
– Îäíî äðóãîìó íå ìåøàåò? – 
ñïðàøèâàþ Í.Â. Çàèêèíó. 

– Íàîáîðîò, ïîìîãàåò. Ëó÷øå óç-
íàåøü ëþäåé, íàõîäèøü êîíòàêò 
ñ ìîëîä¸æüþ. Ðåáÿòà áîëüøå ïðè-
ñëóøèâàþòñÿ ê ìîåìó ìíåíèþ, 
ñ÷èòàþòñÿ ñ íèì. Áûâàåò, ÷òî çà-

õîäÿò â ðàáî÷èé êàáèíåò, ÷òîáû 
ïîãîâîðèòü ïî äóøàì, ñïðîñèòü 
ñîâåòà. 

– À â êàáèíåò, ÷òî â ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ÷àùå, íàâåðíîå, 
çàõîäÿò ëþäè âçðîñëûå?

– ×àùå ïðèõîäÿò íà ìî¸ îñíîâ-

íîå ìåñòî ðàáîòû – â áèáëèîòåêó 
èëè çâîíÿò ïî òåëåôîíó. Ñòàðà-
åìñÿ âìåñòå ñ ãëàâîé ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè Ò.Â. Êî÷åòêîâîé 
ïîìî÷ü êàæäîìó. Íå âñå âîïðîñû 
ðåøàåìû íà ìåñòíîì óðîâíå, òîã-
äà ìû óæå îáðàùàåìñÿ âûøå. 

16+

Òå÷¸ò ðåêà «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»:
Ïî óëèöàì, ïðîñïåêòàì, ïî ñòðàíå.
Øàãàþò â ðÿä ñ ïîðòðåòàìè â ðóêàõ
Ïîòîìêè ïîáåäèòåëåé â âîéíå.

Â ïÿòûé ðàç ïî óëèöàì Ñå÷åíîâà 9 Ìàÿ ïðîéäåò 
«Áåññìåðòíûé ïîëê». Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ó÷àñòèÿ â 
àêöèè – íàëè÷èå øòåíäåðà: ôîòîãðàôèÿ ó÷àñòíèêà âî-
éíû èëè òðóæåíèêà òûëà, êîðîòêàÿ èíôîðìàöèÿ î íåì.

 Øåñòâèå íà÷íåòñÿ îò Ñå÷åíîâñêîé øêîëû, ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê íåìó ìîæíî áóäåò íà âåðõíåòàëûçèíñêîé 
òðàññå (íà øêîëüíîì ïîâîðîòå). Â ðÿäó äîïóñêàåòñÿ íå 
áîëåå 8 ÷åëîâåê.

Ïîðÿäîê øåñòâèÿ ïðàçäíè÷íûõ êîëîíí: 
ØÊÎËÀ – ó÷àùèåñÿ Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû, 

äåòñàäû, ðîäèòåëè, ïåäêîëëåêòèâû.
ØÊÎËÜÍÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ  (Âåðõíåòàëûçèíñêàÿ òðàññà) 

–  òðóäîâûå êîëëåêòèâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà (âñå 
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ), Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ, 
ÐÓÎ, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, ñîöçàùèòû è ÊÖÑÎÍ, 
ÌÔÖ, ÖÇÍ è ÏÔÐ, âîåíêîìàòà, ÖÐÁ, êîììóíàëüíûõ 
ñëóæá (ÍÎÊÊ, ÄÓÊ, ÆÊÕ), ïðåäïðèíèìàòåëåé, Ñáåð-
áàíêà, áàíêà «Àññîöèàöèÿ», ãàçîâîé ñëóæáû, ãîñâåòó-
ïðàâëåíèÿ, ÎÏÑ, Ðîñòåëåêîì, ÐÝÑ.

Êîëîííà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Ñå÷åíîâñêîãî 
ËÏÓÌÃ, ëåäîâîãî äâîðöà «Çâåçäíûé», ñïîðòêîìïëåê-
ñà «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû» ïðèñîåäèíÿòñÿ ê øå-
ñòâèþ, ïî òðàäèöèè, ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÅ  íàïðîòèâ çäàíèÿ  
«Ðîñòåëåêîì».

Îòðåäàêòèðîâàòü, îôîðìèòü, ðàñïå÷àòàòü ôîòî, à 
òàêæå çàêàçàòü ãîòîâûé øòåíäåð ìîæíî â ôîòîñà-
ëîíå «ß è òû» (òåë. 8 910 888 70 55).

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà! 
Ïðèìèòå ó÷àñòèå â àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê».

Ïî âîïðîñàì àêöèè ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî òåë. 5-12-80 
(ðåäàêöèÿ).

Òå÷¸ò ðåêà «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»:

Наименование   
с/х предприятий

Яровой 
сев

Подкормка 
озимых

Бороно-
вание 

Культи-
вация

План 
(га)

План 
(га)

Факт 
(га)

План 
(га)

План
 (га)

ООО "Регион-Агро" 607 819 819 1242 1242
ООО "Левашовское" 1626 675 260 1626 1626
АО "Земля Сеченовская" - - - 0 0
ООО А/ф "Нижегородская" 4792 2050 1850 4792 4792
ООО "Караван" 440 460 330 440 440
ООО "Митинвражское" 550 450 - 550 550
ООО "Мамлейское" 5047 4222 3500 5047 5047
ООО "Теплостан Агро" 118 - - 118 118
ООО "КиПиАй-Агро Сеченово" 2120 35 - 2820 2820
ФХ "Россия" 1308 570 250 1538 1538
КФХ "Васин А.В." 1500 500 - 1500 1500
КФХ "Домашенков А.Г." 1388 1000 1000 2588 2588
КФХ "Егоров Е.В." 1090 1000 1000 1090 1090
КФХ "Уваров Е.А." 2500 1000 - 2500 2500
КФХ "Якубов В.А." 500 250 - 500 500
КФХ "Арбузов А.В." 250 610 - 250 250
ООО "Болтин" 768 355 160 768 768
КФХ 1942 1494 - 1942 1942
Итого 26546 15490 9169 29311 29311

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé
21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÌÑÓ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè – 
ýòî 369 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â òîì ÷èñëå 15 ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ, 37 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 51 ãîðîä-
ñêîå è 266 ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ñâûøå 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
òðóäÿòñÿ â îðãàíàõ ÌÑÓ, à èíòåðåñû ãðàæäàí â çåìñêèõ 
ñîáðàíèÿõ, ãîðîäñêèõ äóìàõ, ñåëüñêèõ è ïîñåëêîâûõ ñî-
âåòàõ ïðåäñòàâëÿþò áîëåå 4400 òûñÿ÷è äåïóòàòîâ. Èìåí-
íî âàøà ðàáîòà îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî æèçíè â êîíêðåòíîì 
ðàéîíå, ãîðîäå, ïîñåëêå, íà êàæäîé óëèöå. Ýòà äåÿòåëü-
íîñòü òðåáóåò âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðîôåññèîíà-
ëèçìà, êàæäîäíåâíîãî âíèìàíèÿ ê ëþäÿì!

Áîëüøèå âîçìîæíîñòè îòêðûâàþò ïåðåä íàìè íàöèî-
íàëüíûå ïðîåêòû. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïî-
ñòàâèë çàäà÷ó, ÷òîáû ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû îò èõ ðå-
àëèçàöèè áûëè çàìåòíû íà êàæäîé òåððèòîðèè, â êàæäîì 
ìóíèöèïàëèòåòå. Îãðîìíóþ ðîëü â óñïåøíîì âûïîëíåíèè 
ýòîé çàäà÷è èãðàþò èìåííî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì, æåëàåì âàì óñïåõîâ 
â ðàáîòå, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

В управлении сельского хозяйства идет при-
ем документов на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян. Документы 
представили 7 хозяйств на общую сумму в 11,5 
млн руб. Также представляются документы на 
получение субсидий на 1 кг реализованного 
молока (4 хозяйства) и на содержание маточ-
ного поголовья мясного скота (3 хозяйства, 
на сумму 117 тыс. руб.). Расчеты направлены 
в министерство сельского хозяйства области 
для последующего финансирования.

Âåñíà âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà
Сельскохозяйственные предприятия 
района приступили к севу. 

В ООО АФ «Нижегородская» и ООО «Мам-
лейское» начали с сева гороха, в ИП КФХ «До-
машенков А.Г.» – с сева льна.

Продолжается подкормка озимых, на сегод-
няшний день в целом по району подкормлено 
более половины площадей. На 100% проведе-
на работа в ООО «Регион Агро»,  КФХ «Дома-
шенков А.Г.», «Егоров Е.В.», на 90% в ООО АФ 
«Нижегородская». На 17 апреля (сводка) бо-
ронование проведено на площади 5,2 тыс. га, 
культивация - 430 га.

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

«Ó÷èòåëü ãîäà»
Ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 15 ìàðòà â ðàéîíå  ïðîâîäèëñÿ ìó-
íèöèïàëüíûé ýòàï âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 
ãîäà - 2019».   

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 8 ïåäàãîãîâ èç 7 øêîë ðàé-
îíà.  Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíà ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Í.Ã. Øóèòîâà. Âòîðîå ìå-
ñòî ïðèñóæäåíî ó÷èòåëþ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
Â.Òàëûçèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Å.Ñ. Ïëàõîâîé, òðåòüå - 
ó÷èòåëþ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Òåïëîñòàíñêîé îñ-
íîâíîé øêîëû  Î.Â. Èëüèíîé. Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà âîøëà 
â ÷èñëî ëó÷øèõ ïÿòíàäöàòè ó÷èòåëåé Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, êîòîðûå   ïðèíÿëè ó÷àñòèå â î÷íîì ðåãèîíàëüíîì 
ýòàïå êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» 16 àïðåëÿ.
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Í.Â. Çàèêèíà óæå âòîðîé 
ñðîê íà äîëæíîñòè ãëàâû 
ÌÑÓ Âåðõíåòàëûçèíñêîãî 
ñåëüñêîãî Ñîâåòà (на фото). 
Óæå äâàæäû çà åå êàíäèäà-
òóðó ïðîãîëîñîâàë ìåñòíûé 
äåïóòàòñêèé êîðïóñ, è Íàòà-
ëüÿ Âàëåíòèíîâíà  ñòàðàåòñÿ 
îïðàâäàòü äîâåðèå äîáðî-
ñîâåñòíûì òðóäîì. Òðóä ýòîò 
íå îïëà÷èâàåìûé, ò.å. îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü íà 
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Íî 
ýòî íèêàê íå äîëæíî îòðàç-
èòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû.  
Äà è êîãäà íà ÷åëîâåêå òà-
êîé îòâåòñòâåííûé ó÷àñòîê, 
âðÿä ëè  âîçìîæíî îòíî-
ñèòüñÿ ê äåëó àáû êàê. Ïî-
òîìó Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà  
ãîâîðèò, ÷òî ó íå¸ íåíîðìè-
ðîâàííûé ãðàôèê, êîòîðûé 
çàõâàòûâàåò è âå÷åðíåå 
âðåìÿ. Âåäü ïîìèìî îáùå-
ñòâåííîé åñòü è îñíîâíàÿ 
ðàáîòà – çàâåäîâàíèå ìåñò-
íîé áèáëèîòåêîé, äà ïëþñ 
êî âñåìó îíà åù¸ âðåìåííî 
è äèðåêòîð Â.Òàëûçèíñêîãî 
Äîìà êóëüòóðû.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ïîëó÷èëè 
êîìïåíñàöèþ

С 3 июня Нижегородская область 
переходит на цифровое вещание. 
В соответствии с Постановлением 
Правительства Нижегородской 
области гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
предоставляется материальная 
помощь в виде денежной компен-
сации на приобретение цифро-
вого телевизионного приемного 
пользовательского оборудования.
На сегодняшний день уже более 
780 нижегородцев получили ком-
пенсацию. Общая сумма выпла-
ченной материальной помощи со-
ставила 773 300 рублей.

Работает  горячая линия 
26 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, Öåíòð çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâîäèò ïðÿìóþ 
òåëåôîííóþ ëèíèþ «Îðèåíòèð»: «Îêà-
çàíèå ïîìîùè â ñàìîîïðåäåëåíèè ó÷à-
ùèõñÿ ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êëàññîâ, â òîì 
÷èñëå â ïëàíèðîâàíèè ïðîôåññèîíàëü-
íîé êàðüåðû â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë».
25 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïðÿìóþ 
òåëåôîííóþ ëèíèþ «Ïàðòíåð» ïî òåìå 
«Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè ãðàæäàí ïðåä-
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà». Òåë.  5-19-15. 

«Íîâàÿ-çâåçäà» 
Талантливых нижегородцев при-
глашают принять участие во Все-
российском вокальном конкурсе 
«Новая Звезда — 2020». Это пер-
вое в истории музыкальное со-
стязание, в котором принимают 
участие все 85 регионов России. 
Самые сильные исполнители со 
всей страны соберутся на одной 
сцене и будут сражаться за свой 
родной край. Двух победителей 
проекта определит масштаб-
ное голосование телезрителей 
и мнение знаменитых экспертов 
в области музыки. Председатель 
жюри конкурса — известный 
композитор, Народный артист 
РФ М. Дунаевский. Принять уча-
стие в конкурсе могут не только 
сольные вокалисты, но и дуэты 
или вокально-инструментальные 
группы (не более 5 человек). До-
пускаются, как неизвестные ши-
рокой публике исполнители, так 
и уже состоявшиеся профессио-
налы. Главное, чтобы представи-
тели каждого региона были уро-
женцами этого района, либо их 
судьба была так или иначе с ним 
связана. Возраст участников — 
от 16 до 45 лет (включительно).
Онлайн-кастинг продлится до 
30  апреля   2019 года. Правила 
подачи онлайн-заявки можно най-
ти по ссылке — https://vk.com/
topic-78615465_39830015. Оч-
ный кастинг состоится в Москве 
26 и 27 апреля 2019 года.  Побе-
дитель конкурса получит финан-
совые средства на профессио-
нальное продвижение.

ÏÎ×ÒÀ È ÌÈÍÇÄÐÀÂ

О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания террито-
рии в границах земельного массива в целях 
создания жилого микрорайона в с.Сеченово, 

Сеченовского района Нижегородской области, 
кадастровый квартал 52:48:1200001

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì ÐÔ, Ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.12.2017 ãîäà ¹ 55 «Î ïðèíÿòèè 
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îò 
Áîëòèíñêîãî, Âàñèëüåâñêîãî, Âåðõíåòàëûçèíñêîãî, Êî÷åòîâñêî-
ãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî, Ìóðçèöêîãî, Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñå÷åíîâñêîìó ìóíèöè-
ïàëüíîìó ðàéîíó»; Ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.02.2016 ãîäà ¹5 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Ñå÷åíîâñêîì ìóíè-
öèïàëüíîì ðàéîíå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 
01.06.2018 ãîäà ¹16), àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Íàçíà÷èòü íà 20.05.2019 ãîäà, â 18-00 ÷àñîâ, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî 
àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 
2, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ìàññèâà â öåëÿõ ñîçäàíèÿ 
æèëîãî ìèêðîðàéîíà â ñ. Ñå÷åíîâî, Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 52:48:1200001.

2. Ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîç-
ëîæèòü íà Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, æè-
ëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Áîðüáà» è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè sechenovo.omsu-nnov.ru.

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êðóïíîâà Ä.À.

 Д.А.Крупнов, и.о.главы администрации  
Сеченовского муниципального района

 Âûñòàâêà 
Â. Òðîïèíèíà

В Нижегородском художествен-
ном музее (Кремль, корпус 3) 
открылась выставка произведе-
ний одного из самых известных 
портретистов в истории русского 
искусства - Василия Тропинина 
(1780–1857). 
Зрителей ждет необычный по-
каз работы, которую мастер по-
вторил не единожды. Две «Кру-
жевницы» – из собраний НГХМ и 
Музея В.А.Тропинина – впервые 
встретятся в одном выставочном 
пространстве. Свои места в экс-
позиции займут полотна С. Ще-
дрина, В. Раева, К. Брюллова, Г. 
Чернецова и других художников 
«тропининского» периода. Всего 
на выставке представлено 34 про-
изведения кисти В. Тропинина и 
художников его времени. Выстав-
ка работает по 30 июня. (0+)

Êîíòðîëåðîâ îáó÷èëè  
В Н. Новгороде прошло 
обучение общественных 
контролеров. Они станут 
помощниками министер-
ства транспорта и авто-
мобильных дорог области 
в контроле за дорожным 
ремонтом, в первую оче-
редь по нацпроекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Это совместный проект регионального минтранса 
и НРО «Единой России». Всего в этом году в Ни-
жегородской области партия планирует подготовить 
более восьми тысяч общественных контролеров.

 «Мы формируем большое количество обще-
ственных контролеров, которые будут следить за 
качеством работ в рамках реализации партийных 
проектов. Первые контролеры, которые прошли 
обучение в рамках проекта «Безопасные дороги», 
приступят к своей работе уже с началом ремонтно-
строительной кампании в области. Колоссальные 
средства выделены на строительство и ремонт 
дорог. Мы уверены, что количество дорожных ра-
бот возрастет, а общественные контролеры помогут 
проконтролировать качество их выполнения», - от-
метил секретарь НРО партии «Единая Россия», де-
путат Государственной Думы РФ Д. Москвин.

Около ста нижегородцев получили официальные 
удостоверения общественных контролеров от ми-
нистерства транспорта и бейджи уполномоченных 
от «Единой России» на проведение контроля за 
качеством и сроками работ. Всего в этом году пла-
нируется подготовить более 8000 общественных 
контролёров.

Получить консультацию, а при необходи-
мости и направление на дальнейшее ле-
чение жители области смогут по всем ос-
новным медицинским направлениям. Для 
этого в рамках проекта «Поезда здоровья» 
были сформированы   мультидисципли-
нарные бригады специалистов, состоящие 
из врачей более 15 специальностей, вклю-
чая невролога, кардиолога, офтальмолога, 

эндокринолога, хирурга, гинеколога, уроло-
га, педиатра, а также взрослого и детского 
стоматолога. Кроме того, в зависимости от 
потребностей принимающих медицинских 
организаций, в состав врачебных бригад 
будут включены и другие специалисты. Бу-
дет организован подвоз жителей из мало-
численных удаленных и труднодоступных 
населенных пунктов.

«ÏÎÅÇÄÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß» 
ÄÀËÈ ÑÒÀÐÒ

Первые в этом году 
«Поезда здоровья» 
отправились из Н. 
Новгорода в самые 
отдаленные районы 
Нижегородской обла-
сти. Проект, благо-
даря которому год 
назад в регионе было 
обследовано около 
28000 пациентов, 
получил продолжение 
и в нынешнем году  – 
такое решение ранее 
принял губернатор 
Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.  

В. ИВАНОВ

Поясним, что задачи у лечебно-диа-
гностических центров останутся прежние 
– предоставить  жителям нижегородской 
глубинки возможность пройти раннюю 
диагностику различных заболеваний и, 
в случае необходимости, получить вы-
сокотехнологичную медицинскую по-

мощь. В этом году одновременно начнут 
работать два автопоезда - «Южный» и 
«Северный». Свой путь в нижегородские 
деревни и села они начали 16 апреля, а 
первыми остановками для них стали на-
селенные пункты Арзамасского и Чкалов-
ского районов. 

По словам специалистов регионально-
го министерства здравоохранения, ны-
нешние автопоезда включают в себя два 
передвижных лечебно-диагностических 
модуля на базе автобуса ПАЗ, оборудо-
ванных, в том числе стоматологическими 
установками, два флюорографа, мам-
мограф и модуль «Сахарный диабет». 
При этом уже с июля медицинские воз-

можности составов планируется допол-
нить еще одним передвижным модулем 
ультразвуковой и функциональной диа-
гностики. Закончат свою работу  «Поезда 
здоровья» 15 октября. Планируется, что 
за шесть месяцев они посетят 126 насе-
ленных пунктов в 48 районах области, а 
специалисты передвижных центров про-
ведут порядка 45000 консультаций.

БОЛЬШЕ, ДОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ

ВРАЧЕЙ НА ВСЕХ ХВАТИТ

По предварительной информации, в Сеченовский район 
«Поезд здоровья» приедет в сентябре.

В рамках соглашения Почтой Рос-
сии и министерством здравоохране-
ния региона Нижегородской области 
будет организована работа, направ-
ленная на повышение доступности 
оказания доврачебной помощи насе-
лению преимущественно в сельской 
местности.

Стороны договорились оказывать друг 
другу содействие в развитии социальной 
среды региона, чтобы повысить качество 
жизни населения, продлить активное 
долголетие. 

