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5 ÀÏÐÅËß 2019 ÃÎÄÀ
ïðîéäóò âûáîðû â Ìîëîäåæíóþ ïàëàòó 
ïðè Çåìñêîì ñîáðàíèè Ñå÷åíîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Êàíäèäàòû âûäâèíóòû îò äâóõ 

ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé:
 «ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÁÅÄÛ»

 È «ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÑÎÂÅÒ»
Ïðèãëàøàåì èçáèðàòåëåé â âîçðàñòå 

îò 18 äî 30 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî)
 ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
Ãîëîñîâàíèå áóäåò îðãàíèçîâàíî 

ñëåäóþùèì îáðàçîì:
 ñ 9.00 äî 9.45 – çäàíèå Ñå÷åíîâñêîãî 

àãðîòåõíèêóìà (àêòîâûé çàë);
ñ 10.00 äî 10.45 – çäàíèå Ñå÷åíîâñêîãî 

ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû (îáðÿäîâûé çàë);
ñ 11.00 äî 11.45 – çäàíèå Ñå÷åíîâñêîé 

ñðåäíåé øêîëû (àêòîâûé çàë).

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
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          № 13 (11182) 29 марта  2019 года,  ПЯТНИЦА

Íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
12 àïðåëÿ 2019 ãîäà áóäóò ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá  èñïîëíåíèè áþäæåòà 
Ñå÷åíîâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2018 ãîä». 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, çàë çàñåäàíèé. Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ – 10.00. Ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà  îá  èñïîëíå-
íèè áþäæåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2018 ãîä» ðàçìåùåí íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 
ðàçäåëå «Ôèíàíñîâîå  óïðàâëåíèå», â ïîäðàçäåëå «Èñïîëíåíèå áþäæåòà».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ  íàïðàâëÿòü â ôèíàíñîâîå 
óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà íå ïîçäíåå 10 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

Òåõíèêè ìíîãî. Ñ.Ì. Êàðååâ, êàê è ïîäîáàåò óïðàâ-
ëÿþùåìó îòäåëåíèåì, çíàåò âñþ íàïåðå÷åò. Ýòî è 
øåñòü òðàêòîðîâ ìàðêè «Äæîí Äèð», è äâà «Ôåðãþ-
ñîíà»; âîñåìü Áåëîðóñîâ: ãðîìàäèíû – ñàìî ñîáîé, 
òðåáîâàíèÿ âðåìåíè, íî êàê áåç èõ ìåíüøèõ «ñîáðà-
òüåâ», áîëåå ëåãêèõ è ìàíåâðåííûõ. Êîìáàéíîâûé 
ðÿä: ñåìü «Àêðîñîâ–595», âñå íîâûå, ÷åòûðå «Ðîïà», 
«Ìàêñòðîí» – ýòî óæå ñâåêëîóáîðî÷íûå, ïîãðóç÷èê 
«Ìàóñ». Ìàøèíû – äâà ÊàìÀÇà, òðè ÓÀÇà, ñòîëüêî 
æå «Íèâ», áåíçîâîç; ñåìü îïðûñêèâàòåëåé, äâà èç 
êîòîðûõ 36–ìåòðîâûå, äâå ñåÿëêè… Ãëÿäÿ íà òàêóþ 
äîáðîòíóþ òåõíèêó, íåâîëüíî çàäàåøüñÿ âîïðîñîì: 
íåóæåëè è îíà ëîìàåòñÿ? «Íåò íè÷åãî âå÷íîãî,- îò-
âå÷àåò Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, – âñ¸ òðåáóåò ðåìîíòà. 
Åñëè íå êàïèòàëüíîãî, òî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáÿ-
çàòåëüíî. Íóæíî áûòü óâåðåííûì, ÷òî îíà íå ïîä-
âåäåò íè â õîäå ïîñåâíûõ ðàáîò, íè â ïîðó óáîðêè 
óðîæàÿ». 

Ìóæ÷èí, çàíÿòûõ ðåìîíòîì, íà òåððèòîðèè áàçû 
íåìàëî (âñåãî â Ñå÷åíîâñêîì îòäåëåíèè àãðîôèðìû 
òðóäÿòñÿ 42 ÷åëîâåêà). Ðàáîòàþò íå ïîîäèíî÷êå, ãäå 
êàæäûé äåëàåò ñâî¸, à ãðóïïàìè. Òàê è ëåã÷å, è äåëî 
áûñòðåå ñïîðèòñÿ.  Êîëëåêòèâ äàâíî ñëîæèâøèéñÿ.  
Äâà, òàê ñêàçàòü, ìîëîäûõ âåòåðàíà. Âûéäÿ íåäàâíî 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ, Â.À. Àêñåíîâ èç Êðàñíîãî è 
Í.È. Êàðïîâ èç Àëôåðüåâà, ïðîäîëæàþò òðóäîâóþ 

äåÿòåëüíîñòü.  Ïîïîëíèëñÿ øòàò òðåìÿ íîâè÷êàìè.                                               
Â öåëîì «ãåîãðàôèÿ» ðàáîòíèêîâ òàêîâà, ÷òî çäåñü 
ïðåäñòàâëåíû âñå óãîëêè ðàéîíà – è ðàòîâñêàÿ çîíà, 
è ìèòðîïîëüñêî–ñêðèïèíñêàÿ, àëôåðüåâñêàÿ, ìàì-
ëåéñêàÿ, è êðàñíîâñêàÿ ñòîðîíà. Îáøèðíà è «ãåî-
ãðàôèÿ» ïîëåé.

Íà âîïðîñ «Âåðíî ëè îïðåäåëåíèå íàðîäîì èõ ÎÎÎ 
êàê «ñàõàðíèêîâ»? Ñ.Ì. Êàðååâ îòðèöàòåëüíî êà÷àåò 
ãîëîé: «Êðîìå ñàõàðíîé ñâ¸êëû íà ïîëÿõ áóäóò âû-
çðåâàòü ìíîãèå êóëüòóðû: ïèâîâàðåííûé, ôóðàæíûé 
ÿ÷ìåíü, ãîðîõ, îçèìàÿ ïøåíèöà. Â Ðàòîâå ïëàíèðóåì 
ïîñåÿòü     êîíîïëþ, ò.ê. òàì áëèæàéøàÿ òî÷êà ïîäâîçà 
â Ïèëüíó, ãäå ñîáèðàþòñÿ ñòðîèòü çàâîä».

Âåñü ñåìåííîé ôîíä íà ñêëàäàõ â Àëôåðüåâå, òàì 
æå ñêëàäèðîâàíû óäîáðåíèÿ (ãðîìàäíûå áåëûå ãîðû 
âèäíû ñ äîðîãè). Ãîðþ÷åãî âïðîê â áîëüøîì êîëè-
÷åñòâå çäåñü íå çàãîòàâëèâàþò. Ïîêà åñòü â íàëè÷èè 
50 òîíí. Ïî ñëîâàì óïðàâëÿþùåãî, íà ïåðâûå òðè 
äíÿ ïîëåâûõ ðàáîò õâàòèò, ïîäâîç æå áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ðåãóëÿðíî. 

Êàêîé îíà áóäåò, âåñåííÿÿ ïîñåâíàÿ–2019, ðàííÿÿ 
èëè íàîáîðîò, ïîêà ñêàçàòü ñëîæíî. Íî â àãðîôèðìå 
«Íèæåãîðîäñêàÿ» óâåðåíû, ÷òî ïðè ëþáîì ðàñêëàäå 
ñî âñåìè îáú¸ìàìè ðàáîò ñïðàâÿòñÿ.
На снимке: на ремонте техники отец и сын В.П. и С.В. 
Гришины, Е.А. Калетов, А. Е. Неманов.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 7, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéî-
íà ¹222 îò 22.03.2019 ã., ¹233 îò 26.03.2019 ã.; ðåøåíèÿ Êî÷åòîâñêîãî, 
Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – èçâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,  î ïðèåìå çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè 
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.
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Ñàìûé êëàññíûé êëàññíûé 
Ñ 15 ìàðòà â ðàéîíå ñòàðòîâàë êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà  «Ñàìûé êëàññíûé êëàññíûé - 2019». 

Æþðè êîíêóðñà âûåçæàþò â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè ðàéîíà íà ïðåçåíòàöèþ êëàññíîãî ÷àñà. Êîíêóðñàíòû 
òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ïðîãðàììó äåÿòåëüíîñòè – ïîðòôîëèî 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ðåøàþò ïåäàãîãè÷åñêèé êåéñ. 

Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 8 êëàññíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé èç  Ñå÷åíîâñêîé, Â.Òàëûçèíñêîé, Ìóðçèöêîé, Êî-
÷åòîâñêîé, Ðîãîæåíñêîé, Òåïëîñòàíñêîé, Ìàìëåéñêîé è 
Àëôåðüåâñêîé øêîë ðàéîíà.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
25 ìàðòà â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå ðàéîííîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íà-
áîðíîâà. 

Íà ðàññìîòðåíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè áûëè âîïðîñû íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, î âçàèìîäåéñòâèè êîìèñ-
ñèè ñ Ñåðãà÷ñêèì ôèëèàëîì ÔÊÓ «ÓÈÈ ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» â âîïðîñå ïðîôèëàêòèêè ïðå-
ñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðî-
òà íàðêîòèêîâ ëèöàìè, ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â ôèëèàëå;  î 
õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ðàéîííîé àíòèíàðêîòè÷å-
ñêîé ïîäïðîãðàììû ïî èòîãàì 1 êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà;                                                                                                                                            
 Óòâåðæäåí ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû êîìèññèè. Íà çàñå-
äàíèè ïðèñóòñòâîâàëà ïðîêóðîð Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 
Ñ.Â.Äåíèñîâà. 

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ÷ëåíàì êîìèññèè â ðàìêàõ êîì-
ïåòåíöèè äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî äàëüíåéøåé ðàáîòå.

Âàæíî ðàçâèâàòüñÿ
21-24 ìàðòà â ïàâèëüîíå âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà «Íè-
æåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà» ñîáðàëèñü ïàðèêìàõåðû, êîñ-
ìåòîëîãè è òîï-ìåíåäæåðû êðàñèâîãî áèçíåñà, ÷òîáû 
îáìåíÿòüñÿ îïûòîì, ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íî-
âèíêàìè â èíäóñòðèè êðàñîòû.  

Íà âûñòàâêó «Ñåðåáðèñòûé ëàíäûø» ïðèãëàøàëèñü 
ïðåäïðèíèìàòåëè è Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, ó÷àñòèå ïðè-
íÿëà ïàðèêìàõåð Ò. Äæàð÷èåâà.  Òàðàíà ïîñòîÿííî ó÷èòñÿ 
(è çäåñü ïðîøëà ìàñòåð-êëàññ), ó÷àñòâóÿ â áîëüøèíñòâå 
ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîãî ìàñøòàáà. 

Íèêîëàé Æåëåçèí («ÏèööàÎçîðíèöà») òàêæå ïîñòî-
ÿííî çàíèìàåòñÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì, ñëåäèò çà 
íîâèíêàìè, îáíîâëÿåò àññîðòèìåíò âûïóñêàåìûõ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, ó÷àñòâóåò â ðàçâèâàþùèõ ñåìèíàðàõ íà 
èíòåðíåò-ïëîùàäêàõ. Ïîäàë çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
«Òîðãîâëÿ Ðîññèè», ïî èòîãàì êîòîðîãî áóäóò âûáðàíû 
ëó÷øèå ðåøåíèÿ è èäåè, ðåàëèçóåìûå â ðàçíûõ òîðãîâûõ 
ôîðìàòàõ.

С 1 марта началась с ремонта техники подготовка к предстоящей посевной кампании в ООО 
«АФ Нижегородская». Вернее будет сказать, начался весенний период в агрофирме с планового 
медицинского осмотра работников. И вот уже на базе, расположенной на территории бывшей 
сельхозтехники, полным ходом идут работы. Да и зимний отдых у механизаторов не был 
затяжным - до декабря, по снегу, все еще убирали с ратовских полей сахарную свеклу.

Л. ШАМКОВА, фото автора

Çà çäîðîâüåì è êðàñîòîé
16 ÷åëîâåê îòäûõàþò è ïîïðàâëÿþò ñâîå çäîðîâüå â 
ÊÖÑÎÍå. 

Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì Ì.À. Ïîëåâîé, ñ 
íàñòóïëåíèåì âåñíû ïîÿâèëèñü â öåíòðå ðÿä íîâøåñòâ. 
Íà÷àëè ïðèìåíÿòü äûõàòåëüíóþ ãèìíàñòèêó ïî À. Ñòðåëü-
íèêîâîé. Îíà óêðåïëÿåò èììóííóþ ñèñòåìó, íàñûùàåò 
êèñëîðîäîì îðãàíèçì è çàùèùàåò åãî â öåëîì. È â òðó-
äîâîì êàáèíåòå – íîâûå òåõíîëîãèè ïîä íàçâàíèåì ñâèò-
äèçàéí. Îòäûõàþùèå ñ óäîâîëüñòâèåì äåëàþò áóêåòû öâå-
òîâ, âíóòðè êîòîðûõ… êîíôåòû.
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Ïðèçûâíèê
С 1 апреля по 15 июля на терри-
тории Нижегородской области 
пройдет всероссийская акция 
«Призывник», целью которой 
является профилактика нар-
комании и наркопреступности  
среди допризывной молодежи 
и граждан, призываемых на во-
енную службу; военно-патрио-
тическое воспитание подраста-
ющего поколения, повышение 
престижа службы в армии и 
правоохранительных органах, 
а также вовлечение молодежи 
в занятие массовым спортом.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯЗАКОНОДАТЕЛИ

Пресс - служба  ЗСНО

Ãëàâíîå - 
ïðîôèëàêòèêà   

«Профилактические меры име-
ют особое значение в вопросе 
борьбы незаконным оборотом 
наркотиков», - заявил губер-
натор области Г.С. Никитин на 
заседании антинаркотической 
комиссии региона. В целом раз-
витие динамики наркоситуации 
на территории региона, по дан-
ным Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Нижегородской об-
ласти, можно охарактеризовать 
как стабильное «напряжённое» 
со средним значением крите-
риев состояния наркоситуации 
2,2 (2017 г – 2,4, положительная 
динамика). Ситуация с общей за-
болеваемостью наркоманией и 
обращаемость лиц, употребля-
ющих наркотики с вредными по-
следствиями, характеризуется 
как «удовлетворительная» с по-
казателем 255,4 (2017 г – «удов-
летворительное» 284,2; РФ - «на-
пряженное», 312,6; ПФО – «на-
пряженное», 313,1). Среднеоб-
ластной показатель общей забо-
леваемости наркоманией на 100 
тыс. населения в Нижегородской 
области в 2018 году составил 
176,5, что ниже показателя пре-
дыдущего года (2017 – 193,6). 

Запишитесь на прием
9 àïðåëÿ, ñ 14:00,  ïðèåìíàÿ ãðàæäàí 
ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæå-
ãîðîäñêîé  îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì 
æèòåëåé ãîðîäà è îáëàñòè. Íà âîïðîñû 
îòâåòèò çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà, çà-
ìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àíäðåé Áåòèí. 
Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ ãðàæäàí 
ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ä. 
2, êààá. 22 è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêó-
ìåíòîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó 
(ïðè íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.  
Çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 2 
àïðåëÿ 2019 ãîäà. 
Ðåæèì ðàáîòû ïðèåìíîé ãðàæäàí: ïî-
íåäåëüíèê – ÷åòâåðã, ñ 9.00  äî 18.00, 
ïÿòíèöà è ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - ñ 9.00 
äî 17.00. Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî 
òåëåôîíàì: (831)439-04-98, 430-96-39.

 «Âîëæñêèå âñòðå÷è»

ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
ÄËß ËÞÄÅÉ

20 марта в Н. Новгороде состоялось совещание Губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина и Секретаря НРО «Единой России» 
Дениса Москвина с региональными координаторами партийных проектов.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

1-5 мая, в лагере «Росинка» г. 
Чебоксар состоится тра-
диционный Международный 
фестиваль юношеских СМИ и 
киностудий “Волжские встре-
чи - 30”. Фестиваль проводит-
ся при поддержке Лиги юных 
журналистов РФ.

Главная тема: содействие раз-
витию юношеских СМИ и кино-
студий; привлечение детей и мо-
лодежи к социальной активности; 
популяризация семейных ценно-
стей в работах юношеских и мо-
лодежных студий кино и СМИ. На 
фестивале соберутся 450 ребят, 

кто выбрал журналистику и кино 
как свою будущую профессию и 
способ самовыражения. Рядом 
с ребятами на мастер-классах, 
творческий мастерских, круглых 
столах и просмотрах будут пред-
ставители Союза журналистов 
РФ, ВГИКа, факультетов жур-

налистики МГУ, проекта «Фото-
кросс», агентства «Юнпресс», 
киношколы «МакГаффин», жур-
нала «Русский репортер». Участ-
ники фестиваля смогуг в режиме 
свободного диалога обсудить ак-
туальные темы для школьных и 
юношеских СМИ.

Äàòà íàçíà÷åíà
Губернатор Нижегородской об-
ласти Г.С. Никитин объявил даты 
проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 800-ле-
тию Н. Новгорода в 2021 году. 
Они стартуют 12 июня в 2019 
года, а их кульминацией станет 
19 августа 2021 года.  «От 12 июня 
2019 года ровно 800 дней до 19 
августа 2021 года. Это замеча-
тельное совпадение и сильный 
знак, поэтому если мы установим 
часы с обратным отсчетом 12 
июня 2019 года – это будет ло-
гично. Ко второму воскресенью 
сентября завершим цикл всех 
праздничных мероприятий. У нас 
есть возможность все это время 
заполнить значимыми события-
ми», - заявил Глеб Никитин.  Тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные 500-летию Н. Новгорода, 
проходили 30 мая в 1722 году. 
500-летие совпало с 50-летием 
Петра Великого. В Н. Новгороде 
отмечали и юбилей императора, 
и города. 12 июня по новому сти-
лю – это как раз 30 мая.

В этот день в 1994 году состоялись первые 
выборы в региональный парламент, сменив-
ший областной Совет народных депутатов. 
Принятая 12 декабря 1993 года Конституция 
РФ впервые за всю историю страны предо-
ставила регионам право осуществлять соб-
ственное правовое регулирование, включая 
принятие законов. 

В I созыве ОЗС, председателем которого стал А. 
Козерадский, был принят Устав Нижегородской об-
ласти – основополагающий документ для развития 
региона. 

II созыв областного парламента работал с 1998 
года под руководством А. Козерадского, а затем 
Д. Беднякова. III созыв, работал с 2002 года под 
руководством Е. Люлина. В IV созыве, который ра-
ботал с 2006 года под руководством Е. Люлина, а 
затем В. Лунина, впервые появились партийные 
фракции.   

В 2011 году начал работу V созыв, председате-
лем которого был избран Е. Лебедев. 

С 2016 года и по настоящее время под руковод-
ством Е. Лебедева работает VI созыв регионально-
го парламента. 

Çàêîíîäàòåëüíîìó 
Ñîáðàíèþ - 25 ëåò

В. ИВАНОВ

Всего более 700 объектов будет благо-
устроено и реконструировано в этом году 
на территории региона. У каждого объ-
екта будет фамилия, имя, отчество депу-
тата всех уровней, которые будут лично 
отвечать за ход и, как следствие, за итог 
ремонтных или строительных работ. Так-
же по предложению губернатора будет 
обозначена фамилия конкретного чинов-
ника муниципалитета. Персональная от-
ветственность – это то, к чему мы также 

будем идти в этом году. 
Координаторы смогли поделиться 

опытом успешного решения проблем в 
рамках каждого проекта. Многие пред-
ложения партийцев стали конкретными 
поручениями главы региона, именно они 
в дальнейшем помогут в реализации пар-
тийных проектов. 

По словам Д. Москвина, «Единая Рос-
сия» намерена увеличить интенсивность 
проектной работы в регионе.

