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Шествие «Бессмертного полка», уже ставшее доброй традицией для тысяч семей Нижегородской области, вновь 
пройдет по главным улицам Н. Новгорода в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Принять участие в акции смогут все желающие почтить память героев. 

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 5 ñòð.)

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 10, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 19.04.2019 ã.; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – èí-
ôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, èçâå-
ùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ðàéîíà, äî-
êóìåíòàöèÿ ê îòêðûòîìó àóêöèîíó íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ðàéîíà.
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Ñèìâîë îáíîâëåíèÿ, íàäåæä
1 ÌÀß – ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ 

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà.
Ýòîò ïðàçäíèê äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí áûë è 

îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ. Îí ÿâëÿåòñÿ ñèìâî-
ëîì îáíîâëåíèÿ, ñâåòëûõ íàäåæä, åäèíñòâà, ñïëî÷åííî-
ñòè, ðàäîñòè ìèðíîãî òðóäà, òîðæåñòâà äîáðà è ñïðàâåä-
ëèâîñòè. Öåííîñòè, êîòîðûå ïðîâîçãëàøàåò Ïåðâîìàé, 
âàæíû âî âñå âðåìåíà äëÿ êàæäîãî èç íàñ, âåäü òîëüêî 
ñîçèäàòåëüíûé òðóä ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé áëàãîïîëó÷èÿ íà-
øåãî îáùåñòâà è êàæäîé ñåìüè.  

Ïóñòü âåñåííåå íàñòðîåíèå íàïîëíèò íàñ íîâûìè ñèëà-
ìè. Ïóñòü ÷åðåç íàø òðóä ñáóäóòñÿ âñå ïëàíû è íàäåæäû! 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõîâ âî âñåõ äå-
ëàõ íà áëàãî íàøåé áîëüøîé è ìàëîé Ðîäèíû.

Правительство Законодательное собрание 

Ïðàçäíèê ìóæåñòâåííûõ ëþäåé
30 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû. Âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà – çàëîã ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè 
æèòåëåé ðåãèîíà. Íà ïîæàðíóþ îõðàíó âîçëîæåíà îòâåò-
ñòâåííàÿ çàäà÷à ïî ðàçâèòèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ ïîæàðîâ, è äëÿ åå ðåøåíèÿ â îáëàñòè 
âåäåòñÿ îãðîìíàÿ ðàáîòà.

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñïîêîéíûõ äåæóðñòâ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è âñåãî íàèëó÷øåãî.

Â íàøåì ðåãèîíå îðãàíèçàòîðîì øåñòâèÿ â ýòîì ãîäó ñíî-
âà âûñòóïèò øòàá ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî 
îáùåñòâåííîãî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê Ðîññèè» â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Ñ ïðèçûâîì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè ê æèòåëÿì ðåãèîíà îá-
ðàòèëàñü ðóêîâîäèòåëü øòàáà «Áåññìåðòíûé ïîëê Ðîññèè» â 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àííà Ìàëèíîâñêàÿ: 

– Ïðèçûâàþ íèæåãîðîäöåâ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê øåñòâèþ «Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà» â ïàìÿòü î ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû: ñîëäàòàõ, ïàâøèõ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, òðóæåíèêàõ òûëà, 

äåòÿõ âîéíû.  Ýòîò äåíü âîçâðàùàåò íàñ â èñòîðèþ, êîòîðàÿ îò-
çûâàåòñÿ â ñåðäöàõ ìíîãèõ, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñðàæàëèñü 
ëè âàøè ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè íà ôðîíòå èëè êîâàëè ïîáåäó â 
òûëó.  Ìèëëèîíû ëþäåé âûõîäÿò íà óëèöû ãîðîäîâ ïî âñåìó ìèðó 
ñ ïîðòðåòàìè ñâîèõ îòöîâ, äåäîâ, ïðàäåäîâ, èçó÷àþò è ïåðåäàþò 
ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì èñòîðèþ ñâîèõ ñåìåéíûõ ãåðîåâ. 

