçàìåäëèòåëüíîé îïëàòû 
íàëîãà. Èñ÷èñëåííûé â äåêëàðàöèè íàëîã ê óïëàòå íå-
îáõîäèìî óïëàòèòü íå ïîçäíåå 15.07.2019.
Íà ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿþùèõ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 
2018 ãîä èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ 
âû÷åòîâ ïî ÍÄÔË (ñòàíäàðòíûõ, ñîöèàëüíûõ, èíâåñòè-
öèîííûõ, èìóùåñòâåííûõ ïðè ïîêóïêå æèëüÿ), óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê ïîäà÷è äåêëàðàöèè - 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà 
- íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.
Òàêèå äåêëàðàöèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþáîå âðåìÿ â 

òå÷åíèå âñåãî ãîäà, áåç êàêèõ-ëèáî íàëîãîâûõ ñàíêöèé.
Ïðè ýòîì íàëîãîïëàòåëüùèê, çàÿâèâøèé â íàëîãîâîé 

äåêëàðàöèè çà 2018 ãîä êàê äîõîäû, ïîäëåæàùèå äåêëà-
ðèðîâàíèþ, òàê è ïðàâî íà íàëîãîâûå âû÷åòû, îáÿçàí 
ïðåäñòàâèòü òàêóþ äåêëàðàöèþ â óñòàíîâëåííûé ñðîê 
- íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî øòðàô çà íåïðåäñòàâëåíèå 

äåêëàðàöèè â ñðîê - 5% íå óïëà÷åííîé â ñðîê ñóììû 
íàëîãà çà êàæäûé ìåñÿö, íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ óêà-
çàííîé ñóììû è íå ìåíåå 1 000 ðóáëåé.
Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî äîõîäàì 

2018 ãîäà íàèáîëåå óäîáíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ 
êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó «Äåêëàðàöèÿ», êîòîðàÿ íà-
õîäèòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè è 
ïîìîæåò âàì ïðàâèëüíî ââåñòè äàííûå èç äîêóìåíòîâ, 
àâòîìàòè÷åñêè ðàññ÷èòàåò íåîáõîäèìûå ïîêàçàòåëè, 
ïðîâåðèò ïðàâèëüíîñòü èñ÷èñëåíèÿ âû÷åòîâ è ñóììû 
íàëîãà, à òàêæå ñôîðìèðóåò äîêóìåíò äëÿ ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ â íàëîãîâûé îðãàí.
Òàêæå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñåðâèñà «Ëè÷íûé êàáèíåò 

íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» äîñòóïíî 
çàïîëíåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË îíëàéí â 
èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå áåç ñêà÷èâàíèÿ ïðîãðàììû ïî 
çàïîëíåíèþ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî íàïðàâëå-
íèÿ ñôîðìèðîâàííîé äåêëàðàöèè, ïîäïèñàííîé óñè-
ëåííîé íåêâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ 
(êîòîðóþ ìîæíî ñêà÷àòü è óñòàíîâèòü íåïîñðåäñòâåííî 
èç «Ëè÷íîãî êàáèíåòà»), à òàêæå ïðèëàãàåìîãî ê íàëî-
ãîâîé äåêëàðàöèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ â íàëîãîâûé 
îðãàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå íåïîñðåäñòâåííî ñ ñàéòà 
ÔÍÑ Ðîññèè.
Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí, æåëàþùèõ ñäàòü íàëîãîâóþ 

äåêëàðàöèþ, äî îêîí÷àíèÿ äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè 
(äî 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà) èçìåíÿåòñÿ ãðàôèê ðàáîòû 
íàëîãîâûõ èíñïåêöèé ñ 01.04.2019ã. ïî 30.04.2019ã. 
åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 20.00 (â òîì ÷èñëå ïî ñóááîòàì 
ñ10.00 äî 15.00), îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàáîòà äîïîëíèòåëü-
íûõ êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòîâ è òåëåôîíîâ «ãîðÿ÷åé 
ëèíèè», ïðîâîäÿòñÿ «Äíè îòêðûòûõ äâåðåé»
04 àïðåëÿ 2019 ãîäà ñ 09.00 äî 20.00/05 àïðåëÿ 2019 