Глава региона предложил ввести в 
Нижегородской области персональную 
ответственность чиновников, лично кон-
тролирующих  ход и, как следствие, итог 
ремонтных или строительных работ. 

В ходе своего 
выступления Де-
нис Москвин под-
черкнул, что пар-
тийные проекты, 
которых сегодня 
пятнадцать, яв-
ляются каркасом 
всей деятельно-
сти НРО «Единой 
России». Каждый 
из них строится 
на тех наказах, 

задачах, которые ставят всему депутат-
скому корпусу партии жители области. 
Для реализации наказов задействованы 
все уровни представительной власти – от 
сельских поселений и выше, где происхо-
дит процесс формирования этих наказов, 
и до уровня Госдумы, где парламентское 
большинство, представленное фракцией 
«Единая Россия», принимает решения 
о выделении необходимых финансовых 
средств. 

Только за прошлый год в рамках реа-
лизации партпроектов в области было 
проведено более 4 тысяч мероприятий, в 
них приняли участие порядка 500 тысяч 
нижегородцев. Сегодня самый востребо-
ванный партийный проект - «Городская 
среда». 

Г.С. НИКИТИН, Губернатор Нижегородской области:_________________ 
– Работа предстоит большая – мы провели активную заявочную кампа-

нию. Объём федерального финансирования нацпроектов в регионе превы-
сит 62 миллиарда рублей. А в общей сложности на их реализацию до 2021 
года будет направлено свыше 86 миллиардов бюджетных средств.

 - Президент России в своем Послании Федеральному Собранию поставил 
простую и понятную задачу: результаты национальных проектов должны 
быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. 
Наша задача – вместе отслеживать целевые показатели проектов, их вли-
яние на качество жизни людей. Опыт, который был наработан в рамках 
реализации партийных проектов, позволит наладить эффективный мони-
торинг мероприятий национальных проектов и Стратегии развития Ниже-
городской области.

Д.П. МОСКВИН, депутат ГД РФ:____________________________________
– В этом году основной акцент, конечно, будет на благоустройстве. На-

помню, что по инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме средств из 
федерального бюджета выделено в два раза больше. Если в прошлом году 
на благоустройство нижегородских парков, скверов, дворов во всех районах 
области было выделено 646 млн., в этом году это уже 1 млрд. 100. С учетом 
дотаций из других бюджетов общая цифра беспрецедентна – это 1 млрд 
300 млн. на благоустройство районов области.

Благоустройство дворов, сохранение 
исторической памяти, создание доступ-
ной среды и состояние автомобильных 
дорог – эти и многие другие вопросы, 
которые решаются в рамках проектов 
партии «Единая Россия», были в центре 
внимания участников совещания. Они со-
вместно обсудили итоги реализации всех 

проектов в 2018 году и наметили планы 
работы на текущий год.

Губернатор Глеб Никитин рассказал о 
реализации в области национальных про-
ектов. Нижегородская область по объёму 
привлекаемых средств из федерального 
бюджета сейчас находится в тройке лиде-
ров среди всех регионов России. 

ПОСТРОЕН и введен в эксплуатацию  
сельский дом культуры  в с.Кочетовке. 
Объект был  включен  в   адресную  
инвестиционную программу области 
на 2018 год по государственной про-
грамме «Развитие культуры Нижего-
родской области». Стоимость строи-
тельства составляет  14459,411 тыс.
руб., в т.ч. 11328,082 тыс.руб.- средства 
областного бюджета,  3131,329  тыс.
руб. – средства  местного бюджета. 

В РАМКАХ приоритетного проекта 
«Формирование современной  город-
ской среды» выполнены работы по 
благоустройству парка Филатова в 
с.Сеченово (1 этап). Общая стоимость 
работ составила 3 100,331 тыс.рублей, 
в т.ч.: федеральный бюджет - 1 742,9 
тыс.рублей,  областной бюджет – 900,5 
тыс.рублей, местный бюджет – 456,931 
тыс.рублей. 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 
 В РАМКАХ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПАРТИЙНЫХ  ПРОЕКТОВ  
БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ:

Áóäåò ñîçäàí 
èíñòèòóò ñòàðîñò 

28 марта на заседании Законодательного Со-
брания депутаты приняли во втором чтении 
закон «О старостах сельских населенных пун-
ктов Нижегородской области». Соответству-
ющий закон внесен губернатором области 
Глебом Никитиным. 

В соответствии с законом, по итогам схода граж-
дан староста будет назначаться представительным 
органом муниципального образования – Земским 
собранием, городским советом, городской думой 
-  из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом. При этом старо-
стой не может быть назначено лицо, замещающее 
государственную и муниципальную должность, 
должность государственной гражданской и муни-
ципальной службы, а также состоящее в трудовых 
отношениях с органами местного самоуправления.

Кандидат в старосты может быть выдвинут пу-
тем самовыдвижения, по предложению органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования, одним или несколькими жителями сель-
ского населенного пункта. Срок полномочий будет 
устанавливаться уставом муниципального образо-
вания и не может быть менее двух и более пяти 
лет. Количество сроков не ограничивается.

Согласно законопроекту, основная функция ста-
рост – организация взаимодействия органов МСУ 
и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения. Он будет пред-
ставлять интересы жителей, в том числе по просьбе 
граждан обращаться с письменными и устными за-
просами, заявлениями и документами в различные 
ведомства по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления. Помимо этого, ста-
роста будет информировать органы МСУ об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельского 
населенного пункта. Уставом муниципального обра-
зования может быть установлен ежегодный отчет о 
результатах деятельности старосты. 

В соответствии с законом, зарплата старосте 
не положена, это общественная работа, но ему 
могут компенсировать расходы, связанные с его 
деятельностью. Порядок назначения, функционал, 
основания прекращения полномочий, вопросы ма-
териально-технического и организационного обе-
спечения и иные вопросы статуса старосты будут 
устанавливаться уставом муниципального образо-
вания или нормативным правовым актом предста-
вительного органа власти.

Аналогичный проект закона уже был принят в 
других регионах страны - Удмуртской и Чувашской 
республиках, Оренбургской, Ленинградской, Воло-
годской, Иркутской областях и других. 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Мяндровке состоялся сход граждан, решался вопрос 

о вступлении в программу поддержки местных инициа-
тив.  Речь шла об участке дороги протяженностью 350 п. 
м, шириной 3 м по ул. им. Митряева. Сметная стоимость 
объекта 806 тыс. 155 руб. По программе ПМИ 5% средств 
на строительство дороги в щебеночном исполнении 
должны собрать граждане, 10% выделяет спонсор, ос-
новные средства – из областного бюджета (55%) и бюд-
жета местного поселения (30%). Создана инициативная 
группа, которая уже начинает сбор денежных средств с 
жителей села и его уроженцев, проживающих в городах 
и других населенных пунктах. Участок признан обще-
ственно значимым, т.к. ведет в сторону кладбища, потому 
откликнуться должны не только жители данной улицы. 
На собрании присутствовал глава Болтинской сельской 
администрации В.Н. Солдатов, был подписан протокол о 
решении вступить в программу местных инициатив. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители Васильевского сельсовета обсуждают на 

сходах два объекта:  ремонт дороги к кладбищу  д. 
Михайловки    протяженностью 120 м.п., шириной 3 м 
в асфальтовом  исполнении  и  площадкой 12х12 м.  
Сметная стоимость проекта - 611 тыс. 476 руб.; а также 
ремонт дороги в д. Ивановке  протяженностью 440 м.п., 
шириной 3 м.п. в щебеночном исполнении. Сметная 
стоимость проекта – 1 202 868 руб.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В В.Талызинском отделении связи эта неделя была на-
пряженной. Подписка на районную газету продлена бо-
лее 60 жителям, которые в декабре оформили ее лишь 
на первый квартал. В настоящее время «Борьба» прихо-
дит в 257 домов жителей В.Талызино, Богатиловки и пос. 
Дружба. Пользуются спросом у читателей «Земля ниже-
городская», «Новое дело», «АиФ», а также «Телесемь» 
(45 экз.). В ходу и семена. Те, кто всегда пользуется ус-
лугами почтового отделения, так и покупают их здесь, за-
казывают даже луковицы цветов и кустарники из Сибири.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Кочетовке состоялся сход граждан, где обсуждались 

вопросы безопасности, связанные с болезнями животных 
и возможными угрозами для человека. Касаемо птичье-
го гриппа, населению даны рекомендации относитель-
но покупки птиц для домашнего подворья, избегать не-
санкционированных мест их продажи; сообщать о лицах, 
осуществляющих данную деятельность в селе. Также 
обсуждались основные моменты содержания собак. Все 
на словах понимают, что содержать животных нужно на 
привязи, если нет, собака считается бесхозной со всеми 
вытекающими последствиями. Как будет на деле - пока-
жет время. А пока предупреждён – значит, вооружён.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Как «Борьба» уже писала, на территории Красноостров-
ской сельской администрации намерены реализовать по 
программе ПМИ два проекта. Ул. Молодежная с. Красный 
Остров имеет протяженность 1150 м и соединяется с дру-
гой сельской улицей. На ремонт дороги в щебеночном 
исполнении шириной 3,5 м необходимо (по проектной 
стоимости) 2 681 588 руб.; 1 474 873 руб. (55%) выде-
ляет областной бюджет, 804 476 руб. (30%) – местный, 
268 159 (10%) – спонсоры, 134 080 (5%) – население. В 
селе прошел ход граждан, все единогласно поддержали 
инициативу. Вторым объектом станет памятник павшим 
защитникам Родины в с. Левашовке. Ориентировочная 
стоимость – 250 тыс. руб. Процентный расклад тот же. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Мурзицкой сельской администрации состоялся отчет 

главы Е.А. Никитиной о результатах деятельности адми-
нистрации Мурзицкого сельсовета за 2018 год. Елена 
Анатольевна подвела итог сделанному и озвучила, что в 
ближайшее время необходимо сделать. На ул. Большая 
Линия дорога грунтовая, нужно хотя бы щебень уложить. 
Требует ремонта мост в д. Ручьи и т.д. На отчете Е.А. 
Никитиной присутствовал глава администрации района 
Е.Г. Наборнов. Население обратилось к нему с вопроса-
ми по земельным паям, содержанию зданий ФАПов в д. 
Ручьи, с. Мурзицы, библиотеки в Мурзицах.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрация Сеченовского сельсовета просит 

граждан, которые  не подтвердили свои права на име-
ющиеся земельные участки  и жилые дома в 2018 году,  
обратиться с заявлением об оформлении своей не-
движимости в администрацию сельсовета в кратчай-
шие сроки. Тел. для информации 5-18-73.

 «Öèôðîâàÿ 
ìîáèëèçàöèÿ» 

â Ñå÷åíîâå 

ТЕМА ДНЯ

Наступила весна, по улицам сел и деревень потянулись своры собак. Безнадзорных животных 
в этих стаях, как правило, единицы, в основном гуляют собаки, у которых есть владельцы. Жалко 
их, как говорят люди, сидят на цепи все время, сейчас огородов нет, можно и спустить погулять. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

«Êàðòà çàáëîêèðîâàíà»
В последнее время на территории 
Нижегородской области участились случаи 
мошенничеств. Одним из их видов являются 
преступления, связанные с банковскими 
картами.

На телефон граждан могут приходить смс-
сообщения либо телефонные звонки, содержащие ин-
формацию «Ваша банковская карта заблокирована», 
далее следует инструкция о том, каким образом ее 
можно разблокировать. Если выполнить инструкцию, 
со счета списываются денежные средства. 

В таких случаях не следует доверять незнакомым 
абонентам, которые просят провести какие-либо дей-
ствия с вашей картой. Перепроверьте информацию, 
перезвонив по известным номерам банка, указанным 
на самой банковской карте. В этом случае сотрудник 
банка либо подтвердит факт блокирования карты, 
либо укажет, в какое отделение банка вам следует об-
ратиться лично с паспортом, либо сообщит, что в от-
ношении вас совершается мошенничество.

Если вы стали жертвой преступления, своевре-
менно обращайтесь в полицию по каналу связи 
или в дежурную часть по тел. 8 (83193) 5-11-02.

Р. ХАЙРЕТДИНОВ, начальник отделения полиции 
(дислокация с. Сеченово) МО МВД России 

«Пильнинский»

×åðåç Àâèòî
На территории Сеченовского и Пильнинского 
районов участились случаи мошенничества через 
интернет на сайте Авито.

Это популярный сайт объявлений, на котором можно ку-
пить или продать самые разные вещи, от сотового теле-
фона до дома. Число посещений сайта, проводимых через 
него сделок и его прибыль растут от месяца к месяцу, что 
неудивительно, ведь он очень удобен. Но вместе с тем 
Avito привлекает немало мошенников, соблазнённых лёг-
кой наживой. 

Это не значит, что нужно отказываться от его использо-
вания, ведь любая крупная торговая площадка привлека-
ет аферистов, но нужно помнить о том, что мошенники на 
Авито будут стремиться украсть ваши деньги, и необходи-
мо проявлять бдительность. 

Стоит насторожиться, если покупатель не просто 
просит вашу банковскую карточку для оплаты, но так-
же настаивает на том, чтобы вы раскрыли ему её дан-
ные, помимо номера, – CVV/СVC-коды, срок действия. 
Никогда не сообщайте данные своей карты!

Разумная осторожность и бдительность – необходи-
мые меры при совершении любых финансовых операций 
на интернет-площадках и онлайн-ресурсах объявлений. 
Уважаемые граждане, МО МВД России «Пильнинский» 
просит вас не попадаться на уловки мошенников.

Е. ТАРАСОВА, МО МВД России «Пильнинский»

3 апреля, в 13.00, в администрации Сеченовского района 
состоится информационно-разъяснительный семинар 
по переходу на цифровое эфирное телевещание с 
участием заместителя министра информационных 
технологий и СМИ Нижегородской области А.В. 
Воробьева, директора Нижегородского филиала РТРС 
М.Ю. Небольсина или представителя руководства 
предприятия, представителя  ГТРК «Н. Новгород», 
главы администрации района Е.Г. НАБОРНОВА.

Будут приглашены руководители служб, ответственные за 
работу с населением, СМИ, руководители учреждений, ИП, 
реализующие оборудование для ЦЭТВ и другие.

Многие жители района перешли на цифровое эфирное теле-
видение. Но в последнее время, судя по обращениям в разные 
инстанции, качество показа не всех устраивает. У кого-то про-
пал второй мультиплекс, транслируются только первые десять 
каналов, кто-то недоволен качеством изображения. Будем на-
деяться, что это временные явления. 

 Уважаемые друзья, если у вас есть проблемы с цифро-
вым ТВ, звоните в администрацию района, тел. – 5-24-19, в 
редакцию – 5-13-75, сообщите, о том, какая у вас антенна, при-
ставка, свой адрес, чтобы проанализировать ситуацию, задать 
вопросы специалистам.

Около 650 нижегородцев – представителей 
льготных категорий – получили с 
начала года материальную помощь на 
приобретение цифровых приставок.

22 марта в Лыскове и Воротынце состоялся ин-
формационно-разъяснительный семинар по пере-
ходу на цифровое ТВ и отключению аналогового 
телевещания с 3 июня. Нижегородское правитель-
ство оказывает необходимую помощь жителям, 
которым сложно приобрести цифровые пристав-
ки за свои средства. На компенсацию льготным 
категориям в бюджет региона заложено 15 млн 
рублей», - говорит заместитель губернатора И. 
Носов. 

Материальная помощь оказывается в виде ком-
пенсации расходов при приобретении приставки 
в сумме до 1000 рублей. На предоставление ма-
териальной помощи при приобретении пристав-
ки имеют право: семьи с детьми, состоящие на 
учете в органах социальной защиты населения 
в качестве получателей мер соцподдержки; се-
мьи с детьми, имеющие среднедушевой доход на 
каждого члена ее ниже величины прожиточного 
минимума; одиноко проживающие пенсионеры, 
получающие федеральную социальную доплату.

 Ñîöïîääåðæêà 
íà ïðèñòàâêó 

Управление социальной защиты населения Сеченовского района оказало материальную помощь 
12 семьям при приобретении цифровых приставок. Малоимущие граждане пишут заявление на воз-
мещение затрат, предоставляют документ (кассовый и/или товарный чек), подтверждающий при-
обретение оборудования, при необходимости – справку о доходах каждого члена семьи за три пред-
шествующих месяца дню обращения.

– А о том, что это нарушение пра-
вил содержания животных, мало 
кто задумывается, – говорит заме-
ститель начальника ветуправ-
ления Сеченовского района Н.П. 
Матюшина. – Собака должна вы-
гуливаться на поводке под присмо-
тром владельца. Подсчет безнад-
зорных животных проводился летом, 
когда на улице встречались в основ-
ном собаки с биркой, поэтому лимит 
на отлов собак почти исчерпан, а их 
на улицах меньше не стало.  

Администрация Сеченовского рай-
она озабочена сложившийся ситу-
ацией, было проведено совещание 
глав администраций с ветеринарной 
службой района. Принято решение 
провести опись собак для последу-
ющей их идентификации на наличие 
владельцев. 