Ê øåñòâèþ ìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ è òå æèòåëè ðåãèîíà, ÷üè 
ðîäñòâåííèêè íå ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíàìè èëè ó÷àñòíèêàìè Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî èìåþò ñòàòóñ «äåòè âîéíû» èëè 
«òðóæåíèêè òûëà». 

БЕССМЕРТНЫМ МАРШРУТОМ

Àêöèÿ  ñòàëà òðàäèöèîííîé è â íàøåì 
ðàéîíå. Â Äåíü Ïîáåäû èäóò ïðàçäíè÷-
íûìè êîëîííàìè âçðîñëûå è äåòè ê 
îáåëèñêàì ñ ïîðòðåòàìè ñâîèõ îòöîâ, 
äåäîâ è ïðàäåäîâ, îòñòîÿâøèõ ìèð îò 
ôàøèçìà. 

Â ïÿòûé ðàç ïî óëèöàì Ñå÷åíîâà 9 Ìàÿ 
ïðîéäåò «Áåññìåðòíûé ïîëê». Øåñòâèå 
íà÷íåòñÿ îò Ñå÷åíîâñêîé øêîëû â 11.20, 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íåìó ìîæíî áóäåò íà 
âåðõíåòàëûçèíñêîé òðàññå (íà øêîëüíîì 
ïîâîðîòå). Â ðÿäó äîïóñêàåòñÿ íå áîëåå 8 
÷åëîâåê. Êîëîííà ïðèáóäåò íà ïë. Ñîâåò-
ñêóþ, ãäå ïðîéäåò ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 
74-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû.  

Ïîðÿäîê øåñòâèÿ ïðàçäíè÷íûõ êîëîíí: 
ØÊÎËÀ – ó÷àùèåñÿ Ñå÷åíîâñêîé ñðåä-

íåé øêîëû, äåòñàäû, ðîäèòåëè, ïåäêîë-
ëåêòèâû.

ØÊÎËÜÍÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ  (Âåðõíåòàëû-
çèíñêàÿ òðàññà) –  òðóäîâûå êîëëåêòèâû 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà (âñå ñòðóêòóðíûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ), Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ, 
ÐÓÎ, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, ñîöçà-
ùèòû è ÊÖÑÎÍ, ÌÔÖ, ÖÇÍ è ÏÔÐ, âî-
åíêîìàòà, ÖÐÁ, êîììóíàëüíûõ ñëóæá 
(ÍÎÊÊ, ÄÓÊ, ÆÊÕ), ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
Ñáåðáàíêà, áàíêà «Àññîöèàöèÿ», ãàçî-
âîé ñëóæáû, ãîñâåòóïðàâëåíèÿ, ÎÏÑ, 
Ðîñòåëåêîì, ÐÝÑ.

Êîëîííà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Ñå-
÷åíîâñêîãî ËÏÓÌÃ, ëåäîâîãî äâîðöà 
«Çâåçäíûé», ñïîðòêîìïëåêñà «Îëèì-
ïèéñêèå íàäåæäû» ïðèñîåäèíèòñÿ ê øå-

ñòâèþ, ïî òðàäèöèè, ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÅ  íà-
ïðîòèâ çäàíèÿ  «Ðîñòåëåêîì».

Âàæíî ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå êî-
ëîííû. Çäåñü ìîãóò áûòü çíàìåíà ÎÎÄ 
«Áåññìåðòíûé ïîëê Ðîññèè», ôëàã Ðîñ-
ñèè, çíàìÿ Ïîáåäû, Ãåîðãèåâñêèå çíàì¸-
íà è ëåíòû, òðàíñïàðàíòû. Íåäîïóñòèì 
ïèàð ëþáûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé, 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ðåëèãèîçíûõ êîí-
ôåññèé è ò.ä.