ãîäà ñ 09.00 äî 20.00
25 àïðåëÿ 2019 ãîäà ñ 09.00 äî 20.00/26 àïðåëÿ 2019 

ãîäà ñ 09.00 äî 20.00
Íàëîãîâûå äåêëàðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü â 

íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà (ìåñòó æèòåëü-
ñòâà). Àäðåñ, òåëåôîíû, à òàêæå òî÷íîå âðåìÿ ðàáîòû 
Âàøåé èíñïåêöèè Âû ìîæåòå óçíàòü â ðàçäåëå «Àäðåñ è 
ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Âàøåé èíñïåêöèè» íà ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè nalog.ru.
А. МОСКВИН, начальник межрайонной ИФНС России 

№12 по Нижегородской области

¹ 12 (11181)  22 ìàðòà 2019 ãîäà

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÍÅÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ 

29 МАРТА, 8.30, – ñâ.Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Óòðåíÿ,
 èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ. Храм с. Кочетовки.

29 МАРТА, 18.00, – Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ. Храм с. 
Сеченова. 

30  МАРТА, 8.00, – ïðï.Àëåêñèÿ ÷åëîâåêà Áîæüåãî. 
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Ëèòóðãèÿ. Храм с. 

Сеченова.  
Â ÖÅÐÊÂÈ Ñ. ÂÅÐÕÍÅÅ ÒÀËÛÇÈÍÀ

23 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ, ïîìèíîâåíèå 
óñîïøèõ. Â 17.00, – âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.

24 МАРТА, 8.00, – Ïàìÿòü ñâò. Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû. 
Èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ, âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí. 

27 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ 
Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ. 

ВАЖНО
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

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

– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2

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

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

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

Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

0+

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

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

27 марта,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём на заказ,

 ремонт любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

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.

Коллектив ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает искренние со-
болезнования Макеевой Ольге Николаевне и ее семье по поводу 
смерти мамы, бабушки  

 Гущиной Людмилы Борисовны

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

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
Зубкова Николая Ивановича 

и выражаем искренние соболезнования жене Галине Ивановне, до-
чери Ирине, всем родным и близким.

Êîëëåãè ïî ðàáîòå â ÎÀÎ «Âîëãîãàç»

Выпускники 11 «г» класса Сеченовской средней школы 2003 года вы-
ражают искренние соболезнования Зубковой Ирине Николаевне по 
поводу смерти дорогого человека – отца    

Зубкова Николая Ивановича

ИП Захаркин А.Д.

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье, чис тка, углубление 

колодцев, канализаций, 
копка траншей. 

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

Выражаем искренние соболезнования Сорокину Александру Сергее-
вичу и его семье по поводу смерти дорогого человека – папы, дедушки    

Сорокина Сергея Николаевича
Áàëóêîâû

Глубоко скорбим о смерти 
Сорокина Сергея Николаевича 

и выражаем искренние соболезнования родителям, жене, детям, 
внукам.

Ñîñåäè ×åðíîâû, Ëóòîõèíû, Åâñååâà

МУП «ЖКХ Сеченовское» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего 
работника  

Сорокина Сергея Николаевича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем глубокие соболезнования Сорокиной Любови Алексан-
дровне, детям  Ирине, Александру, их семьям в связи со смертью 
дорогого человека – мужа, папы, дедушки 

Сорокина Сергея Николаевича 
Êîëëåêòèâ ïåíñèîííîé áðèãàäû (Ñå÷åíîâî)

Коллектив клуба ППО «Газовик» выражает глубокие соболезнования 
Макеевой Ольге Николаевне в связи со смертью дорогого человека –   

 мамы

Управление образования, по делам молодежи и спорта Админи-
страции Сеченовского муниципального района выражает искренние 
соболезнования водителю Зайцеву Владимиру Александровичу в 
связи со смертью дорогого человека –   

 мамы

Жалюзи 
Рулонные шторы 

Карнизы, низкие цены
Замер.  Монтаж.

Тел. 8 952 440 80 07 И
П

 К
ор

ча
ги

на
 А

.Н
.