В рамках планируется, что почтальоны 
будут проводить опрос граждан, выяв-

лять нуждающихся в предоставлении со-
циальных услуг и врачебной помощи, пе-
редавать эту информацию в медицинское 
учреждение. Почтовые работники также 
будут информировать жителей о прохож-
дении медицинских осмотров, обеспечи-
вать жителей региона буклетами и памят-
ками о мерах профилактики различных 
заболеваний. В Нижегородской области 
работает 964 почтовых отделения, и 638 
из них находится в сельской местности. 
Пилотной территорией для реализации 
проекта стал Арзамасский район. Первая 
группа почтальонов из 8 человек уже про-
шла обучение. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  № 340

Как пра-
вильно поль-
з о в а т ь с я 
г а з о в ы м и 
приборами?

П о л ь з у й -
тесь только 
и с п р а в н ы м 
газовым обо-
рудованием.

Следите за 
цветом пла-

мени, если оно оранжевое - значит прибор 
неисправен, надо вызвать газовиков.

Не оставляйте без присмотра работаю-
щие газовые плиты и водонагреватели, не 
допускайте задувания или залития жидко-
стями пламени.

Не допускайте к пользованию газовым 
оборудованием маленьких детей, лиц, не-

контролирующих свои действия.
Помните! Для того чтобы газ горел, 

необходим постоянный приток воздуха. 
Когда вы зажигаете газовую плиту (во-
донагреватель), форточка всегда долж-
на быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закройте краны горелок га-
зовых приборов и сообщите в аварийную 
газовую службу по телефону «04» или 104 
(для устройств мобильной связи).

Зачем нужно проверять тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и вентиляци-

онных каналах может привести к отравле-
нию продуктами сгорания газа.

Перед каждым пользованием газовыми 
водонагревателями, другими приборами, 
имеющими отвод продуктов сгорания в ды-
моходы, необходимо проверять наличие в 
дымоходе тяги.

Нельзя изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем, заклеивать 
вентиляционные каналы, присоединять 
к вентиляционным каналам дымоотводы 
газоиспользующего оборудования, замуро-
вывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов.

Нельзя самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водонагревате-
лей.

Владельцы индивидуальных жилых до-
мов в зимнее время должны периодически 
проверять оголовки дымоходов с целью 
недопущения их обмерзания и закупорки, 
а также возникновения эффекта «обратной 
тяги», часто возникающего в осенне-зим-
ний период из-за перепада давления.

Помните! При отсутствии тяги пользо-
вание газовыми приборами запрещено.

ÃÀÇ Â ÁÛÒÓ
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В небольшой деревеньке Бахметьевке на сегодняш-

ний день  зарегистрированы 95 человек, но не все из 
них здесь проживают. Многие переехали в Сеченово, 
кто-то в Москву и другие города. И  поэтому фактиче-
ски проживающих – 79 жителей, но в преддверии дач-
ного сезона их станет больше. Как отмечают в сель-
ской администрации, ежегодно, в летний период, 8-10 
домов вновь становятся жилыми. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
От имени всех жителей Болховского человек ак-

тивной жизненной позиции А. М. Лаврентьева об-
ратилась в редакцию с просьбой озвучить их общую 
проблему. В бывшем здании местной школы после 
ее закрытия разместились различные организации. 
В том числе и медпункт, ходить куда на процедуры в 
зимний период опасно для здоровья. От холода, что 
царит во всем здании, нетрудно подхватить простуд-
ное заболевание. А все дело в устаревшем котле, ко-
торый просто «не тянет». Антонина Максимовна про-
сит решить эту проблему в теплый весенне–летний 
период, чтобы уже в зимний ходить в медицинское 
учреждение за здоровьем, а не за болезнью.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

На этой неделе в В. Талызине состоялся субботник 
возле храма Александра Невского. Главной задачей 
стала уборка мусора, прошлогодней травы. Терри-
тория еще больше преобразилась — стало заметно 
чище! Чистоту сельские активисты и служащие храма 
навели не только возле храма, но и внутри него.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Кочетовке продолжается благоустройство терри-

тории: озеленили центр села – высадили 800 кустар-
ников, установили скамейки. А возле Дома культуры 
размещается детская площадка. Средства на обу-
стройство зоны отдыха для детей были выделены из 
областного и местного бюджетов в рамках проекта 
строительства нового модульного ДК. Детская пло-
щадка уже полюбилась и детворе, и взрослым. У коче-
товцев появилось уютное место отдыха, где взрослые 
могут общаться, отдохнуть в приятной дружеской ат-
мосфере, на свежем воздухе, а дети при этом играть 
на детской площадке со своими сверстниками.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

12 апреля в Доме культуры села Кочко-Пожарки 
состоялось грандиозное мероприятие областного 
масштаба, вернее, два мероприятия – III областной 
сход татарских женщин и  III  межрайонный конкурс 
«Нижгарбикə». В конкурсе принимали участие семь 
представительниц из пяти ближайших районов, среди 
них Алсу Халилуллина из Красного Острова. Вместе с 
ней выезжала группа поддержки. Женщины показали 
свои разносторонние таланты – кулинарные, песен-
ные, танцевальные и т.д. Звания «Нижгарбикə» удо-
стоилась представительница Пильнинского района, 
Алсу тоже выступила достойно и получила награду в 
одной из номинаций. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В минувшее воскресенье в районном Доме куль-

туры прошёл ежегодный фестиваль-конкурс «Звёзд-
ная пристань». Программа была насыщенная: смотр 
театральных и танцевальных коллективов, чтение 
стихов. Танцевальный коллектив Ратовского ДК «Ма-
гия» в номинации «Стилизованный народный танец» 
удостоился диплома первой степени.  В номинации 
«Московская кадриль» первое место досталось тан-
цевальному коллективу из с. Мурзицы – «Березка», а 
в конкурсе «Театральная пантомима» 3 место у кол-
лектива «Маска» (М. Кравченко и В. Мальчук). А вот 
танцевальный коллектив «ОК» в номинации «Совре-
менный танец» взяли гран-при. Одного из участников 
– единственного мальчика в коллективе - Д. Моисеева 
отметили как самого яркого танцора и наградили По-
чётной грамотой.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сеченовская сельская администрация занимается 

грейдированием поселковых дорог, которые успели 
подсохнуть после сошедшего снега. Начали вырав-
нивать дороги в п. Теплостанском и Красном, где об-
разовались колеи. Две улицы райцентра – Новая и 
переход с Кооперативной на Полевую – будут отре-
монтированы.

Л. ШАМКОВА

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

ТЕМЫ ДНЯ Âñåðîññèéñêàÿ ïðîâåðêà

Они проводятся каждой 
школой самостоятельно с 
использованием единых ва-
риантов заданий, разраба-
тываемых на федеральном 
уровне. В этом году ВПР в 
4-х, 5-х, и 6-х классах  про-
водятся в штатном режиме, 
в 7-х, 10-х и 11 классах – в 
режиме апробации (по ре-
шению конкретной образо-
вательной организации).  В 
четвертых классах ВПР по 
русскому языку, математике 
и окружающему миру, в пя-
тых классах  — по русскому 
языку, математике, истории и 
биологии, в шестых классах 
–  по русскому языку, мате-
матике, истории и биологии, 
географии, обществозна-
нию. Семиклассникам  пред-
лагается выполнить работы 
по одному или нескольким 
предметам: русский язык, 
математика, биология, гео-
графия, обществознание, 

история, физика. Решение 
о количестве учебных пред-
метов, по которым выполня-
ется ВПР, принимает каждая 
школа самостоятельно. В 
11-х классах ВПР проводят-
ся по географии, физике, 
истории, химии, биологии, 
иностранным языкам толь-
ко для тех выпускников, ко-
торые не выбрали данные 
предметы в рамках госу-
дарственной итоговой атте-
стации. Перечень учебных 
предметов также определя-
ется школой. Одним из глав-
ных условий объективности 
ВПР является организация 
видеонаблюдения (офлайн 
– наблюдение) не только на 
этапе проведения ВПР, но 
и на этапе проверки работ 
обучающихся. Также  при 
проведении ВПР в 4-х и 5-х 
классах организована пере-
крестная проверка работ об-
учающихся. 

– Ïðåæäå âñåãî, êàêèå ýòî âî-
ïðîñû?

– Îíè êàñàþòñÿ ñîñòîÿíèÿ è 
ðåìîíòà äîðîã, óëè÷íîãî îñâå-
ùåíèÿ, äîñòàâëÿåìîãî ñîáàêà-
ìè áåñïîêîéñòâà, äà ìàëî ëè ó 
ñåëüñêèõ æèòåëåé ïðîáëåì. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ, íàïðèìåð, 
íàñ, êàê è äðóãèå ñåëüñêèå âëà-
ñòè, âîëíóåò  òî, êàê ïðîéòè ÷å-
ðåç ñëîæíûé â ïëàíå ïîæàðîâ 
âåñåííèé ïåðèîä. Êîãäà âåä¸ò-
ñÿ îòæèã ïðîøëîãîäíåé òðàâû, 
íàõîæóñü íà ìåñòå åãî îðãàíè-
çîâàííîãî ïðîâåäåíèÿ. È ìóæ 
ìîé ðÿäîì. Âñåãäà âî âñåì ìíå 
ïîìîãàåò, î ÷åì áû íè ïðîñèëà. 
È ê òîìó, ÷òî íåðåäêî öåëûìè 
äíÿìè äîìà íå áûâàþ, òîæå îò-
íîñèòñÿ ñ ïîíèìàíèåì. Ìîæíî 
ñêàçàòü, âñ¸ õîçÿéñòâî íà í¸ì. 

– Ïîääåðæêà ñóïðóãà – ýòî 
âàæíî. À êàê ãëàâó ÌÑÓ ïîä-
äåðæèâàåò âåðõíåòàëûçèíñêèé 
äåïóòàòñêèé êîðïóñ?

–  Íàø êîðïóñ ñîñòîèò èç 10 
÷åëîâåê. Êàæäûé äåïóòàò îò-
âåòñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó 
äåëó, ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ìíå-
íèþ äðóãèõ. Îáû÷íî ó íàñ íå 
áûâàåò ðàçíîãëàñèé. Ó íàñ õî-
ðîøàÿ êîìàíäà.

– Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà, êàê 
÷àñòî âû ñîáèðàåòåñü è êàêèå 
èç ðåøàåìûõ âîïðîñîâ Âû áû 
íàçâàëè ãëàâíûìè?

– Ñåññèè ïðîâîäÿòñÿ ðåãó-
ëÿðíî – ÷åòûðå â ãîä – ýòî î÷å-
ðåäíûå, à åù¸ íåñêîëüêî âíåî-
÷åðåäíûõ, ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ 
âîïðîñîâ. Êàæäûé äåïóòàò 
ïðîâîäèò ðàáîòó â ñâîåì íàñå-
ëåííîì ïóíêòå, à ó íàñ èõ, âìå-
ñòå ñ ìåëêèìè äåðåâíÿìè, 18, 
ãäå ïðîæèâàþò 2600 ÷åëîâåê. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû åùå è âî-
ëîíò¸ðû ïðè ïåðåõîäå íà öèô-
ðîâîå òåëåâèäåíèå. À ãëàâíûé 
âîïðîñ, êîíå÷íî, ïðèíÿòèå 
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ó÷àñòèå 
â ïðîãðàììå ÏÌÈ. Ïîìîãàåì 
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ñîáè-
ðàòü íàëîãè. Êîãäà ïðîâîäÿòñÿ 
êðóïíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáÿçà-

òåëüíî â íèõ ó÷àñòâóåì. ß, íà-
ïðèìåð, íèêîãäà íå îòêàçûâàþ 
øêîëå, äåòñêîìó ñàäó, åñëè ïðè-
ãëàøàþò. Ïðèñóòñòâóþ è â êà-
÷åñòâå ó÷àñòíèêà, è â êà÷åñòâå 
çðèòåëÿ. Ñòàðàþñü áûòü ÷åëî-
âåêîì îáÿçàòåëüíûì è èñïîë-
íèòåëüíûì. Âìåñòå ñ ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè âûåçæàåì â ñåëà 
íà ñõîäû, â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
îñíîâíîé èõ òåìîé ñòàëè ÒÊÎ. 
Ïîíà÷àëó áûëè íåäîðàáîòêè è 
áåñïîêîéñòâî íàñåëåíèÿ. Ñåé-
÷àñ â íàøåì Â. Òàëûçèíå ïðàê-
òè÷åñêè íà êàæäîé óëèöå ïî-
ñòàâëåíû êîíòåéíåðû. Óñëóãà 
êîìó-òî êàæåòñÿ äîðîãîâàòîé, 
íî ñî âðåìåíåì ïðèâûêàþò, è 
äàæå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè óæå 
ñëûøèì: óäîáíî ñêëàäûâàòü 
ìóñîð â êîíòåéíåðû.

– Âñåãäà ëè æèòåëè îõîòíî îò-
êëèêàþòñÿ íà ïðîâåäåíèå òåõ 
æå ñóááîòíèêîâ èëè íà ó÷àñòèå 
â äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ? Êàê 
áû Âû îöåíèëè àêòèâíîñòü çåì-
ëÿêîâ?

– Îíà îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷-
øåãî. Ëþäè êàê-òî èçìåíèëèñü, 
ñòàëè íå òàêèìè, êàê ïðåæäå. 
Íà ñóááîòíèê, íàïðèìåð, âûõî-
äÿò òå, êòî äåíü íà ðàáîòå, à âîò 
áåçðàáîòíûõ ïîðîé íå çàñòà-
âèøü, ëó÷øå íà ëàâî÷êå ïîñè-
äÿò. Ïðèâûêëè, ÷òî ëè, ê òàêîìó 
îáðàçó æèçíè. Áåçðàáîòèöà, êî-
íå÷íî, ýòî áîëüøàÿ ïðîáëåìà, 
íî äàæå êîãäà ïðåäëàãàþò ÷åëî-
âåêó ðàáîòó, ïóñòü è íå âûñîêî-
îïëà÷èâàåìóþ, íà ïîëñòàâêè, – 
îòêàçûâàþòñÿ. Êàæäîìó ðåøàòü 
çà ñåáÿ êàê æèòü, åñëè íå ïðè-
ñëóøèâàþòñÿ ê ñîâåòàì. Âñåãäà 
âûðó÷àåò èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà 
âî ãëàâå ñ À. À. Ñàôîíîâûì. Âîò 
óæ êîãî íå íàäî ïðîñèòü ëèø-
íèé ðàç, âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü, 
íåðåäêî ñàìè âûñòóïàþò èíè-
öèàòîðàìè õîðîøèõ äåë.

– Êàê îáñòîÿò äåëà ñ äåìîãðà-
ôèåé?

– ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â 
íàøèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ 
óìåíüøàåòñÿ ãîä îò ãîäà. Ýòó 

òåíäåíöèþ âèäÿò â êàæäîé 
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Íà-
ñåëåíèå ñòàðååò, ìîëîäåæü 
ïðåäïî÷èòàåò ïåðåáðàòüñÿ èëè 
â ðàéöåíòð, èëè â ãîðîä. ×òî 
êàñàåòñÿ ìåíÿ, òî ÿ ëþáëþ ñâîå 
ñåëî. Çäåñü ÿ ðîäèëàñü, âûðîñëà, 
çäåñü ìîé äîì è ðàáîòà, çäåñü 
ìîÿ ëþáèìàÿ ñåìüÿ – ìóæ è 
ñûí, à åù¸ åñòü ëþáèìûé âíóê. 
Âñ¸ ýòî äà¸ò ìíå ñèëû è æåëà-
íèå ðàáîòàòü íà áëàãî ëþäåé. 

ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó - è îñ-
íîâíóþ, è îáùåñòâåííóþ. ×å-
ëîâåê ÿ íå ãîðäûé, íî î÷åíü 
ïðèÿòíî, êîãäà èä¸øü ïî óëèöå, 
à òåáå êàæäûé ãîâîðèò «Çäðàâ-
ñòâóéòå». Ñ ðàäîñòüþ è ñàìà 
ïðèâåòñòâóþ ñâîèõ äîðîãèõ 
çåìëÿêîâ,  îñîáåííî ïîæèëûõ. 
Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî êàæäîìó 
èç íèõ çà òî, ÷òî îêàçàëè ìíå 
âûñîêîå äîâåðèå, îòäàâ çà ìåíÿ 
ñâîé ãîëîñ. Î÷åíü õî÷åòñÿ ñäå-
ëàòü äëÿ íèõ âñ¸, ÷òî â ìîèõ ñè-
ëàõ.  Ê ñîæàëåíèþ, ìû æèâ¸ì 
ïî ñðåäñòâàì, íèêàêèõ äðóãèõ 
èñòî÷íèêîâ, êðîìå áþäæåòà ïî-
ñåëåíèÿ, ó íàñ íåò, ïîòîìó íå-
âûïîëíèìûõ îáåùàíèé ñòàðà-
åìñÿ íå äàâàòü.

– Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà, Âû 
åù¸ è äåïóòàò Çåìñêîãî ñîáðà-
íèÿ ðàéîíà. À òàì ó ñîñòàâà 
òîæå ïîëíîå åäèíîäóøèå â âî-
ïðîñàõ, íàïðèìåð, ïðèíÿòèå 
áþäæåòà?

– ß êàê ðàç è âõîæó â áþäæåò-
íóþ êîìèññèþ. Íàä êàæäûì 
ïóíêòîì ðàáîòàåì îñíîâàòåëü-
íî, ðàçíîãëàñèé îáû÷íî íå áû-
âàåò. Ñ÷èòàþ, ÷òî áþäæåò ðàéî-
íà äîñòàòî÷íî ïðîäóìàí.

– Ñîñòàâ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
â îñíîâíîì ìóæñêîé. Êàê ìóæ-
÷èíû îòíîñÿòñÿ ê æåíùèíàì?

– Íàñ â ñîñòàâå âñåãî òðè. Ê 
íàì îòíîñÿòñÿ è íà ðàâíûõ, è 
ïî-äæåíòëüìåíñêè. È íàì ýòî 
ïðèÿòíî.

– Ñïàñèáî çà áåñåäó. Óñïåõîâ 
Âàì â ðàáîòå.

С 17 по 26 апреля  
проходит 1 этап 
проведения 
межведомственной 
комплексной 
оперативно-
профилактической 
операции «Дети 
России-2019».

Основная цель – предупреждение распростра-
нения наркомании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов их вовлечения в преступную 
деятельность, связанную с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на территории Ниже-
городской области, а также повышение уровня 
осведомленности населения о последствиях 
потребления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ за их 
незаконный оборот. В ходе операции «Дети Рос-
сии-2019» на территории Сеченовского района 
пройдут информационно-пропагандистские и 
спортивные мероприятия антинаркотической 
направленности среди молодежи и подростков.
Также рейдовые мероприятия.  В рамках опе-
рации предусмотрено проведение мероприятий 
по выявлению нахождения детей и подростков 
в общественных местах и на улицах в ночное 
время.