Ветеринарная служба проводит 

сходы, на которых затрагиваются 
вопросы безнадзорных собак: были 
озвучены правила их содержания, 
в каком случае собака считается 
безнадзорной и т.п. Решили, что со-
баки должны быть с ошейником, на 
котором будут указаны ФИО и адрес 
владельца. В третьем квартале ве-
теринарной службой района будет 
проводиться ежегодная вакцинация 
собак и кошек от бешенства, ре-
шено выдавать паспорта на собак, 
где будет указаны ФИО владель-
ца. Стоимость паспорта 40 рублей, 
оформление его, как и вакцинация 
животных, будут проводиться бес-
платно.  Если безнадзорные собаки 
и те собаки, владельцы которых не 
захотят выполнять правила содер-
жания животных, продолжат так же 
беспрепятственно разгуливать по 
улицам, то они будут отлавливаться 

и передаваться в приюты - то есть 
обратно не вернутся! Это к тому, что 
по улицам разгуливают в том числе и 
не простые беспородные собаки, ду-
маю, владельцам будет жаль терять 
верного и дорогого, в прямом смыс-
ле слова, друга. ле слова, друга. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00, 
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 1 àïðåëÿ. 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, 03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00, 03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ïîäêèäûø» [16+] 
23.30 «Ïîçíåð» [16+]    

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» [12+] 11.25,14.25, 
17.00,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.45 «Ñóäü-
áà ÷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 «Íà êðàþ» [16+] 23.20 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00, 08.55, 
10.50, 13.15, 15.20, 18.00 
Íîâîñòè [16+] 07.05,10.55, 
15.25,18.05, 01.05 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» - «Óýñêà» [0+] 11.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» - «Íàïîëè» [0+] 
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» 
- «Òîòòåíõýì» [0+] 16.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñààä Àâàä ïðîòèâ Áðýíäî-
íà Ãèðöà. Àíäðåé Êîðåøêîâ 
ïðîòèâ Ìàéêà Äæàñïåðà 
[16+] 18.40 «Íèêòî íå õî-
òåë óñòóïàòü. ÑÊÀ» [12+] 
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». ÑÊÀ 
- ÖÑÊÀ [16+] 21.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Àð-
ñåíàë» - «Íüþêàñë» [16+] 
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+]  

ÍÒÂ
05.00,02.30 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.10 «Ìàëüöåâà» [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00,13.00, 
16.00,19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.50 Ò/ñ «Âîêàëüíî-êðè-
ìèíàëüíûé àíñàìáëü» 
[16+] 23.00 «Èçìåíèòü 
íåëüçÿ» [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 «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè 
2» [16+] 09.25,10.25,11.25 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 12.25,13.25, 
13.50, 14.45, 15.50 Ò/ñ 
«Äèêèé» [16+] 16.45,17.35 
Ò/ñ «Äèêèé-2» [16+] 
19.00-23.05 Ò/ñ «Ñëåä.» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
00.25 Ò/ñ «Ñëåä. Íåïðè-
çíàííàÿ äî÷ü» [16+]    

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.20,01.20 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà [16+] 08.35 
Õ/ô «Áëèçíåöû» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 Õ/ô «Áàáóøêè 
íàäâîå ñêàçàëè. Áîðèñ Âëà-
äèìèðîâ è Âàäèì Òîíêîâ» 
[16+] 12.25, 18.45, 00.40 
Âëàñòü ôàêòà. «Íåñâÿòàÿ 

èíêâèçèöèÿ» [16+] 13.10 
Ëèíèÿ æèçíè. Òåðåçà Äóðî-
âà [16+] 14.05 Ä/ô «Óòðà-
÷åííûé ìèð Äðåâíèõ Ïîì-
ïååâ» [16+] 15.10 «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä» 
[16+] 15.40 «Àãîðà» [16+] 
16.45 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ãåííàäèÿ Áîðòíèêîâà. 
Ýïèçîäû [16+] 17.25 Ä/ô 
«Ãîðîä ¹2» [16+] 18.05 75 
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëà-
äèìèðà Êðàéíåâà. Êîíöåðò 
èç ïðîèçâåäåíèé Ô.Øî-
ïåíà [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.35 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+]   

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.25 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.15,10.05,13.15,13.40, 
14.05 Ò/ñ «Çîëîòîé êàïêàí» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà íàöèñòàìè» [16+] 19.40 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà 
ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
[12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.30 Ò/ñ «Ëàäî-
ãà» [12+]     

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50,22.25, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+] 07.15 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Ðàñöâåò 
âåëèêèõ èìïåðèé» [12+] 
08.30,15.15,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,10.05, 
16.05,17.05 Ò/ñ «Ëåê-
òîð» [12+] 10.00,11.00, 
12.00,13.00,15.00,16.00, 
17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.40 Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Íå ñêàæó!» [0+] 12.30 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Ñìåðòü ïðîâè-
çîðà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íè-
êèòà Êîæåìÿêà» [0+] 17.45 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+]   

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä 
ïàðóñîì» [0+] 10.50 «Ãî-
ðîäñêîå 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. Ìàêñèì 
Ìàòâååâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05, 02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Õ/ô «Íå-
ðàñêðûòûé òàëàíò» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «1/2 ïðåçèäåíòà» 
[16+]      

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Êîí-Òèêè» [6+] 11.00, 
12.00, 16.00 «Ýêñïðåññ-íî-
âîñòè» [12+] 11.20 Ì/ô 
«Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
11.30, 22.20 Ò/ñ «Òóò» 
[16+] 12.30 Ä/ô «Èãîðü 
Óãîëüíèêîâ. Øóòèòü èçâî-
ëèòå?» [12+] 13.25,17.15, 
19.15,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Öèðê çàæèãàåò îãíè» 
[6+] 15.50,00.00 «Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà 
Êà÷óðû. Èëëþçèÿ îõîòû» 
[12+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì» [12+] 18.30 
«Êðåìëü-9» [16+] 20.00 
Õ/ô «Ðåíóàð. Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü» [12+] 21.50 «Âðå-
ìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» [12+] 22.05 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Вполне возможно, что вас одолеет при-
ступ внезапной грусти, причиной которой 
станет разочарование в людях. И вот пара-

докс - именно люди помогут выкарабкаться. Прав-
да, этими людьми уже окажутся близкие друзья и 
любимые родственники.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 1  ПО 7 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Благодаря положению планет вы ощутите, 
что все в этом мире вам по силам. Пла-

неты подтолкнут искать возможности увеличить 
доход. Отличный расклад - все должно получиться! 
Единственный совет: четко следуйте составленному 
плану.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Звёзды сделают вас в этот период еще 
более разговорчивым и общительным 
человеком. Используйте это во благо - как 

можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в 
теплой и раскрепощенной атмосфере.

РАК 22.06 – 23.07

В данный период вас всерьез напугает 
перспектива долговой ямы. Возможно, 
до вас добрался кто-то из активных бан-

ковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность 
удастся погасить, и вы с облегчением продолжите 
заниматься привычными делами.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Любые выяснения отношений с деловы-
ми и личными партнерами не заставят вас 
пойти на попятную. Наоборот, вы будете 
так убедительны, что буквально вынудите 

всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер 
ораторского искусства!

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Благодаря аспектам планет у вас появится 
масса сил и энергии, которыми вы будете 
с радостью делиться с окружающими. Важ-
ный момент: ваш энтузиазм будет настоль-

ко высок, что отпугнет все болезни и недомогания.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Положение планет на этой неделе смяг-
чат вашу гордыню. Вряд ли вы будете 
искать нового любимого человека, но с 

имеющимися поклонниками (или, например, в ста-
бильных отношениях) все станет гораздо лучше и 
гармоничнее.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Домашние Скорпионы уже давно при-
выкли к тому, что они всегда и во всем 
верховодят. Поэтому, если вдруг в это 
время вас увлечет идея глобального ре-
монта, перестановки или приобретения 

новой мебели, никто не выскажется против.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Поездки и командировки сейчас не 
очень желательны, однако, если вы вы-
нуждены поехать в рамках важной ра-

боты, ничего не опасайтесь - все окажется не так 
плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

В данный период вы очень чувствитель-
ны ко всем финансовым аспектам. У вас 
появится острый нюх на деньги и спо-

собность их зарабатывать.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Какая-то негативная информация вы-
бьет вас из колеи и может подорвать ваш 
боевой дух. В это время вы будете силь-
нее, чем когда-либо, склонны к мнитель-

ности и тревожности. Постарайтесь не поддаваться 
унынию и не сомневаться в собственных силах.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Старые друзья окажут вам неоценимую 
помощь. Их поддержка вас сильно обра-
дует - еще и потому, что вы ее не ожида-
ли. И совсем уж неожиданным сюрпри-

зом для вас станет то, что кто-то из них давно в вас 
влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в 
тайне.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 2 àïðåëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ïîäêè-
äûø» [16+] 23.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+]   

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Íà 
êðàþ» [16+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.00 Ò/ñ «Ìîðîçî-
âà» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00, 09.05, 
09.40, 12.45,15.55,19.25 
Íîâîñòè [16+] 07.05,12
.50,16.00,19.30,21.55,0
0.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.10 «Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[16+] 09.45 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [12+] 10.45 «Áèàòëîí. 
Îïÿòü ïåðåìåíû...?» [12+] 
11.05,14.05 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè [16+] 13.45 
«Íèêòî íå õîòåë óñòóïàòü. 
ÑÊÀ» [12+] 16.30 «Íèêòî 
íå õîòåë óñòóïàòü. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» [12+] 16.50 Õîêêåé. 
ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
- «Àâàíãàðä» [16+] 19.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» - «Óäèíåçå» [16+] 
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Âèëüÿððåàë» - 
«Áàðñåëîíà» [16+]   

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.10 «Ìàëüöåâà» [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00,19.00, 00.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Îñ-
íîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» [16+] 23.00 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]   

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40,06.25,07.10,08.05 
Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 
[16+] 09.25,10.25,11.25 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 12.25,13.25,
13.50,14.35,15.35,16.35,1
7.35 Ò/ñ «Äèêèé-2» [16+] 
19.00-23.00 Ò/ñ «Ñëåä.» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
00.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ìåðòâûé 
ñâèäåòåëü» [16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05, 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30, 22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10, 01.35 ÕÕ âåê. «Èãîðü 
Âëàäèìèðîâè÷ Èëüèíñêèé. 
Óðîêè æèçíè» [16+] 12.20, 
18.45, 00.50 «Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû» [16+] 13.05 
«Ìû - ãðàìîòåè!» [16+] 
13.45 «Ìåäíûå òðóáû. Ïà-

âåë Àíòîêîëüñêèé» [16+] 
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù» [16+] 
15.10 «Ýðìèòàæ» [16+] 
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
16.25 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 17.30 Îðêåñòðû Ðîñ-
ñèè. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èì. Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî [16+] 18.30 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.35 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+]    

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.25 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.15,10.05,13.15,13.40, 
14.05 Ò/ñ «Çîëîòîé êàïêàí» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà íàöèñòàìè» [16+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè». Æàíèáåê 
Åëåóñîâ [12+] 20.25 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü...» [6+]   

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà» [12+] 07.10 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Íå ñêàæó!» 
[0+] 07.25 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Íèêèòà Êîæåìÿ-
êà» [0+] 07.40, 22.35 Ä/ô 
«Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïå-
ðèé» [12+] 08.30, 15.15, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ëåêòîð» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.40,15.45 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ìýðãýí» [0+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â 
ñòèëå ìîäåðí. Âîë÷üÿ ñòàÿ» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 17.45 «Ìåäî-
ñìîòð» [12+] 22.00 «Ôèãóðà 
ðå÷è» [12+]   

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Áåññîííàÿ 
íî÷ü» [16+] 10.35 Ä/ô 
«Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.35 
«Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Àóã» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.15 Ò/ñ 
«Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Õ/ô «Íå-
ðàñêðûòûé òàëàíò» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Þðèñòû-àôå-
ðèñòû» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ» [16+] 
00.35 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. 
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ è Èðè-
íà Àëôåðîâà» [16+]    

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Ðå-
íóàð. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. 
ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.30 Ì/ô «Ìàøà è 
ìåäâåäü» [0+] 11.40,22.25 
Ò/ñ «Òóò» [16+] 12.30 
Ä/ô «Ëþäìèëà Çûêèíà. 
Çäåñü ìîé ïðè÷àë» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» 
[6+] 15.50,00.00 «Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà 
Êà÷óðû. Èëëþçèÿ îõîòû» 
[12+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 19.00 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 20.00 
Õ/ô «Ñäåëêà» [16+] 21.40 
«Êðåìëü-9» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 3 àïðåëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ïîäêèäûø» [16+] 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 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 «Íà êðàþ» 
[16+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]   

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00, 
08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 
18.55,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 
00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ãåðìàíèè. 1/4 ôèíàëà. 
«Àóãñáóðã» - «Ëåéïöèã» 
[0+] 11.35 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Êàëüÿðè» 
- «Þâåíòóñ» [0+] 13.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Âóëâåðõýìïòîí» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
[0+] 16.05,05.10 «Êóáîê 
Ðîññèè. Ïóòü ê ôèíàëó». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 16.25 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 16.55 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó ñåçîíà 2018-2019. 1/2 
ôèíàëà. «Óðàë» - «Àðñå-
íàë» [16+] 19.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». ÑÊÀ - ÖÑÊÀ [16+] 
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ðåàë» [16+]   

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.10 «Ìàëüöåâà» [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00,19.00, 00.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Îñ-
íîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» [16+] 23.00 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]    

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40,06.25,07.10,08.05 
Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 
[16+] 09.25,10.20,11.25 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò» [16+] 19.00-23.05 Ò/ñ 
«Ñëåä.» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ìåðòâûé ÿçûê» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.5
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.30,22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10 ÕÕ âåê. «Ìóñëèì Ìà-
ãîìàåâ. Ïåðâûé ñîëüíûé 
êîíöåðò». 1963 [16+] 12.05 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Ëîñêóòíûé òåàòð» [16+] 
12.20, 18.40, 01.05 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.05 Èñ-
êóññòâåííûé îòáîð [16+] 

13.45 «Ìåäíûå òðóáû. 
Íèêîëàé Òèõîíîâ» [16+] 
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù» 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 17.30 Îðêå-
ñòðû Ðîññèè. Âëàäèìèð 
Þðîâñêèé è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èìåíè Å.Ô.Ñâåòëàíîâà 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.00 Öåðåìîíèÿ 
ïåðåäà÷è ñèìâîëà Âñå-
ðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî 
ìàðàôîíà â Åêàòåðèíáóð-
ãå [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.35 Àáñîëþò-
íûé ñëóõ [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.15,18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.35,10.05,13.20,14.05 
Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.50 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» 
[16+] 19.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [12+] 21.25 «Îò-
êðûòûé 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+] 06.25,10.50,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 07.10 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ìýðãýí» [0+] 
07.25, 10.40, 15.45 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Îä-
íàæäû» [0+] 07.40, 22.40 
Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ 
èìïåðèé» [12+] 08.30, 
15.15, 04.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00, 10.05, 16.05, 
17.05 Ò/ñ «Ëåêòîð» [12+] 
10.00,11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Ñìåðòü â ãàðå-
ìå» [12+] 13.20, 18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.45 
«Ìåäîñìîòð» [12+]    

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà» [12+] 10.35 
Ä/ô «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. 
Çàòåðÿííûé ãåðîé» [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. Ìèõàèë Áîðèñîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05, 02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Õ/ô «Íåðàñêðûòûé 
òàëàíò - 2» [12+] 20.00 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Ëèíèÿ çàùèòû» [16+] 
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ëåîíîâ» [16+]   

ÍÍÒÂ
09.00, 23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñäåëêà» [16+] 11.00, 
12.00, 16.00 «Ýêñïðåññ-íî-
âîñòè» [12+] 11.05 Ì/ô 
«Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
11.35 Ò/ñ «Òóò» [16+] 12.30 
Ä/ô «Íèêîëàé Ðàñòîðãó-
åâ. Äàâàé çà æèçíü» [12+] 
13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Èùè âåòðà...» [12+] 
15.50, 00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 Ò/ñ 
«Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Êà÷ó-
ðû. Èëëþçèÿ îõîòû» [12+] 
17.30, 19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00, 23.00 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
18.15 Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 
20.00 Ò/ñ «Íèêîëàé Ðàñ-
òîðãóåâ. Äàâàé çà æèçíü» 
[16+] 21.00 «Áàñêåòáîë. 1/4 
ôèíàëà. ÁÊ «Àíòâåðïåí» 
- ÁÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä». 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 4 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ïîäêèäûø» [16+] 
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Íà 
êðàþ» [16+] 23.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00,08.55, 
10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 
00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èòàëèè. «Äæåíîà» 
- «Èíòåð» [0+] 11.30 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» - «Ôèîðåíòèíà» 
[0+] 13.25 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó ñåçîíà 2018-2019. 
«Ëîêîìîòèâ» - «Ðîñòîâ» 
[0+] 16.00 «Íèêòî íå 
õîòåë óñòóïàòü. «Àâàí-
ãàðä» [12+] 16.20 Êîíòè-
íåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» - «Àâàí-
ãàðä» [16+] 19.55 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ - «Áàñêîíèÿ» [16+] 
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
- «Áåòèñ» [16+]  

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» [16+] 23.00 
«Èçìåíèòü íåëüçÿ» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40,16.35,17.35 Ò/ñ «Äå-
ñàíò åñòü äåñàíò» [16+] 
08.35 «Äåíü àíãåëà» [16+] 
09.25,10.20,11.20 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 19.00-23.05 Ò/ñ 
«Ñëåä.» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîçà 
òðóïà» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.5
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30,22.15 
Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.35 ÕÕ âåê. 
«Íà ýñòðàäå Âëàäèìèð 
Âèíîêóð» [16+] 12.05 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
12.20,18.45,00.50 «Èãðà 
â áèñåð». «Õ.Ê.Àíäåðñåí. 
Ñêàçêè» [16+] 13.05 Àáñî-

ëþòíûé ñëóõ [16+] 13.45 
«Ìåäíûå òðóáû. Èëüÿ 
Ñåëüâèíñêèé» [16+] 14.10 
Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâ-
íèõ ñîêðîâèù» [16+] 15.10 
Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Î 
äâîðÿíàõ è íå òîëüêî» 
[16+] 15.40 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 16.25 Õ/ô «Äëèííûé 
äåíü» [16+] 17.50 Îðêå-
ñòðû Ðîññèè. Àëåêñàíäð 
Ñëàäêîâñêèé è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.35 «Ýíèãìà. 
Êðèñòà Ëþäâèã» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.15,18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 
[16+] 10.00, 14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 18.50 
Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè» [16+] 19.40 «Ëåãåí-
äû êèíî». Îëåã Äàëü [6+] 
20.25 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» 
[6+]  

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50, 22.25, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «Äîì «Ý» 
[12+] 07.10, 10.40, 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Íó, âîò åù¸!» [0+] 07.25 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Ïàñòóøèé ðîæîê» [0+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Èñòî-
ðèÿ æèçíè» [6+] 08.30, 
15.15, 04.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00, 10.05, 16.05, 
17.05 Ò/ñ «Ëåêòîð» [12+] 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Îáîðîòåíü â ïî-
ãîíàõ» [12+] 13.20, 18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.45 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Âïåðâûå çà-
ìóæåì» [0+] 10.35 Ä/ô 
«Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà. 
Íà÷àòü ñ íóëÿ» [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. Åâãåíèÿ Êðå-
ãæäå» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Õ/ô 
«Íåðàñêðûòûé òàëàíò - 2» 
[12+] 20.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Îáëîæêà. 
Èíñòàãðàìùèöû» [16+] 
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Çà êóëèñàìè ìóçû-
êàëüíûõ ôèëüìîâ» [12+]   

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Êèíäåð-Âèëåé-
ñêîå ïðèâèäåíèå» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 11.35,22.25 
Ò/ñ «Òóò» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ðåíàò Èáðàãèìîâ. Ïðî 
æèçíü è ïðî ëþáîâü» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ñàøà-Ñàøåíü-
êà» [16+] 15.50,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòîê ëåé-
òåíàíòà Êà÷óðû. Èëëþçèÿ 
îõîòû» [12+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Ìèðîâûå íîâîñòè» 
[12+] 18.15 Ò/ñ «Òàêñè» 
[0+] 18.45 «Ìîòèâ ïðåñòó-
ïëåíèÿ» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Òðåíåð Êàðòåð» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
5 àïðåëÿ. Äåíü íà÷èíà-
åòñÿ» [6+] 09.55,03.30 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00, 04.25 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãî-
ëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí 
[0+] 23.20 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 
«Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» 
[16+] 00.00 Õ/ô «Æèçíü 
ðàññóäèò» [12+]   

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00,08.55, 
10.50,13.30,15.55,18.35 
Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.55, 16.00,23.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ñåâèëüÿ» - «Àëà-
âåñ» [0+] 11.30 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Áèâîë ïðîòèâ Äæî 
Ñìèòà-ìë [16+] 13.35 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ëèàì Ñìèò ïðîòèâ Ñýìà 
Ýããèíãòîíà [16+] 15.35 
«Áèàòëîí. Ñäåëàíî â Ðîñ-
ñèè» [12+] 17.05 «Èãðàåì 
çà âàñ» [12+] 17.35 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
18.40 «Íèêòî íå õîòåë 
óñòóïàòü. ÖÑÊÀ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä». 
ÖÑÊÀ - ÑÊÀ [16+] 21.55 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Áàðñåëîíà» - 
«Õèìêè» [16+]   

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. 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 
Ò/ñ «Âîêàëüíî-êðèìè-
íàëüíûé àíñàìáëü» [16+] 
23.40 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+] 00.20 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-
ãî» [12+] 00.55 «Ìû è íàó-
êà. Íàóêà è ìû» [12+]   

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.20 Ä/ô 
«Ïðîòîòèïû. Äàâèä Ãîö-
ìàí» [12+] 06.00, 06.45, 
07.30, 08.25, 09.25, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45 Ò/ñ «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» [16+] 09.45, 
10.40, 11.40 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 
18.40-00.20 Ò/ñ «Ñëåä.» 
[16+]   01.05, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 
04.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.30 Ò/ñ 

«Øåðëîê Õîëìñ» [16+] 
10.20 Õ/ô «Ñòåïàí Ðàçèí» 
[16+] 12.15 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ìàðòèíñîí» [16+] 13.00 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà [16+] 13.45 «Ìåäíûå 
òðóáû. Ìèõàèë Ñâåòëîâ» 
[16+] 14.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü [16+] 15.10 Ïèñü-
ìà èç ïðîâèíöèè. Ïåíçà 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Êðè-
ñòà Ëþäâèã» [16+] 16.20 
Ä/ô «Èíòåðíåò ïîëêîâ-
íèêà Êèòîâà» [16+] 17.05 
«Êîíöåðò âî èìÿ ìèðà». 
Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð [16+] 18.45 
«Öàðñêàÿ ëîæà» [16+] 
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» 
[16+] 20.15 Èñêàòåëè. 
«Ëþñòðà êóïöîâ Åëèñåå-
âûõ» [16+] 21.05 Ëèíèÿ 
æèçíè [16+] 22.00 Õ/ô 
«Äëèííûé äåíü» [16+] 
23.50 «2 Âåðíèê 2» [16+]   

 ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» [12+] 06.50,08.15 Õ/ô 
«Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» [12+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.40,10.05,13.25,14.05 
Ò/ñ «×óäîòâîðåö» [12+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 18.35 Õ/ô 
«Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà» 
[0+] 20.30,21.25 Ò/ñ «Äâà 
êàïèòàíà» [0+] 05.15 Ä/ñ 
«Õðîíèêà Ïîáåäû» [12+] 
05.45 Õ/ô «Ïîõèùåíèå 
«Ñàâîéè» [12+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà 
äåëî!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.55 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» [12+] 06.20, 23.20 
Õ/ô «Âîëêîäàâ» [12+] 
08.00 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 08.30,15.15 «Êà-
ëåíäàðü» [12+] 09.00, 
10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ñûùèêè» [12+] 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Íî-
âîñòè [16+] 10.50, 22.45 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå 
â ñòèëå ìîäåðí. Êëåéìî 
þâåëèðà» [12+] 13.20, 
18.00 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
15.45 Ì/ô «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ïàñòóøèé ðîæîê» 
[0+] 22.00,04.55 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+]   

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â áåç-
äíó» [12+] 08.55,11.50 
Õ/ô «Ìà÷åõà» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 13.00,15.05 Ò/ñ 
«Æåíñêàÿ âåðñèÿ. Äåäóø-
êèíà âíó÷êà» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
17.40 «Ñåäüìîé ãîñòü». 
Äåòåêòèâ [12+] 20.00 Õ/ô 
«Äàìà òðåô» [12+] 22.00 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Îí è Îíà» [16+] 
00.40 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. 
Óøåäøàÿ â íåáåñà» [12+]   

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ìîé 
ìàëåíüêèé àíãåë» [12+] 
11.00, 12.00, 16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 11.40, 22.25 Ò/ñ «Òóò» 
[16+] 12.35 Ä/ô «Òàìàðà 
Ãâåðäöèòåëè. ß òðèæäû 
íà÷èíàëà æèçíü ñ íóëÿ» 
[12+] 13.25, 17.15, 19.15, 
23.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Áîëüøîå çîëî-
òî ìèñòåðà Ãðèíâóäà» [0+] 
15.50 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 
[12+] 16.20 Ò/ñ «Ó÷àñòîê 
ëåéòåíàíòà Êà÷óðû. Ñåòå-
âàÿ óãðîçà» [12+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
19.00 «Ìèðîâûå íîâîñòè» 
[12+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.30 Õ/ô «Îñëåïëåííûé 
æåëàíèÿìè» [16+] 23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,04.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 06.00, 
10.00, 12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 Ò/ñ «Øòðàôíèê» 
[16+] 08.10 «Èãðàé, ãàð-
ìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
08.55 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ» [0+] 10.15 «Âðåìåíà 
íå âûáèðàþò» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
[6+] 13.10 «Æèâàÿ æèçíü» 
[12+] 14.40 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé 100-ëåòèþ Ôèíàí-
ñîâîãî óíèâåðñèòåòà [12+] 
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?» [12+] 17.50 
«Ýêñêëþçèâ» [16+] 19.30, 
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
23.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [12+]   

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíî-
ìó». Òåëåèãðà [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
Õ/ô «Ïîðòðåò æåíùèíû â 
êðàñíîì» [12+] 13.40 Õ/ô 
«Öâåò ñïåëîé âèøíè» [12+] 
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááî-
òó [16+] 20.45 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+] 22.55 Õ/ô 
«Âòîðîå äûõàíèå» [12+]   

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Õ/ô «Äâîéíîé äðà-
êîí» [16+] 07.45 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. «Áîð-
äî» - «Ìàðñåëü» [0+] 09.45, 
12.55, 14.30, 20.55 Íîâîñòè 
[16+] 09.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 10.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ñàóò-
ãåìïòîí» - «Ëèâåðïóëü» 
[0+] 13.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 13.30 «Íà ïóòè ê Åâðî-
2020». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 14.00 «Èãðàåì 
çà âàñ» [12+] 14.40,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 15.30 
«Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ» [12+] 16.30 ÊÕË. 
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñ-
òîê». «Àâàíãàðä» - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» [16+] 19.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Þâåí-
òóñ» - «Ìèëàí» [16+] 21.00 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Àòëåòè-
êî» [16+] 00.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àëè Áàãàóòè-
íîâ ïðîòèâ Âàðòàíà Àñàòðÿ-
íà. Äìèòðèé Áèêðåâ ïðîòèâ 
Ìàêñèìà Áóòîðèíà [16+]  

 ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.35 Õ/ô «Îãàðåâà, 
6» [12+] 07.25 Ñìîòð [0+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 08.20 «Çàðÿäèñü 
óäà÷åé!» [12+] 09.25 «Ãî-
òîâèì» [0+] 10.20 Ãëàâíàÿ 
äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.00 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 «Êðóòàÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí» [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.15 Òû 
íå ïîâåðèøü! [16+] 23.20 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà» [18+]    

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.20,05.55,06.15,06
.50,07.20,07.50,08.20,08.5
0,09.25,10.05 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.50-23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä.» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 00.
55,01.55,02.40,03.25,04.10
,04.55 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè 
«âñåãäà» [12+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Âîëê 
è òåëåíîê». «Êðîêîäèë 
Ãåíà». «×åáóðàøêà». «Øà-
ïîêëÿê». «×åáóðàøêà èäåò 
â øêîëó» [16+] 08.25 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 09.55 
Òåëåñêîï [16+] 10.25 Áîëü-
øîé áàëåò [16+] 12.50 Õ/ô 

«Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 
[16+] 14.25 Ä/ô «Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷ Ìåðêóðüåâ» 
[16+] 15.05,01.25 Ñòðàíà 
ïòèö. «Â ïîèñêàõ íåâèäèì-
êè» [16+] 15.50 Ä/ô «Èëüÿ 
Ðåïèí. Îò ñåáÿ íå óéäåøü» 
[16+] 16.35 Êèíî î êèíî. 
«Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
- áîëüøàÿ ëîòåðåÿ» [16+] 
17.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [16+] 17.45 Âåëè-
êèå ðåêè Ðîññèè. «Êóáàíü» 
[16+] 18.25 Õ/ô «Ïàðíè è 
êóêîëêè» [16+] 21.00 «Àãî-
ðà» [16+] 22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû 
î áóäóùåì» [16+] 22.55 
Êëóá 37 [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
07.35 Õ/ô «Êîðîëü Äðîç-
äîáîðîä» [0+] 09.00, 
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 09.10 «Ìîðñêîé 
áîé» [6+] 10.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà». «Äðåññèðîâùèêè 
ïóì Èñàé÷åâû» [6+] 10.40 
«Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 11.15 
«Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+] 
12.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé» [6+] 14.50 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 15.05 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñïåäè-
öèÿ äëèíîþ â æèçíü» [12+] 
16.20,18.25 Ò/ñ «Ðóññêèé 
ïåðåâîä» [16+] 18.10 «ÇÀ-
ÄÅËÎ!» [16+]   

 ÎÒÐ
05.40,01.10 Õ/ô «Íàø 
äîì» [12+] 07.15, 12.00 
Ä/ô «Ôîðìóëû æèçíè» 
[6+] 08.00 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 08.30 «Îò ïðàâ ê 
âîçìîæíîñòÿì» [12+] 08.45 
«Çà äåëî!» [12+] 09.45 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.10 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè» [12+] 10.35 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.45 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
11.15,19.20 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 12.45 Ä/ô 
«Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òèõâè-
íà» [12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ëåêòîð» [12+] 16.15 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
16.40 «Íîâîñòè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè» [12+] 16.55 
«Äîì «Ý» [12+] 17.20 Õ/ô 
«Âîëêîäàâ» [12+] 20.05 Õ/ô 
«Âîñòî÷íûé ðàñêëàä» [16+] 
22.00 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Ìà-
ëèêîâà «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Íîñ» [0+]    

ÒÂÖ
05.30 «Ìàðø-áðîñîê» 
[12+] 05.55 «ÀÁÂÃÄåé-
êà» [0+] 06.25 «Íà äâóõ 
ñòóëüÿõ» [12+] 07.40 Õ/ô 
«Ñàäêî» [0+] 09.05 «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
[6+] 09.35 Õ/ô «Èíòèì 
íå ïðåäëàãàòü» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Áóäü-
òå ìîèì ìóæåì» [6+] 
13.30,14.45 Õ/ô «Íåðàç-
ðåçàííûå ñòðàíèöû» [12+] 
17.20 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé 
ïðèãîâîð» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+] 
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 03.05 «1/2 ïðåçè-
äåíòà» [16+] 03.40 «Ïðî-
ùàíèå. Åâãåíèé Ëåîíîâ» 
[16+] 04.25 «Óäàð âëàñòüþ. 
Ëåâ Ðîõëèí» [16+] 05.15 
«Ëèíèÿ çàùèòû» [16+]   

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñò-
íîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
Ä/ô «Ðåíàò Èáðàãèìîâ. 
Ïðî æèçíü è ïðî ëþáîâü» 
[12+] 11.00 «Ñâèäàíèå ñî 
âêóñîì» [16+] 11.30 Õ/ô 
«Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè» 
[16+] 13.25 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 14.00 Õ/ô «Âåñåííÿÿ 
ñêàçêà» [12+] 15.30 «Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ» [16+] 16.00 
Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð» 
[12+] 18.00 Ä/ô «Òàìàðà 
Ãâåðäöèòåëè. ß òðèæäû íà-
÷èíàëà æèçíü ñ íóëÿ» [12+] 
18.50 Õ/ô «Êèíäåð-Âèëåé-
ñêîå ïðèâèäåíèå» [12+] 
20.30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëè-
êè» [12+] 22.40 Õ/ô «Òðåíåð 
Êàðòåð» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [6+] 05.30 Ò/ñ 
«Øòðàôíèê» [16+] 06.00, 
10.00, 12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Øòðàôíèê» [16+] 
07.40 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
Õ/ô «Æèçíü äðóãèõ» [12+] 
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
[16+] 12.15 «Ìèõàèë Ïóãîâ-
êèí. «Áîæå, êàêîé òèïàæ!» 
[12+] 13.10 Õ/ô «Ñâàäüáà â 
Ìàëèíîâêå» [0+] 15.00 «Òðè 
àêêîðäà» [16+] 17.00 «Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä. Äåòè» [0+] 
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+] 
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ ñåðèÿ èãð 
[16+] 23.45 «Ðóññêèé êåð-
ëèíã» [12+]   

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00, 14.00 
Âåñòè [16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 14.10 
Ê þáèëåþ Â.Ìàòâèåíêî. 
«Âàëåíòèíà». Ôèëüì Ñàèäû 
Ìåäâåäåâîé [12+] 16.00 Õ/ô 
«Àíþòèíû ãëàçêè» [12+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïó-
òèí [16+] 22.40 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]   

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Ñàìïäîðèÿ» 
- «Ðîìà» [0+] 08.20 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áà-
âàðèÿ» - «Áîðóññèÿ» [0+] 
10.20, 13.25, 15.55 Íîâîñòè 
[16+] 10.25 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
10.55 «Òðåíåðñêèé øòàá» 
[12+] 11.25 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Óôà» 
- «Ðîñòîâ» [16+] 13.30, 
16.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 13.55 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» 
- «Åíèñåé» [16+] 16.30 Áà-
ñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ - «Çåíèò» [16+] 18.55 
Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. «Ëîêîìîòèâ» - 
«Çåíèò» [16+] 20.55, 23.25 
Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [16+] 21.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» - «Äæåíîà» [16+]    

ÍÒÂ
04.50 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.20 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 08.00, 
10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 Èõ íðàâû [0+] 08.35 
«Êòî â äîìå õîçÿèí?» [12+] 
09.25 Åäèì äîìà [0+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Òû ñóïåð!» Ñóïåðñå-
çîí [6+] 22.40 Õ/ô «Äîæè-
âåì äî ïîíåäåëüíèêà» [0+]   

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 05.35, 06.25 Ò/ñ 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» 
[12+] 07.10, 10.00 «Ñâåò-
ñêàÿ õðîíèêà» [16+] 08.05 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóï-
ïà «Íà-Íà» [12+] 09.00 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìàð-
ãàðèòà Ñóõàíêèíà. «Ýòî 
áûë ïðîñòî ìèðàæ...» 
[16+] 11.00 «Ñâàõà» [16+] 
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 Ò/ñ «Äèêèé-2» [16+] 
00.25,01.20,02.10 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+]  

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ëåòî ãîñïîäíå. Áëàãî-
âåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-

äèöû [16+] 07.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 09.20 «Îáûê-
íîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
09.50 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 10.35 Õ/ô «Êóðüåð» 
[16+] 12.00 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï» [16+] 12.40 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Ïåíçà [16+] 
13.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 
Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 
13.50,01.00 Õ/ô «Òóãîé 
óçåë» [16+] 15.45 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Îëåã Åôðåìîâ 
è Àëëà Ïîêðîâñêàÿ [16+] 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà» [16+] 
17.10 «Ïåøêîì...» [16+] 
17.35 85 ëåò Ëüâó Àííèí-
ñêîìó. Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû [16+] 20.10 Õ/ô «Îáûê-
íîâåííûé ÷åëîâåê» [16+] 
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]    

ÇÂÅÇÄÀ
07.05 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðå-
ïåëèöà» [0+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè [16+] 09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè» [16+] 09.55 «Âî-
åííàÿ ïðèåìêà» [6+] 10.45 
«Êîä äîñòóïà» [12+] 11.30 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
12.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 12.40,13.15 Ä/ô 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Àëåêñåé Áîòÿí» [16+] 13.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 13.50 Ò/ñ 
«Êðåìåíü» [16+] 18.00 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå [16+] 19.00 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+] 23.00 «Ôåòè-
ñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô «Ãåíå-
ðàë» [12+]    

 ÎÒÐ
05.00,11.10,19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 05.40,00.35 
Êîíöåðò Äìèòðèÿ Ìàëèêî-
âà «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà» [12+] 
07.15,11.45 Ä/ô «Ôîðìóëû 
æèçíè» [6+] 08.00 «Ìåäî-
ñìîòð» [12+] 08.10,23.20 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
08.40 Õ/ô «Âîñòî÷íûé ðàñ-
êëàä» [16+] 10.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.40 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
12.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Ëåê-
òîð» [12+] 16.15 «Ôèãóðà 
ðå÷è» [12+] 16.40 Ä/ô «Ãåð-
áû Ðîññèè. Ãåðá Òèõâèíà» 
[12+] 16.55 Õ/ô «Íàø äîì» 
[12+] 18.30 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [16+] 20.25 Ò/ñ 
«Ñûùèêè» [12+] 22.10 Õ/ô 
«Íàêàíóíå ïðåìüåðû» [6+] 
23.50 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[12+]  

ÒÂÖ
05.45 Õ/ô «Âïåðâûå çàìó-
æåì» [0+] 07.40 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.10 «Áîëü-
øîå êèíî. «Ãàðäåìàðèíû, 
âïåðåä!» [12+] 08.40 Õ/ô 
«Äàìà òðåô» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,23.55 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 «Ïå-
òðîâêà, 38» [16+] 11.55 
Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âî-
éíó» [12+] 13.40 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
[16+] 15.00 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ñêàíäàë íà 
ìîãèëå» [12+] 15.55 «90-å. 
Íàðêîòà» [16+] 16.40 «Ïðî-
ùàíèå. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ» 
[16+] 17.30 Õ/ô «Ïèñü-
ìà èç ïðîøëîãî» [12+] 
21.10,00.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ 
è õóëèãàí» [12+]   

ÍÍÒÂ
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì» [16+] 11.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 12.30,20.30 «Äîñòî-
ÿíèå ðåñïóáëèêè» [12+] 
14.10 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Õèìêè» - ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä». «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 16.45 
«Òàéíû âåêà» [16+] 17.30 
«Ëóáÿíêà» [16+] 18.15 Õ/ô 
«Áîëüøîå çîëîòî ìèñòåðà 
Ãðèíâóäà» [0+] 19.25 Ä/ô 
«Ôèëèïï Êèðêîðîâ. ß ñåáå 
ïðèäóìàë ýòó æèçíü» [12+] 
22.30 «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [12+] 

С 1 по 4 апреля - убывающая Луна. 5 апреля - новолу-
ние. 6,7 - растущая Луна. Не рекомендуется делать до-
рогие покупки, начинать бизнес, подписывать важные 
документы, заключать договоры, менять место рабо-
ты, давать и брать деньги в долг. Можно заниматься 
благотворительностью и привычными, налаженными 
делами. В первой половине недели можно занимать-
ся благоустройством и ремонтом дома, приобретать 
вещи бытового назначения. Но масштабные проекты 
могут привести к растрате сил и средств. Во второй 
половине недели будут благоприятные аспекты, спо-
собствующие улучшению материального положения 
благодаря талантам и мастерству в своей профессии.



«Семенная станция каждый год привозит на реа-
лизацию картофель. Есть ли что у них в наличии?»

На вопрос читателя отвечает начальник Россельхоз-
центра Н.Б. КАЗАРКИНА:

- В наличии есть мини-клубни (суперэли-
та) многим известного сорта «Ирбитский», 
препарат «Престиж» от производителя для 
защиты клубней от колорадского жука и 
вредителей. Появилась новинка – липкие 
флуоресцентные ловушки для защиты сада, 
огорода от вредителей, экологически без-
опасные, устойчивые к осадкам.

В Синяковке  вся земля заросла. И 
этот бурьян не опахивается, летом 
живем как на пороховой бочке, боим-
ся, что придет огонь со стороны 
Мордовии. Усады в прошлом году ни 

весной, ни осенью не вспахали. Зерно за паи полу-
чили, а компенсации от ноября никак не дождем-
ся. На руках нет договоров с теми, кому принад-
лежат наши паи. И само свидетельство о праве 
собственности - ксерокопия. К кому обратиться 
по поводу налогов, договора? Раньше мы были в 
агрофирме «Ратово». Те, кто там остался, все ус-
луги за аренду земли получили. А мы?» (Синяковка, 
Л.М. Линькова, по поручению односельчан). 

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

 - Если у собственника земли имеется документ о 
праве на земельную долю или известен 
кадастровый номер земельного участка, в 
котором эта доля находится,  и он желает 
узнать, кому земельная доля  передана в 
аренду, субаренду,  в таком случае в МФЦ 
можно заказать выписку из ЕГРН (единого 
государственного  реестра недвижимости) 
на земельный участок. Для этого потребу-
ется паспорт гражданина, Свидетельство о 
праве собственности на земельную долю либо выписка 
или кадастровый номер земельного участка из налого-
вого уведомления.  Государственная пошлина за выпи-
ску из ЕГРН взимается в сумме 400 рублей. В выписке 
будет содержаться информация о земельном участке, 
его собственниках (дольщиках), арендаторе и субарен-
даторах. Данной услугой воспользовалось уже немало 
граждан.

Арендатор по требованию собственника земельной 
доли обязан бесплатно предоставить копию договора 
аренды (субаренды). Если таковой возможности нет, 
копию договора можно также заказать через МФЦ. Го-
спошлина в этом случае составит 300 рублей за один 
документ.

В управлении сельского хозяйства по данному во-
просу из Синяковки сообщили, что часть паев жителей 
Алферьева и Синяковки находится в субаренде у агро-
фирмы «Весна». Тем, кто предоставил туда копии опла-
ченных квитанций, по налогам через сельсовет, через 
управление сельского хозяйства или отправил лично, 
обещали до середины апреля компенсировать расходы 
по налогам.