Администрация Пильнинского почтамта выражает искренние собо-
лезнования почтальону ОПС Сеченово Сорокиной Любови Алексан-
дровне по поводу преждевременной смерти   

 мужа Коллектив Центра занятости населения Сеченовского района выра-
жает искренние соболезнования Багановой Галине Валентиновне по 
поводу смерти дорогого человека  –   

 мамы

В Сеченовский филиал 
АО «НОКК»  

ТРЕБУЕТСЯ  на работу 
слесарь по ремонту 

оборудования котельных     
(зарплата согласно штатному 

расписанию)
Тел. 5-14-62 

ПРОДАЮ
 кур-молодок привитых 

Бесплатная доставка в любой день
Тел. 8 906 389 12 94

ИП Лукин В.М.

В дополнительный офис 
АО КБ «Ассоциация»  

ТРЕБУЕТСЯ  
кассир

Тел. 8 960 188 70 00 

Выражаем искренние соболезнования Зубковым Галине Ивановне, 
Ирине, Илюше по поводу преждевременной смерти дорогого, люби-
мого мужа, папы 

Зубкова Николая Ивановича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Í.À. Çóáêîâ, Ç.Í. Çóáêîâà è èõ ñåìüè

Коллектив Васильевской школы выражает искренние соболезнова-
ния Зайцеву Владимиру Александровичу  по поводу смерти дорогого 
человека  –   

 мамы

Коллектив Сеченовской средней школы выражает глубокие соболез-
нования Гордеевой Ольге Александровне в связи со смертью доро-
гого человека  –   

 мамы

Выпускники Кочетовской средней школы 1982 года выражают искрен-
ние соболезнования Емелиной Вере Викторовне по поводу преждев-
ременной смерти мужа  

 Емелина Ивана Викторовича

ПРОДАЕТСЯ дом (без докумен-
тов) в с. В. Талызине, ул. Больнич-
ная. Цена договорная.  

Тел.  8 929 042 79 53

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

коза. Тел.:  8 (831 93) 5-11-49, 8 915 937 28 57

маленькие поросята и запчасти к а/м УАЗ.  
Тел.:  8 930 700 85 18

земельный участок (620 кв.м) в с. Сеченове.
 Тел. 8 987 396 46 27

Коллектив КУМИ выражает искреннее соболезнование заместителю 
руководителя Каледину Сергею Александровичу в связи со смертью    

бабушки

Сеченово, интернет-магазин «Калина»Сеченово, интернет-магазин «Калина»Сеченово, интернет-магазин «Калина»
МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!
Обои, шторы, ковровые 
покрытия, ламинат, паркет, плитка.
Электро- и бензоинструменты
Все для ремонта и отделки
Автозапчасти

МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!МАГАЗИН, В КОТОРОМ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ!!!
Обои, шторы, ковровые Обои, шторы, ковровые Обои, шторы, ковровые 
покрытия, ламинат, паркет, плитка.покрытия, ламинат, паркет, плитка.
Электро- и бензоинструментыЭлектро- и бензоинструменты
Все для ремонта и отделкиВсе для ремонта и отделки

Обои, шторы, ковровые Обои, шторы, ковровые Обои, шторы, ковровые Обои, шторы, ковровые 
покрытия, ламинат, паркет, плитка.покрытия, ламинат, паркет, плитка.
Электро- и бензоинструментыЭлектро- и бензоинструменты
Все для ремонта и отделкиВсе для ремонта и отделки

Котлы
Электрика
Отопление

Водоснабжение
Запчасти для сельхозтехники

Адрес: Сеченово, ул. Кооперативная, д. 170 «А» 
ООО «Калина»

Запчасти для сельхозтехникиЗапчасти для сельхозтехникиЗапчасти для сельхозтехникиЗапчасти для сельхозтехникиЗапчасти для сельхозтехникиЗапчасти для сельхозтехникиЗапчасти для сельхозтехники

Тел. 8 902 680 47 25

Адрес: Сеченово, ул. Кооперативная, д. 170 «А» Адрес: Сеченово, ул. Кооперативная, д. 170 «А» 

Тел. Тел. 8 902 680 47 258 902 680 47 25
САЙТ: kalina–sech.ru

16+

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

Тел. 8(495) 929-71-07   
(информация предоставляется 24 часа). ООО МКК «Наличный расчет» 

ОГРН 5157746149040

Стоматология «ИДЕАЛ» 
  КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

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

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

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

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

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

ООО «Идеал»



Ньютон не от-
крывал третий 
закон механики. 
Он просто пере-
вел на английский 
язык русскую по-
говорку «Как аук-
нется, так 
и отклик-
нется».