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

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

Íóæíà òîëüêî ôîòîãðàôèÿ

Ñëåäóþùèé íîìåð 

ãàçåòû «Áîðüáà»

 âûéäåò 8 ìàÿ 
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Запишитесь на прием
6 ìàÿ, â 15.00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïðèåì 
ãðàæäàí â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ïèëüíèíñêèé» 
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ïîëèöèè (ïî îïå-
ðàòèâíîé ðàáîòå) ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè ßðåì÷óê Âàñèëèåì Ãðèãî-
ðüåâè÷åì. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì 
ïî òåëåôîíó (883192) 3-00-13. 

Ïåðâûé 
ýíöåôàëèòíûé

Первого клеща, инфицированно-
го энцефалитом, выявили в конце 
апреля в Нижегородской области. 
Об этом сообщает региональное 
управление Роспотребнадзора.
Как отмечается, по состоянию на 
23 апреля в лабораториях ведом-
ства было обследовано уже более 
100 клещей. Среди них обнаружи-
ли трёх паразитов, инфицирован-
ных боррелиозом. Найдены они 
были в Кстовском районе и в по-
сёлке Зелёный город. Кроме того, 
в Вознесенском районе также 
выявили одного клеща, инфици-
рованного энцефалитом. В Роспо-
требнадзоре при этом уточнили, 
что случаев инфекционных за-
болеваний, связанных с укусами 
клещей, на территории Нижего-
родской области на данный мо-
мент зарегистрировано не было. 
Также в ведомстве напомнили, 
что в 2019 году акарицидные об-
работки планируется провести на 
площади более 2,4 тыс. га. 

ЗАКОНОДАТЕЛИ

ВАЖНО

Íàçíà÷åí ìèíèñòð 
ñîöïîëèòèêè 

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин назначил Алек-
сея Исаева министром социаль-
ной политики региона. 18 апреля 
он приступил к обязанностям. 
Отбор на пост проходил в рамках 
инициированной Глебом Ники-
тиным региональной программы 
«Команда Правительства».  Алек-
сей Вячеславович Исаев родился 
13 мая 1978 года. Окончил Ни-
жегородскую государственную 
сельскохозяйственную академию 
по специальности «бухгалтерский 
учет и аудит». В разные годы ра-
ботал в Лицензионной палате Ни-
жегородской области, региональ-
ном министерстве поддержки и 
развития малого предпринима-
тельства, потребительского рын-
ка и услуг, министерстве инвести-
ционной политики, министерстве 
государственного имущества и 
земельных ресурсов, являлся за-
местителем руководителя ГП НО 
«ДиРОН», ОАО «Трансинкор», ГП 
НО «Ника», возглавлял ГКУ НО 
«Управление социальной защиты 
Приокского района г. Н. Новго-
рода». С 2017 года – заместитель 
министра соцполитики Нижего-
родской области. 

×åðíîáûëü. 
Àïðåëüñêàÿ òðàãåäèÿ

26 апреля 1986 года произошла 
крупнейшая техногенная ката-
строфа - авария на Чернобыль-
ской атомной электростанции. 
Масштаб катастрофы мог стать 
неизмеримо большим, если бы 
не мужество и самоотверженные 
действия пожарных, работников 
станции, военнослужащих, при-
званных на военные сборы, со-
трудников милиции, врачей и 
добровольцев. Каждый год мы 
вспоминаем об этой страшной 
трагедии, оставившей мрачный 
след в истории, и безмерно бла-
годарны ликвидаторам, тем, кто 
ценою своей жизни и здоровья 
боролся с последствиями аварии.

Для безопас-
ного использова-
ния газа в быту 
важнейшую роль 
играет не только 
знание правил, 
но и исправность 
э к с п л у а т и р у е -
мого газового 
о б о руд о ва н и я . 