 «Знаем, что при делении земли колхоза нам до-
сталась доля. Ею не воспользовались. Как нам 
найти хоть какой-то документ, колхоза-то наше-
го нет, появились новые хозяева. К тому же, мо-
жет быть, они пользуются нашими паями, а мы не 
знаем».  (А.И., с. Мурзицы)

- Необходимо обратиться в Росреестр, где 
хранится информация о всех выданных так 
называемых «розовых» Свидетельствах о 
праве собственности. Там же можно взять 
копию такого свидетельства. С этим доку-
ментом можно идти к руководителю сель-
хозпредприятия с предложением взять паи 
в аренду.

Всех интересует вопрос: откуда 
возникает рак? В настоящее вре-
мя существует множество теорий 
появления онкологии. Ряд теорий 
взаимно дополняют друг друга, не-
которые – взаимно противоречат, но 
ни одна из них не может полностью 
объяснить все причины появления 
заболеваний. Аналогичное мнение 
высказал в интервью нашей газете 
врач-онколог Сеченовской ЦРБ 
А.В. Булычёв:

- Единого мнения по поводу того, 
откуда возникает онкологическое 
заболевание, нет. Уже доказано, что 
есть такие виды онкологий, которые 
передаются по наследству, скажем 
так. Если, например, у бабушки был 
выявлен рак молочной железы, у 
мамы, то есть вероятность того, что 
у дочери будет также выявлен рак 
молочной железы. Люди, которые 
попадают в такую категорию, долж-
ны проверяться ещё чаще. Есть 
теория  - вирусная. Рак может быть 
вызван комплексом микроорганиз-
мов, бактерий. Одной теории нет. 
Онкология – предмет для изучения.

Что касается возрастных рамок, 
то риски по каждой патологии свои. 
Если в группу риска рака предста-
тельной железы попадают мужчины 
от 60 лет и старше, то в группу ри-
ска рака молочной железы попада-
ют женщины от 40 лет. 

- Какие исследования позволя-
ют выявлять наиболее распро-
страненные виды онкологических 
заболеваний в ранний период, ча-
сто до появления симптомов?

- Ежегодная флюорография; УЗИ 
молочных желез – до 40 лет и мам-
мография женщинам после 40 – раз 
в год-два; посещение гинеколога 
и цитологическое исследование 
мазка из шейки матки – женщинам 
раз в год; посещение уролога для 
исследования простаты и анализа 
на простатспецифический антиген 
– мужчинам после 40 лет раз в год; 
компьютерная томография, МРТ, 
контрастирование; эндоскопия – га-
строскопия – при вероятности раз-
вития опухоли желудка; выявление 
онкомаркеров в анализах крови – у 
большинства видов рака есть хи-
мические вещества, содержание 
которых увеличивается при росте 
опухоли.

- Выявить злокачественную 
опухоль на ранней стадии воз-
можно. А если пациент вылечил 
рак на ранней стадии, какова ве-
роятность, что болезнь вернется?

- Вероятность есть. За редким ис-
ключением. Например, некоторые 
виды опухоли кожи  практически ни-
когда не рецидивируют.  А в целом, 
заболевание  коварное и может ре-
цидивировать через 3-5 или больше 
лет после первичного  успешного 
лечения. Люди со злокачественны-
ми заболеваниями у нас на учёте 
стоят пожизненно.  Если выявили и 
поставили на учёт, то потом до конца 
жизни с учёта не снимаем. В онко-
логии есть понятие не выздоровле-

ние, а одногодичная и пятилетняя 
выживаемость.  Т.е. после того, как 
удалили  злокачественную опухоль, 
год  и пять лет – ключевые рубежи. 
Есть такие, кто наблюдается и 30, и 
40 лет.

- Чем, кроме химиотерапии, се-
годня можно лечить рак?

- В настоящее время практикует-
ся комплексный подход.  Есть три 
основных направления лечения: 
химиотерапия, лучевая терапия (в 
народе - облучение) и хирургиче-
ское вмешательство. Операция – 
это, конечно, самый радикальный и 
действенный способ, но не всегда 
можно к нему прибегнуть (если речь 
идёт о головном мозге). На более 
поздних стадиях, 90% случаев быва-
ет, что удаляют поражённый участок,  
вторым  этапом назначают химиоте-
рапию. Просто удалением излечить-
ся возможно, но только на ранних 
стадиях.  

- Раньше лучевая терапия была 
большой проблемой. Аппарат 
не позволял  направлять облуче-
ние точно к пораженным участ-
кам. И часто оказывалось, что 
вреда от процедуры больше, чем 
пользы. Как сейчас обстоят дела?

- Радиология совершила значи-
тельный скачок вперед. Сегодня всё 
чаще стали использовать гамма-нож. 
Это тоже хирургическое вмешатель-
ство, но без скальпеля. Радиолуч 
направляется строго к поражённому 
участку. С его помощью можно уда-
лить или приостановить рост многих 
новообразований разной локализа-
ции, не совершая при этом разрезов. 
При этом окружающие ткани получа-
ют минимум облучения и не страда-
ют. Данный вид операции проводят, в 
том числе и в Н. Новгороде, и абсо-
лютно бесплатно. 

- Лишний вес можно отнести к 
факторам риска?

- Напрямую не относится. Лишний 
вес больше влияет на сердечно-со-
судистые  заболевания. Не полнота 
повышает риск, а то, что вызвало пол-
ноту – погрешность в питании. А по-
грешность в питании увеличивает риск 
развития рака кишечника, например.

- Влияет ли как-то психологиче-

ский настрой на исход лечения? 
- Даже иногда чуть ли  не реша-

ющее значение. В моей практике 
были случаи, когда больной, скажем 
так, лечился на позитиве, с большой 
верой в выздоровление, и метаста-
зы пропадали. И наоборот, быва-
ли случаи, когда выявили опухоль, 
успешно пролечили, но больной за-
хандрил, духом упал…

- Бывали ли случаи, что у паци-
ента рак «проходил» без какого-
либо лечения?

- Чудесных исцелений, такого, 
чтобы онкология прошла без вме-
шательства врачей, не бывает. И не  
было случаев чудесных  выздоров-
лений от альтернативной медици-
ны.  Часто бывает, когда  выявлено 
заболевание на ранней стадии, а 
люди отказывались от помощи ме-
дицины добровольно,  прибегали 
только к помощи религии или знаха-
рок,  но проходило полгода или год,  
и опухоль перерастала из вполне 
себе операбельной в неоперабель-
ную, когда человеку помочь практи-
чески  невозможно. Люди сами себе 
враги. В последнее время увели-
чилось количество случаев злока-
чественных новообразований в по-
лости рта. И пациенты обращаются 
за помощью, когда заболевание 
находится в стадии запущенной. Но 
ведь это опухоли «видимой локали-
зации» и нет необходимости про-
ходить длительные обследования.  
Тем не менее…

В заключение хочется сказать, что 
вопросы профилактики онкологиче-
ских заболеваний касаются всех. 
Бывает, что живут люди в одних и 
тех же условиях, но одни заболели, 
а другие нет. Вероятно, что на раз-
витие онкологии, скорее, влияет не 
отдельно взятые факторы, а их со-
вокупность. Многие уверены, что их 
это минует. Как говорили в одном 
фильме: «Каждый уверен, что такое 
только в кино да у соседей бывает». 
Но это совсем не так. Обязательно 
-  диспансеризация (один раз в 3 
года), профосмотры – ежегодно. 
Врачи в один голос твердят: «Не 
надейтесь на авось! Внимательнее 
относитесь к своему здоровью, об-
следуйтесь чаще». 
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Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Ìèíè-êëóáíè

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Вечером приболел сын-подросток, в аптечке 
нужного ничего не оказалось, выручила соседка. А 
на следующий день узнаю, что наши аптеки тоже, 
как в городе, продлили график работы. Может, сто-
ит о нем сказать в газете?»

  Почему бы и нет. Созвонились с фармацевтами - и вот 
какой распорядок дня получился.

Госаптека № 19 уже год работает с 8.00 до 20.00 еже-
дневно, без выходных. Аптеки ИП «Кочкурова Н.Ю.» у 
«SPARa» - с 7.30 до 19.30 и в здании «Магнит-косметик» 
– с 8.00 до 19.00; в выходные и праздничные 
дни – до 18.00. «Наш доктор», что арендует 
площади рядом с «Бристолем» в верхней части 
села и в «Гранде», - с 8.00 до 21.00, ежеднев-
но, в праздничные дни – на час короче.  Аптека 
ИП «Игнатьева И.М.» открыта с 8.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье, праздничные дни – до 15 
часов. Все работают без обеденного перерыва.

Àïòåêà - äî âå÷åðà

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ÏÅÐÅÄ ÎÍÊÎËÎÃÈÅÉ ÂÑÅ ÐÀÂÍÛ
Êàê óçíàòü 

ãäå ïàé?
У большинства из нас слово «онколог» и «онкология» вызывает 
неподдельный страх и ужас. По статистике, в нашей стране 
лидируют сердечно-сосудистые заболевания, но неуклонный 
рост онкологии у населения ставит эту проблему на первое место. 

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ РАКА
Ограничьте употребление алкого-
ля и откажитесь от сигарет.
Не злоупотребляйте солнечными 
ваннами.
Ведите активный образ жизни.
Правильно питайтесь.
Избегайте стрессов.
Грудное вскармливание снижает 
риск развития рака молочной желе-
зы.
Обязательно регулярно проходите 
медицинское обследование. 

Ðàéîííàÿ ñòàòèñòèêà çà 2018 ãîä

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ злокачественных
опухолей (Сеченовский район)
Среди женщин:
1-е место –  рак молочной железы;
2-е место –  женских половых орга
 нов и опухоли кожи;
3-е место –  опухоли ЖКТ.
Среди мужчин:
1-е место –  рак лёгких;
2-е место –  опухоли кожи; 
3-е место –  ЖКТ и предстатель-
ной железы.

В Сеченовском районе на учёте 
врача онколога состоит 370 человек.

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fcmp44.ru%2Fpdf%2Fprofilaktika-onkologicheskikh-zabolevanij%2Fatnirakovaya-tarelka.
jpg&text=антираковая%20тарелка&rpt=simage



Согласитесь, огромное удоволь-
ствие  - держать в руках новую 
книгу, вдыхать запах ее страниц, 
испытывая манящее чувство 
ожидания чего-то нового, неиз-
веданного. А если это  книга о 
твоем родном селе, о тебе самом 
и твоих односельчанах, близких, 
родных и соседях, и с многочислен-
ных  фотографий глядят веселые, 
лукавые глаза деревенских ребя-
тишек  и мудрые лица их бабушек,  
принаряженных в  праздничные  
яркие сарафаны?! 

Тут уже волей-неволей потянется 
рука  листать и перелистывать страницы 
вновь и вновь, удивляясь красоте родных 
до боли мест и неповторимым  талан-
там  своих земляков. И название у кни-
ги летнее, звонкое – «Песнь жаворонка. 
Фольклорный календарь праздников, 
обрядов и традиций Мамлейки». Автор 
книги – Светлана Слугина, библиотекарь 
Мамлейской сельской библиотеки.  Идея 
ее написания зрела у Светланы Вячесла-
вовны   не один год,  очень хотелось, что-
бы   накопленный  за многие годы работы  
краеведческий материал  был системати-
зирован. Сегодня  каждый, кому дороги 
народные традиции родного  села,  может 
прочесть о них  в интересном,  красочно 
оформленном издании. 

Когда подготовленный  материал  уви-
дел земляк – краевед Владимир Федоро-
вич Чернов,  он сразу сказал : «Такая кни-
га должна быть издана непременно!». Он  
помог с ее изданием, став одновременно 
и редактором, и корректором. Эпиграфом 
к книге Светлана Вячеславовна выбра-

ла слова В. Шефнера:  «Чем дальше в 
будущее входим, тем больше прошлым 
дорожим…». Схожие по значению поэти-
ческие строки есть в творческой копилке 
самого автора: «В жизни к трудностям все 
мы привычные, сохраняем свои мы обы-
чаи, дети, внуки пусть наши их ведают,  
сберегают, хранят и наследуют…». 

Сохранять и преумножать народные 
традиции своего села Светлану с детства 

приучили родители -  Вячеслав 
Алексеевич и Тамара Васильев-
на Фроловы,  которые всю свою 
жизнь трудились в Мамлейском 
Доме культуры и библиотеке. 
Светлана унаследовала от роди-
телей главную заповедь: «Чтобы 
люди к тебе шли, умей постоянно 
их удивлять, твори, фантазируй, 
умей внести свою изюминку в лю-
бую обыденную работу». И этим 
талантом Светлана Вячеславов-
на научилась владеть в совер-
шенстве. Она умело использует  
музыкальные  способности  и дар 
поэтического слова. Ее стихи и 
лирические песни давно полюби-
лись односельчанам. Светлана 
всегда идет в ногу со временем. 
Благодаря активному участию 
в различных конкурсах, ей уда-
лось приобрести для библиоте-
ки современную компьютерную 
технику. В библиотеке создан 
интернет–проект «Мамлейка он-
лайн». О традициях своего села 
Светлана снимает целые виде-
офильмы, слайд-шоу и краевед-
ческие ролики: «Легенды села 

Мамлейка», «Родное село  в праздниках 
и традициях» и другие. Конечно, не об-
ходится дело без актива библиотеки. Её 
самые активные читатели обладают неза-
урядными талантами: мастерски рисуют, 
их работы украшают  интерьер библиоте-
ки и создают теплую домашнюю атмос-
феру;  делают замечательные поделки; 
сочиняют стихи; разрабатывают эскизы 
и сами  шьют народные костюмы, в кото-

рых с удовольствием выступают участ-
ники творческого коллектива «От чистого 
истока», руководителем , идейным вдох-
новителем и организатором, которого яв-
ляется Светлана. У нее нет разделения 
на свое и общественное. Этот человек 
живет своей работой. Для праздников с 
удовольствием печет пироги, «малинки» 
и «жаворонки», делает летние припасы с 
расчетом на гостей библиотеки. Недавно, 
будучи на одном из городских праздни-
ков, не удержалась и закупила шумовые 
инструменты для детской фольклорной 
группы «Завалинка». Это ее новый про-
ект. На новогоднем концерте юные ис-
полнители попробовали свои силы. По-
нравилось всем - и зрителям, и артистам. 
Занятия  «шумной» музыкой  проходят в  
библиотеке, где можно и книгу  почитать,  
и узнать что-то новое.

    В библиотеку жители Мамлейки идут 
целыми семьями, потому что знают, что 
их здесь всегда ждут. Все сельские празд-
ники  начинаются с библиотеки. Здесь го-
товятся костюмы, рождаются новые идеи, 
пишутся сценарии.

Удивительный народ живет в родном 
селе Светланы Слугиной. Талантливый, 
активный, доброжелательный, а еще ве-
селый и звонкоголосый. Вместе работают 
и вместе отдыхают. В мире и согласии 
уживаются здесь люди многих нацио-
нальностей: русские и узбеки, мордва и 
чуваши, грузины и татары,  азербайджан-
цы и украинцы.  Отрадно, что библиоте-
ка  хранит и преумножает традиции этого  
многонационального и  дружного села!

С таким вопросом мы обрати-
лись к С.А. КУЗНЕЦОВУ из Мам-
лейки. Он как раз вместе с С. Ф. 
Коноваловым прибыл с вахты на 
отдых. Вот что говорит Сергей 
Александрович:

- Пока строили автомобильный 
мост, я работал на суше, на базе 
в Керчи, бригадиром. Теперь, ког-
да возводится железнодорожный, 

работаю над водой. Тяжело физи-
чески, высота в отдельных местах 
над морем 30 метров, внизу про-
плывают сухогрузы и баржи, хо-
лодные ветра, подчас штормит, но 
здесь мне интереснее работается.

Автомобильный мост особенно 
красиво смотрится ночью. Весь 
светится огнями, машины идут 
сплошным потоком. Кстати, по 
сообщениям печати, в 2018 году 

пик движения пришелся на 12 
августа. За сутки проехали 33 с 
лишним тысячи автомобилей. Так 
вот и на арке железнодорожного 
моста работы также идут высо-
ким темпами. Открытие, думаем, 
будет раньше намеченных сроков. 
Официальная дата, когда пойдет 
первый поезд, 8 декабря текущего 
года. Мы 15 апреля улетаем сно-

ва на вахту, наверное, на послед-
нюю по строительству Крымского 
моста. Мостоотряд из Нижегород-
ской области заканчивает работы 
там (на очередную вахту мы летим 
сразу двумя самолетами), придут 
уже железнодорожники. Куда наш 
коллектив направят работать по-
том, пока неизвестно, но в России 
намечено построить очень много 
мостов.

- Сергей Александрович, рас-
скажите о своей работе.

- У нашего участка монтажни-
ков-высотников более десятка 
опор, на которые опускаются про-
леты моста. Перед отъездом рабо-
тал на 280-й опоре, а их всех 307. 
Фундамент на сваях, погруженных 
в грунт на глубину до 105 метров.  
Наша задача – сборка опорной 
части, опускание очередного про-
лета моста, крепление, устройство 
ограждений. Я, как звеньевой, по-
лучаю инструмент на всех, болты 
строго под запись. 

- И они, наверное, не малень-
кие?

- Самые маленькие – длиной 22 
сантиметра. В диаметре – 24-36 
миллиметров. Ответственность 
очень высокая (перед каждым 
выходом на работу допуск дает 
врач). Каждый пролет принимает 
Технадзор. А главное – каждый из 
нас понимает, на каком объекте го-
сударственной важности работает. 

Сам мост длиной 19 км, арка 
для прохода судов установлена 
давно, до соединения моста со 
стороны полуострова и большой 
земли остаются считаные про-
леты. Железнодорожный путь на 
подступах к нему прокладывает-
ся, но мы этого еще не видим. Из 
средств массовой информации 
знаем, что идут параллельно две 
колеи. Шпалы и рельсы большими 
пролетами, собранными на суше, 
укладываются с помощью путеу-
кладчика. Применяется новая тех-
нология, когда стук колес поездов 
должен быть малозаметным. 
Каждый пролет от опоры до опоры 
– это отдельный мостик: 24 марта 
берега Крымского железнодорож-
ного моста соединились. 
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ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Н. ЖЕЛЕЗИНА 

Ñ.Â. Ñëóãèíà: «×òîáû ëþäè ê òåáå øëè, ó÷èñü ïîñòîÿííî 
èõ óäèâëÿòü»

Ôîòî Êðûìñêîãî ìîñòà èç èíòåðíåò - èñòî÷íèêîâ

ÇÅÌËßÊÈ 6 ÁÎÐÜÁÀ

Прошло пять лет с того времени как Крым снова соединился 
с Россией. В газете недавно рассказали об истории полити-
ческих событий на полуострове. А как идет строительство 
железнодорожного моста?

На подходах к Крымскому мосту для обеспечения транспортной безопасности (длина пути 38 км) 
железнодорожные вагоны будут сканироваться, чтобы определить, какой груз перевозится и какова его масса.  
Досмотр грузов можно будет производить на скорости до 70 км/час. Аналогичная система сканирования 
впервые была введена на границе с Китаем в пункте пропуска «Забайкальск». (https://tsargrad.tv/news/na-
krymskom-mostu-vvedut-dosmotr-)

ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÌÎÑÒ

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÀÑËÅÄÓß È ÑÎÕÐÀÍßß ÎÁÛ×ÀÈ ÏÐÅÄÊÎÂ

В Мамлейской школе 51 ученик, в прошлом 
году обучалось 45. Ребята все дружны, хотя 
некоторые не отсюда родом, к тому же школа 
многонациональная (восемь национальностей). 
Сближает их общение и во внеурочное время. Многие 
дети в школе до 15 часов занимаются в кружках, 
готовятся к праздникам, мероприятиям.