* * *
Сколько о себе 

не рассказывай, 
за спиной расска-
жут интереснее.

* * *
Если женщи-

на говорит: «Ты 
только не вол-
нуйся», то волно-
ваться на самом 
деле уже поздно.

-2о -6о+3о 
-1о 0о -9о+1о -3о+2о 

-2о +3о 
-5о +3о -2о

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹ 12 (11181)  22 ìàðòà 2019 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

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»

¹12 (11181) | 22 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 

Í.Â. Æåëåçèíà

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 –  21 ìàðòà  2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
21 ìàðòà 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

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

ÇÀÊÀÇ  ¹ 14857 ÒÈÐÀÆ 2914 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 22 Сб 23 Вс 24 Пн 25 Вт 26 Ср 27 Чт 28 Пт 29
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

+2о 
-2о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1841 – в США запатентовано производство 
крахмала.

1882 – конгресс  США запрещает многожен
ство.

1895– в Париже провели первую мировую 
демонстрацию кинофильма.

1907 – в Лондоне на улицах появились пер-
вые такси со счётчиками.

1917 – в России вводится 8-часовой рабо-
чий день.

1935 – Персия стала официально называться
Ираном.

1943 – сожжение Хатыни вместе с её насе-
лением фашистами.

1951 – Постановлением Совета Министров 
СССР создается  Центральная студия 
телевидения (впоследствии Цен-
тральное  телевидение СССР).

1960 – американские профессора А. Шавлов 
и Ч. Таунес запатентовали лазер.

1980 – на экраны Советского Союза вышли
первые серии фильма «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

1995 – в этот день совершил посадку кос-
мический корабль  «Союз – ТМ 20» с 
космонавтами А. Викторенко, В. По-
ляковым и Е. Кондаковой. 

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1915 – Г. Жженов, советский и российский 

актер театра и кино, литератор, обще-
ственный деятель. Народный артист 
СССР (1980).

Èìåíèííèêè                                                          
Александр, Алексей, Валерий, Дмитрий, 
Иван, Кирилл, Пётр, Сергей; Александра, 
Наталья.

22 ÌÀÐÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

По приметам на 22 марта судили о по-
годе на ближайшие сорок дней. Если 
сам день тёплый, то сорок дней по-
сле него также будут тёплыми. Холод-
ный ветер – жди 40 дней заморозков. 

 Приглашает всех на мультфильм в 
формате 3D  

«Гурвинек. Волшебная игра» (6+), 
а также остросюжетный боевик о 
военных действиях в Югославии в 1999 
году «Балканский рубеж» (16+)

 Время сеансов и стоимость 
билетов вы можете узнать в кассе 

кинозала и  на странице нашей 
группы Вконтакте: h� ps://vk.com/

cinemasechenovo.  (0+)
Среда – день российского кино, 

все билеты – 100 руб. 
Расписание меняется каждый 

четверг. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕЧЕНОВЦЫ! 
КИНОЗАЛ «ТЁПЛЫЙ СТАН»

1212
ВАШЕ ФОТО

Сегодня в рубрике  «Ваше фото» снимок Т.Прониной из п. Теплостанского 
«К весне готовы»