Чтобы не случилось трагичной ситуации 
необходимо проводить периодическое, 
техническое обслуживание внутриквар-
тирного (ВКГО) и внутридомового газово-
го оборудования (ВДГО).

Для этого каждый собственник газо-
вых приборов обязан заключить договор 
на техническое обслуживание со специ-
ализированной организацией. Это он 
может сделать лично, либо делегировав 
свои полномочия управляющей компа-
нии (ТСЖ и т.д.). Заключить договор на 
ТО ВДГО (ВКГО) можно в подразделениях 
ПАО «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород», адреса указаны на сайте 
компании (www.oblgaznnov.ru/).

Чем грозит самовольное ведение ра-
бот на газовых сетях?

В результате самовольного подключе-
ния газового оборудования высока ве-
роятность утечки газа, а как следствие 
взрыво-/пожароопасной ситуации. Кро-
ме того, неквалифицированный монтаж 
(водонагревателя) может привести к 
гидратной закупорке: попаданию воды 
в газораспределительную сеть, и пере-
боям газоснабжения в жилом доме. Это, 
в свою очередь, потребует проведения 
серьезных и дорогостоящих аварийно-
восстановительных работ, с возможной 

перекладкой участков газопровода.
Помните! Производить самоволь-

ную газификацию дома (квартиры), 
перестановку, замену и ремонт газо-
вых приборов, баллонов и запорной 
арматуры категорически ЗАПРЕЩЕНО!

Что говорит закон?
Ответственность за безопасное поль-

зование бытовыми газовыми приборами 
в квартирах (домовладениях), а также их 
содержание в надлежащем состоянии 
возлагается на собственников и нанима-
телей жилых помещений в соответствии 
со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 
30, 67 Жилищного кодекса РФ. Наруши-
тели Правил обеспечения безопасного 
использования и содержания внутрик-
вартирного и внутридомового газового 
оборудования несут ответственность в 
соответствии со статьей 9.23 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Что делать при появлении запаха 
природного газа?

– Немедленно прекратите пользование 
газовыми приборами;

– Перекройте краны на приборах и пе-
ред приборами;

– Откройте форточки и окна для прове-
тривания помещения;

– Не зажигайте открытый огонь, не 
курите, не включайте и не выключайте 
электроосвещение и электроприборы, не 
пользуйтесь электрическими звонками;

- Вызовите аварийную службу по теле-
фону «04» или «104» (для устройств мо-
бильной связи) из незагазованного поме-
щения.

Безопасность
ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ 

ПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.

ÃÀÇ Â ÁÛÒÓ

Вопросы по пе-
реходу на циф-
ровое эфирное 
телевидение 
можно задать 
по тел.

19 апреля состоялось очередное заседание 
Земского собрания. Вел заседание председа-
тель Г.А. Домашенков.

Депутатами и приглашенными заслушан отчет 
главы администрации района Е.Г. Наборнова «О 
результатах деятельности главы администрации и 
деятельности администрации Сеченовского муни-
ципального района за 2018 год». Текст отчета будет 
опубликован в районной газете «Борьба».

Утвержден также отчет главы МСУ района Г.А. 
Домашенкова о работе  за 2018 год.

Депутатами утвержден годовой отчет «Об испол-
нении бюджета муниципального района за 2018 
год», внесены изменения в бюджет района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы; в Устав 
района; в Положение о порядке проведения конкур-
са на должность главы администрации  района. 

Заслушана информация о готовности сельхоз-
предприятий к проведению весенне-полевых работ. 

Ñ çàñåäàíèÿ 
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ

Почему необходимо регулярно про-
водить техническое обслуживание 
газового оборудования?

С 1 января 2019 года меняются  правила предо-
ставления неработающим пенсионерам феде-
ральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии 
до прожиточного минимума пенсионера.