Дима и Настя Егоровы едут на занятия из Бахаревки. 
Мама их - Людмила Александровна -  учитель английского 
языка – получила там жилье, а уже восьмой год работает 
в Мамлейке.  Дети ее - третьеклассник и пятиклассница - 
отличники и настоящие активисты.

Из таджикской семьи Абдуллоевых, живущей в Сеченове, 
обучается девочка Диля. С первого класса быстро освоила 
русский язык. Сейчас в пятом, учится на «4» и «5», активна 
в общественной жизни. В прошлом году участвовала в 
районной олимпиаде по литературному чтению, заняла 
второе место. Два ее младших брата пришли в детский 
сад плохо говорящими по-русски. Научились за первый год 
пребывания. Теперь они в школе, в дневниках практически 
нет троек. Очень вежливые, исполнительные и старательные, 
говорят о них педагоги. Ходят в секцию самбо, выезжают на 
соревнования, имеют грамоты. 15 марта в лыжной эстафете 
среди школ района Мамлейская заняла первое место. В 
команде были третьеклассник и четвероклассник братья 
Абдуллоевы и девочки У. Костюшова и А. Тимофеева. На 
линейке всей школой поздравили их с победой.

 Родители младших школьников довольны, что у их детей 
такие замечательные наставники – С.Ю. Костюшова и Л.Н. 
Свинцова.

È ÂÑÅ ÄÐÓÆÍÛ

Есть в Мамлейке три участка дорог, на которых 
никогда не было ни тонны  щебня, - ул. Выездная, 
Степановка, Молодежная.

Ул. Молодежная частично асфальтировалась, но вся уже 
разбита. А в самом конце ее восемь семей (19 человек) 
и вовсе всю жизнь живут с грунтовой дорогой. В слякоть 
постоянно в резиновых сапогах, а транспорт оставляют на 
обочине дороги. Заявления в сельсовет люди пишут с 2012 
года. И вот в этом году на сходе решили, что дорога должна 
все-таки быть: «Вступаем в программу поддержки местных 
инициатив». На 250 метров потребуется 603,4 тыс. руб. 
Доля участия населения и спонсора – 15%.  Надеются на 
свои силы, а также на то, что стоимость строительных работ 
уменьшится при электронных торгах. Возможно, кто-то и с 
основной части улицы окажет помощь, т.к. летом в хорошую 
погоду здесь выезжают в Сеченово. От Сеченовской 
сельской администрации это будет четвертая заявка в 
программу ППМИ.

×ÅÒÂÅÐÒÀß ÇÀßÂÊÀ



– Традиционно этапы межрайонного 
кубка проводились в Бутурлино. В этом 
году, так получилось, семь районов юго-
востока поочередно принимали этапы у 
себя дома. В общем и в целом сезон был 
хороший, удачный, команда продемон-
стрировала отличную форму и результа-
ты, - такова общая характеристика трене-
ра нашей лыжной дружины.                                                                                       

В конце декабря состоялось открытие 
лыжного сезона, а восьмого января на 
Сеченовской лыжне проходил первый 
этап межрайонного кубка. Хозяева на 
старте сезона взяли 10 призовых мест, 
чемпионами первого этапа стали К. Ко-
новалова, Я. Трифонова, А. Кичесова, Н. 
Кондрашина, Е. Никитина. В Сеченове 
проходил еще один этап – пятый, и вновь 
завоевано десять призовых мест, чемпио-
ны вновь стали победителями.

Второй и третий этапы принимало Га-
гино (гонка с раздельным стартом, конь-
ковый ход и гонка преследования). На 
гостевой лыжне сеченовцев также поджи-
дала удача.

Гонка четвертого этапа, проходившего 
в Сергаче, стала настоящим испытани-
ем, с которым, впрочем, сеченовцы также 
успешно справились. Спринт, классика, 
на исключительно коньковых лыжах, вы-
езжать приходится на руках (кстати, как 
и на 5 этапе родной лыжни). И наконец, 
заключительные соревнования межрай-
онного кубка в Шатках. Шатки принимали 
этап впервые, и нашим юным лыжникам 
там очень понравилось. Бежали полума-
рафон – от 3 до 9 км. Девочки и женщины 
бежали три-шесть километров, мальчики 
и мужчины – все девять. Трасса, отмечает 
Н.Л. Новохацкий, сложная, да еще и от-
тепель была… Но свои восемь призов се-
ченовцы взяли, из них пять первых мест. 

Не обошлось и без сюрпризов в этом 
сезоне. Сломанная палка во время гонки 
– не в счет, вот с подготовкой лыж часто 
не угадывали. Этой зимой лыжи парафи-

нили, но в смазку не попадали, сам удив-
ляется Николай Леонидович. Вроде все 
как обычно, снег, что ли, другой выпал в 
этом сезоне –  шутит Н.Л. Новохацкий. 

- Да, выросли ребята, серьезно, вырос-
ли. Если в прошлом году еще проигры-
вали, то в этом привозим соперникам, 
и много привозим. Особенно девочки. 

Очень показательно в этом плане сопер-
ничество с Ардатовом, сильной базой и 
спортсменами. Выигрываем. Девочки, 
женщины неизменно в победителях, при-
зерах. Отчасти это объясняется тем, что 
конкуренция среди них все-таки не такая 
жесткая как среди мальчиков и мужчин (в 
среднем человек 6-8, у женщин она еще 
меньше). А у сильной половины лыжни-
ков доходит до 20-30 участников в одной 
возрастной группе. Мужчинам гораздо 
сложнее. Но победы, призовые места 

есть, и тем они дороже. Например, 17 
марта вся наша команда участвовала в 
биатлонных гонках в Дзержинске, начина-
ли девочки. Ошибались в стрельбе много, 
но, что называется, добирали ногами. А 
вот Ян Чувашов поразил все 10 мишеней!                                                                                          
Из Дзержинска тоже вернулись с награда-
ми. А поездка в Атяшево в минувшие вы-

ходные стала финальной. Сезон закрыт. 
С апреля  лыжники переходят на трех-

дневку (бассейн, игровые виды спорта и 
т.п.), а пока занимались пять дней в не-
делю (вторник-суббота), и все на лыжне.

- Если честно, усталость чувствуется 
как никогда,- делится Николай Леонидо-
вич. – Лично у меня выдался напряжен-
ный зимний график: сборы, спартакиада, 
сессия, соревнования в Екатеринбурге…  
И я особо благодарен тем энтузиастам, 
которые активно поддерживают лыжный 

спорт в районе, помогают организовывать 
и проводить соревнования, выезжают на 
этапы вместе с командой. Подготовка 
трассы - традиционно О. Кондрашин, а 
также А. Макалов. Александр – папа мо-
его воспитанника Олега Макалова, упор-
ного, старательного лыжника. Помогает и 
в судействе, они всей семьей на лыжне. 
Как, впрочем, и многие другие родители, 
спасибо им всем огромное от нас с ребя-
тами за поддержку.

А ДАЛЬШЕ НЕМНОГО ГРУСТНО. 
Взрослеют мальчики и девочки, уезжают 
учиться. Хочется, чтобы и дальше они не 
бросали лыжный спорт, побеждали. Ну а 
на их место придут другие ребята. Н.Л. 
Новохацкий старается бывать на сорев-
нованиях самых юных спортсменов, при-
глядывается. Трудность в другом: нелег-
кий это вид спорта – лыжи. Сколько сил, 
старания, времени и терпения требует он 
даже от начинающих. И если найдутся та-
кие ребята – тренеру радость, ну а райо-
ну со временем – успех.                                                                       

И еще, лично наше. В этом году газета 
«Борьба» не проводила традиционную 
лыжню. Мероприятие одно из самых мас-
совых и востребованных, а посему про-
пущенный старт сразу же заметили. Во-
просов «почему» было много. Поясняем: 
«Борьба» не сошла с дистанции! Выража-
ясь спортивным языком, «Борьба» взяла 
тайм-аут. Одиннадцать лет подряд, начи-
ная с 2008 года, газета собирала на лыж-
не любителей зимнего вида спорта. Соби-
рала на совесть, радушно, обеспечивая 
комфортный старт. Год за годом, мы ста-
ли замечать, что все старты похожи друг 
на друга: одни и те же участники, призе-
ры, победители и т.п. А хотелось бы сде-
лать мероприятие более массовым,хотя 
любое соревнование – это прежде все-
го, конечно, соперничество и выявление 
сильнейших. Вот и решили мы сделать 
остановку, чтобы подумать над новыми 
подходами к типичным соревнованиям. 
Да, трудно придумать что-то новое, в кон-
це концов, все соревнования похожи друг 
на друга. Но мы подумаем, подбросите 
идеи – будем рады.  А старты будут. До 
встречи на лыжне – 2020.

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

Е. ЕГОРОВА 
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В советское время самым увлекательным 
и любимым шахматным сорев-
нованием была «Белая ладья» 
по программе юношеских игр. 
Наши ребята, ученики Сеченов-
ской школы, больше десятка 
лет были финалистами этих 

игр, а в 2007 году  - даже призерами.
 И вот мы снова в полуфинале. 17 марта в Сер-
гаче стали первыми в зональных соревнованиях. 

На всех этапах принимают участие школьники в 
возрасте 14 лет и моложе. Команду района пред-
ставляли юные шахматисты основного состава:  
Е. Пивсаев, А. Трифанов, В. Дикарев, А. Носова и 
запасной Р. Легошин. Все сыграли очень хорошо 
и заслуженно победили. Ребятам  вручены ме-
дали, а команда награждена Почетной грамотой. 
Впереди их ждет третий этап -  полуфинальный 
турнир в г. Кстово, который пройдет 6 апреля. 

ÐÀÑ Ò È ,  Ê Î Ì À Í Ä À ,  Ï ÎÄ ÐÀÑ ÒÀ É ,  Ñ Ì Å Í À                                                                                                                     

ØÀÕÌÀÒÛ

В торжественной обстановке в ЛД «Звездный» состоялось закрытие сезона для 
команд, участвовавших в районном первенстве по хоккею. В своем выступлении 
глава администрации района Е.Г. Наборнов поблагодарил игроков. А это не только 
команды районных организаций, но и гости (Сергач и Ардатов), а также болельщи-
ков – за поддержку. Награды вручены лучшим игрокам. В первой лиге ими стали Р. 

Кузнецов («Звездный»), В. Соин («Факел»), А. Каторгин (Сергач), А. Иванов («Россия»), С. Фролов 
(Ардатов). Вторая лига: Н. Зубков («Юность»), К. Гильманов («Сафаджай»), А. Баранов («Факел 
- 2»), А. Владимиров (Алатырь), М. Заикин («Авангард»). Напоминаем, что победителями первой 
лиги стали ХК «Звездный», второй лиги – «Юность» (Сеченовская школа). 
Награждены лучшие судьи, организатор турнира – ЛД «Звездный». Отмечены и самые активные 
болельщики: М. Елесеева, Н. Лутохина, Л. Наумова.

В торжественной обстановке в ЛД «Звездный» состоялось закрытие сезона для В торжественной обстановке в ЛД «Звездный» состоялось закрытие сезона для 

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÏÎËÓÔÈÍÀË
Областное первенство еще не  завершено. 
В первой игре полуфинала плей-офф нашему 
ХК «Сеченово» пришлось очень нелегко. 
Соперники – борский «Кварц» – весь матч держали 
и нашу команду, и болельщиков в большом напряже-

нии. Счет первого периода – 1:1. Второй закончился без результата. 
В третьем периоде, когда до его конца оставались считаные мину-
ты, И. Михеев забивает вторую и, как многие надеялись, решающую 
шайбу. Ликованию болельщиков не было предела. Но борчан словно 
подхлестнула эта шайба. Две их атаки оказались результативными. 
3:2 – счет матча в пользу гостей. Болельщики, уходившие с матча с 
невеселыми лицами, отмечали очень сильную оборону соперника и 
надежную защиту их ворот голкипером.

И все же надежды не потеряны. Интересной и сложной обещает 
быть ответная игра, которая пройдет  завтра, 30 марта, в 13.00. Если 
Сеченово одолеет Бор, то 31 марта встреча двух хоккейных дружин 
состоится на льду «Звездного». Болельщики активно собираются в 
путь для поддержки нашей команды.
состоится на льду «Звездного». Болельщики активно собираются в 

0+ Л. ШАМКОВА 

Ю. ШЕКУРОВ 

В лыжном сезон 2018-2019 года немного было информации в газете, обычно «Борьба» уделяет лыжне района более 
пристальное внимание. А  стартов было много и были они весьма удачными для наших лыжников. Об этом расска-
зал наставник сборной нашего района Н.Л. Новохацкий, инструктор по спорту Сеченовского ЛПУМГ. Десять школь-
ников и шесть взрослых спортсменов – вот такая команда. 

4 àïðåëÿ íà áàçå Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ñîñòî-
èòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ èãðà «ÐÈÑÊ: ðàçóì, èíòóèöèÿ, 
ñêîðîñòü, êîìàíäà» – ýòî èíòåëëåêòóàëüíî-ðàçâëåêà-
òåëüíîå êîìàíäíîå ñîðåâíîâàíèå, âêëþ÷àþùåå âî-
ïðîñû, ïîñâÿùåííûå äîñòèæåíèÿì Ðîññèè. 
Èãðà ñîñòîèò èç òðåõ áëîêîâ: «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ», 
«ÒÅÀÒÐ Â ËÈÖÀÕ» è «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ». 

Ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èãðå. 
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 
+7 920 067 37 82, Ìàâðèíà Òàòüÿíà  - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî äî-
ïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.
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Âîïðîñû áëîêîâ ïîñâÿùåíû Ãîäó òåàòðà. 



Ветеран войны А.С. Глыбин 
выдвинул идею установки ме-
мориальной доски бывшему 
первому секретарю райкома 
КПСС З.И. Ширшовой, возглав-
лявшей районную партийную 
организацию на протяжении 14 
лет (1949-1963 г.г.), делегату 19 
съезда ВКП(б), депутату Вер-
ховного Совета РСФСР (1955-
1959 г.г.). С этой инициативой к 
главе администрации Сеченов-
ского района обратились чле-
ны местного отделения КПРФ, 
прежде поддержавшие идею 
А.С. Глыбина и обсудившие во-
прос на партийном собрании. 
Инициатива была одобрена 
единогласно, а далее пере-
дана руководству района, где 
также нашла поддержку. Мемо-
риальную доску (на средства 
местного отделения компартии) 
планируется установить на зда-
нии администрации района.                                                                                 
Многие знали этого выдающе-
гося руководителя, в том числе 
А.Е. Белянина. Альбина Его-
ровна делится своими воспоми-
наниями.                                       

Педагог, руководитель
В плеяде знаменитых людей 

земли Сеченовской достойное 
место занимает имя Зои Ива-
новны Ширшовой (1912-1999г.г.). 
Зоя Ивановна родилась 1 дека-
бря 1912 года в семье служа-
щего. Отец Ширшов И.Т. был 
учителем. В своё время, 18 лет 
возглавлял Болтинскую школу 
нашего района. Свою трудовую 
деятельность Зоя Ивановна на-
чала в Шуваловке Рогоженского 
сельсовета учителем начальной 
школы (1930 -1931 г.г.).

– Зою Ивановну я знала со 
своего раннего детства. В Шу-
валовке она стояла на квартире 
у моей мамы Парамоновой Е.Т. 
Всю жизнь, до конца, их связы-
вала дружба. 

В 1931 году З.И. Ширшову 
назначают заведующей Нико-
лаевской начальной школой. 
В 1937-м она оканчивает Горь-
ковский педагогический инсти-
тут, по окончании направляется 
педагогом средней школы в с. 
Жданово Пильнинского района. 
1940-1942 – директор средней 
школы в с. Столбищи того же 
района; в августе 1942 года на-
значается директором Пильнин-
ской средней школы.

Учитывая её активность в 
партийной и общественной жиз-
ни района, в марте 1945 года 
Зою Ивановну переводят на ра-
боту в Пильнинский РК КПСС на 
должность заведующего отде-
лом агитации и пропаганды. Там 
она вышла замуж, но семейная 
жизнь продолжалась недолго. 
Фронтовика, обремененного бо-
лезнями, вскоре не стало.

В июне 1948 года по реко-
мендации Горьковского област-
ного комитета КПСС Пленумом 
Сеченовского РК КПСС Зоя 
Ивановна избирается вторым 
секретарём РК. Это были годы 
разрухи. Война вырвала из рай-
она более 16000 трудоспособ-
ных мужчин, а вернула только 
6000. Без них захирело колхоз-
ное производство, сократились 
посевные площади, упала уро-
жайность. Два года подряд, в 
1946 и 1947 годах, поля района 
подверглись жесточайшей засу-
хе, начисто выгорали луга, по-
севы. Нечем было кормить скот. 

Колхозы остались без семян. А 
засевать поля под новый уро-
жай надо было.                                                                           

Один  эпизод из воспомина-
ний Зои Ивановны о том, каких 
трудов стоила доставка семян. 
Государство помогло району се-
менами, но их надо было полу-
чать на ж/д станции Пильна в 
40 километрах от Сеченова. На 
лошадей рассчитывать не при-
ходилось, т.к. лучшая часть по-
головья была мобилизована в 
армию, а оставшаяся часть по-
сле голодной зимы на такие пе-
реходы была неспособна. Оста-
валось одно: переносить их на 
человеческом горбу. И вот вто-
рой секретарь райкома партии 
Ширшова пошла в Пильну за се-
менами во главе группы женщин 
из 35 человек. К вечеру добра-
лись до Пильны, переночевали 
в районной съёмной квартире. 
Утром получили семена по 16 
кг на человека и отправились в 
обратный путь. Получила этот 
пуд семян и Зоя Ивановна и со 
всеми несла их в поте лица все 
40 километров. Оно бы всё ниче-
го, да был у Зои Ивановны один 
изъян. В детстве, катаясь с горы, 
она получила опасную травму 
ноги. И хотя врачи ногу спасли, 
полностью восстановить её не 
удалось. Хромота осталась на 
всю жизнь. Вот так, хромая, она 
упрямо несла свою долю семян 
и жизни. Более того, поддержи-
вала дух и свой, и идущих с ней 
женщин, пела песни, а на при-
валах рассказывала им повесть 
А. Куприна «Гранатовый брас-
лет». Во все времена женщины 
мечтали о красивой любви, и эти 
рассказы вливали в души слу-
шающих бодрость и веру в нуж-
ность выполняемой ими работы. 
А навстречу им шли новые груп-
пы с пустыми мешками, возглав-
ляемые работниками райкома 
партии... 

Тяжелые послевоенные
В июле 1949 года Зоя Ива-

новна избирается первым се-
кретарём РК КПСС. Положение 
в районе оставалось сложным. 
Оно усугублялось тем, что не 
было электричества, радио, да 
и телефоны были только в сель-
ских Советах, в полеводстве и 
животноводстве преобладал 
ручной труд. Катастрофически 
не хватало квалифицированных 
специалистов, да и председате-
ли колхозов в большинстве сво-
ём не имели специального об-
разования и руководствовались 
в ведении хозяйства дедовскими 
способами. Колхозы не имели 
своей производительной тех-
ники. Существующие в районе 
машинно-тракторные станции 
с устаревшей и изношенной в 
годы войны техникой не могли 
в весенне-полевых и уборочных 
сезонах оказывать колхозам до-
статочную помощь. 