Про меня соседи наши 
Говорят, что я драчун.
Даже дворник дядя Яша 
Всё твердит: «Поколочу!».
Ну за что, скажите, люди,
Все сердиты на меня?
Баба Маша шепчет: – Будет, 
Нет ведь дыма без огня!
Я тебе скажу, Серёнька,
У тебя живут внутри 
Может, два шальных чертёнка. 
Может, даже целых три!
Но, ребята, я же знаю,
Что не плут я, не драчун. 
Просто у меня бывает 
Всё не так, как я хочу. 
Выхожу из дома утром – 
Погулять решил один.
И играют перламутром 
Окна чистые витрин.
На площадке дядя Яша, 
Дворник с нашего двора,
Поливает клумбу нашу 
И поёт: «Та-ра-ра-ра...»
Говорю ему: – А можно 
Детям клумбы поливать?
Буду лить я осторожно,
Чтоб цветочки не помять.
Дядя Яша шланг мне отдал, 
Отдохнуть потом присел.
Я, как трактор, заработал, 
Поливал и тоже пел:
– Вы, цветочки, вы, голубы,
 Вас водой украшу я...
Так увлёкся – вместо клумбы
Облил дядю Яшу я.
Вот опять испорчен праздник –
Дядя Яша ищет прут...
Ну какой же я проказник,
Ну какой я, братцы, плут?
А вчера вот на балконе 
Я мороженое ел.
Ел себе я, ел спокойно 
И с балкона вниз глядел.
Там соседка тётя Фрося 
Проходила невзначай
И несла в руках авоську,
В ней три вкусных калача!
Тут я что-то растерялся,
Головою замотал.
Мой пломбир с руки сорвался,
Ей на голову упал.
И опять меня ругают,
И опять меня клянут.
Ну за что же я страдаю?
Ну какой я, братцы, плут?
Или вот совсем недавно 
Шёл я в школу не спеша.
Вижу – Петька хулиганит,
Обижает малыша.
Разве, братцы, дело это?
Я на Петьку налетел,
Треснул так, что Петька этот
 В дождевую лужу сел.
Вышел дед его с метлою,
Видя Петькин грязный чуб,
Полетел за мной стрелою.
– Я тебе,– кричит,– драчун!
 Ну за что опять влетело?
Ну за что я пострадал?
Никакой беды не сделал, 
Малышей не обижал.
Вот когда большим я стану,
В космос дальний полечу,
Вот тогда соседи скажут:
– Он – герой, а не драчун!

В. ЧЕРНОВ (с. Мамлейка - г. Кулебаки)  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ МАРТА      

25, понедельник, – с 8.00 до 10.00
29, пятница, – с 11.00 до 13.00

ÝÒÎÒ ÍÅÂÅÑÅËÛÉ ÑÒÈÕ 
ÏÐÎ ÌÅÍß È ÏÐÎ ÄÐÓÃÈÕ

рекламарекламареклама

ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Замер, доставка, установка
Низкие цены!!! Гарантия!!!
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На весеннее равноденствие - 22 марта - приходится древний славянский 
праздник Жаворонки. На Руси считалось, что именно 22 марта весна окон-
чательно сменяла зиму, а день мерялся с ночью. Люди связывали прилет 
жаворонков с началом пахотных работ, говоря: «Жаворонок небо пашет». 
Почему «пашет»? Причина в их особенном полете – сначала взмывание 
вверх, а потом падение вниз.

Праздник сопровождался различного рода обрядами. Но главный – это выпечка 
булочек из пресного теста в виде птичек. Жаворонки раздавались детям с обяза-
тельными сопутствующими словами: «Жаворонки прилетели – на головку сели». 
Таким образом, дети благословлялись и имели полное право ожидать в наступив-
шем году крепкого здоровья и счастья. Бывало, что хозяйки, выпекая булочки и 
пряники, обязательно прятали в некоторые какой-то сюрприз. Кольцо предрекало 
скорое замужество или женитьбу, монетка – богатство, узелком завязанный ло-
скуток символизировал скорое рождение ребенка. (https://posobie.info/readtext_articles.
php?mode=articles&t=55686)

Жаворонки (постные)
Ингредиенты: вода – 500 мл,мука – 900–1000 г, дрожжи – 30 г, сахар – 0,5–0,75 

стакана, ванильный сахар – 1ч.л., соль – 1 ч.л., растительное масло – 0,5 стакана, 
изюм для украшения, растительное масло или сладкий чай для смазывания було-
чек.

Приготовить дрожжевое тесто. Раскатать и разделить на кусочки. Раскатать в жгу-
ты длиной 15 см. Завязать жгут узлом, придавая одному кончику форму головки 
птицы. Другой кончик немного расплющить и сделать несколько надрезов в виде 
хвостика. Сделать глазки из изюма. На смазанный маслом противень выложить жа-
воронков и поставить в тёплое место. Когда подойдут, смазать их растительным 
маслом или сладким чаем. Выпекать булочки приблизительно 20-25 минут при тем-
пературе 180оС. (https://gotovim-doma.ru/recipe/371-zhavoronki-postnye-bulochki)

весеннее равноденствие - 22 марта - приходится древний славянский 
«ÆÀÂÎÐÎÍÊÈ»
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