«Äåòè Ðîññèè»

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА РАБОТА 

Со 2  по 25 апреля школьники района принимают 
участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ (ВПР). 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 22 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.10 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.30 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ëó÷-
øå, ÷åì ëþäè» [16+] 23.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+]        

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00, 08.55, 
10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 
19.50 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
10.55, 15.55, 18.50, 01.05 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðåàë» - «Àòëåòèê» 
[0+] 11.25 «Àâòîèíñïåê-
öèÿ» [12+] 11.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ýâåðòîí» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» [0+] 14.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áåòèñ» - «Âàëåíñèÿ» [0+] 
16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Êàðäèôô Ñèòè» 
- «Ëèâåðïóëü» [0+] 18.25 
«Ëîêîìîòèâ» - ÖÑÊÀ. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 19.30 «Êðàñíîäàð» 
- «Çåíèò». Live». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - «Àòà-
ëàíòà» [16+] 21.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «×åë-
ñè» - «Áåðíëè» [16+] 23.55 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+]       

ÍÒÂ
05.00,02.25 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 14.00 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 16.25 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Îñíîâà-
íî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
[16+] 21.40 Ò/ñ «Ïîäñóäè-
ìûé» [16+]         

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20, 06.10 Ò/ñ «Ñìåðòü 
øïèîíàì!» [16+] 07.00, 
07.45 «Íîâîñòè» [12+] 
07.10, 07.55 «Ïðîãíîç 
ïîãîäû» [6+] 07.15 «Àò-
ìîñôåðà» [12+] 07.30 «Ðå-
ãèîí» [12+] 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20,13.25,1
3.40,14.40,15.35,16.35,17.3
5 Ò/ñ «Äèêèé-3» [16+] 19.0
0,19.55,20.40,21.25,22.20,2
3.05,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]           

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.00, 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05, 20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Áîðèñîâ. ×òî 
òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæå-
íî...» [16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 09.10, 12.20 
Öâåò âðåìåíè [16+] 09.20, 
01.00 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä 

èíæåíåðà Øóõîâà» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. «Êîë-
ëåêöèÿ Êàïû. Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð Âèêòîðà Àðäîâà» 
[16+] 12.30, 18.45, 00.20 
Âëàñòü ôàêòà [16+] 13.15 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.10 
Ä/ñ «Ìå÷òû î áóäóùåì» 
[16+] 15.10 «Íà ýòîé íåäå-
ëå... 100 ëåò íàçàä» [16+] 
15.40 «Àãîðà» [16+] 16.40 
Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà» [16+] 17.50 Õîðîâûå 
ïðîèçâåäåíèÿ Ãåîðãèÿ Ñâè-
ðèäîâà. Ãåííàäèé Äìèòðÿê 
è Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäå-
ìè÷åñêàÿ õîðîâàÿ êàïåëëà 
Ðîññèè èì. À.À.Þðëîâà 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 22.10 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòîèå-
ðåé Àëåêñàíäð Ìåíü» [16+] 
22.40 Õ/ô «Òðè ñåñòðû» (1 
ñåðèÿ) [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.25, 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 08.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «1943» [16+] 
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 17.00 Ò/ñ «Â÷åðà 
çàêîí÷èëàñü âîéíà» [16+] 
18.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè» [0+] 19.40 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.25 Ä/ñ «Çà-
ãàäêè âåêà» [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, 22.30, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [12+] 07.15 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 07.40, 15.15, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
08.10,22.35 Ä/ô «Çâîíÿò, 
îòêðîéòå äâåðü èëè òðå-
âîæíûå îæèäàíèÿ» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Èñàåâ» [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» [0+] 12.35 Ä/ô 
«Áóäóùåå óæå çäåñü. Èç-
ðàèëü» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+]        

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññà-
òîðà» [12+] 10.00 Ä/ô «Äî-
íàòàñ Áàíèîíèñ. ß îñòàëñÿ 
ñîâñåì îäèí» [12+] 10.55 
Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.10 Ò/ñ «Ðîçìàðè 
è Òàéì» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ãëàôèðà Òàðõàíî-
âà» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» [12+] 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.55 Ò/ñ «Àë-
òàðü Òðèñòàíà» (1,2 ñåðèè) 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Óêðàèíà. 
Ìåíüøåå çëî?» [16+]              

ÍÍÒÂ
Ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð 
îáîðóäîâàíèÿ 11.00,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
11.30,22.20 Ò/ñ «Ñûí îòöà 
íàðîäîâ» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25, 
17.15, 19.15, 23.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Ä/ô 
«Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü» 
[12+] 15.50,0.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ðåëèãèÿ â ÑÑÑÐ» 
[12+] 16.00 «Ýêñïðåññ-íî-
âîñòè» [12+] 16.20,0.30 Ò/ñ 
«Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Êà÷ó-
ðû. ×åðíàÿ ïàóòèíà» [12+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 18.30 «Ìèðî-
âûå íîâîñòè» [12+] 18.45 
Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 20.00 Õ/ô 
«Àìåëè» [16+] 

Это отличный период для отдыха с друзья-
ми. Вам сейчас просто необходимо рассла-
биться, особенно если впечатления вам 

подпортили события на работе. Друзья помогут вам 
отвлечься от печальных мыслей и получить незабы-
ваемые впечатления.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 22  ПО 28 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Уверенность в своих силах подкрепится 
тем, что вы почувствуете поддержку и 

уважение окружающих. Вы с удовольствием можете 
солировать на совещаниях и различных меропри-
ятиях, делиться своим опытом с менее опытными 
сотрудниками.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Вас может нервировать буквально все 
вокруг - нововведения на работе, пове-
дение окружающих. А новости, даже если 

они напрямую с вами не связаны, могут вызывать 
испуг. Держите себя в руках и старайтесь находить в 
жизни положительные моменты.

РАК 22.06 – 23.07

В ваших семейных отношениях присут-
ствуют и флирт, и взаимопонимание, и 
привязанность. Проблема лишь в том, 

что сейчас ни вы, ни супруг не выносите обяза-
тельств и не хотите нести ответственность за семью. 
Что ж, зато это тоже взаимно!

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Пожалуй, это самый скучный период. Вы 
будете заняты работой, домашними хло-
потами. Но делать все станете механиче-

ски, на автомате - ваши мысли будут далеко. Удели-
те внимание своему здоровью - упадок сил может 
быть причиной заболевания.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Романтические отношения между вами и 
вашим поклонником будут развиваться 
очень бурно. Не успели познакомиться, 
как уже планируете совместное будущее, 

думаете о семье и детях. Но вы, скорее всего, будете 
относиться к этому роману довольно легкомысленно.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Аспект планет в данное время создаст 
благодатную почву для любви и рома-
нов. Со своим возлюбленным вы можете 

встретиться случайно, но отношения завяжутся 
сразу же - чуть ли не с первого мгновения.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Вы будете всеми силами стремиться к 
тому, чтобы сохранить то, что уже полу-
чили. Похвальное желание! К счастью, у 
вас это получится.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Значительный подъем сил и всплеск 
энергии на этой неделе приведет к тому, 
что вы сразу ринетесь в бой по всем 

направлениям. И это принесет свои плоды. Вы и в 
профессиональных делах преуспеете, и в личных - 
рядом с вами появится верный поклонник.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Это время заслуженного отдыха, ре-
лакса. Вы сможете провести его так, как 
сами захотите, поехать туда, куда давно 

уже мечтали. А что еще лучше - у вас будет возмож-
ность отправиться в путешествие с теми людьми, 
которых вам приятно видеть рядом с собой.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

У кого-то - проблемы, трагедии, рушатся 
судьбы, а у вас - все благополучно. На 
фоне чужих бед вы чувствуете себя как-

то странно. Водолеи от природы мнительны, и всю 
неделю будут настороже - на всякий случай, чтобы 
не упустить момент, когда надо волноваться.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Начальник побурчал и успокоился, а на 
вашем горизонте снова взошло солнце 
- теплое и яркое. Вероятны приятные 

поездки, незабываемые впечатления, активное об-
щение, волнующий флирт. Появятся новые друзья и 
интересные предложения.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
23 àïðåëÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ»[6+] 09.55, 02.45, 03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð»[6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00, 03.40 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ëó÷-
øå, ÷åì ëþäè» [16+]       

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Äå-
âÿòü æèçíåé» [12+]       

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00, 08.55, 
12.20, 15.05, 18.40 Íîâîñòè 
[16+] 07.05, 12.25, 15.10, 
18.50, 22.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 11.50 «Êàïèòàíû» 
[12+] 13.05 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ 
ïðîòèâ Ìàéêè Ãàðñèè [16+] 
15.50 «Èãðàåì çà âàñ» [12+] 
16.20 «Êèòàéñêàÿ Ôîðìó-
ëà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 16.40 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Äýííè Ãàðñèÿ 
ïðîòèâ Àäðèàíà Ãðàíàäîñà. 
Áðýíäîí Ôèãåðîà ïðîòèâ 
Éîíôðåñà Ïàðåõî [16+] 
19.40 «Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. Ôèíàëüíàÿ áèòâà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 20.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
20.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ðîñ-
ñèÿ - Øâåöèÿ [16+]       

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 14.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Ïîäñóäèìûé» [16+]        

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Êðîâàâàÿ ìóçà» [16+] 
06.25 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Òðè ïîêîëåíèÿ» [16+] 
07.00, 07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10, 07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Àòìîñôåðà» [12+] 07.30 
«Ðåãèîí» [12+] 08.00 Ä/ô 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ñòå-
ðèëüíûå ëþäè» [16+] 08.05 
Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 
Íà ñèðîòñêèõ õëåáàõ» [16+] 
09.25,10.20,11.15 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
[16+] 12.20,13.25,13.40,1
4.35,15.35,16.30,17.25 Ò/ñ 
«Áðàòüÿ» [16+] 19.00,19.50
,20.40,21.25,22.20,23.05,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.00,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü». Þðèé Ëþáèìîâ [16+] 
08.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50, 18.25 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà [16+] 09.10 Õ/ô 

«Òðè ñåñòðû» (1 ñåðèÿ) [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.30 ÕÕ âåê. «Ðàç-
ðåøèòå ïðåäñòàâèòü! Îëåã 
Áàñèëàøâèëè» [16+] 12.30, 
18.40, 00.45 «Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû» [16+] 13.20 
«Ìû - ãðàìîòåè!» [16+] 
14.00,02.45 Öâåò âðåìåíè 
[16+] 14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè» [16+] 15.10 Ïÿ-
òîå èçìåðåíèå [16+] 15.40 
«Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 16.25 
Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà» [16+] 17.35 Ñåðãåé 
Ðàõìàíèíîâ. «Êîëîêîëà» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 22.10 Ä/ô «Ïðîïî-
âåäíèêè. Àêàäåìèê Ñåðãåé 
Àâåðèíöåâ» [16+] 22.40 Õ/ô 
«Òðè ñåñòðû» (2 ñåðèÿ) [16+] 
23.50 Ä/ô «Âå÷íûé ñòðàí-
íèê» [16+]         

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.25, 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 08.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷è-
ëàñü âîéíà» [16+] 10.00, 
14.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 18.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âî-
åííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè» [0+] 19.40 «Ëå-
ãåíäû àðìèè». Îëåã Êóëà-
áóõîâ [12+] 20.25 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.30 
Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ» [12+]       

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà» [12+] 07.10 Ì/ô «Òîë-
êîâàíèå ñíîâèäåíèé» [0+] 
07.25, 10.40, 15.45 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ» [0+] 
07.40, 15.15, 04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 08.10, 22.35 Ä/ô 
«Äæåê Âîñüì¸ðêèí - «Àìå-
ðèêàíåö» èëè èñòîðèÿ ñ 
îòêðûòûì ôèíàëîì» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Èñàåâ» [12+] 10.00,11.00,1
2.00,13.00,15.00,16.00,17.00
,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.35 
Ä/ô «Áóäóùåå óæå çäåñü. 
Èñëàíäèÿ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» 
[12+] 10.35 Ä/ô «Èðèíà 
Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäåòåëåé» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50, 04.10 Ò/ñ «Ðîçìàðè 
è Òàéì» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ëåâ Ïðûãóíîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.15 Ò/ñ «Äîêòîð 
Áëåéê» [12+] 17.05 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Àëòàðü Òðèñòàíà» (3, 4 
ñåðèè) [12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Ïîõîðîíùè-
êè-ëîõîòðîíùèêè» [16+]            

ÍÍÒÂ
9.00,23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 9.20 Õ/ô «Ãîðîäñêîé 
ðîìàíñ» [12+] 11.00, 12.00, 
16.00 «Ýêñïðåññ-íîâîñòè» 
[12+] 11.15 «Âðåìÿ Ôóòáî-
ëà. ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.30, 22.20 Ò/ñ «Ñûí 
îòöà íàðîäîâ» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ñâàòüè» [16+] 13.25, 17.15, 
19.15,23.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Â íî÷ü ëóííîãî 
çàòìåíèÿ» [6+] 16.05,0.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñåêñ â 
ÑÑÑÐ» [12+] 16.30,0.30 Ò/ñ 
«Áîìáà» [12+] 17.30, 19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Ìèðîâûå íîâîñòè» 
[12+] 18.15 Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 
20.00 Õ/ô «Æåíùèíà èç Ïÿ-
òîãî îêðóãà» [16+] 21.25 Ä/ô 
«Ëóáÿíêà. Æèçíü íàêàíóíå 
ðàññòðåëà» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
24 àïðåëÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.45,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00, 03.40 «Ìóæ-
ñêîå / 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 «Ëó÷øå, ÷åì 
ëþäè» [16+]         

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

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00, 08.55, 
11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 11.35, 
16.10, 18.45, 23.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 ôèíà-
ëà. «Ãàìáóðã» - «Ëåéïöèã» 
[0+] 11.00,  «Êîìàíäà ìå÷-
òû» [12+] 12.10 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Òîò-
òåíõýì» - «Áðàéòîí» [0+] 
14.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Óìàð Ñàëàìîâ ïðî-
òèâ Íîðáåðòà Äàáðîâñêè. 
Àïòè Äàâòàåâ ïðîòèâ Ïåäðî 
Îòàñà [16+] 16.50 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àëà-
âåñ» - «Áàðñåëîíà» [0+] 
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðóáèí» - 
«Óôà» [16+] 21.25 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
1/4 ôèíàëà. «Áàñêîíèÿ» 
- ÖÑÊÀ [16+]       

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 14.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáå-
æè Ðîäèíû» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Ïîäñóäèìûé» [16+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ä/ô «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Öâåòîê ãðàíàòà» 
[16+] 06.10, 08.00, 09.25, 
10.20,11.20 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
[16+] 07.00, 07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ñäåëàíî â îáëàñòè» 
[12+] 07.20 «Ëåíèíãðàä-
ñêîå âðåìÿ» [12+] 12.15
,13.25,13.40,14.40,15.40,
16.40,17.35 Ò/ñ «Áðàòüÿ» 
[16+] 19.00,19.50,21.25,22
.20,23.10,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 20.40 Ò/ñ «Ñëåä» [0+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.00, 
10.00,15.00,19.30,23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05, 
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü». Þðèé Ëþáè-
ìîâ [16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30 Ä/ô 
«Æàð-ïòèöà Èâàíà Áèëèáè-
íà» [16+] 09.10 Õ/ô «Òðè 
ñåñòðû» (2 ñåðèÿ) [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,  ÕÕ âåê. «×òî âû çíàå-
òå î Ìàðåöêîé?» [16+] 12.20 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 

«Ëîñêóòíûé òåàòð» [16+] 
12.30,18.40, «×òî äåëàòü?» 
[16+] 13.20 Èñêóññòâåí-
íûé îòáîð [16+] 14.00 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòå-
øåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.25 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» [16+] 17.35 «Âåëèêîå 
Ñëàâîñëîâèå». Ðóññêàÿ äó-
õîâíàÿ ìóçûêà [16+] 18.20 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 20.45 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 
[16+] 22.10 Ä/ô «Ïðî-
ïîâåäíèêè. Ïðîòîèåðåé 
Ïàâåë Àäåëüãåéì» [16+] 
22.40 Õ/ô «Òðè ñåñòðû» (3 
ñåðèÿ) [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.25,18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 08.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîé-
íà» [16+] 10.00, 14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 15.00 
Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ» 
[16+] 18.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè» [0+] 19.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Àðóòþí 
Àêîïÿí [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Ä/ñ «Íåèçâåñò-
íàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ» [12+]       

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50, 22.30, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «Ñëóæó Îò-
÷èçíå» [12+] 07.10, 07.25, 
10.40, 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ» [0+] 07.40, 
15.15, 04.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 08.10, 22.35 Ä/ô «Èí-
òåðâåíöèÿ èëè ìíîãî øóìà 
èç-çà ðåâîëþöèè» [12+] 
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Ò/ñ «Èñàåâ» [12+] 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.35 Ä/ô «Áóäóùåå 
óæå çäåñü. Ïóñòûíÿ Ìî-
õàâå» [12+] 13.20, 18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Âàðäàí Òî-
ãàíÿí [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50, 04.05 Ò/ñ «Ðîçìàðè è 
Òàéì» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Ïàâåë ×èíàð¸â» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,   Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» 
[12+] 17.05 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Àë-
ìàçû Öèðöåè» (1,2 ñåðèè) 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
[16+]         

ÍÍÒÂ
9.00, 23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 9.20 Õ/ô «Îòåëü 
Ýäåì» [16+] 11.00, 12.00, 
16.00 «Ýêñïðåññ-íîâîñòè» 
[12+] 11.05 Ì/ô «Ìàøà è 
ìåäâåäü» [0+] 11.30,20.00 
Ò/ñ «Ñûí îòöà íàðîäîâ» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ñâàòüè» 
[16+] 13.25, 17.15, 19.15, 
23.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Íåñòåðêà» [12+] 
16.05,0.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Ñëàäêàÿ æèçíü» [12+] 16.30, 
0.30 Ò/ñ «Áîìáà» [12+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 18.15 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 21.00 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä - ÔÊ «Áàëòèêà» [12+] 
22.45 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñî-
âåòñêàÿ äåðåâíÿ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 25 àïðåëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55, 02.45, 
03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00, 03.40 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ëó÷-
øå, ÷åì ëþäè» [16+] 23.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 00.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]       

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00, 08.30, 
10.35, 13.30, 15.50 Íîâîñòè 
[16+] 07.05, 10.40, 13.35, 
17.55, 00.25 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 08.35 Ôóòáîë. Êó-
áîê Ãåðìàíèè. 1/2 ôèíàëà. 
«Âåðäåð» - «Áàâàðèÿ» [0+] 
11.10 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåí-
äæ. Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ [0+] 
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Àòëåòèêî» - «Âà-
ëåíñèÿ» [0+] 15.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» [0+] 18.25 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» - «Óðàë» 
[16+] 20.30 Ê¸ðëèíã. Ñìå-
øàííûå ïàðû. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - ÑØÀ [16+] 
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Õåòàôå» - 
«Ðåàë» [16+]        

ÍÒÂ
05.00,02.35 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 14.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáå-
æè Ðîäèíû» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Ïîäñóäèìûé» [16+]       

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ä/ô «Ñòðàõ â òâî¸ì 
äîìå. Ñèëà vs êðàñîòà» 
[16+] 06.05, 06.45, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
[16+] 07.00, 07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10, 07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ðåãèîí» [12+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [16+] 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Ò/ñ «Áðàòüÿ» 
[16+] 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+]           

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.00, 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 «Òåàòðàëü-
íàÿ ëåòîïèñü» [16+] 08.05 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.50,13.55,18.25,02.35 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.10 Õ/ô «Òðè ñåñòðû» 
(3 ñåðèÿ) [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10, 
01.15 ÕÕ âåê. «Âàñ ïðè-
ãëàøàåò Èîñèô Êîáçîí» 

[16+] 12.30, 00.30 «Èãðà 
â áèñåð». «Ïîýçèÿ Áåëëû 
Àõìàäóëèíîé» [16+] 13.15 
Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Øèëëå-
ðà. Îñòðîâà [16+] 14.15 Ä/ñ 
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè» 
[16+] 15.10 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê. «Äàðû Âèðÿâû» [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà» [16+] 17.40 
Øåäåâðû ðóññêîé äóõîâ-
íîé ìóçûêè. Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé 
Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà õî-
ðîâîãî ïåíèÿ» [16+] 18.45 
«Èãðà â áèñåð» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.15 «Ýíèãìà. Ãèÿ 
Êàí÷åëè» [16+] 22.10 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè. Ìèòðî-
ïîëèò Àìôèëîõèé (Ðàäî-
âè÷)» [16+] 22.40 Õ/ô «Òðè 
ñåñòðû» (4 ñåðèÿ) [16+]      

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.25 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Ò/ñ «Áåëàÿ ñòðåëà. 
Âîçìåçäèå» [16+] 10.00, 
14.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ 
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè» [0+] 19.40 «Ëåãåí-
äû êèíî». Îëåã Äàëü [6+] 
20.25 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+]       

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25, 10.50, 22.30, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30 «Äîì «Ý» [12+] 
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ» 
[0+] 07.40, 15.15, 04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 08.10, 
22.35 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Ìî-
íàñòûðü» Ïàâëà Ñóäîïëà-
òîâà» [12+] 09.00, 10.05, 
16.05, 17.05 Ò/ñ «Èñàåâ» 
[12+] 10.00, 11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Íîâîñòè [16+] 12.35 Ä/ô 
«Áóäóùåå óæå çäåñü. Àâ-
ñòðàëèÿ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+]        

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» 
[0+] 10.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà 
ÑÑÑÐ» [12+] 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50, 04.10 Ò/ñ 
«Ðîçìàðè è Òàéì» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ 
Êðåãæäå» [12+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05, 
02.15 Ò/ñ «Äîêòîð Áëåéê» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Àëìàçû Öèðöåè» (3, 4 
ñåðèè) [12+] 20.00 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Âñÿ 
ïðàâäà» [16+]           