Помня сталинское «Кадры 
решают всё», райком партии 
совместно с райисполкомом 
делают главную ставку на под-
готовку специалистов сельско-
хозяйственного производства и 
на подбор кадров на местах и, в 
первую очередь, председателей 
колхозов из числа руководите-
лей среднего звена, проявивших 
разумный подход к расширению 
производства с минимальными 
затратами труда. В поле зрения 
райкома находились даже брига-

диры и заведующие животновод-
ческих ферм. Колхозы стали на-
правлять молодёжь в техникумы, 
вузы и другие профессиональ-
ные учебные заведения с усло-
вием возвращения по окончанию 
учёбы в свой район.                                          

Район – в передовых
Инициатива, неиссякаемая 

энергия, государственное мыш-
ление Зои Ивановны, выведшей 
район в число передовых, не 
остались без внимания выше-
стоящих партийных и государ-
ственных органов. С 1950 года 
она постоянный депутат и член 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся, неодно-
кратно избиралась членом Горь-
ковского обкома КПСС. В 1952 
году Зоя Ивановна избирается 
делегатом XIX съезда ВКП(б), 
на котором особое место зани-
мали вопросы повышения про-
изводительности труда, в том 
числе и в сельском хозяйстве 
за счёт механизации трудоём-
ких операций. Эти работы в 
районе начаты ещё до войны. 
Были созданы две машинно-
тракторные станции (МТС), в 
Тёплом Стане (Сеченове) – 12 
тракторных бригад (рук. Мишин 
Николай) и 9 бригад – в Рато-
ве (Воронин Николай Кузьмич).                                                                                                                     
В 1958 году вся техника МТС 
была передана в колхозы, а 
для её обслуживания и ремонта 
МТС преобразованы в ремонт-
но-технические станции (РТС). 
Поступление в колхозы новой 
техники и увеличивающийся из-
нос старой требовали расшире-
ния функций РТС, и они были 
преобразованы в предприятия 
«Сельхозтехника». Функции рас-
ширились, а ресурсы оставались 
скудными. Это большая головная 
боль Первого секретаря райкома 
партии, З.И. Ширшова стучала 
во все двери, добиваясь необхо-
димого оснащения запчастями и 
агрегатами. С 1955 по 1959 год 
она была депутатом Верховного 
Совета РСФСР. Пользуясь этой 
возможностью, она обратилась 
к министру сельского хозяйства. 
На личном приёме сумела так 
убедить министра в тяжёлом 
положении района, одного из 
главных районов области в по-
ставках зерна и продуктов жи-
вотноводства, что получила 
все запрашиваемые запчасти.                                                                             
В бытность депутатом Верховно-
го Совета РСФСР её одолевала 
забота о строительстве район-
ной больницы. В то время, как 
население района составляло 
более тридцати тысяч человек, 
районная больница размеща-
лась в одном бараке: тут и те-
рапия, и хирургия, и детское 
отделение. Вода из колодца, 
удобства во дворе. Район крайне 
нуждался в строительстве со-
временных поликлиники и стаци-
онара. Страна еще занималась 
восстановлением разрушенных 
войной промышленности, энер-
гетики, железнодорожного транс-
порта, сельского хозяйства, и 
денег у государства на всё не 
хватало. Зоя Ивановна и как че-
ловек, и как секретарь райкома 
партии, это понимала, но вместе 
с районным исполнительным 
комитетом депутатов трудящих-
ся пыталась использовать все 
возможности для получения 
средств на больницу.

В решении всех социально-эко-

номических и организационных 
задач Зоя Ивановна заручалась 
поддержкой единомышленни-
ков, горячих патриотов района, 
и главным образом – второго 
секретаря райкома Скворцова 
Ивана Алексеевича, секрета-
ря по идеологии Трофимова 
Константина Герасимовича, за-
ведующего организационным 
отделом Демидова Николая Пав-
ловича, председателя районного 
Совета депутатов трудящихся 
Соколова Николая Александро-
вича, его заместителя Галано-
ва Сергея Ивановича. А также 
многих сотрудников райкома 
партии, райсовета и руководите-
лей сельских парторганизаций.                                                                                          
За самоотверженный труд, на-
правленный на экономическое 
и культурное развитие района, 
Зоя Ивановна удостоена вы-
соких государственных на-
град: ордена Трудового Крас-
ного Знамени, медалей «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945г.г.», «За трудовое отличие».                                                                                   
В 1963 году в области проводи-
лось укрупнение организацион-
ных структур районного уровня, 
в результате которого часть рай-
онов, в том числе Сеченовский, 
были ликвидированы. З.И. Шир-
шова переведена на работу в 
аппарат Сельского Областного 
Комитета КПСС.

Возвращение  
к преподаванию

Из книги И.М. Храмова «Люди 
Земли Теплостанской». В аппа-
рате областного комитета партии 
З.И. Ширшова работала до июля 
1964 года, по состоянию здоро-
вья вышла на пенсию. Но два 
года спустя ее пригласили в Горь-
ковский педагогический институт 
занять место декана факультета 
общественных профессий. Она 
возглавляла издательский отдел 
института. Последние пять лет 
работы заведовала аспиранту-
рой. В связи с сокращением этой 
должности в марте 1973 года она 
уходит на заслуженный отдых. В 
период работы в пединституте 
Зоя Ивановна была награждена 
медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и 
значком «Отличник народно-
го просвещения РСФСР». Ей 
была назначена персональ-
ная пенсия союзного значения.                                                                                                                                    
Зоя Ивановна не прерывала 
связь с родным краем, где про-
шла большая часть ее трудовой 
деятельности. Была она и на 
празднике «Моя родная земля», 
состоявшемся в Сеченове в сен-
тябре 1995 года.
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(По материалам электронных СМИ)

Òîï-10 è Ýðìèòàæ
По итогам 2018 года Эрмитаж занял 
девятое место в списке самых посе-
щаемых музеев мира. Это рейтинг 
русского издания The Art Newspaper. 
Петербуржский Эрмитаж посетили 
4,2 млн человек. Самым популярным 
музеем, ожидаемо, стал Лувр, (10,2 
млн посетителей). Далее идет наци-
ональный музей Китая в Пекине и 
Метрополитен-музей в Нью-Йорке. 
Пять российских музеев вошли в 
топ-100 самых посещаемых музеев. 
Кроме Эрмитажа - музеи Московско-
го Кремля (2,86 млн посетителей) - 
18-я строчка, Третьяковская галерея 
– 29-я, Пушкинский музей – 47.  

Ïÿòü ìåäàëåé, 
îäíà - çîëîòàÿ 

23 марта завершился Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2019 в 
японском городе Сайтама. Россий-
ская Федерация взяла наибольшее 
количество медалей - 5, что позволи-
ло  стать победителем на ЧМ. Вторые 
– США (3), на третьем месте в медаль-
ном зачете Китай (1).   Шестнадцати-
летняя А. Загитова взяла  «золото», 
Е. Медведева, несмотря на травму 
бедра, - «бронзу».  В танцах на льду В. 
Синицина и Н. Кацалапов завоевали 
серебряную медаль, чего не было у 
России шесть лет. Е. Тарасова и В. Мо-
розов установили мировой рекорд 
среди спортивных пар, но это не 
помогло,  китайские фигуристы ото-
брали желанное золото. У Н. Забия-
ко и А. Энберт – бронза. Российские 
мужчины остались без медалей. У М. 
Коляды шестое место, в огромном 
отрыве от фигуристов-виртуозов 
Н.Чена (США), Ю. Ханю (Япония). 

Áþäæåòíûõ ìåñò 
ïðèáàâèòñÿ

В российских вузах в 2019 году 
планируется увеличить количе-
ство бюджетных мест, заявляют в 
Минобрнауки. Больше всего бюд-
жетных мест должно появиться для 
бакалавров и специалистов, обуча-
ющихся в сферах сельского хозяй-
ства и педагогических наук, искус-
ства в связи с востребованностью 
кадров по этим специальностям. 

Îòñòàâèòü ðàçãîâîðû
Президент России В.В. Путин в марте 
подписал закон о запрете военно-
служащим публиковать информа-
цию о себе, сослуживцах в интер-
нете, передавать данные СМИ. Под 
запретом информация, позволяю-
щая определить ведомство, часть, 
место несения службы. Связано это 
с анализом деятельности Воору-
женных Сил РФ, в т.ч. в Сирии. Воен-
нослужащие представляют особый 
интерес для спецслужб отдельных 
государств, террористических ор-
ганизаций. Запрещены во время не-
сения службы телефоны, планшеты, 
навигаторы. Военные могут пользо-
ваться только обыкновенными кно-
почными телефонами без камер.

Ïëþñ ÷àñ äëÿ æåíùèí?
Женщинам, которые трудятся в сель-
ской местности, могут увеличить 
продолжительность рабочей недели 
на четыре часа. Такая инициатива в 
настоящее время прорабатывается 
в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ. Согласно постановле-
нию Верховного Совета РСФСР от 1 
ноября 1990 г., сельские женщины 
трудятся по 36 часов в неделю и по-
лучают полную зарплату, в то время 
как все остальные – 40 часов. Против 
этой инициативы выступил профсо-
юз работников агропромышленного 
комплекса. Там, как и прежде, счи-
тают, что сельским женщинам необ-
ходимо дополнительное время для 
ведения домашнего хозяйства.  По 
данным Росстата, в настоящее вре-
мя в сельской местности проживают 
20,3 млн женщин, официально тру-
доустроены и пользуются правом на 
короткую неделю 12,9 млн селянок.

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

В последние годы в Сеченовском районе установлено большое количество мемориальных стел, досок, табличек в память о 
людях, оставивших заметный след в истории района, внёсших большой вклад в его развитие. И таких ярких, выдающихся 
личностей было немало: руководители района, председатели колхозов, директора школ… И вот ещё одна инициатива. 

ÏÅÐÂÛÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
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Ç.È. Øèðøîâà
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любимого мужа, папу, дедушку
ГАВРИЛА  АЛЕКСАНДРОВИЧА  ПИЯДИНА

с юбилеем
С днем рождения поздравляем, наш лю-
бимый и родной. Самый лучший папа в 
мире, ну а муж ты золотой. От души тебе 
желаем  счастья целый океан. Будь всегда 
здоров и весел, знай, ты очень нужен нам!
Жена, сын, дочь, сноха, зять, внуки Алексей, 

Анастасия, Сергей

уважаемую  
МАРИЮ  ПЕТРОВНУ АВДОНИНУ 

 с  юбилеем
Мы желаем счастья огромного, неба синего, добрых 
слов. И здоровья, конечно, крепкого, позавидовать 
чтоб каждый мог. Пусть мечты непременно сбудутся, 
и удача заглянет в дом. С юбилеем Вас поздравляем, 
с самым светлым и радостным днем!

Коллектив финансового управления

уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ЕРЕМЫЧЕВУ
с юбилеем

Пусть этот день счастливым бу-
дет, пусть принесет он радость 
и успех. И сколько б счастья ни 
желали люди, но мы тебе жела-
ем больше всех!

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют  
с 90 - летием

АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ТОРОБКОВУ

(с. Кочетовка)
Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 

доброго.

уважаемую 
ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ 

СМИРНОВУ 
с юбилеем

В этот славный юбилей жела-
ем  счастья, светлых дней, здо-
ровья,  бодрости, веселья, не 
знать ни горести,  ни бед и жить 
счастливо много лет!

Коллектив ГБУ «Сеченовский 
дом-интернат»

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для стрижки 
в апреле: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; окрашива-
ния волос: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 21, 22, 24, 27, 28; маникюра, 
педикюра: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 23, 25, 27, 28 апреля.
01.04. Стрижка: в этот день полу-
чится привести волосы в порядок. 

Окрашивание: русые оттенки сделают неотраз-
имой в глазах противоположного пола. Маникюр, 
педикюр – в тренде «бриллиантовый» маникюр. 
Уход за лицом - сегодня желательны только нату-
ральные маски, это придаст коже здоровый вид.
02.04. Состригая волосы можно обречь себя на 
неудачу. В окрашивании не получится желаемого 
результата. Маникюр, педикюр: день посвятить 
борьбе с загрубелой кожей. Уход за лицом – в дру-
гой день. Уход за телом - отдых.
03.04. Сегодня стричь волосы не рекомендуется. 
Предпочтение объемным укладкам - это может 
принести достаток. Окрашивать волосы можно 
только щадящими красителями. Делать мани-
кюр не рекомендуется, так как в последствии они 
будут хуже расти, слоиться и ломаться. Эффек-
тивно лечение угревой сыпи. Прекрасный день 
чтобы отказаться от вредных привычек.
04.04. Стрижка: неудачный день, после стриж-
ки долго будет мучить недомогание. Отличный 
день для тонирования. А также массажа ног и 
рук. Идеальный день для подтягивающих масок на 
лице. Физическую активность используйте для 
самомассажа.
05.04. Лучше не стричь волосы в этот день. Окра-
шивание: волосы потеряют свой блеск, а вы жиз-
ненную энергию. Подстригать ногти сегодня к 
ссорам и неудачам, лучше сегодня начать курс 
массажа ног, рук и всего тела. это поможет укре-
пить иммунитет. Уход за лицом: будут полезны 
успокаивающие маски и ванночки. https://ladycharm.
net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
 30 МАРТА, 16.00, - Всенощное. Исповедь. 

Вынос креста. 
 31 МАРТА, 8.00, – Крестопоклонная неделя. 

Исповедь. Литургия.  
 2 АПРЕЛЯ, 16.00, – Таинство Соборования. 

Храм с.Ратова.
 3 АПРЕЛЯ, 8.30, – Исповедь. Литургия. 

Храм с.Мурзицы.
 4 АПРЕЛЯ, 18.00, - Таинство Соборования. 

Храм с.Сеченова.
 5 АПРЕЛЯ, 8.00, – Утреня. Литургия. 

Храм с.Сеченова.
 6 АПРЕЛЯ, 8.30, – богослужение 

к Благовещению. Храм с. Ратова.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
Â ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ 

Ñ. ÂÅÐÕÍÅÅ ÒÀËÛÇÈÍÀ
30 МАРТА, 8.00, - память прп. Алексея, 
человека Божия. Исповедь, Литургия. 
В 17.00 - вечернее богослужение.
31 МАРТА, Неделя Крестопоклонная. 
8.00 - Вынос Честнаго Животворящего 
Креста, исповедь, литургия.
2 АПРЕЛЯ, 8.00, 18.00, - Таинство 
Елеоосвящения (Соборования).

12 àïðåëÿ 2019 ã., â 16.00, â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî 
àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä 2. ñîñòîÿòñÿ 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä çåìåëüíûå ó÷àñòêè (òåððèòî-
ðèè) îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøà-
þòñÿ æèòåëè ñ. Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà óëèöàõ 
Ôèëàòîâà, Ñîâåòñêàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. 

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

Íàçíà÷åíû
 ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Сеченовское районное общество охотников и рыболовов прово-
дит очередное отчетно-выборное собрание.
Собрание состоится 5 апреля, в 16.00, в актовом зале районной адми-
нистрации.
Повестка: отчет о работе общества за пятилетний период, выборы прав-
ления общества, вопросы организации работы, планирования развития 
общества на предстоящий пятилетний период.
На собрании будут рассмотрены вопросы по срокам и порядку весенней 
охоты.
Предложения по повестке собрания и организации работы общества на-
правлять на почтовый адрес neg.71@mail.ru и по телефону 89159470678.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÎÕÎÒÍÈÊÈ È ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 12 ïî 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î 
ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ ëüãîò, îñâîáîæäàþ-
ùèõ ãðàæäàí îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî ôèçëèö, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíî-
ãî íàëîãîâ çà 2018 ãîä.

Ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö óñòàíîâëåíû ðàçëè÷íûå 
íàëîãîâûå ëüãîòû, è âñå îíè íîñÿò çàÿâè-
òåëüíûé õàðàêòåð. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ãðàæ-
äàí, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèè, íàçíà÷àåìûå 
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïåíñèîííûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, óñòàíîâëåí ðÿä ëüãîò, 
ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
òðàíñïîðòíîìó è çåìåëüíîìó íàëîãàì.

Óêàçàííûå ôèçè÷åñêèå ëèöà èìåþò 
ïðàâî íà ëüãîòó ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî 
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè è íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè: êâàðòèð 
èëè êîìíàò, æèëûõ äîìîâ, ãàðàæåé èëè 
ìàøèíî-ìåñò, õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé 
(ñîîðóæåíèé) ïëîùàäüþ äî 50 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà 
èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà (ïðàâî íà íàëîãîâóþ ëüãîòó 
óñòàíîâëåíî íà îäèí îáúåêò êàæäîãî âèäà 
ñîáñòâåííîñòè) â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ.

Ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó ëüãîòà ïðåäî-

ñòàâëÿåòñÿ íà ìîòîöèêë èëè ëåãêîâîé àâ-
òîìîáèëü ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 150 
ëîøàäèíûõ ñèë âêëþ÷èòåëüíî, èëè íà îäíó 
ìîòîðíóþ ëîäêó ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ 
äî 30 ëîøàäèíûõ ñèë âêëþ÷èòåëüíî — â 
âèäå óìåíüøåíèÿ íàëîãîâîé ñòàâêè íà 50 
ïðîöåíòîâ.  Ïðè íàëè÷èè ó ïåðå÷èñëåííûõ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ äâóõ è áîëåå òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
íà îäíî òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, èìåþ-
ùåå íàèáîëüøóþ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ èëè 

òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî óêàçàííîå â çàÿâ-
ëåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó ëüãîòà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ â âèäå óìåíüøåíèÿ íàëîãîâîé 
áàçû íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëü-
çîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì 
âëàäåíèè (â îòíîøåíèè îäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî âûáîðó íàëîãîïëàòåëüùèêà).

Åñëè ïðàâî íà íàëîãîâóþ ëüãîòó âîç-
íèêëî â 2018 ãîäó âïåðâûå (íàïðèìåð, â 
ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ), òî ãðàæäà-
íèí, ðàíåå íå îáðàùàâøèéñÿ â íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ ñ çàÿâëåíèåì ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå î åå ïðåäîñòàâëåíèè, ìîæåò 
ýòî ñäåëàòü. Íàïðàâèòü çàÿâëåíèå öåëåñî-
îáðàçíî äî íà÷àëà ìàññîâîãî ðàñ÷åòà íà-
ëîãîâ è ðàññûëêè íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé 
çà 2018 ãîä, òî åñòü íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ 
2019 ãîäà. Ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå ìîæíî 
ðàçíûìè ñïîñîáàìè: ÷åðåç «Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö»,  ïî ïî÷òå èëè æå ëè÷íî îáðàòèòüñÿ 
â ëþáóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ èëè ÌÔÖ, 
óïîëíîìî÷åííûé ïðèíèìàòü òàêèå çàÿâ-
ëåíèÿ. Åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè 
ëüãîòû óæå ïîäàâàëîñü, íî â í¸ì íå óêà-
çûâàëîñü, ÷òî ëüãîòà áóäåò èñïîëüçîâàíà 
â îãðàíè÷åííûé ïåðèîä, çàíîâî åãî ïðåä-
ñòàâëÿòü íå òðåáóåòñÿ.

Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà 
ëüãîòû, íàëîãè çà 2018 ãîä  áóäóò èñ÷èñëå-
íû â ïîëíîì îáúåìå.

Óçíàòü ïîäðîáíåå î ëüãîòàõ, äåéñòâó-
þùèõ çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2018 ãîäà, 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ «Ñïðàâî÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìó-
ùåñòâåííûì íàëîãàì» è «Èíôîðìàöè-
îííûå ñòåíäû», ðàñïîëîæåííûõ íà ñàéòå 
ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru, èëè ïîçâîíèâ 
ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó Åäèíîãî êîí-
òàêò-öåíòðà ÔÍÑ Ðîññèè 8-800-222-22-22.

А.Москвин начальник Межрайонной ИФНС 
РФ №12 по Нижегородской области

Заявление о предоставлении льготы 
по имущественным налогам физлиц мож-
но подать не позднее 1 апреля 2019 года

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

дорогого брата и дядю
ГАВРИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

 ПИЯДИНА
с юбилеем

В этот славный юбилей жела-
ем счастья, светлых дней. Здо-
ровья, бодрости, веселья, не 
знать ни горестей, ни бед  и 
жить счастливо много лет.
Пиядины, Морозовы, Новохацкие

авторезина Хенкук оптимо195х55, R15.
Тел. 8 986 759 24 53

картошка, мясо, маленькие поросята.  
Тел.  8 929 051 29 84

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ружье ИЖ-43М, 12 калибра. В отличном 
состоянии. Цена договорная. Тел.  8 930 813 77 90

однокомнатная квартира со всеми 
удобствами в с. Сеченове. 

Тел.:  8 996 009 73 54, 8 952 445 74 08

дом в с. Сеченове, ул. Набережная.
 Тел. 8 915 957 24 83

4 апреля в Сеченовской ЦРБ
День донора 

Стоимость  кроводачи 498 руб.

ÏÐÈÌÈÒÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ 
«ÌÛ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÛ»

Ïî èíèöèàòèâå ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ 
Ñ.Øîéãó, ïîääåðæàííîé Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
Â. Ïóòèíûì, ê 75-îé ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â Âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà 
Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ «Ïàòðèîò» áóäåò 
ïîñòðîåí Ãëàâíûé âîåííûé Õðàì Âîîðó-
æåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ×à-
ñòüþ õðàìîâîãî êîìïëåêñà ñòàíåò «Äîðîãà 
ïàìÿòè» - èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà, íà êî-
òîðîé ìîæíî áóäåò óâèäåòü ôîòîãðàôèþ è 
êðàòêèé ðàññêàç î ïîäâèãå ñâîåãî äåäà èëè 
ïðàäåäà – ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
«Âîñêðåñåíèå» íà÷èíàåò îáùåðîññèéñêóþ 
ïàòðèîòè÷åñêóþ àêöèþ «Ìû – íàñëåäíèêè 
Ïîáåäû» ïîä äåâèçîì «Ðàññêàæè èñòîðèþ 
ñâîèõ ïðåäêîâ», â õîäå êîòîðîé ó÷àñòíè-
êè ñìîãóò ïîäåëèòüñÿ èñòîðèÿìè ñâîèõ 
ðîäñòâåííèêîâ, ñðàæàâøèõñÿ çà Ðîäèíó, 
à òàêæå ìàòåðèàëàìè èç äîìàøíèõ ôîòî-
àðõèâîâ. Ñîáðàííûå â òå÷åíèå àêöèè ìàòå-
ðèàëû áóäóò óâåêîâå÷åíû â ãàëåðåå «Äîðî-
ãè ïàìÿòè» è ñòàíóò åå íåïîñðåäñòâåííûì 
ñîäåðæàíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî çà-
ïîëíèòü ýëåêòðîííóþ ôîðìó íà 

ñàéòå fondvoskresenie.ru âî âêëàäêå 
«Ìû – íàñëåäèå Ïîáåäû».

коров. Тел.  8 907 793 75 51

ÊÓÏËÞ

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

дорого старинные иконы 
в любом состоянии. 

Тел. 8 910 885 38 33

Магазин «Малая техника»

Проверенные временем модели, 
большой выбор. На весь сезон 
максимально снижены цены!!!

Мотоблоки и все к ним!

ИП Шерстнев А.М.

Адрес: ст. Ужовка, 
Починковский р-н, ул. Советская, 2

Тел.:  8 909 286 40 17, 
             8 908 733 63 34
реклама

ОТДАМ в добрые руки цепную молодую лайку.  
Тел.  8 908 735 17 13

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

  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
 «

Ст
ро

йМ
ет

»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
Гарантия. Качество. Низкие цены

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

ООО «Авторемонтсервис»

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлопрокат черный:
труба профильная, труба водогазопрофильная,

уголок, швеллер, арматура,
кладочная сетка и мн. другое.

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

Предлагаем металлопрокат черный:
Магазин «Строительные материалы»

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À



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.
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ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

ÑÊÎÐÁÈÌ

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

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

8 910 398 93 49

16+

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

«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+

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

Коллектив администрации Кочетовского сельсовета выражает ис-
креннее  соболезнование Каледину Александру Николаевичу по по-
воду смерти мамы  

 Калединой Антонины Андреевны
Выражаем искренние соболезнования Емелиным Алексею Ивановичу, 
Ирине, Софье, Степану по поводу преждевременной смерти отца и 
дедушки 

Емелина Ивана Викторовича 
Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ìàêñèì»

Управление сельского хозяйства Администрации Сеченовского муни-
ципального района выражает искренние соболезнования генерально-
му директору ООО «Регион - Агро» Денисову Алексею Ивановичу  по 
поводу смерти дорогого человека - мамы     

Денисовой Марии Алексеевны

Выражаем глубокие соболезнования Денисовым Алексею Ивановичу, 
Светлане, Ивану и его семье, Александру в связи со смертью доро-
гой, любимой мамы, бабушки, прабабушки    

Денисовой Марии Алексеевны
Ñåìüè Âëàñîâûõ, Ïëàòîíîâûõ, Åðîôååâûõ, Äàäîíîâûõ

Коллектив Болтинской школы скорбит о смерти бывшего работника 
школы   

Денисовой Марии Алексеевны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования однокласснице  Парфеновой 
Марине Николаевне и ее семье в связи с преждевременной смертью 
дорогого человека  – 

мужа, папы, дедушки 
Âûïóñêíèêè Âàñèëüåâñêîé ñðåäíåé øêîëû 1985 ãîäà

Администрация Сеченовского муниципального района выражает ис-
кренние соболезнования Багановой Галине Валентиновне и ее се-
мье по поводу смерти мамы   

 Семеновой Веры Григорьевны

Коллектив ООО «Регион Агро» выражает глубокое соболезнование 
Денисову Алексею Ивановичу и его семье по поводу смерти дорогого 
человека – мамы, бабушки, прабабушки   

 Денисовой Марии Алексеевны

И
П

 Ч
ик

ин
 Д

.Ю
.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
3 апреля, в Сеченове,  
возле рынка,  в 16.50

  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)

И
П

 П
ри

пи
сц

ов
 Д

.В
.

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.

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

ПРОДАЮ
 кур-молодок привитых 

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

ИП Лукин В.М.

Выпускники Кочетовской средней школы 1977 года глубоко скорбят о 
преждевременной смерти одноклассника  

Емелина Ивана Викторовича  
и выражают искренние соболезнования жене Вере Викторовне и ее 
семье по поводу невосполнимой утраты мужа, папы и дедушки.

Коллектив ООО «Регион» выражает искреннее соболезнование Де-
нисову Алексею Ивановичу и его семье в связи со смертью  дорогого 
человека – мамы, бабушки, прабабушки  

 Денисовой Марии Алексеевны

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

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

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

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

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

Телефон 8-962-518-35-26

Бывшие работники Болтинской школы выражают соболезнования Де-
нисову Алексею Ивановичу по поводу смерти матери    

 Денисовой Марии Алексеевны
Выражаем искренние  соболезнования Емелиной Вере Викторовне, 
детям, внукам, родственникам по поводу преждевременной смерти 
дорогого, любимого человека – мужа, папы, дедушки 

Емелина Ивана Викторовича 
Глубоко скорбим вместе с вами.

Ñàóøêèíû, Äàâûäîâû

Отдел культуры и туризма Администрации Сеченовского муници-
пального района  и МБУК «Сеченовский РДК»  искренне скорбят 
по поводу смерти участницы народного  фольклорного коллектива 
«Оберег»  районного Дома культуры  

Родионовой Ольги Владимировны  
и выражают соболезнования родным и близким.

Выражаем глубокие соболезнования Прониным Александру, Алек-
сею, Михаилу и их семьям по поводу смерти мамы, бабушки и пра-
бабушки 

Прониной Веры Александровны 
Скорбим вместе с вами.

Äååâà, Àíîõèíû, Àíîõèíû, Ïèìåíîâà è èõ ñåìüè

Выпускники Болтинской средней школы 1977 года глубоко скорбят о 
смерти одноклассника  

Федорова Николая Викторовича  
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

РОДИОНОВА 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Ушла из жизни Ольга Владими-
ровна Родионова  - ветеран би-
блиотечного дела.  Она прожила 
жизнь добросовестного и честно-
го человека. 

Родилась Ольга Владимиров-
на в 1936 году в с. Сеченово. По-
сле окончания школы в 1955 году 
работала вожатой в Мурзицком 
пионерском лагере. В 1960 году поступила учиться во 
Владимирскую культурно-просветительскую школу на 
библиотечное отделение. После её окончания  устрои-
лась на работу в Мамлейскую сельскую библиотеку. В  
1964 году переведена  на должность заведующей рай-
онной детской библиотеки, где и прошла вся ее трудо-
вая деятельность. Общительная, доброжелательная, 
она умело организовывала работу коллектива, пользо-
валась авторитетом среди коллег и читателей. Ольга 
Владимировна занималась  методической  работой. 
Долгие годы она безвозмездно исполняла обязанно-
сти директора краеведческого музея им. И.М. Сеченова.

За многолетний безупречный труд, активное участие 
в художественной самодеятельности Ольга Владими-
ровна неоднократно была отмечена почетными грамо-
тами.  Награждена медалями  «За доблестный труд» и 
«Ветеран  труда». Она была ярким примером трудолю-
бия, обладала лучшими человеческими качествами. В 
сердцах людей, знавших О. В. Родионову,  ее коллег,  
навсегда  сохранится светлая память о ней. 

Коллектив библиотекарей

УТРАТА

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

Автобус ПАЗ последней модификации,
 22 посадочных места, темного цвета, мягкие 

сиденья. Может использоваться как катафалк.
ГАЗель-катафалк со спецоборудованием 

для перевозки «груз-200» по области и России, 
цвет – темный.

Количество людей сопровождения – до 6 чел.

с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» (за магазином «Магнит»)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68 И
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Памятники, гробы, кресты, венки, 
ограды – в том числе мусульманские

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, близким, знакомым, друзьям, соседям, 
одноклассникам, коллегам по работе и всем 
добрым людям, поддержавшим нас в труд-
ную минуту, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку, пришедшим проводить 
в последний путь нашу дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, прабабушку Гущину 
Людмилу Борисовну.

Низкий поклон и сердечная благодарность 
вам, добрые люди. Храни вас Господь.

Муж, дети, внуки, правнуки

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, соседям, Администрации 
Сеченовского муниципального района, 
Центру занятости населения и всем добрым 
людям, поддержавшим нас в трудную мину-
ту, оказавшим моральную и материальную 
поддержку, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого мужа, папу, 
дедушку Баганова Сергея  Васильевича и до-
рогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Семенову Веру Григорьевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Баганова, Семеновы

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

мн. др.
Навесы из поликарбоната 

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

мн. др.мн. др.
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Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

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

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

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

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

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

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹13 (11182) | 29 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 

Ë.Ì. Øàìêîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  28 ìàðòà  2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
28 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 14918 ÒÈÐÀÆ 2914 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 29 Сб 30 Вс 31 Пн 1 Вт 2 Ср 3 Чт 4 Пт 5
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

+3о 
-5о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ

ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1730 – в  Москве появляется уличное осве-
щение конопляными фонарями.

1823 – в Николаеве заложен первый русский 
паровой военный корабль «Метеор».

1848 – Ниагарский водопад на 30 часов 
сковало льдом из-за сильных замо-
розков.

1858 – в Санкт-Петербурге открыта первая 
в Российской империи женская гим-
назия.

1873 – Л.Толстой начал работу над своим 
романом «Анна Каренина».

1879 – состоялось первое исполнение 
оперы П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин».

1886– Д. Пембертон создал «Кока-Колу».
1891 – император Александр III подписал указ 

о строительстве крупнейшей в мире 
Транссибирской железной дороги.

1940 – в СССР создана Военная академия 
командно-штурмового состава ВВС.

1967 – вступила в строй первая французская 
атомная подлодка.

1979 – на экраны выходит фильм С. Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя».

1998 – в Лиссабоне открыт самый длинный  
мост в Европе.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1629 – А.М. Романов (Тишайший), русский 

царь, отец Петра I;
1859 – Жорж–Пьер Сера, французский живоп-

исец, основатель неоимпрессионизма;
1899 – Л. Берия, советский политический и 

государственный деятель;
1936 – С. Говорухин, советский, российский 

актер, кинорежиссер, сценарист, об-
щественный деятель.

Èìåíèííèêè                                                          
Александр, Денис, Иван, Павел, Роман.

29 ÌÀÐÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
В народном месяцеслове дата получи-

ла название Саввин, или тележный день. 
Православная церковь в этот день почи-
тает мученика Саввина, пострадавшего 
за веру. Про Саввин день в народе гово-
рили: «Весенний день, как ласковое сло-
во. Солнца хоть и нет, а вода все равно 
бежит». Крестьяне 29 марта к первому 
весеннему выезду готовили телеги: «На 
Саввина сани покинь, а телегу подвинь».

Облака быстро и высоко плывут – к 
хорошей погоде. Снег быстро тает, а 
вода дружно бежит – к дождливому лету.

1212 ÁÎÐÜÁÀ
ВАШЕ ФОТО

1 апреля – Международный день птиц.
И в рубрике «Ваше фото» – тематические снимки.

Эти веселые скворечники   изготовил житель с. Сеченово Ф.Н. Беденков.
Экологически чистое, липовое, комфортное жилище для птиц готово. 

Полету фантазии Федора Николаевича остается только позавидовать…  
А вы готовы к встрече пернатых друзей?

Я хочу вам рассказать,
Что любила почитать
Про красивую любовь 
От страстей, где стынет кровь. 
Ничего не замечала, 
Лишь романы я читала.
Как с работы прибегала 
Сразу книжку открывала. 
В книжках тех сама жила,
Героинею была.
Как-то утром у вокзала
Вдруг я мужа увидала.
Он с цветами там стоял 
И кого-то нервно ждал.
Я стою, в ушах звенит,
Голос внутренний кричит:
«Про любовь ты все читала,
Ну а мужа проморгала».
К нему быстро подбежала, 
Успокоилась, узнала:
Это мама приезжала, 
Это муж ее встречал. 
И с тех пор я не читаю, 
Но зато я точно знаю:
Если хочешь почитать, 
Детективы надо брать.

Э. ЯСНАЯ (с. Ясное)

ПОСТНЫЕ ДНИ

ÐÎÌÀÍÛ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÏÒÈÖÀÕÔÀÊÒÛ Î ÏÒÈÖÀÕÔÀÊÒÛ Î ÏÒÈÖÀÕ
На сегодняшний день известно 10 694 

вида птиц, которые живут на Земле.
Для того, чтобы сварить страусиное 

яйцо вкрутую, его придется кипятить 1,5-
2 часа.
Колибри могут совершать до 50 взма-

хов крыльями в секунду, что является 
рекордом среди всех видов птиц на пла-
нете. К тому же Колибри – самые крохот-
ные птицы на свете -  особи некоторых 
их видов весят около 3 грамм. Самая ма-
ленькая птичка в мире — колибри-пчёл-
ка, средняя длина её тела составляет 
около пяти с половиной сантиметров.
Сокол сапсан – самое быстрое живое 

существо в мире. Преследуя добычу, в 
пикирующем полете, он способен разви-
вать скорость до 320 км/ч.
Самая большая птица в мире – страус. 
Курица – самый распространенный вид 

птицы в мире.
Альбатрос может спать прямо во время 

полета.

Оперение у птиц весит больше, чем 
скелет.
Известны памятники воробью, создан-

ные человеком в знак благодарности 
за помощь этой птицы в борьбе против 
насекомых-вредителей. Первый такой 
памятник был воздвигнут в середине 19 
века в Бостоне.
В 1958 году в Китае была проведена 

широкая кампания по уничтожению во-
робьёв как вредителей сельского хо-
зяйства. По неполной статистике, было 
истреблено 1,96 млрд воробьёв. Однако 
эта борьба привела к массовому распро-
странению насекомых-вредителей.
У подавляющего большинства видов 

птиц плохо развито чувство обоняния — 
они практически не различают запахи.
Самый старый в мире попугай жил у 

Уинстона Черчилля, ему было 104 года. 
https://samopoznanie.ru/news/11089/#ixzz5jAQqrk9q ; https://100-
faktov.ru/90-interesnyx-faktov-o-pticax/

ВАШЕ ФОТО

Картофель - 4 шт., огурцы солёные - 3 шт., лук реп-
чатый - 1 шт., морковь - 1 шт., чеснок - 2 зубчика, рис 
- 0,5-1 стакан, подсолнечное масло для жарки, лав-
ровый лист - 1-2 шт., рассол огуречный - 0,5-1 стакан, 
перец, соль по вкусу, томатная паста - 1-1,5 ст.л. В ка-
стрюлю налить воду, засыпать картофель и поста-
вить на огонь. Варить от закипания 10 минут на 
медленном огне. Затем добавить промытый 
рис, варить до готовности риса. Нарезать 
мелко лук, морковь натереть на сред-
ней тёрке. В сковороде разогреть 
подсолнечное масло и обжарить 
лук с морковью, добавить наре-
занный чеснок, жарить, помешивая, 
5 минут. Огурцы натереть на тёрке, до-
бавить в сковороду, обжаривать 5 минут, до-
бавить томатную пасту. Зажарку переложить в суп, 
добавить лавровый лист и влить рассол. Суп готов. Ис-
точник: calend.ru holidays/0/0/2998/; zhizni/publikacii/stati/
pitanie_i_diety/10_vkusnykh_produktov_sposobnykh_zamenit_
myaso/?utm_source=copypaste&utm_medium=referral&utm_
campaign=copypaste

Рассольник                   

ровый лист - 1-2 шт., рассол огуречный - 0,5-1 стакан, 
перец, соль по вкусу, томатная паста - 1-1,5 ст.л. В ка-
стрюлю налить воду, засыпать картофель и поста-
вить на огонь. Варить от закипания 10 минут на 
медленном огне. Затем добавить промытый 
рис, варить до готовности риса. Нарезать 
мелко лук, морковь натереть на сред-
ней тёрке. В сковороде разогреть 
подсолнечное масло и обжарить 
лук с морковью, добавить наре-
занный чеснок, жарить, помешивая, 
5 минут. Огурцы натереть на тёрке, до-
бавить в сковороду, обжаривать 5 минут, до-
бавить томатную пасту. Зажарку переложить в суп, 
добавить лавровый лист и влить рассол. Суп готов. Ис-
точник: calend.ru holidays/0/0/2998/; zhizni/publikacii/stati/

 Приглашает всех на просмотр остросюжетного боевика о военных действиях 
в Югославии в 1999 году «Балканский рубеж» (16+) , захватывающего 

фильма ужасов «Проклятый дом» (18+), отвязной комедии «Пляжный 
бездельник» (16+). С 4 апреля кинозал приглашает на премьеру фильма 
об истории невероятной дружбы – «Миа и белый тигр» 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»

До 10 апреля в Сеченовском кра-
еведческом музее им. И.М. Сечено-
ва будет работать интересная, 
яркая выставка «Окно в природу». 
Уважаемые родители, бабушки и де-
душки, посетите выставку вместе с 
вашими детьми и внуками.  Пред-
ставленные Мордовским государ-
ственным природным заповедником 
коллекции насекомых, обитающих 
не только у нас, а на всем земном 
шаре, безусловно, вызовут и у де-
тей, и у взрослых большой интерес. 
Многие экспонаты поражают свои-
ми размерами и окраской, их смело 
можно назвать экзотическими. При-
влекут внимание зрителей и карти-
ны художников-пейзажистов.     (0+)

ÇÀÃËßÍÈÒÅ 
Â ÎÊÍÎ ÏÐÈÐÎÄÛ

 ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ

Жизнь в России - прохождение квеста. 
Вчера объявление на двери подъезда: 
«Завтра в связи с ремонтом газопрово-
да будет отключен газ с 8:00 до 17:00». 
Сегодня утром (10:00) иду в ванную. Хо-
лодной воды - нет! Горячей воды - нет! 
Иду на кухню - газ есть!

Если у вас дома в кладов-
ке лежат мешок соли, мешок 
сахара, мешок муки, десять 
ящиков тушенки, керосино-
вая лампа с запасом кероси-

на, 100 литров бутилированной воды, 
значит вы подготовились к бурному ро-
сту российской экономики в 2019 году.

1 Àïðåëÿ –
 Äåíü ñìåõà
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