ÍÍÒÂ
9.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 9.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä - ÔÊ «Áàëòèêà» [12+] 
11.00, 12.00, 16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» 
[0+] 11.30, 22.20 Ò/ñ «Ñûí 
îòöà íàðîäîâ» [16+] 12.30 
Ò/ñ «Ñâàòüè» [16+] 13.25, 
17.15, 19.15, 23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Â ïîãîíå 
çà ñëàâîé» [0+] 16.05,0.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêàÿ 
ñàìîäåÿòåëüíîñòü» [12+] 
16.30,0.30 Ò/ñ «Áîìáà» 
[12+] 17.30, 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 18.30 «Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ» [16+] 18.55 
«Ïîëèòåõ - îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 19.05 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Âòîðàÿ 
æèçíü Ôåäîðà Ñòðîãîâà» 
[16+] 21.45 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 22.00 «Ãîðîä-
ñêîé ìàðøðóò» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 26 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55, 
04.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+] 12.15, 
17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«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. 
Ôèíàë [0+] 23.45 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [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 ãëàâíîì» 
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [16+] 11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì» [12+] 12.50, 
18.50 «60 Ìèíóò» [12+] 
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» [12+] 
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Õ/ô «Ñîñåäè» [12+]       

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Æåñòî-
êèé ñïîðò» [16+] 07.00, 
08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 
21.50 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
11.25, 15.00, 18.05, 00.30 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. 1/4 ôèíà-
ëà [0+] 12.05 Õîêêåé. Åâ-
ðî÷åëëåíäæ. Ëàòâèÿ - Ðîñ-
ñèÿ [0+] 14.25 «Íåèçâå-
äàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Àçåðáàéäæàíà. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà [16+] 
17.30 «Êóáîê Ëèáåðòàäî-
ðåñ». Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
[12+] 18.55, 20.00 Ïðûæêè 
â âîäó. «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. 
Âûøêà. Ôèíàë [16+] 19.40 
«Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïîáå-
äà. Live» [12+] 20.50 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
21.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àíàòîëèé Ìàëû-
õèí ïðîòèâ Ôàáèî Ìàëü-
äîíàäî [16+]           

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Äîêòîð Ñâåò» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. 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 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 16.25 Ñëåä-
ñòâèå âåëè [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.40 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáå-
æè Ðîäèíû» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Ïîäñóäèìûé» [16+] 
23.50 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+]           

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20, 06.10 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3» [16+] 07.00,07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Ðåãèîí» [12+] 
08.00,09.25,10.20,11.15,1
2.10,13.25,13.30,14.20,15
.15, 16.10,17.05,18.00 Ò/ñ 
«Ðàçâåä÷èöû» [16+] 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 23.45 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+] 01.30,02.00,0
2.25,02.50,03.15,03.40,04
.05,04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.00, 
10.00,15.00,19.30,23.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü» [16+] 08.05 

Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.50, 19.10 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà [16+] 09.10 Õ/ô 
«Òðè ñåñòðû» (4 ñåðèÿ) 
[16+] 10.20 Õ/ô «Ëþáè-
ìàÿ äåâóøêà» [16+] 12.00 
Ä/ô «Âå÷íûé ñòðàííèê» 
[16+] 12.55 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 13.35 
80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Âëàäèñëàâà Äâîðæåöêîãî. 
Îñòðîâà [16+] 14.15 Ä/ñ 
«Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå 
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè» [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Êàëìûêèÿ 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Ãèÿ 
Êàí÷åëè» [16+] 16.30 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» [16+] 18.45 Ä/ñ «Äåëî 
N. Âÿ÷åñëàâ Ïëåâå. Âçîð-
âàííûé ìèíèñòð» [16+] 
19.45 Èñêàòåëè. «Ñåêðåò-
íàÿ ìèññèÿ àðõèòåêòî-
ðà Ùóñåâà» [16+] 20.35 
Âñïîìèíàÿ Ìàðëåíà Õó-
öèåâà. Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
21.30 Õ/ô «Äâà Ô¸äîðà» 
[16+] 23.20 «2 Âåðíèê 2» 
[16+]        

 ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» [12+] 06.50, 08.15 
Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» [0+] 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.00, 
10.05, 13.15 Ò/ñ «Áåëàÿ 
ñòðåëà. Âîçìåçäèå» [16+] 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.50, 14.05 
Ò/ñ «Òðàññà» [16+] 18.35, 
21.25 Õ/ô «Þíîñòü Ïå-
òðà» [12+] 21.45 Õ/ô 
«Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë» 
[12+]        

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà 
äåëî!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.55 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» [12+] 06.25, 10.50, 
22.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 06.30, 23.25 Õ/ô 
«Êðóã» [0+] 08.00, 15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 08.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» [12+] 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.35 Ä/ô 
«Áóäóùåå óæå çäåñü. Àí-
ãëèÿ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ» 
[0+] 17.50 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 22.00 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí». Ýäóàðä Áîÿêîâ 
[12+]   

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Õ/ô «Äàìñêîå òàí-
ãî» [12+] 09.55, 11.50 
Õ/ô «Ìàøêèí äîì» [12+] 
11.30, 14.30, 19.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 13.15, 15.05 
Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ê ñåáå» 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 17.45 Õ/ô «Ðîêîâîå 
SMS» [12+] 20.05 Õ/ô 
«Îâðàã» [12+] 22.00 «Â 
öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 Äàðüÿ Þðñêàÿ â ïðî-
ãðàììå «Îí è Îíà» [16+]         

ÍÍÒÂ
9.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 9.20 Õ/ô «Æåíùèíà 
èç Ïÿòîãî îêðóãà» [16+] 
10.40 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[16+] 11.40,22.20 Ò/ñ 
«Ñûí îòöà íàðîäîâ» [16+] 
12.35 Ò/ñ «Ñâàòüè» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Çàäîðíîâ áîëüøå, 
÷åì Çàäîðíîâ» [12+] 16.05 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêàÿ 
äåðåâíÿ» [12+] 16.30,0.30 
Ò/ñ «Áîìáà» [12+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 19.00,22.05 «Ìèðî-
âûå íîâîñòè» [12+] 19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.30 Õ/ô 
«Îïàñíîå ïîãðóæåíèå» 
[16+] 23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà [6+] 05.30, 06.10, 04.50 
«Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 
[12+] 06.00, 10.00,1 2.00 
Íîâîñòè [16+] 06.30 Õ/ô 
«Äâîå è îäíà» [12+] 08.10 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[12+] 08.55 Óìíèöû è óì-
íèêè [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 «Ãîëîñ. 
Äåòè». Íà ñàìîé âûñîêîé 
íîòå» [0+] 11.10 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 12.15 «Èäå-
àëüíûé ðåìîíò» [6+] 13.20 
«Æèâàÿ æèçíü» [12+] 16.30 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» [12+] 18.10 «Ýêñêëþ-
çèâ» [16+] 19.50,21.30 «Ñå-
ãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 23.30 Ïàñõà 
Õðèñòîâà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ [6+]         

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.40 Õ/ô «Æèçíü áåç 
Âåðû» [12+] 13.40 Õ/ô «Íà-
ïðàñíûå íàäåæäû» [12+] 
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááî-
òó [16+] 21.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+] 23.30 «Ïàñõà 
Õðèñòîâà». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ Ïàñõàëüíîãî áîãî-
ñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ [16+]         

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Õóàí Ôðàíöèñêî 
Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñðèñàêåòà 
Ñîðà Ðóíãâèñàè [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ëèâåðïóëü» - «Õàääåðñ-
ôèëä» [0+] 11.00, 12.50, 
17.20 Íîâîñòè [16+] 11.10 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 12.10 «Àíãëèéñêèå 
Ïðåìüåð-ëèöà» [12+] 12.20 
«Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Àòëåòèê» - «Àëàâåñ» 
[16+] 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Àçåðáàéäæàíà. 
Êâàëèôèêàöèÿ [16+] 17.00 
«Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïîáåäà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 18.25 «Êàïèòàíû» 
[12+] 18.55 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíà-
ìî» - «Àõìàò» [16+] 21.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» - «Þâåíòóñ» [16+]        

 ÍÒÂ
04.55 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.30 Õ/ô «Èñêóïëå-
íèå» [16+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 
«Çàðÿäèñü óäà÷åé!» [12+] 
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.15 «Ñõîæäåíèå Áëà-
ãîäàòíîãî îãíÿ» [16+] 14.30 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
«Îäíàæäû...» [16+] 17.00 
«Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Ñîñî 
Ïàâëèàøâèëè [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.15 Òû íå 
ïîâåðèøü! [16+]           

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.25,05.55,06.30,0
8.00,08.30,09.00,09.35,10
.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðîãíîç 
ïîãîäû» [6+] 07.15 «Äîì 
êóëüòóðû» [12+] 07.25 «Ðå-
ãèîí» [12+] 11.00,11.50,12
.35,13.25,14.15,15.05,15.50
,16.40,17.30,18.20,19.05,20
.00,20.45,21.35,22.25,23.15 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+]      

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Àèñò». 
«Âûñîêàÿ ãîðêà». «Êîðîëåâ-
ñêèå çàéöû». «Ìîëîäèëü-
íûå ÿáëîêè» [6+] 08.20 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 09.55 

Òåëåñêîï [16+] 10.20 Áîëü-
øîé áàëåò [16+] 11.30 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè. Ìèòðî-
ïîëèò Àìôèëîõèé (Ðàäî-
âè÷)» [16+] 12.00 Õ/ô «Äâà 
Ô¸äîðà» [16+] 13.25 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòîèå-
ðåé Ïàâåë Àäåëüãåéì» [16+] 
13.55 Ä/ô «Ìàñòåðà êàìóô-
ëÿæà» [16+] 14.50 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 15.20 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè. Àêàäåìèê 
Ñåðãåé Àâåðèíöåâ» [16+] 
15.50 «Ðóññêèå ñâÿòûíè». 
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé àêàäåìè÷åñêèé êàìåð-
íûé õîð [16+] 16.45 Ä/ô 
«Ïðîïîâåäíèêè. Ïðîòîèå-
ðåé Àëåêñàíäð Ìåíü» [16+] 
17.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [16+] 17.45 Ëè-
íèÿ æèçíè [16+] 18.40 Õ/ô 
«Óâîëüíåíèå íà áåðåã» 
[16+] 20.05 Ä/ô «Âèäèìîå 
íåâèäèìîå» [16+] 21.00 
«Àãîðà» [16+]            

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé 
çíàåò» [0+] 07.30 Õ/ô «Óëè-
öà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» 
[0+] 09.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.10 
«Ìîðñêîé áîé» [6+] 10.15 
«Ëåãåíäû ìóçûêè». Ëàé-
ìà Âàéêóëå [6+] 10.40 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.15 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». «×óäî 
áëàãîäàòíîãî îãíÿ» [16+] 
12.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé» [6+] 14.50 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 15.05,18.25 Ò/ñ «Äóìà 
î Êîâïàêå» [12+] 18.10 «ÇÀ-
ÄÅËÎ!» [16+] 22.40 Õ/ô «Îò 
Áóãà äî Âèñëû» [12+]        

 ÎÒÐ
05.05,11.15,19.20 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí». Ýäóàðä Áîÿêîâ 
[12+] 05.50, 02.25 Õ/ô «Äåò-
ñêèé ìèð» [12+] 07.15, 11.55 
Ä/ô «Áåã. Ñïîð î Ðîññèè» 
[12+] 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 ñîêðî-
âèùàìè» [12+] 10.35,12.45 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå» [12+] 13.00, 15.00, 
19.00 Íîâîñòè [16+] 13.05, 
15.05 Ò/ñ «Èñàåâ» [12+] 
16.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
16.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè» [12+] 17.00 «Äîì 
«Ý» [12+] 17.25 Õ/ô «Êðóã» 
[0+] 20.00 Õ/ô «Áåã» [12+] 
23.05 «Ëåãåíäû Êðûìà. 
Êðûìñêèé ïåðåçâîí» [12+]         

ÒÂÖ
05.45 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.40 
«Êîðîëè ýïèçîäà. Íàäåæäà 
Ôåäîñîâà» [12+] 07.30 
«Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» [6+] 
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ [6+] 08.35 Õ/ô 
«Çåìëÿ Ñàííèêîâà» [0+] 
10.30 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. 
Íà ðîäó íàïèñàíî...» [12+] 
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Íàä 
Òèññîé» [12+] 13.25, 14.45 
Õ/ô «Äîðîãà èç æ¸ëòîãî 
êèðïè÷à» [12+] 17.20 Õ/ô 
«Êàññèðøè» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]  

ÍÍÒÂ
9.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 
9.30 «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [12+] 10.15 «Ïîëè-
òåõ - îïîðà Ðîññèè» [12+] 
10.25 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 
10.35 «Òàéíû âåêà. Äàëèäà. 
Ïðîðî÷åñòâî Íåôåðòèòè» 
[16+] 11.35 Õ/ô «Â Ðîññèþ 
çà ëþáîâüþ!» [16+] 13.05 
«Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 
13.25 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 14.00 Ì/ô «Ïðàâäèâàÿ 
èñòîðèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» [6+] 
15.30 «Ìîòèâ ïðåñòóïëå-
íèÿ» [16+] 16.00 Ò/ñ «Ìèññ 
Ôðàéíè Ôèøåð» [16+] 18.00 
«Êðåìëü-9. Ëè÷íàÿ îõðàíà. 
Çà êóëèñàìè âèçèòà» [16+] 
18.55 Õ/ô «Õî÷ó êàê Áðèä-
æåò» [16+] 20.30 «Äîñòîÿíèå 
Ðåñïóáëèêè. Ïåñíè Ìàêñèìà 
Äóíàåâñêîãî» [12+] 22.45 
Õ/ô «Ñâÿçü» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.40 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåò-
êè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.15 «Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà. 
«Ïðèõîäèòå êî ìíå, êàê ê 
æèâîé» [12+] 11.10 «Òåî-
ðèÿ çàãîâîðà» [16+] 12.15 
«Àíäðåé Ìèðîíîâ. Ñêîëü-
çèòü ïî êðàþ» [12+] 13.20 
Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» [0+] 
15.15 «Áàë Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà» [12+] 17.00 
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè» [0+] 19.25 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [0+] 21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå» [16+] 22.30 
ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+]          

ÐÎÑÑÈß 1
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ» [16+] 13.25, 01.30 «Äà-
ë¸êèå áëèçêèå» [12+] 15.00 
«Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà». 
Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà 
[12+] 16.00 Õ/ô «Òû òîëüêî 
áóäü ñî ìíîþ ðÿäîì» [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
07.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ðîðè Ìàêäîíàëüä ïðî-
òèâ Äæîíà Ôèò÷à. Èëèìà-Ëåé 
Ìàêôàðëåéí ïðîòèâ Âåòû 
Àðòåãè [16+] 09.15 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Òîò-
òåíõýì» - «Âåñò Õýì» [0+] 
11.15, 13.25, 17.45 Íîâîñòè 
[16+] 11.25 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Óôà» 
- «Óðàë» [16+] 13.30 «Íåèç-
âåäàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 14.00, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.50 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àçåðáàéäæàíà 
[16+] 17.15 «Êóáîê Ãàãàðèíà. 
Ïóòü ïîáåäèòåëÿ» [12+] 17.55 
«Çàëå÷ü íà äíî â Àðíåìå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðàñíîäàð» 
- ÖÑÊÀ [16+] 20.55 Ïîñëå 
ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì [16+] 21.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðàéî 
Âàëüåêàíî» - «Ðåàë» [16+]          

ÍÒÂ
06.20 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 
Èõ íðàâû [0+] 08.35 «Êòî â 
äîìå õîçÿèí?» [12+] 09.25 
Åäèì äîìà [0+] 10.20 «Ïåð-
âàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+] 15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè» [16+] 19.00 «Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.10 «Òû ñó-
ïåð!» Ñóïåðñåçîí [6+] 22.40 
Õ/ô «Ìóæ ïî âûçîâó» [16+]         

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Èãîðü Íèêîëàåâ» [12+] 
07.00 «Ýõî íåäåëè» [12+] 
07.20,07.55 «Ïðîãíîç ïî-
ãîäû» [6+] 07.25 «Ðåãèîí» 
[12+] 08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ» 
[12+] 08.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Ãðóïïà «Íà-Íà». ×àñòü 4 
[12+] 08.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Íàòàëüÿ Ãóëüêèíà. Ñàìà 
ïî ñåáå» [16+] 10.00 «Ñâåò-
ñêàÿ õðîíèêà» [16+] 11.00 
«Ñâàõà» [16+] 11.50,12.50,1
3.50,14.40,15.40,16.35,17.30
,18.30,19.30,20.25,21.25,22.
25 Ò/ñ «Äèêèé-3» [16+] 23.20 
Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòè-
åì». 1 ñåðèÿ [16+]        

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñ-
êðåñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà 
[0+] 07.00 Ì/ô «Çàêîëäî-
âàííûé ìàëü÷èê» [6+] 07.50 
Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ» 
[6+] 10.05 «Ìû - ãðàìîòåè!» 

[6+] 10.45 Õ/ô «Óâîëüíå-
íèå íà áåðåã» [16+] 12.15 
«Íàó÷íûé ñòåíä-àï» [16+] 
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Êàëìûêèÿ [16+] 13.30, 
01.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 
Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 
14.10 IV Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé 
«Ðóññêèé áàëåò» [16+] 16.20 
«Ïåøêîì...» [16+] 16.50 Èñ-
êàòåëè. «Áåðìóäñêèé òðåó-
ãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ» [16+] 
17.35 «Áëèæíèé êðóã Àäîëü-
ôà Øàïèðî» [16+] 18.30 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Åâ-
ãåíèé Äÿòëîâ [16+] 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
20.10 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-
òî âñòðå÷àëèñü» [16+] 21.40 
Ä/ô «Ãèìí âåëèêîìó ãîðî-
äó» [16+] 22.30 Ñïåêòàêëè 
òåàòðà «Ãåëèêîí-Îïåðà». 
Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Ñàä-
êî». Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê 
Ä.Áåðòìàí [16+]           

ÇÂÅÇÄÀ
06.25 Õ/ô «Ïîï» [16+] 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 
[16+] 09.55 «Âîåííàÿ ïðè-
åìêà» [6+] 10.45 Ä/ô «Äî-
íåöêàÿ âðàòàðíèöà» [12+] 
11.30 Ä/ô «Ñòàëèíãðàäñêîå 
Åâàíãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà» 
[12+] 13.15 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî». «Òàéíû ÷óäîòâîð-
íûõ èêîí» [16+] 14.05 Ò/ñ 
«Ìàò÷» [16+] 18.00 Ãëàâíîå 
ñ Îëüãîé Áåëîâîé [16+] 
19.00 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà» [16+] 19.45 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+]        

 ÎÒÐ
06.15, 10.30, 13.05 Ïàñõàëü-
íîå îáðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî 
Ïàòðèàðõà Ìîñêâû è âñåÿ 
Ðóñè Êèðèëëà [0+] 06.20 
«Çà äåëî!» [12+] 07.15, 
11.45 Ä/ô «Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü. Íà÷àëî íà÷àë...» [12+] 
08.00, 16.40 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Êðûìñêèé ïåðåçâîí» 
[12+] 08.35 Õ/ô «Äà÷à» [0+] 
10.05 Ä/ô «Ëåòî Ãîñïîäíå. 
Âîñêðåñåíèå» [0+] 10.40 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
10.50 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.10,15.05 Ò/ñ 
«Èñàåâ» [12+] 16.15 «Ôè-
ãóðà ðå÷è» [12+] 17.10 Õ/ô 
«Äåòñêèé ìèð» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[16+] 20.15 Ò/ñ «Ðóññêèé 
äóáëü» [12+] 22.00 Õ/ô 
«Æèâåò òàêîé ïàðåíü» [0+]          

ÒÂÖ
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 08.35 Õ/ô «Ñâåðñòíè-
öû» [12+] 10.15 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.05 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü 
«Ïðîùàé» [12+] 11.30,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
[12+] 13.10 Õ/ô «Äåäóøêà» 
[12+] 15.25 Ìîñêîâñêàÿ 
íåäåëÿ [16+] 16.00 Âåëè-
êàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå÷åðíÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðè-
ñòà Ñïàñèòåëÿ [16+] 17.15 
Õ/ô «Äîêòîð Êîòîâ» [12+] 
21.15,00.15 Õ/ô «Ëîæü âî 
ñïàñåíèå» [12+]        

ÍÍÒÂ
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 
[16+] 11.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 «Òàéíû âåêà. ×åõîâ. 
Íåîïóáëèêîâàííàÿ æèçíü» 
[16+] 13.35 «Ïàñõà. Äåíü 
âîñêðåøåíèÿ» [12+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
15.00 «Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëè-
êè. Ïåñíè Ìàêñèìà Äóíàåâ-
ñêîãî» [12+] 17.00 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» - ÔÊ «Ñèáèðü» [12+] 
18.40 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 19.00 «Êðåìëü-9. Ìîé 
äðóã Ëåîíèä Èëüè÷» [16+] 
20.00 «Òàéíû âåêà. Äàëèäà. 
Ïðîðî÷åñòâî Íåôåðòèòè» 
[16+] 21.00 «Äîñòîÿíèå Ðå-
ñïóáëèêè. Ïåñíè Ëåîíèäà 
Àãóòèíà» [12+] 23.00 «Çà-
äîðíîâ áîëüøå, ÷åì Çàäîð-
íîâ» [12+]   

С 22 по 28 апреля - убывающая Луна. Плохо пойдет про-
фессиональное обучение, а полученные знания могут 
не пригодиться. Может быть путаница с документами, 
ошибки, опечатки. Почти всю неделю нежелательно 
делать крупные покупки, особенно стоит воздержать-
ся от приобретения компьютеров, офисной техники, 
телефонов, телевизоров, средств передвижения. Тех-
ника может быстро выйти из строя или оказаться с 
дефектами, которые не удастся заметить вовремя; в 
данный период люди более рассеянны и часто упуска-
ют важные детали. Не стоит устраиваться на работу, 
регистрировать бизнес, отправлять по почте ценные 
вещи и документы, которые могут задержаться в пути 
или вовсе потеряться. Но можно и даже нужно завер-
шать начатые дела и наводить в них порядок, возоб-
новлять деловые отношения со старыми партнерами, 
ремонтировать вышедшую из строя технику. 
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ЗАКОНОДАТЕЛИ Çà÷åì 
ñåðòèôèêàòû?

«Слышала, что детям будут выда-
вать сертификаты дополнительного 
образования. Зачем?» – вопрос жительни-
цы с. Сеченова. 

Разъяснения по вопросу дает главный 
специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политике РУО 
Т.А. МАВРИНА: 

– В рамках реализации в  Нижегородской об-
ласти   федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», национального проекта «Образова-
ние» с  1 сентября 2019 года на территории Сеченовско-
го района  внедряется система  персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 
Система призвана предоставить детям возможность об-
учаться бесплатно, используя бюджетные средства, в 
любой организации допобразования района.

Главная  цель проекта - обеспечение к 2020 году охват  
25% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными до-
полнительными общеобразовательными программами.

Для получения услуги родители или законные пред-
ставители должны получить именной бессрочный сер-
тификат, который выдается каждому ребенку в порядке 
очередности обращения. 

Сертификат допобразования – это официальное под-
тверждение возможности ребенка обучаться в кружках и 
секциях за счет средств муниципального бюджета. Сам 
сертификат не материален и важным является лишь то, 
что ребенок внесен в специальный реестр. 

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный 
год, он будет выдаваться единожды и действовать до 
достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертифика-
те будут ежегодно пополняться. В зависимости от сто-
имости образовательной программы сертификат можно 
будет направить на обучение по одной или нескольким 
программам. Используя сертификат, ребёнок (его роди-
тели) может самостоятельно формировать свою образо-
вательную траекторию. 

На сегодня  постановлением  администрации  района 
создана муниципальная рабочая группа по внедрению 
системы персонифицированного дополнительного обра-
зования детей,  которую  возглавил  заместитель главы 
администрации района Д.А. Крупнов.

Посмотреть каталог организаций дополнительно-
го образования и присоединиться к навигатору можно 
по ссылке http://р52.навигатор.дети Данная информа-
ция размещена на официальном сайте администра-
ции района http://sechenovo.omsu-nnov.ru, сайте РУО 
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru и официальной группе МБУ 
ДО «ЦСиЭВД» в социальной сети ВК https://vk.com/
public172356589.   

Âûïëàòû 
êî Äíþ Ïîáåäû

«Будет ли традиционная денежная выплата 
ветеранам ко Дню Победы? И на какие категории 
граждан она распространяется?» – спрашивает жи-
тельница с. В. Талызина. 

Информация представлена директором 
управления социальной защиты населе-
ния Сеченовского района О.А. ЖУКОВОЙ:

– Постановлением Правительства Нижего-
родской области от 20.12.2004 г. № 282 «О 
порядке реализации Закона Нижегородской 
области от 29.11.2004 г. № 133-3 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов» определен поря-
док предоставления мер социальной поддержки вете-
ранов, в том числе ежегодная денежная выплата ко 
Дню Победы.

Право на ежегодную выплату ко Дню Победы имеют: 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны 
– в размере 500 рублей; труженики тыла – в размере 
300 рублей; нетрудоспособные вдовы погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, не вступившие в повторный брак, – в размере 
300 рублей.

В Сеченовском районе в апреле-мае получат ежегод-
ную денежную выплату ко Дню Победы 332 человека. 
Из них 7 ветеранов войны, 295 тружеников тыла и вдов 
участников войны.  

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÖÅËÅÂÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ?

«Напомните, пожалуйста, – просят наши читатели, 
– как мы отдыхаем на майские праздники?» 

– Согласно календарю, опубликованному 
Министерством труда, на Первомай будем 
отдыхать пять дней подряд, с 1 по 5 мая. 
Праздничные дни начнутся с сокращенного 
рабочего вторника, 30 апреля. Вторая трудо-
вая неделя мая начнется с 6 числа и продлит-
ся всего лишь два с половиной дня. Полные 
рабочие смены выпадут на 6 и 7, а предпраздничная 
среда, 8 мая, будет сокращенной. 9 Мая по всей стра-
не пройдут военные парады. Выходные и праздничные 
дни - с 9 по 12 мая. Итого, из 31 дня работать будем 
всего 18.

– как мы отдыхаем на майские праздники?

Ïðàçäíè÷íûé ìàé

С 1 января этого года вступили в силу новые законодательные нормы, регулирующие целевое обучение 
в вузах и техникумах. Что об этом говорят депутаты регионального парламента?
Н. ХАФИЗОВ, председатель комитета ЗСНО по со-
циальным вопросам:_________________________ 

– С 1 января 2019 года стало действовать но-
вое постановление. В нем прописаны все возмож-
ные условия договора о целевом обучении, который 
студент заключает с будущим работодателем и 
вузом. Это регламент заключения и расторжения 
договора, условия определения и изменения места 
трудовой деятельности гражданина, порядок и ос-
нования освобождения сторон от исполнения обя-
зательств по договору, условия осуществления 
выплат между студентом и предприятием в случае 
нарушения соглашения, четкие трудовые функции, 
заработная плата. Описаны и особенности приема 
на целевое обучение – в рамках квоты будет прово-
диться конкурс. Квоту на прием «целевиков» будут 
устанавливать правительство РФ, региональные 
или местные власти - в зависимости от того, за 
чей счёт будет оно осуществляться. В феврале 
правительство страны уже утвердило такой спи-
сок. Также прописана обязанность студентов-целе-
виков отработать не меньше трех лет после  вуза 
по специальности и в той организации, которая 
оплатила его обучение. 

О. ЛАВРИЧЕВ, председатель комитета ЗСНО 
по вопросам экономики, промышленности, раз-
вития предпринимательства, торговли и туриз-
ма:_____________________________________________ 

– Сегодня самым главным ресурсом является человек. 
Страны, корпорации, компании борются за професси-
оналов. Мне как руководителю крупного промышленно-
го предприятия важно, чтобы у меня работал лучший 
специалист, который не только на практике знает, как 
происходит процесс, но и подкрепляет эти навыки хоро-
шей теоретической базой. В настоящее время по целе-
вому направлению в НГТУ им. Р.Е. Алексеева обучаются 
103 студента. Кстати, почти все магистранты успеш-
но совмещают учебу в вузе с работой на предприятии. 
Целевое обучение – это очень ответственное дело. 
Ведь с введением штрафных санкций у сторон договора 
появляются конкретные обязательства. Если заказчик 
не организует для своего выпускника трудоустройство, 
прописанное в договоре, то он должен выплатить ему 
3 среднемесячные зарплаты. Студент тоже берёт на 
себя вполне конкретные обещания – он должен  хорошо 
учиться и отработать на предприятии 3 года. В случае 
несоблюдения условий выпускник обязан будет компен-
сировать работодателю все его расходы.

Г. КЛОЧКОВА, депутат ЗСНО:____
– Когда мы говорим о средне-про-

фессиональном и высшем образо-
вании, в первую очередь думаем о 
системе подготовки бакалавров, 
магистров, о том, как проверить 
качество. Но одна тема до сих пор 
остается за кадром – что про-
исходит со студентами тех или 
иных специальностей и профессий, 
где они находят работу. Это дей-
ствительно проблема. И такая же 
проблема существует у кадровых 
служб, которые не могут найти 
нужного сотрудника, несмотря на 
указанную специальность в дипло-
ме. Качества, предъявляемые буду-
щему сотруднику, могут никак не 
соотноситься с тем набором учеб-
ных дисциплин и практик, которые 
студент изучал. Нововведения в 
законодательстве позволят по-
настоящему сферам производства 

и услуг стать заказчиками высше-
го образования. Есть обязанности 
студента, есть обязанности заказ-
чика, но и еще обязанности учебно-
го заведения. Если специалист не 
отвечает критериям, прописанным 
в квалификационных характери-
стиках, вуз должен принимать на 
себя ответственность за подго-
товку такого кадра. В школе им. 
Ломоносова мы используем форму 
магистратуры для обучения наших 
специалистов в качестве целевого. 
Для нас это показатель того, что 
была проделана работа и пройдена 
практика. Говоря о целевом обуче-
нии, нельзя забывать и о родите-
лях абитуриентов. Зачастую они 
не знают, как выбрать профессию 
своему ребенку, тратят немалые 
деньги, чтобы подготовиться к 
сдаче ЕГЭ и в последующем прой-
ти на бюджетное место. Если се-

мья понимает, что она не потянет 
платное обучение, то самое время 
разобраться, а кого бы из работо-
дателей они хотели бы видеть в 
качестве первого наставника сво-
ему ребенку. Согласно закону, это 
могут быть и представители биз-
неса. Кстати, это может быть 
человек, который как-то связан с 
семьей. И согласитесь, это совсем 
другая работа, чем просто наго-
нять баллы по ЕГЭ с неизвестной 
целью. Закон уже справедливо ука-
зывает на то, что речь идет не о 
приеме, а процессе обучения. Для 
нас всех это сигнал как работода-
телям и родителям, чтобы разо-
браться - поступление в тот или 
иной факультет не гарантирует 
престижную работу или высокую 
оплату труда, а вот сотрудниче-
ство с предприятиями вполне мо-
жет этому способствовать.

Пресс-служба ЗСНОБЕЗОПАСНОСТЬ № 01

Последняя декада апреля и первая декада мая – самые пожароопасные периоды. Снег сошел, подсыхает 
трава, которая за годы превратилась в залежи. От одной спички или брошенной сигареты может 
случиться большая беда. А ведь есть среди населения такая категория, которая предпочитает 
сжечь мусор возле дома, чтобы не утруждать себя его уборкой, или освободить с помощью огня 
прилегающую территорию от сухостоя. Потушить разбушевавшееся пламя нелегко даже на 
открытой местности, не говоря уже о лесе. О том, как бережно нужно относиться к и без того 
небогатым лесным насаждениям района, какие меры наказания предусмотрены для виновных в 
возникновении лесного пожара рассказывает государственный лесной инспектор Сеченовского 
участкового лесничества Д. В. СПИРИДОНОВ:

– В подавляющем большинстве случаев виновником 
возникновения пожаров является человек с его небреж-
ностью и халатностью при обращении с огнем.   Поэтому 
на основании Правил пожарной безопасности в лесах 
РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2007 года № 417, всем предприятиям, орга-
низациям, учреждениям, другим юридическим лицам и 
гражданам в пожароопасный сезон, то есть в период с 
момента схода снежного покрова в лесу и до наступле-
ния устойчивой дождливой осенней  погоды  или образо-
вания снежного покрова, запрещается разводить костры 
в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев. В остальных 
местах разведение костров допускается на площадках, 
окаймленных минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра. По истечении надобности костер дол-
жен быть тщательно засыпан землей или залит водой. 
Запрещается бросать в лесу горящие спички, окурки; 
оставлять промасленный или пропитанный горюче-сма-
зочными материалами обтирочный материал в не пред-
усмотренных специально для этого местах; выжигание 
травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 
полях (в том числе проведение сельскохозяйственных 
палов) на землях лесного фонда и на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, а также за-
щитным и озеленительным лесонасаждениям. 

В связи с вышеперечисленным Сергачское межрайон-
ное лесничество рекомендует руководителям сельхоз-
предприятий провести опашку лесных массивов, распо-
ложенных на землях сельхозпредприятий. 

В условиях особого противопожарного режима вводит-
ся запрет на проведение сельскохозяйственных палов, 
разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 

мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и 
прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к за-
щитным и озеленительным лесным насаждениям, а также 
проведение иных пожароопасных работ. 

Также введен запрет на использование сооружений 
для приготовления блюд на углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях.

Штрафы за нарушение Правил пожарной безопасно-
сти в лесах составляют для граждан - от 1500 до 3000 
рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 руб.; 
на юридических лиц - от 50000 до 200000 руб. 

В условиях особого противопожарного режима адми-
нистративные штрафы увеличиваются, на граждан - 
от 4000 до 5000 руб.; на должностных лиц - от 20000 до 
40000 руб.; на юридических лиц - от 300000 до 500000 
руб. При наступлении 4-5 класса пожарной опасности 
по условиям погоды органы местного самоуправления 
вводят запрет на посещение лесов гражданами, за на-
рушение которого грозит административный штраф от 
3000 до 5000 рублей. За возникновение лесного пожара 
и причиненный ущерб виновные лица несут материаль-
ную и уголовную ответственность со взысканием причи-
ненного ущерба.

В случае возникновения, обнаружении лесного пожара 
необходимо немедленно принять меры к его тушению, со-
общить о нем в лесничество по телефону (883191) 5-12-76, 
в РДС (региональная диспетчерская служба) – (8831) 430-
01-23, 8 (903) 8467542, пожарную часть (01) 5-58-73, ЕДДС 
района – (883193) 5-29-19 или местную администрацию.

Будем преумножать, а не сокращать лесные 
насаждения!
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«ÒÌÏðîôèëü» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: 
òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå, 

åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà  öâåòíîé ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî òåëåôîíó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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ÄÎÁÐÀß ÂÎËß6 ÁÎÐÜÁÀ

Взрослые хотят видеть моло-
дое поколение добрым, чутким, 
отзывчивым. Но эти качества не 
могут возникнуть сами по себе. 
Их нужно формировать и разви-
вать. В этом важном процессе 
существенную помощь оказыва-
ет волонтерское движение. 

Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ áëèæå ñëîâî 
«äîáðîâîëü÷åñòâî», à ìîëîäîìó - «âî-
ëîíòåðñòâî». Çà÷åì ñïîðèòü? Ñëîâî 
“âîëîíòåð” 
â ïåðåâîäå 
ñ ôðàíöóç-
ñêîãî îçíà-
÷àåò “äî-
áðîâîëåö”. 
Ïîñëå òîãî 
êàê ãàéäà-
ð î â ñ ê è å 
ò è ì ó ð î â -
öû óøëè â 
ïðîøëîå, â 
ðîññèéñêèõ 
øêîëàõ âî-
ëîíò¸ðñòâî 
òàê è íå 
ñòàëî îáùå-
ïðèíÿòûì. Íî ñî÷óâñòâèå, âçàèìîïî-
ìîùü, ìèëîñåðäèå è îòâåòñòâåííîå 
îòíîøåíèå êî âñåìó, ÷òî íàñ îêðó-
æàåò, îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè âî âñå 
âðåìåíà.

Äåòñêîìó îáúåäèíåíèþ «Âîëîí-
ò¸ðû áóäóùåãî» íåò è ãîäà. Íî, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî è ó÷àñòíèêè äåòè, 
çàäà÷è ó íèõ îòíþäü íå äåòñêèå. Îáú-
åäèíåíèå î÷åíü ìîëîäîå, íåáîëüøîé 
îïûò, íî áîëüøîå æåëàíèå òâîðèòü 
äîáðî.

Èäåÿ ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà Öåí-
òðà ñïîðòèâíîãî è ýñòåòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ äåòåé Ì.Â. Êîðîâÿòíè-
êîâîé âîçðîäèòü âîëîíò¸ðñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü íàøëà ïîääåðæêó è ðó-
êîâîäèòåëåé â ëèöå Ì.À. Ëóòîõèíà, 
Å.Â. Ñàôîíîâîé è øêîëüíèêîâ. Èç-
íà÷àëüíî îáúåäèíåíèå íàñ÷èòûâàëî 
15 ÷åëîâåê, è âñå äåâ÷îíêè, ñàìîé 
ìëàäøåé èç êîòîðûõ âñåãî 13 ëåò: Å. 
Æàð¸õèíà, ß. Ìàðòüÿíîâà, Í. Èëþ-
øèíà, Ê. Ïåòðîâà, Å. Ïëàòîíîâà, Ê. 
è Â. Òîëñòîâû, À. Ïëàõîâà, Å. Ìîòî-
âà, À. Áóëàíêèíà, À. ßøóòîâà, À. Ëà-
ðèîíîâà, Ä. Êèéêî, À. Êóçíåöîâà, ß. 
Êîíîâàëîâà. Ñåãîäíÿ ðÿäû âîëîíò¸-
ðîâ ïîïîëíèëè äâîå ìàëü÷èøåê: Ì. 
Ë¸âèí è Ä. Âëàñîâ.  Íó êóäà æå áåç 
ìóæñêîé ñèëû?

Âñåãäà ñòîèò âîïðîñ: «À ÷òî äå-
ëàòü?». È òóò ðåáÿòà áåðóòñÿ çà ëþ-
áóþ ðàáîòó. Íà÷àëîñü ñ ìàëîãî: äî-
áðîâîëüöû îòïðàâèëèñü íà ïîìîùü 
ïîæèëûì ëþäÿì ñ. Ñå÷åíîâà. Ðåáÿòà 
îáëàãîðàæèâàëè òåððèòîðèþ âîç-
ëå äîìà, ãäå æèëà Ý.Ê. Ïåâíèöêàÿ,  
ïðèäîìîâûé ó÷àñòîê Í.È. Ãðèøèíîé 

( Ç à ñ ë ó æ å í í û õ 
ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàíèÿ), à òàêæå 
À.Ì. Ïèìåíîâîé è 
Ì.À. Êàòàëîâîé (äåòè âîéíû). Çàòåì 
ïðèñîåäèíèëèñü ê ïðîâåäåíèþ â îá-
ëàñòè Ìåñÿ÷íèêà ïî áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ «Çàñâåòèñü». 
Îíè ïðîâåëè äëÿ îáó÷àþùèõñÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ 
áåñåäó «Âîçüìè ñ ñîáîé ñâåòîîòðà-
æàòåëü», ðàññêàçàëè î ïîëüçå, êîòî-
ðóþ îíè ïðèíîñÿò ïåøåõîäàì â òåì-
íîå âðåìÿ ñóòîê. Äàëüøå -  áîëüøå. 
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Ìåñÿ÷íèêà 
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ðåáÿòà, ïîäãî-
òîâèâ êîíöåðòíûå íîìåðà, ñóâåíè-
ðû è ñëàäêèå ïîäàðêè, îòïðàâèëèñü 
âìåñòå ñ âîñïèòàííèêàìè îáúåäè-
íåíèé «Ëèäåð», «Ïîë¸ò ôàíòàçèè», 
«Ïðåññ-öåíòð» (ïðè ÖÑèÝÂÄ) â Âà-
ñèëüåâñêèé äîì–èíòåðíàò äëÿ ãðàæ-
äàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ. 
À â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ïîñåòè-
ëè óæå Ñå÷åíîâñêèé äîì-èíòåðíàò. 
Òàì îíè ðåøèëè âíåñòè àòìîñôåðó 
ïðàçäíèêà â êîìíàòû áàáóøåê è äå-
äóøåê, ñîçäàòü íîâîãîäíåå íàñòðî-
åíèå è  ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññ ïî 
èçãîòîâëåíèþ åëî÷åê, ñíåæèíîê è 
ãèðëÿíä èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. Íó è 
êàê æå çèìîé áåç óáîðêè ñíåãà âîç-
ëå äîìîâ, ãäå æèâóò âåòåðàíû è ïî-
æèëûå ëþäè? È ýòî åù¸ òîëüêî ÷àñòü 
òîãî, ÷òî ñäåëàíî. À ñêîëüêî çàïëà-
íèðîâàíî… Ñåé÷àñ ñíåã ñîâñåì ñî-
øåë, à ó ðåáÿò íîâûé «ôðîíò» ðàáîò. 
È âíîâü îíè íå çàáûâàþò î ñòàðøåì 
ïîêîëåíèè, êîòîðûì ïðîñòî íåîáõî-
äèìà ïîìîùü â áûòó. Ïðîâåëè àêöèþ 

«×èñòûå îêíà». Íî 
íàâåäåíèå ÷èñòîòû – 
ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü. 

Ãëàâíîå - äóøåâíîå, ò¸ïëîå îáùåíèå 
- îíî ïîìîãàåò ïðåñòàðåëûì ëþäÿì 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íóæíûìè è íå îäè-
íîêèìè. 

Ó êàæäîãî âîëîíò¸ðà îáúåäèíåíèÿ 
åñòü ñåðòèôèêàò. Øêîëüíèêè ðåãè-
ñòðèðîâàëèñü íà ñàéòå «Äîáðîâîëåö.
ðó» (åãî ñîçäàëè â ïðîøëîì ãîäó - â 
Ãîä âîëîíò¸ðà). È òàì äèñòàíöèîííî 
îáó÷àëèñü: ðàçâèâàëè íàâûêè îáùå-
íèÿ, ïîëó÷àëè çíàíèÿ â îòäåëüíûõ 
íàïðàâëåíèÿõ æèçíè... À âîò ãëàâ-
íûé äîêóìåíò äîáðîâîëüöà  - ïà-
ñïîðò âîëîíò¸ðà - èìååò ïîêà òîëüêî 
Íàñòÿ Ëàðèîíîâà. Ýòî íå ÷òî èíîå, 
êàê ñâîåîáðàçíûé àíàëîã òðóäîâîé 
êíèæêè. Â äîêóìåíòå äîáðîâîëüöà 
çàïèñûâàþòñÿ äàííûå î åãî ïîîùðå-
íèÿõ, äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêå, 
à òàêæå ñâåäåíèÿ î âîëîíòåðñêîì 
ñòàæå. Ëè÷íàÿ êíèæêà âîëîíòåðà íå 
ïðîñòî ïîçâîëÿåò ôèêñèðîâàòü âñå 
äîñòèæåíèÿ äîáðîâîëüöà, íî è äàåò 
íåñêîëüêî îùóòèìûõ áîíóñîâ. Íà-
ïðèìåð, íåêîòîðûå âóçû ïðè ïîñòó-
ïëåíèè äîáàâëÿþò ê áàëëàì çà ÅÃÝ 
àáèòóðèåíòà äîïîëíèòåëüíûå áàëëû 
çà âîëîíò¸ðñêèé îïûò. 

– ß èç Ëèïîâêè, òàì òîæå áûëî 
îáúåäèíåíèå âîëîíò¸ðîâ: ïîìîãàëè 
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, ïðîâîäèëè 
óáîðêó, íîñèëè äðîâà, - ðàññêàçûâàåò 
Íàñòÿ. - Ñåé÷àñ ó÷óñü â 10 êëàññå Ñå-
÷åíîâñêîé øêîëû. È êîãäà ÿ óçíàëà, 
÷òî èä¸ò íàáîð â âîëîíò¸ðû, òî ñðàçó 

ðåøèëà âñòóïèòü â ýòî îáúåäèíåíèå 
è ïðîäîëæèòü äåëàòü äîáðî. Ïîñëå 
øêîëû ïëàíèðóþ ïîñòóïèòü â îäèí 
èç âóçîâ Í. Íîâãîðîäà è òàì  òîæå áû 
õîòåëà íàéòè äëÿ ñåáÿ çàíÿòèå, ñî-
ïðÿæåííîå ñ âîëîíò¸ðñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ.  

– ß áóäó òîëüêî ðàäà, åñëè ðåáÿòà 
ïî îêîí÷àíèè øêîëû ïðîäîëæàò çà-
íèìàòüñÿ âîëîíò¸ðñòâîì. Òåì áîëåå 
äëÿ íèõ ýòî áóäåò óæå íå íîâî – àçû 

îíè çíàþò: 
÷åì äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ, 
êàê ñåáÿ âå-
ñòè ñ îïðå-
ä åë ¸ í í û ì è  
êàòåãîðèÿìè 
ëþäåé… Ðå-
áÿòà àêòèâ-
íûå, âñå ìîè 
èäåè ïðè-
íèìàþò íà 
óðà, ñàìè 
ï î ñ ò î ÿ í í î 
÷òî-òî ïðè-
ä ó ì û â à þ ò. 
Ìíå ñ íèìè 
î÷åíü ëåãêî, 

- äîáàâëÿåò Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà. 
– Áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü õî÷ó âûðà-
çèòü ðîäèòåëÿì çà òàêèõ ÷óòêèõ, âíè-
ìàòåëüíûõ, îòçûâ÷èâûõ äåòåé. Ýòî, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, èõ çàñëóãà. 

– Íàñ âåçäå âñòðå÷àþò ñ ðàäîñòüþ. 
Áàáóøêè ñðàçó ïûòàþòñÿ óãîñòèòü 
÷åì-òî ñëàäêèì, âêóñíûì. Ìû èì, 
êîíå÷íî, ãîâîðèì, ÷òî âñ¸ ýòî äåëàåì 
íå çà êîíôåòû è ñëàäîñòè, à ïðîñòî 
òàê. Íî íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ óéòè ñ 
«ïóñòûìè êàðìàíàìè». Êàê-òî ðàç 
íàøëè êîíôåòó â êàïþøîíå, - ñìåÿñü 
ðàññêàçûâàåò åù¸ îäíà ó÷àñòíèöà 
îáúåäèíåíèÿ Íàòàøà Èëþøèíà.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ó êàæäîãî èç 
ðåáÿò ñâîè îáÿçàííîñòè: êòî-òî îò-
âå÷àåò çà îôîðìëåíèå è ïîäãîòîâêó 
êîñòþìîâ, êòî-òî ñòàâèò òàíöû, êòî-
òî ïèøåò ñöåíàðèé, îòâå÷àåò çà ìó-
çûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå, íî âñå 
îíè îáúåäèíåíû îäíîé îáùåé öåëüþ 
– ïîìîãàòü. È êàê óòâåðæäàþò ñàìè 
þíûå äîáðîâîëüöû,  ÷óâñòâî òîãî, 
÷òî ïîìîãàåøü, ïðèíîñèò èì ñàìîå 
íàñòîÿùåå óäîâîëüñòâèå. Çàêîí÷èòü 
õî÷åòñÿ ñëîâàìè Ä.Ñ. Ëèõà÷¸âà: «В 
чём самая большая цель жизни? Мы 
думаем: увеличивать добро в окру-
жающем нас. А добро - это прежде 
всего счастье всех людей. Оно сла-
гается из многого. Можно и в мелочи 
сделать добро человеку, можно и о 
крупном думать, но мелочь и крупное 
нельзя разделять. Многое и начина-
ется с мелочей, зарождается в дет-
стве и в близком...».

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

ëîíòåðñòâî». Çà÷åì ñïîðèòü? Ñëîâî 
“âîëîíòåð” 
â ïåðåâîäå 
ñ ôðàíöóç-
ñêîãî îçíà-
÷àåò “äî-
áðîâîëåö”. 
Ïîñëå òîãî 
êàê ãàéäà-
ð î â ñ ê è å 
ò è ì ó ð î â -
öû óøëè â 
ïðîøëîå, â 
ðîññèéñêèõ 
øêîëàõ âî-
ëîíò¸ðñòâî 

äëÿ íèõ ýòî áóäåò óæå íå íîâî – àçû 

Âîëîíòåðû â ãîñòÿõ â Âàñèëüåâñêîì äîìå – èíòåðíàòå Âåñåëûå êëîóíû ïðèøëè ê âîñïèòàííèêàì ñåìåéíîãî 
ä/ñ «Ñîëíûøêî» (ñ. Ñå÷åíîâî) 

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÄÅËÀ - ÁÎËÜØÈÅ ÇÀÄÀ×È

В Законодательном Собрании прошел круглый 
стол по вопросам расширения мер поддержки 
«серебряного» волонтерства в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑÍÎ Î. Ùåòèíèíà, ïðåäñòàâèòåëè 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé, àêòèâèñòû. Â õîäå êðóãëîãî ñòîëà åãî ó÷àñò-
íèêè îáñóäèëè âñå âîçìîæíûå ìåðû ïîääåðæêè 
«ñåðåáðÿíîãî» äîáðîâîëü÷åñòâà. «Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü Ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû ðàçðàáàòûâàåò ìåðû 
ãîñïîääåðæêè, ÷òîáû âûâåñòè âîëîíò¸ðñêóþ è äî-
áðîâîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðèíöèïèàëüíî íî-
âûé óðîâåíü. «Ñåðåáðÿíîå» âîëîíò¸ðñòâî ïîëó÷èò 
ìîùíûé èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ è ñî âðåìåíåì ñòàíåò 

íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáùåñòâåííîé æèçíè â Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè», - ñêàçàëà Î. Ùåòèíèíà. Â 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñ íîÿáðÿ 2018 ãîäà íà áàçå 
Íèæåãîðîäñêîé ðåãèîíàëüíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Çàáîòà» ðàáîòàåò Ðå-
ãèîíàëüíûé Öåíòð «ñåðåáðÿíîãî» âîëîíòåðñòâà. Îí 
ñîçäàí äëÿ ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî 
âîâëå÷åíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ â 
âîëîíòåðñêóþ ðàáîòó. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Çàáîòà» îáúåäèíÿåò îêîëî 10 
òûñÿ÷ ïîæèëûõ ó÷àñòíèêîâ ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ, 
îáåñïå÷èâàåò èõ ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, èùåò 
èííîâàöèîííûå ïóòè ìîáèëèçàöèè äîáðîâîëüöåâ 
äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàäà÷. 

Пресс-служба ЗСНО

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ

-

Ä. Âëàñîâ è Ì. Ëåâèí
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В спорткомплексе «Олимпийские надежды» прошел лично-командный тур-
нир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие предста-
вители из 3 районов по 4 возрастным группам.  
Зрелищными и напряженными поединки были у участников старшей возрастной 
группы. Не отставали от старших товарищей по команде и юные спортсмены. Не 
раз встречавшись на различных турнирах со своими соперниками, маленьким тен-
нисистам приходилось выстраивать новые тактические схемы на игру. Болельщи-
ки очень активно наблюдали за играми на всех столах, поздравляли победителей 
и сопереживали проигравшим. По итогам турнира команда Сеченовского района 
заняла 2 место, уступив лишь 2 очка команде-победительнице из Починковского 
района. На третьем месте Пильнинский район. Итоги личных встреч: 2 место – О. 
Неманова, В. Шевалдина, М. Калишина, Д. Сулимов. 3 место – А. Гусейнова, А. 
Ильина, И. Беденков, А. Мамедова, М. Заикин. Остановившись в шаге от призовых 
мест, показали техничную игру воспитанники секции Я. Паничкина и А. Давыдов.

А. СВИНЦОВА 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåííèñíîãî òóðíèðà

ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÏÐÈÇÎÂÎÌ

А. СВИНЦОВА 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåííèñíîãî òóðíèðà

Участники турни-
ра почтили память 
Николая Дмитри-
евича, ушедшего 
из жизни 28 лет 
назад. Юрий Алек-
сандрович расска-
зал ребятам о том, 
что турнир прово-
дится  с 1992года, 
и сначала его 
участниками были  
те, кто знал Н.Д. 
Мизюкова. Со вре-
менем к  взрослым  
все больше присо-
единялось моло-
дежи, детей. И се-
годняшние успехи 
наших юных шах-
матистов в сорев-
нованиях разного 
уровня радуют и 
их наставника, и 
родителей. И пока 
другие решают, что 
же такое шахматы 
– спорт или интеллектуальная игра – ребята тренируются, играют и выигрывают. А ре-
зультаты турнира следующие: 1-е место поделили Р. Легошин и Е. Пивсаев, 2-е занял 
А.Трифанов, 3-е – В. Дикарев.

ÈÃÐÀÞÒ È ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ 

ТРЕТИЙ МАТЧ серии плей–офф дался нашей команде 
гораздо легче, нежели предыдущий, который ХК 
«Сеченово» проводил на выезде, в г. Выксе. 

Поединок, что был проведен в субботу, оказался весьма 
напряжённым. Об этом говорит и счет: - 2:1 в пользу нашей 
хоккейной дружины. То ли дело воскресный матч на льду 
«Звездного»: 13 шайб оказались не взятыми вратарями, 9 
из них пропустил голкипер выксунцев, причем 5 не пари-
ровал в последней двадцатиминутке. Казалось, что «Ме-
таллург» уже смирился с поражением. Итак, три победы 
подряд в финале и первое место в областном первенстве. 
К великой радости многочисленных болельщиков, которые 
после окончания матча буквально засыпали наших хоккеи-
стов благодарностями. Особо активные вышли на лед, что-
бы сфотографироваться вместе с командой – победитель-
ницей и пожать каждому игроку руку.

Особо отличились в   последней игре И. Михеев, на счету 
которого три заброшенных шайбы, А. Крупкин - 2, по одному 
голу в ворота соперника забросили Д. Систейкин, И. Аблы-
гин, М. Дьяков, И. Сиротинин. 

Этот хоккейный сезон можно назвать праздником для бо-
лельщиков, которые шли на настоящий, красивый, профес-
сиональный хоккей.

Подготовили Л. ШАМКОВА,  Д. ГУСЬКОВ, фото П. Здюмаева 

О.Д. ПЕРЕДОВЩИКОВ, исполнительный дирек-
тор НОФХ:  

– Сеченово по праву стало победителем Первой 
лиги. Вы видели, какой был ажиотаж, какая радость 
была у болельщиков ХК «Сеченово». Она и в регуляр-
ном первенстве, и в плей-офф заняла первое место. 
Я поздравляю команду, ее руководство, главу адми-
нистрации Евгения Геннадьевича Наборнова с заслу-
женной победой. Я проехал многие города и поселки, 
где развивается хоккей, но такой любви, симпатии, 
азарта, внимания к хоккею не видел практически ни в 
одном городе. https://vk.com/nofh52
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А.Н. АЛЕКСАЕВ, директор ЛД «Звездный»:
- Считаю, сезон получился очень удачным, задачи, 

поставленные перед командой полностью выпол-
нены. Она стала чемпионом области среди команд 
Первой лиги. Честь сеченовской дружины в сезоне 
защищали: А. Полунин, А. Лутохин, Д. Носов, И. Сиро-
тинин, А. Крупкин, Д. Систейкин, И. Михеев, М. Гуса-
ров, Н. Наумов, А. Панфилов, М. Дьяков, А. Варносов, 
Р. Кузнецов, В. Кузнецов, А. Скороходов, И. Аблыгин, 
С. Николаев.   Хотелось бы поблагодарить руковод-
ство района за большую и всестороннюю поддержку, 
которую команда испытывала на протяжении всего 
сезона; многочисленных спонсоров, без которых уча-
стие в первенстве было бы невозможно. Большое 
человеческое спасибо нашим преданным болельщи-
кам, активную поддержку которых мы чувствовали 
постоянно.

Подготовили Л. ШАМКОВА,  Д. ГУСЬКОВ, фото П. Здюмаева

Николай и Евгения Панфиловы: 
- Хочется поздравить всех любителей хоккея с 

победой нашей команды. Если кто-то еще не зна-
ет, то делимся с вами приятной новостью: ХК 
«Сеченово» - победитель Первенства области 
в Первой лиге сезона 2018-2019 гг. Слова благо-
дарности всем тем, кто принимал участие в осу-
ществлении заветной цели. В первую очередь, 
игрокам, которые подарили нам праздник, тре-
нерам, которые не жалеют своих сил и времени. 
Отдельно хочется сказать огромное спасибо 
Аблыгину Ивану Викторовичу, который трениру-
ет наших детей с первого дня открытия ледо-
вого дворца «Звездный». Дети ходят на трени-
ровку с большим удовольствием, стараются не 
пропускать и не опаздывать. За 4 года они много-
го добились и уже участвуют в таких серьезных 
соревнованиях. 

Да, наша команда пока ещё нуждается в легио-
нерах, но будем надеется, что наши молодые хок-
кеисты получили большой опыт, и с каждым го-
дом будут набираться еще и опыта, и сил. Также 
хочется поблагодарить Нижегородскую област-
ную Федерацию хоккея, болельщиков, которые не 
жалели своего времени и голосовых связок, под-
держивали свою команду.

Наша семья тоже относится к числу болель-
щиков, и одновременно мы являемся родителями 
двух хоккеистов. Будем скучать без хоккея. Удачи 
в следующем сезоне!

Êîìàíäà þíûõ øàõìàòèñòîâ ñ íàñòàâíèêîì Þ.À. Øåêóðîâûì 

«ШАХМАТЫ – ЭТО ПО ФОРМЕ ИГРА, ПО СОДЕРЖАНИЮ – ИСКУССТВО,   
А ПО ТРУДНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ИГРОЙ – ЭТО НАУКА». Тигран Петросян

   (девятый чемпион мира)                              

14 апреля в спорткомплексе «Олимпийские надежды» прошел традиционный 
шахматный турнир памяти бывшего редактора газеты «Борьба» 
Н.Д. Мизюкова. В нем приняли участие 12 юных шахматистов клуба «Защита 
двух коней» под руководством Ю.А. Шекурова. 

Е.Г.  НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского 
района:
- Поздравляю всех любителей хоккея с нашей общей победой. 
Считаю, это не только приятно, но и значимо, ведь еще 4-5 
лет назад, можно сказать, хоккея такого уровня не было. При-
чина была в том, что слишком большой был разрыв между 
поколениями: теми, для которых хоккей был любимой игрой, 
и  теми ребятами, которые росли, когда спорт в стране пе-
реживал не лучшие времена, а здоровый образ жизни вообще 
не культивировался. Поэтому вдвойне приятно видеть, как 
молодежь стремится играть в основном составе, прекрасно 
сознавая, что отстаивают спортивную честь  района. Если  
еще год назад  14-летних подростков только подпускали к 
игре, то в этом году они, успешно играя в первенстве об-
ласти в своей возрастной категории, замечательно допол-
нили команду района и вместе завоевали победу,  подтвердив 
мнение, что чем больше доверяешь молодежи, отдачи от нее 
будет больше. Это конечно, первые шаги, поддерживать и 
развивать хоккей будем и в дальнейшем.  Чтобы сформиро-
вать  команду, нужны годы: нарабатываются техника, уме-
ние играть  в команде.  Это конечно, заслуга тренеров, и как 
нельзя кстати участие в команде профессиональных хоккеи-
стов – у них наша молодая смена учится мастерству. К тому 
же их  участие в первенстве сделало игры зрелищными – зал 
всегда был полон болельщиков.
Хоккейный сезон оценили все: и ветераны этого вида спорта, 
и молодежь. Представитель Нижегородской областной фе-
дерации хоккея О.Д. Передовщиков сказал, что хоккей есть в 
Сеченовском районе и будет. Я полностью поддерживаю эти 
слова. 



С детства Володю Ульянова отлича-
ли исключительный ум, прекрасная па-
мять и удивительная работоспособность. 
Окончив гимназию с золотой медалью, он 
продолжает учебу в Казанском универ-
ситете. Однако превыше всего для В.И. 
Ульянова (Ленина) была борьба за осво-
бождение человечества от гнета капитала. 
Этому В.И. Ленин посвятил всю свою не-
долгую жизнь. 70 лет Советский Союз шел 
уверенной поступью, являясь для трудя-
щихся всего мира образцом человеческих 
отношений, образцом нравственности. 

Строим 
собственный дом

В конце 60-х стали жить побога-
че, многие начали утеплять сени 
и переносить в них печь, чтобы 
избу расширить. Нам не хотелось 
выносить печь, решили сделать 2 
избы: заднюю и переднюю. Леса 
на строительство невозможно 
было найти. Брат Шура (А.С. 
Промзелев) работал ветврачом 
в Сеченове, нашел все-таки где 
можно купить бревна. Переправ-
ляли на барже, по Суре. 

А тес-то нигде никак не най-
деш. Узнала, что в Горьком, на 
берегу реки, есть лесопилка, 
но не с руки она. Была как-то в 
городе, (до поезда было время) 
поехала искать эту лесопилку. 
Мало кто знал о ней, но все-таки 
нашла. Договорились.

Купили 18 физметров досок, а 
везти-то не на чем. Еле попутку 
нашли. И то потому, что шофер 
согласился за хорошие деньги 
доставить груз, и главное, что нет 
по пути ненадежных мостов. Всю 
дорогу читала молитвы, доехали 
благополучно. Это сейчас к дому 
весь стройматериал привезут, а 
тогда всего надо было самому 
добиваться. Да каким еще тру-
дом! За цинковым железом, на-
пример, ездили в Иваново. 

Бригада строителей работа-
ла у нас больше месяца. Дом 
– красавец, стол из теса во всю 
избу поставили. Пришли родите-
ли, сестры с мужьями, близкие 
справить новоселье. Отмечали 
его при свечах и лампе, потому 
что окошек еще не было.  

Троих детей мы в этом доме 
подняли. Послушными, стара-
тельными, трудолюбивыми, гра-
мотными выросли.  А гораздо 
позже каждое лето внуки в де-
ревню слетались. И не только у 
нас, у многих так было. 

В 90-х годах пошла неразбе-
риха в стране. Стареть стала 
деревня: начинается учебный 
год, она затихает до следующе-
го лета. На усадах стали сажать 
меньше овощей, пшеницы, но 
скотину   держали.  С коровой 
было много проблем (пасти не-
кому), хотя свеженькие молоко, 
масло, сметанка для городских 
внуков были всегда за радость. 

Решились-таки, продать корову.

Резкий поворот 
в судьбе

Годы шли. Здоровье нас не ра-
довало. Однажды парализовало 
мужа. Сын его взял в Богородск 
на лечение. И говорит как-то:  

– Мама, надо переезжать в 
город, у вас больница  за 20 
километров. Нас с вами рядом 
никого нет.

Я даже испугалась. Так это 
было неожиданно. Вся жизнь 
в деревне – и на тебе. Без по-
мощи детей, решили, не выжи-
вем.  Попросила сына: купите 
какой-нибудь домик, только не 
квартиру…

Вся деревня пришла прово-
жать нас. Столько уже лет про-
шло, а того дня никак не могу 
забыть. Дружный у нас был на-
род. 

А в новом нашем доме уже 
хлопотали сноха Галя, внуки 
Миша и Маша, племянница 
Мина (ей в этом году исполни-
лось 70 лет, но каждый год ле-
том со своими детьми, внуками 
обязательно, хоть ненадолго, а 
приезжает в Левашовку). Уста-
новили привезенные столы, на-
ставили еды, родных сошлось 
много: и встреча, и свидание, и 
переезд, и новоселье. В Бого-
родске все наши так рады были 
нашему переезду. Гости ушли, 
все стихло, а нам надо было 
привыкать к новой жизни. Мо-
лодое дерево пересадишь на 
новое место, и то долго хворает. 
А тут: мне было 70 лет, мужу – 
73. Он хоть и не все понимал по 
состоянию своего здоровья, но 
чувствовал, что мы вылетели 
из своего гнездышка. Сын наве-
щал нас каждый день. Недолго 
пожил мой Николай на новом 
месте. 

Мои сегодняшние 
денечки

Старею, силушка исходит, но-
женьки плохо двигаются… Но 
мой большой дом в Богородске 
не пустует. В нашем роду Пром-
зелевых насчитывается более 
150 человек, живущих в разных 
городах и селах. Представляе-
те, все общаются друг с другом: 
по телефону, через компьютер 
или просто наведываются в го-
сти. У меня самой трое детей, 

восемь внуков, 12 правнуков, 
год назад народился праправ-
нук. Если кто приехал ко мне, 
звоню Гене с Галей, они и уго-
стят, и расселят гостей на ночь, 
места хватает всем. 

И что хочу сказать сейчас: 
были всякие времена. Но и тог-
да, и сейчас я все равно с Бо-
гом. Молюсь Ему и только бла-
годарю, что в войну от пуль не 
упали, от голода не умерли, все 
пережили и перетерпели. Мо-
люсь Ему и прошу за себя и сво-
их близких, чтобы дал здоровья. 
Надо трудиться, не надеяться 
на что-то чужое, а приобретать 
своими руками и своим раз-
умом. Какое кому Господь дал 
дарование, несите его людям, 
радуйтесь сами и радуйте дру-
гих, не забывайте благодарить 
Бога. Он – наш Заступник.

Не только своим близким лю-
дям, а и всем (имею право – де-
сятый десяток три года назад 
разменяла) говорю:   живите 
дружнее, друг на друга не сер-
дитесь, не обижайтесь, лиха не 
желайте. Жалейте старых, им 
и так за жизнь досталось, вос-
питывайте на этих примерах де-
тей, внуков, чтобы они любили 
и защищали свою Родину. Не 
поддавайтесь трудностям, не 
сетуйте на жизнь, ищите выход.  

А история нашего рода 
Промзелевых, слава Богу, не 
кончается. И у каждого есть 
история своя, и есть ее про-
должение. И она пишется и 
еще надо ее будет писать. 
Сначала делами, потом «за-
писать» в памяти, чтобы 
внуки и правнуки знали, как 
жили их родители, деды и 
прадеды. И пусть не кончает-
ся это никогда!
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(По материалам  электронных СМИ)

ДАТЫ

Ïîòåðÿ 
ìèðîâîãî ìàñøòàáà 

Весь мир следит за новостями из 
Франции. Страна потеряла один 
из своих главных символов — со-
бор Парижской Богоматери. Всю 
ночь люди молились о спасении 
храма, который для каждого из 
них часть истории, культуры, веры. 
Полностью справиться с пожаром 
удалось только спустя почти 15 ча-
сов. Масштабы этой национальной 
катастрофы еще предстоит оце-
нить, но многое понятно даже при 
беглом взгляде на фото «до» и «по-
сле». Невосполнимая потеря для 
Франции и всего мира. Телеграмму 
с выражением сочувствия лично Э. 
Макрону и всему французскому на-
роду направил В. Путин, отметив, 
что произошедшее откликнулось 
болью в сердцах россиян, и пред-
ложил направить во Францию на-
ших лучших реставраторов.

Ëàçåðíàÿ ìîùü
Самую мощную лазерную установ-
ку в мире соорудили в Российском 
федеральном ядерном центре - 
ВНИИЭФ в Сарове. Как сообщается 
на сайте центра, сборка заверши-
лась 15 апреля. Уточняется, что этот 
механизм будет рекордсменом 
среди введенных и планируемых 
к строительству лазерных систем. 
К мишени будет подводиться в 1,5 
раза больше импульсной энергии, 
чем к самой мощной из действую-
щих сегодня (она находится в США).

Íåóæåëè ÃÀÇ 
íàöèîíàëèçèðóþò? 

О. Дерипаска, попавший под санк-
ции США в апреле 2018 года, допу-
стил национализацию группы ГАЗ, 
если ей не удастся добиться снятия 
ограничений американского Мин-
фина. Но и это приведет к уволь-
нению тысяч людей, предупредил 
он. Об этом он заявил в интервью 
Financial Times в Н. Новгороде, где 
находится штаб-квартира группы 
ГАЗ.  

Ñ ïîâèííîé íå ïðîéäåò
Депутаты Госдумы приняли в тре-
тьем чтении законопроект об уже-
сточении ответственности для во-
дителей, покинувших место ДТП. В 
документе говорится, что за такой 
поступок водителю грозит лише-
ние свободы до четырех лет, а если 
погибнут люди — до девяти лет. 
Изменения вносятся в ч.ч. 2, 4, 6 ст. 
264 УК РФ («Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств»). Закон при-
нимается в ускоренном режиме, он 
должен вступить в силу до конца 
апреля. Законодательная инициа-
тива исходит от Конституционного 
суда (КС), т.к. действующий закон 
позволяет пьяным, сбившим чело-
века в ДТП, избежать усиленной от-
ветственности: совершив ДТП, они 
намеренно уезжают, а спустя не-
сколько дней приходят в полицию с 
повинной, но уже трезвыми.

Îñòîðîæíåé 
íà ãðÿäêàõ

Специалисты не рекомендуют 
россиянам увлекаться огородни-
чеством до окончания майских 
праздников.  А еще утверждают: 
если работать с низко опущенной 
головой в течение долгого време-
ни, то нарушается отток крови, что 
может привести к скачку артери-
ального давления вплоть до потери 
сознания и инсульта. Длительное 
сидение на корточках также гаран-
тирует повышенное давление и 
даже гипертонический криз. Кроме 
того, из-за этой работы может по-
явиться боль в пояснице, коленях 
и тазобедренных суставах. Однако 
самый большой ущерб прополка 
грядок наносит позвоночнику.

 Äåíü ðîæäåíèÿ 
Ëåíèíà Власть центрального учреждения должна 

основываться на нравственном и умствен-
ном авторитете.

Умен не тот, кто не делает ошибок. Умен 
тот, кто умеет легко и быстро исправ-
лять их.

Слова обязывают к делам.
Не надо обольщать себя неправдой. Это 

вредно.
Жить в обществе и быть свободным от 

общества нельзя.
Идеи становятся силой, когда они овладе-

вают массами.
Равнодушие есть молчаливая поддержка 

того, кто силен, того, кто господствует.
Мы в первую очередь выдвигаем самое ши-

рокое народное образование и воспитание. 
Оно создает почву для культуры.

Книга - огромная сила.
Из всех искусств для нас важнейшим явля-

ется кино.
Искусство принадлежит народу. Оно 

должно уходить своими глубочайшими кор-
нями в самую толщу широких трудящих-

ся масс. Оно должно объединять чувство, 
мысль и волю этих масс, подымать их. Оно 
должно пробуждать в них художников и раз-
вивать их.

Труд же сделал из нас ту силу, которая 
объединяет всех трудящихся.

Патриотизм - одно из наиболее глубоких 
чувств, закрепленных веками и тысячеле-
тиями обособленных отечеств.

Коммунизм - это Советская власть плюс 
электрификация всей страны.

Революция пролетариата совершенно 
уничтожит деление общества на классы, а, 
следовательно, и всякое социальное поли-
тическое неравенство.

Коммунизм есть высшая, против капита-
листической, производительность труда 
добровольных, сознательных, объединен-
ных, использующих передовую технику ра-
бочих.

Честность в политике есть результат 
силы, лицемерие - результат слабости.

Учиться, учиться и учиться!
Не ошибается тот, кто ничего практичес- 
кого не делает.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СУДЬБЕ СТРАНЫ

ÂÑß ÌÎß ÆÈÇÍÜ
  Н.С. ПАВЛУХИНА   (г. Богородск-Левашовка). 

Â.Ñ. Êàçüìèíà (ñåñòðà àâòîðà 
êíèãè)

22 апреля 1870 года в Симбирске, 
в семье замечательного педагога, 
губернского инспектора народных 
училищ Ильи Николаевича Ульянова 
и его любимой супруги Марии 
Александровны родился сын Володя, 
которому спустя 47 лет суждено 
было стать главой государства 
нового типа, государства, 
основанного на принципах 
равенства и справедливости.   

(Нач. в № 11-12,14-15)

Судьба семьи в судьбе страны
Дорогие земляки! Уважаемые читатели районной газеты! 

Сегодня мы заканчиваем публикацию книги Н. С. Павлухиной 
«Вся моя жизнь» о судьбе человека в судьбе страны. Автору 
книги довелось родиться в трудные годы; детство, юность 
и зрелось также прошли в период, когда страна переживала 
разруху, войну и голод. Но, посмотрите, сколько событий, и 
не только тревожных, но и радостных, осталось в памяти 
пожилой женщины! Потому и воспоминаний набралось на це-
лую книгу. 

Наверняка похожие воспоминания есть у каждого челове-
ка, возраст которого весьма солидный. Мы обращаемся к 
жителям района, прежде всего, семейным парам со стажем 
совместной жизни 40 – 50 и более лет, отмечающих юбилей 
в этом году, с просьбой поделиться с молодым поколением 
опытом сохранения семьи на протяжении десятилетий. Как 
не разрушить ячейку общества, как научиться понимать 
друг друга, прощать ошибки и уступать в спорных момен-
тах. А какой она была, ваша первая встреча, которая пере-
росла в глубокие чувства и создание семьи? Интересны и 
воспоминания детей юбиляров о родителях, с приложением 
фотографий. Рассказы присылайте на электронный адрес 
редакции, на нашу страничку в Одноклассниках или письмом 
по адресу, указанному на 12–й стр. «Борьбы».

сетуйте на жизнь, ищите выход.  

Ñ ýòèì íå ïîñïîðèøü
(Мудрые фразы В. И. Ленина)



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10ÁÎÐÜÁÀ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10 ¹ 16 (11185)  19 àïðåëÿ 2019 ãîäà

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
МАРИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ РЕПИНУ

с  юбилеем 
Родная, любимая, нежная, мы все очень 
любим тебя. Любовь наша – море безбреж-
ное, для нас ты на свете одна. Тебе долгой 
жизни желаем, здоровье чтоб было всегда, 
печали и горя не знала и вечно была б мо-
лода.

Муж, дети, внуки

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
ЛЕОНИДА ВИКТОРОВИЧА ВАНИНА   

с юбилеем
Ты самый лучший дед и папа, ты самый луч-
ший в мире муж, и счастья большего не надо, 
спасешь от холода и стуж. Ты самый добрый,  
самый-самый, и очень любим мы тебя. Мы с 
юбилеем поздравляем: здоровья, счастья и 
добра.

Жена, дети и внуки

дорогую, любимую жену, маму 
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЗИЗИНУ

с юбилеем
Моя судьба, моя подруга  и верный спутник дней моих –  моя дражайшая супруга! В свой 
юбилей прими мой стих. Он будет искренний и краткий, им поздравленье я скреплю: 
всегда будь ласковой и сладкой, всегда будь для меня загадкой, красивой и на нежность 
ладкой… Жена! Я так тебя люблю! От чувства бурного  хмелея, я нынче целый день пою 
и поздравляю с юбилеем жену любимую мою!

Муж, дети

  Ïîñòóïèë ñåìåííîé ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
(Ãàëà, Æóêîâñêèé ðàííèé, Ðîêêî, ×àéêà, Èìïàëà, Ëàóðà) 

ýëèòà è ïåðâàÿ ðåïðîäóêöèÿ
Àäðåñ: ñ.Ñå÷åíîâî, óë.Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.5, ìàãàçèí ÒÄ «ÏËÀÍÅÒÀ»

Тел.   8-904-914-89-60
sech2005@mail.ru

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Îôèöèàëüíîå ñîîáùåíèå
«Участник долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером №52:48:00 00 000:0082, площадью 30 769 274 кв.м., место-
положение: Нижегородская область, Сеченовский район, территория 
СПК «Болтинский», категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для  сельскохозяйствен-
ного производства  -  ШМЫРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ уведомляет  
участников соответствующего гражданско-правового сообщества 
(собственников земельных долей) о намерении обратиться с  иском в 
суд  к ООО «Болтин», Главе Администрации сельского поселения Бол-
тинский сельский совет Сеченовского муниципального района Ниже-
городской области Солдатову Владимиру Николаевичу, а также к лицу, 
уполномоченному действовать от имени участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером №52:48:00 
00 000:0082 без доверенности -

Прохоровой Светлане Алексеевне «о признании недействитель-
ными ничтожных решений общего собрания участников доле-
вой собственности на земельном участке из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 52:48:00 00 
000:0082, площадью 30 769 274 кв.м., местоположение: Нижего-
родская область, Сеченовский район, территория СПК «Болтинский», 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для  сельскохозяйственного производства, 
проведенного 19 марта 2017 года, и применении последствий их не-
действительности.

 Повестка дня указанного собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников доле-

вой собственности на земельный участок.
3. О расторжении договора аренды земельного участка от 11 

февраля 2008 года с кадастровым номером 52:48:00 00 000:0082, за-
ключенного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

4. О заключении договора аренды №1 земельного участка с 
кадастровым номером 52:48:00 00 000:0082 собственниками долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с ООО 
«Болтин» и утверждении проекта договора аренды вышеуказанного 
земельного участка;

5. Об утверждении лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 52:48:00 00 000:0082 без доверенности действовать при государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, ограни-
чений (обременений) прав на земельный участок, также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об его 
расторжении, заключать договоры переуступки права аренды, а также 

соглашения об их расторжении в отношении земельного участка, осу-
ществлять их государственную регистрацию, в том числе об объеме и 
сроках его полномочий.

По всем вопросам повестки дня собрания приняты положительные 
решения.

Считаю решения данного собрания ничтожными, так как они проти-
воречат основам правопорядка или нравственности, так как в наруше-
ние положений  закона О банкротстве, ст. 195 УК РФ, в которой указа-
но: «1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных 
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахожде-
нии либо иной информации об имуществе, имущественных правах или 
имущественных обязанностях, передача имущества во владение 
иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - 
юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального пред-
принимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бух-
галтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую 
деятельность юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, если эти действия совершены при наличии признаков 
банкротства и причинили крупный ущерб, …   наказываются …» 
(выделено автором), - этими решениями осуществлен вывод активов 
должника – СПК «Болтинский» размером 30 миллионов рублей.

Из иска:
«Реализация решений обжалуемого собрания осуществлена 

04.05.2018г. Когда  право аренды  3076,9 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения СПК «Болтинский» на 49 лет  перерегистрировано на 
ООО «Болтин», где единственным участником и директором является 
Платонов М.Н., и которое для этого – права аренды земель сельско-
хозяйственного назначения СПК «Болтинский» на 49 лет  - создано 
21.03.2017г.   (Копия договора аренды от 11 февраля 2008 года, полу-
ченная из отдела Росреестра 20.04.2018г., копия выписки из ЕГРН от 
18.06.2018 № 52/285/551/2018-525, выписка из ЕГРЮЛ в отношении 
ООО «Болтин»,  прилагаются).

Более того государственная регистрация прекращения права 
аренды и нового договора аренды произведена, очевидно, с согласия 
конкурсного (временного) управляющего Люкшина А.В. в период про-
цедуры наблюдения 04.05.2018г. Иное противоречит закону О бан-
кротстве о совершении крупных сделок должником. 

 По заключению оценщика от 28 января 2019 года стоимость пра-
ва аренды  3076,9 га земель сельскохозяйственного назначения СПК 
«Болтинский» на оставшиеся 40 лет, выведенного как актив из кон-
курсной массы СПК «Болтинский», составляет 30 000 000 рублей (за-
ключение по результатам оценки прилагается).» 

Заинтересованные лица могут обратиться за дополнительной 
информацией, имеющей отношение к делу, ко мне по телефону: +7 
9027866625 или к моему представителю – Латцеву Сергею Васильеви-
чу +7 9103979067.

соглашения об их расторжении в отношении земельного участка, осу-
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Более того государственная регистрация прекращения права 
аренды и нового договора аренды произведена, очевидно, с согласия 
конкурсного (временного) управляющего Люкшина А.В. в период про-
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ва аренды  3076,9 га земель сельскохозяйственного назначения СПК 
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курсной массы СПК «Болтинский», составляет 30 000 000 рублей (за-

Заинтересованные лица могут обратиться за дополнительной 
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ществлять их государственную регистрацию, в том числе об объеме и 

По всем вопросам повестки дня собрания приняты положительные 

но: «1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных 

нии либо иной информации об имуществе, имущественных правах или 
передача имущества во владение 

 отчуждение или уничтожение имущества должника - 

галтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую 

совершены при наличии признаков 
 …   наказываются …» 

, - этими решениями осуществлен вывод активов 

«Реализация решений обжалуемого собрания осуществлена 

ного назначения СПК «Болтинский» на 49 лет  перерегистрировано на 
ООО «Болтин», где единственным участником и директором является 

хозяйственного назначения СПК «Болтинский» на 49 лет  - создано 

ченная из отдела Росреестра 20.04.2018г., копия выписки из ЕГРН от 
18.06.2018 № 52/285/551/2018-525, выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

Более того государственная регистрация прекращения права 
аренды и нового договора аренды произведена, очевидно, с согласия 

ва аренды  3076,9 га земель сельскохозяйственного назначения СПК 

Заинтересованные лица могут обратиться за дополнительной 
информацией, имеющей отношение к делу, ко мне по телефону: +7 

Уважаемые 
жители!                   

  Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы  
по Сеченовскому району                    

 сообщает, что засушливая жаркая 
погода, захламленность территорий 
горючим мусором, отходами кормов, 
сухого бурьяна - все это создает усло-

вия, при которых малейшее нарушение правил пожар-
ной безопасности приведет к возникновению пожара и 
быстрому его развитию.

Будьте осторожны с огнем, не 
разводите костры вблизи зданий и 
строений, не поджигайте мусор и 

сухую траву!
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности 
на территориях:
- категорически запрещается разведение костров и сжига-
ние мусора;
- своевременно и систематически очищать территорию от 
сухого бурьяна, мусора и других горючих материалов;
- не загромождать противопожарные разрывы, а также 
проезды и подъезды к строениям;
- ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен 
свободный доступ;
- содержать в исправном состоянии электрические сети, не 
оставлять без присмотра электробытовые, газовые и ото-
пительные приборы;
- иметь постоянный запас воды для нужд пожаротушения,
- строго пресекать шалость детей с огнем. 
В случае возникновения пожара необходимо:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с ука-
занием точного места пожара и наличия в здании людей;
- до прибытия пожарных подразделений принять меры к 
эвакуации людей и приступить к тушению пожара имею-
щимися средствами.

Если вы стали очевидцем происшествия, 
обращайтесь в службу спасения по каналу связи 

«01» или по номеру «112», «101»   
с мобильного телефона.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÑÒÐÀÑÒÍÎÉ ÍÅÄÅËÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ 
ÏÎÑÒÀ 

20  АПРЕЛЯ, 17.00, – âñåíîùíîå ê Âåðáíîìó. Èñïîâåäü. 
21 АПРЕЛЯ, 8.00, – Âåðáíîå âîñêðåñåíèå. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
24 АПРЕЛЯ, 8.30, – Ñòðàñòíàÿ ñðåäà. Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. Храм с. 
Митрополья.
25 АПРЕЛЯ, 8.00, – Âåëèêèé ×åòâåðã. Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè. 
Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

                 17.00, – ×òåíèå 12 Åâàíãåëèé Ñòðàñòåé Õðèñòîâûõ.
26 АПРЕЛЯ, 9.00, – Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà. Âåëèêèå ÷àñû. Âå÷åðíÿ. 
Âûíîñ Ïëàùàíèöû. 

                  17.00, – Âñåíîùíîå. Êðåñòíûé õîä ñ ïëàùàíèöåé.
27 АПРЕЛЯ, 8.00, – Âåëèêàÿ ñóááîòà. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
28 АПРЕЛЯ, 0.00, – ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ.  

ÒÅÏËÈÖÛ (äóãè ÷åðåç 50 ñì) 
ПОЛИКАРБОНАТ, АВТОНАВЕСЫ, МЕТАЛЛ.

КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ, БАКИ, ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ 

  ЛЕСТНИЦЫ ПРОСТЫЕ, КОВАНЫЕ, И Т. Д. 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ     

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ (Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

 ÕÐÀÍÅÍÈÅ
8 910 871 28 56 metall-k52.ru
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КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
 (р. Мордовия)

приглашает на работу мужчин и женщин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции
 (вахта 45 дней, с бесплатным проживанием)

Заработная плата — от 50 000 рублей.  
Тел.: 8 831 423 25 07, 

      8 930 700 88 26
ГК «АТЛАНТ ГРУПП ЦЕНТР»

ÈÏ ÌÎÊÅÅÂ Ñ.À.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ: 

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

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

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

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

 «АКЦИЯ!!! БАННЫЕ ПЕЧИ. 
Пильна. 

Купи печь из нержавеющей 
стали и получи сэндвич-дымо-

ход в подарок.
Акция действует до 30 мая. 

Тел. 8 910 398 12 22
   ООО «СтройМет»

                                             
ИП Корчагина А.Н. Замер. ГарантияТел. 8 952 440 80 07

Ìîñêèòíûå ñåòêè. Æàëþçè. Ðóëîííûå øòîðû. 

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлопрокат, 
пиломатериал, цемент, утеплители, лаки 

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

Наш адрес: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 902 78 454 28, 8 9200 181 307

Предлагаем металлопрокат, 
Магазин «Строительные материалы»

Приглашаем на работу в кафе  
«Êàâêàçñêèé ðàé»  

барменов, уборщиц, помощников повара 
 Тел. 8 910 146 01 21

ÊÓÏËÞ

мотоцикл Урал в хорошем состоянии.  
Тел.:  8 915 059 86 12, 8 910 140 36 66

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

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

однокомнатную квартиру в Н. Новгороде 
(недорого).   Тел.  8 950 604 81 56

Металлопрокат:
труба круглая  для газа 

и отопления, труба 
проф. (для забора и 
т.п.), лист гладкий и 

ПВЛ, уголок, арматура, 
квадрат, швеллер и 

мн.др. Профнастил. Сетка 
кладочная, рабитца оцин. 

и ПВХ заводская. 
Все виды сварочных работ. 

Доставка, резка. 
ñ. Ñå÷åíîâî, ïåð. Àíèêèíà, 

äîì 11 À
Тел.:  8 910 883 00 37

ИП
 Зе

мс
ко

в В
.Н

.

ДОРОГА – НЕ ИГРА 
второй попытки может 

НЕ БЫТЬ!
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ÑÊÎÐÁÈÌСельский Совет Сеченовского сельсовета и администрация Сече-
новского сельсовета выражают соболезнования депутату сельского 
Совета Сеченовского сельсовета Васяеву Валерию Леонидовичу в 
связи со смертью дорогого человека – сестры  

 Винниковой Татьяны Леонидовны

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

24 апреля,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём на заказ,

 ремонт любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

0+ИП Спильнюк Д.С.

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

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

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

8 910 398 93 49

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

«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+

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу пожарной части, лично А.В. 
Арефьеву, родным, друзьям, соседям, близким 
и всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорогого, люби-
мого мужа, папу, деда Финадеева Владимира 
Сергеевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ñåìüÿ Ôèíàäååâûõ электродойка «Фермер АД-02».
Тел.  8 951 052 38 34

2-комнатная квартира  в с. 
Сеченове по ул. Советской, 35. 
Тел. 8 910 136 43 14

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

маленькие поросята (с. Васи-
льевка).  Тел.:  8 952 773  48 68

3-комнатная квартира  в цен-
тре с. Сеченова. 1 300 000 руб.
Все удобства. Срочная прода-
жа. Хороший торг. 

Тел. 8 904 393 68 88

ТЕПЛИЦЫ, сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП Горячев А.Н.

Выражаем искренние соболезнования Макаровой Надежде и ее се-
мье по поводу преждевременной смерти папы – 

Макарова Николая Ивановича 
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, âûïóñêíèêè 11 «à» êëàññà 2003 ãîäà 

Ñå÷åíîâñêîé øêîëû
Выражаем искренние соболезнования Финадеевым Марии Иванов-
не, Александру, Елене, Насте, Даниле по поводу преждевременной 
смерти дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 

Финадеева Владимира Сергеевича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Âàêàåâû, Àðòàìîíîâû, Áàøìàêîâû, Òåðåíòüåâû, Êîëåñíèêîâû

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Все виды строительных работ 

и рытье колодцев. 
Òåë. 8 963 147 10 91

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.

И
П

 Ч
ик

ин
 Д

.Ю
.

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

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

мн. др.
Навесы из поликарбоната 

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

мн. др.мн. др.

Услуги самосвала, 
манипулятора щебня, 

песка, 
цемента, 
кирпича, 
перегноя,
доломитки

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого

Доставка бесплатная
8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ООО «Стади»

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

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Приставки ЦТВ – от 890 руб.
ОБМЕН  ОБОРУДОВАНИЯ                   
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА
РАССРОЧКА, tvplus52.ru
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

8 910 871 28 56  ИП
 Т

уж
ил

ки
н 

Ю
.А

.
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Выражаем глубокие соболезнования  Харчевой Вере Леонидовне, 
Новичковой Елене Алексеевне  и ее семье по поводу преждевремен-
ной смерти сестры, тети  

 Винниковой Татьяны Леонидовны
Ñîñåäè Àâäîíèíû, Áóëãà÷åâû, Åðîôååâû

ОТДАМ  щенков в добрые руки 
(девочки и мальчики, обработа-
ны, привиты, 3 мес.) 

Тел.  8 930 702 38 87

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В СЕЧЕНОВО
24 апреля, с 9.00 до 10.00,

на рынке ООО «Альянс» будут продаваться
Ножи, мощные машинки для стрижки 
овец – 800 р., 6500 р., цифровые  инкуба-
торы с гигрометром – 4600 р., гигроме-
тры, терморегуляторы к инкубаторам – 
500 р.,1200 р., электрорыбочистка – 1100 
р., телевизоры с диагональю 48 см – 81 
см - 5800 р., 9800 р., антенны, цифровые 
приставки на 20 каналов – 900 р.,1050 р., 
бензопилы, бензокосы – 4100 р., чудо-
лопата (2 сотки за час) – 1300 р., автоклав 
«Финляндия» - 6500 р., очиститель ту-
алетов, септиков – 300 р., поглотитель 
влаги – 150 р., автоматическая хлебо-
печка - 3300 р., парник «Подснежник»  
– 700 р., крышки на кастрюлю «Невыки-
пайки» - 200 р., очиститель воздуха в ав-
томобиле, комнате – 1600 р., фонарь-ноч-
ник с ионизатором – 450 р., измельчите-
ли зерна, травы, корнеплодов – 2500 р., 
2900 р., ножи, сито, двигатели к зерно-
дробилкам – 60 р.,1300 р., кормоцех - из-
мельчение зерна 700 кг/ч, сена, корнепло-
дов (двигатель 3 кВт) – 17500 р., мотобло-
ки – 23000 р., мотокультиватор – 19500 р., 
реноватор – 1100 р., электровелосипеды 
(запас хода 25 км) - 26000 р., 38000 р. LED-
проекторы (телевизоры) - 1900 р., 4900 р., 
коптилки – 2700 р.
Хороший подарок – магнитный браслет – 
500 р. Турмалиновая подушка -150 р.

Оплата наличными и банковскими картами.
www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00

16+

ИП Дмитриев А.Н.

СДАЕТСЯ однокомнатная квар-
тира со всеми удобствами в Сече-
нове. Тел.  8 902 784 06 57

Коллектив Сеченовской средней школы глубоко скорбит о смерти ве-
терана педагогического труда   

Бижуковой Ольги Васильевны  
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Классный руководитель, выпускники 2013 года  Липовской основной 
школы выражают глубокие соболезнования  Угаровой Татьяне по по-
воду преждевременной смерти папы  

 Угарова Николая Евгеньевича

УТРАТА

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
БИЖУКОВА

На 93-ем году жизни не стало 
ветерана педагогического труда, 
Заслуженного ветерана Ниже-
городской области, Почетного 
гражданина Сеченовского района 
О.В. Бижуковой. Ольга Васильев-
на родилась 8 января 1927 года 
в селе Мурзицы. С детства была 
любознательной, активной, хо-

рошо училась в школе, принимала активное участие в 
художественной самодеятельности. Любовь к песне, 
особенно романсам, она пронесла через всю свою 
жизнь. В её исполнении они всегда звучали с нежно-
стью, тепло и душевно. 

После окончания педагогического института О.В. 
Бижукова начала свою трудовую деятельность в Ко-
четовской школе. Но большая часть ее трудовой био-
графии связана с Сеченовской средней, где она учила 
детей родному русскому языку, литературе, а также 
являлась организатором всей школьной внеклассной 
работы. Любила заниматься работой общественной, 
выступала с докладами, охотно делилась со слушате-
лями своими знаниями. Будучи на заслуженном отды-
хе, Ольга Васильевна не осталась в стороне от обще-
ственной, культурной жизни района, много времени 
уделяла патриотическому, нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. На общение с молодежью 
она шла с большим желанием. С нескрываемым инте-
ресом дети слушали рассказы ветерана о войне, по-
слевоенных трудностях, через которые вместе со всей 
страной прошла О.В. Бижукова.

Как человек влюбленный в литературу, Ольга Ва-
сильевна много читала и писала сама – в редакцию 
районной газеты, в альманах «Теплый Стан», редакто-
ром ряда номеров которого она являлась. Постоянно 
участвовала в литературных семинарах, чтениях. О.В. 
Бижукова была любимой и любящей женой, заботли-
вой мамой и бабушкой, чутким и отзывчивым другом. 
Светлая память об этом удивительном человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Администрация Сеченовского района, 
Земское собрание, коллектив Сеченовской средней школы, 

педагоги – ветераны, Совет ветеранов района, 
члены литературного объединения

 «Теплостанские родники»



 Продукты: 0,5 пачки сырых дрожжей; 
2 стакана молока; 300 г и 1 ст. лож-
ка сахара; 1 кг муки; 1 ч.л. соли; 200 г 
сливочного масла; 5-6 яиц; сухофрукты, 
орехи, изюм, цукаты (кому что нравит-
ся); растительное масло для смазки 
форм.

Дрожжи раскрошить, залить одним ста-
каном подогретого молока, добавить 1 
ст.л. сахара, 1 стакан муки. Размешать 
ложкой, чтобы не было комочков. Поста-
вить опару в теплое место подниматься.

В стакан подогретого до 50о молока до-
бавить 200 г сливочного масла, разме-
шать, чтобы масло растаяло. Отделить 
белки от желтков 5-6 яиц. Белки взбить с 
1 ч.л. соли миксером, начиная с медлен-
ной скорости и постепенно увеличивая 
обороты, но на максимальной скорости 
взбивать не надо. Желтки с 300 г саха-
ра растереть до белого цвета. Про-
должая взби- вать, добавить к 
желткам мо- локо с маслом, 
чтобы полу- чилась одно-
родная мас- са. К массе 
добавить опару и 
осторож- но пере-
мешать (взбивать 
н е л ь - з я ) , 
пере- ложить 
взби- т ы е 
я и ч - н ы е 
белки, перемешать. Небольшими пор-
циями добавляем муку. Сначала раз-

мешиваем ложкой, а когда тесто станет 
достаточно густым, вымешиваем рукой. 
Муки понадобится примерно 750 г. Тесто 
не надо делать густым, оно должно быть 
мягким и липким. Поставить тесто подхо-
дить. Положить в тесто сухофрукты, оре-
хи, цукаты, изюм.

Когда тесто подойдет, смазать руки рас-
тительным маслом, взять ком теста, осто-
рожно сформовать шар. Тесто должно 
занимать не более трети объема формы. 
Дать еще раз подняться, выпекать в разо-
гретой духовке при 180о до готовности.

Остывшие куличи смазать глазурью, 
украсить поверхность по вашему вкусу.

Глазурь: взбить два яичных белка с 
щепоткой соли до белого цвета и посте-
пенно, по одной ложке, добавить сахар-
ную пудру (не менее 4 ст. ложек). До-
бейтесь густой, блестящей пены, чтобы 
хорошо держала форму.

Рецепт от О. Давыдовой

+9о 
+1о+8о 0о+7о 

-3о  +10о +1о
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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»

¹16 (11185) | 19 àïðåëÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ  

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  18 àïðåëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

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

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

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

ÇÀÊÀÇ  ¹ 15087 ÒÈÐÀÆ 2836 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 19 Сб 20 Вс 21 Пн 22

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1563 – в Москве начала работать типо-
графия Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца.  Началось печатание 
первой русской датированной кни-
ги — «Апостол».

1719 – Петр I издал  указ о комплектовании
флота священниками.

1780– Екатерина II начинает  полицейскую 
реформу в России.

1783 – издан Манифест  Екатерины  II о при-
соединении Крыма к России.

1865– принятие «Временных правил по де-
лам печати». По этому закону цензу-
ра в России сохранялась лишь для 
брошюр и небольших сочинений.

1866 – приостановлено издание  «За пропа-
ганду материализма» книги И. М. Се-
ченова  «Рефлексы головного мозга».

1943–  вступил в строй Челябинский метал-
лургический завод — один из круп-
нейших в стране, выпускающий каче-
ственную сталь, сортовой и листовой 
прокат.

1965– в Советском Союзе проведен первый
испытательный пуск межконтиненталь-
ной баллистической ракеты УР-100, от-
крывший новый виток гонки вооруже-
ний.

1970 – с конвейера Волжского автомобиль-
ного завода сошла первая «Копейка» 
ВАЗ-2101.

1971 – запуск первой советской орбиталь-
ной станции «Салют».

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1900 – А. Птушко, советский кинорежиссёр, 

кинооператор, художник-мультипли-
катор («Руслан и Людмила», «Сказка о 
потерянном времени», «Сказка о царе 
Салтане», «Садко»);

1902 – В. Зильбер (Каверин), советский писатель, 
автор романа «Два капитана».

Èìåíèííèêè                                                          
Григорий, Иван, Павел, Прохор.

19 àïðåëÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
19 апреля – День Евтихия. Православ-

ная церковь в этот день чтит святого Ев-
тихия, который оставил память в истории 
христианства как целитель, помогающий 
от многих недугов.

По погоде в этот день определяли ка-
чество будущего урожая: если день был 
тихим и безветренным, то урожай хлебов 
ожидался ранний и щедрый. В противном 
случае урожай ожидался скудным. Туман 
с самого утра указывал на сухую погоду 
до конца апреля, а также на нежаркий 
май. 

ВАШЕ ФОТО

Сегодня в рубрике «Ваше фото» фотография Е. В. Вин-
никовой из Сеченова «А на юге уже почти лето».

На фото внук Елены Валентиновны

Объявление:
«В понедельник все злост-

ные неплательщики за свет 
и воду в алфавитном порядке 
будут повешены на дверях».

обороты, но на максимальной скорости 
взбивать не надо. Желтки с 300 г саха-
ра растереть до белого цвета. Про-
должая взби- вать, добавить к 
желткам мо- локо с маслом, 
чтобы полу- чилась одно-
родная мас- са. К массе 
добавить опару и 
осторож- но пере-
мешать (взбивать 
н е л ь - з я ) , 
пере- ложить 
взби- т ы е 

н ы е 
белки, перемешать. Небольшими пор-
циями добавляем муку. Сначала раз-

ÊÓËÈ×

ПРИТЧА 

ïîäïèñêà

на газету 

«Борьба»

на май-июнь 

продолжается

* * *
Едет папа за рулем
В новенькой машине,
Лишь шуршат, как буква «Ш»
Новенькие шины.
Вот закончился асфальт -
Надо б ставить точку,
Но запрыгало авто
По ухабам, кочкам.
Получил тут нагоняй
Папочка от сына
- Сто ты прыгаес, как конь,
Со своей масыной?!
И добавил тут малыш
Сквозь шумиху кросса: 
- Видис, палец мой совсем
Вылетел из носа!
В. ЧЕРНОВ (с.Мамлейка - г. Кулебаки)

+11о 0о +16о +9о +15о +8о

Вт 23 Ср 24 Чт 25 Пт 26
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

+16о 
+6о

* * *
Виталик в ожида-

нии дня рождения:
- Мне столько по-

дарков надарят – 
хоть выбрасывай!

* * *
Галя, 5 лет:
- Живот — это 

очень важное место 
у человека. Там рас-
положены макароны, 
компот, борщ, и сре-
ди всего этого еще 
и сердце помещает-
ся.

* * * 
Разговор за обе-

дом с дочерью (3 
года): 

- Машенька, ты 
чего насупилась? 

- Я ещё не насупи-
лась, ещё полтарел-
ки осталось!

* * *
Мама: 
— Да, Вероника, 

наверное, мы тебя 
избаловали. При-
дётся тебя наказы-
вать! 

— Как это — ВЫ 
избаловали, а нака-
зывать МЕНЯ??? 

 * * *
Лева (3 года): 
– Шурум-бурум, шу-

рум-бурум… Мама! Я 
научился говорить 
по-английски!!! 

У В АЖА Е М ЫЕ 
СЕЧЕ НОВЦЫ! 

КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 
приглашает всех  на просмотр фантастического 

фильма 
«Хеллбой» (16+) , 

отечественной комедийной мелодрамы 
«Короткие волны» (16+), 

увлекательной комедии 
«Пляжный бездельник» (16+), 
а также фильма для семейного просмотра 

 «Миа и белый тигр» (6+).
Время сеансов и стоимость  билетов вы 
можете узнать в кассе кинозала и  на 
странице нашей группы Вконтакте: 
https://vk .com/cinemasechenovo.  (0+)

Ñòîëüêî êóëè÷åé ïîëó÷àåòñÿ ïî ýòîìó ðåöåïòó

Девушка сидела на скамейке и горько 
плакала. В это время маленький маль-
чик проезжал мимо на велосипеде. И так 
жалко стало ему тетю, что он спросил:

 — Тетя, ты почему плачешь? 
— Ой, ты не сможешь понять, — от-

махнулась девушка. 
— Тетя, у тебя что-то болит, и ты 

плачешь? Хочешь, я подарю тебе свою 
игрушку? 

Еще больше разрыдалась женщина от 
этих слов: 

— Ой, мальчик, я не нужна никому, 
меня никто не любит… 

Мальчик задумался на минуту и произ-
нес: 

— А ты точно у всех спросила? https://
golbis.com/pin/molodaya-zhenshhina-sidela-na-
skameyke-v-parke-i-pochemu-to-gorko-plakala/

Î äåòñêîé ìóäðîñòè
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