В Нижегородской области прожиточный минимум 
пенсионера на 2019 год установлен в размере 8102 
руб. Значит, ниже этой суммы общий доход пенсио-
нера быть не должен. Если сумма выплат из ПФР и 
соцзащиты будет меньше 8102 руб., то гражданам 
назначается ФСД, чтобы довести доход до утверж-
денного минимума.

Согласно старым правилам индексация пенсии 
происходила так, что  каждая новая индексация уве-
личивала размер пенсии и соответственно умень-
шался размер ФСД опять же до прожиточного ми-
нимума. Подобный порядок приводил к тому, что 
размер получаемых пенсионером выплат даже по-
сле индексации  оставался без изменений.

В связи с многочисленными обращениями граж-
дан, которые «не ощутили» индексацию пенсий с 
1.01.2019 года Президент РФ Путин В.В. дал по-
ручение внести изменения в порядок индексации 
малоимущих пенсионеров, и в результате был при-
нят закон, который меняет схему индексации граж-
данам, имеющим ФСД.

По новым правилам прибавка в результате ин-
дексации будет выплачиваться сверх прожиточного 
минимума пенсионера (т.е. свыше 8102 руб. – по Ни-
жегородской области).

В конце апреля в ПФР был сделан соответствую-
щий перерасчет с 1 января текущего года, и выплата 
будет осуществляться беззаявительно. Это значит, 
что пенсионерам в Пенсионный фонд обращаться 
не надо.

Чтобы было легче понять, рассмотрим на кон-
кретном примере: допустим, пенсионер имеет пен-
сию 7350 руб., получает «дорожные» из соцзащиты 
200 руб. Итого 7550 руб. До прожиточного минимума 
пенсионера, который составляет 8102 руб. ему на-
значена ФСД – 552 руб.

В результате индексации с 1.01.2019 года на 
7,05 % пенсия у пенсионера увеличилась на 
518 руб. (7350х7.05%) и общий доход составил 
7868+200=8068 руб. ФСД составила после этого 
всего  34 руб. (8102=8068+34), т.е. гражданин как и 
прежде получит 8102 руб.

По новым правилам индексации размер дохода 
пенсионера с учетом индексации составит 8620 
руб.=7868+200+552, т.е. размер ФСД остается в 
прежней сумме.

Е. БОРОДУЛИНА

Î âûïëàòàõ ñâåðõ 
ïðîæèòî÷íîãî 

ìèíèìóìà
Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ

А именно, в период с 23 
апреля установить нача-
ло пожароопасного сезона 
на землях лесного фонда 
Сеченовского района. В 
период с 24 апреля ввести 
особый противопожар-
ный режим на территории 
района до принятия соот-
ветствующего постановле-
ния администрации района 
о его снятии. Главам адми-
нистраций сельсоветов, ру-
ководителям организаций, 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм, 
рекомендовано запретить 
сжигание сухой травы, 

провести очистку террито-
рий населённых пунктов 
и организаций от расти-
тельности, обновление 
минерализованных полос; 
организовать разъясни-
тельную работу, провести 
инструктажи среди насе-
ления и работников орга-
низаций и предприятий по 
мерам пожарной безопас-
ности, организовать дежур-
ство ответственных лиц на 
подведомственных терри-
ториях; иметь в населён-
ных пунктах возле домов 
ёмкости с водой, а в орга-
низациях - водоподающую 

технику и т.д. 
 На период действия 

особого противопожарного 
режима установлен запрет 
на посещение граждана-
ми лесов при наступлении 
IV-V класса пожарной опас-
ности по условиям погоды, 
проведение сельскохозяй-
ственных палов, разве-
дение костров, сжигание 
твёрдых бытовых отходов, 
мусора на землях лесного 
фонда, территориях непо-
средственно примыкающих 
к лесам, лесным насажде-
ниям, землям сельскохо-
зяйственного назначения и 
т.д. Представление инфор-
мации и анализ складыва-
ющейся пожарной обста-
новки - в администрации 
района ежедневно. 

В соответствии с федеральными законами, за-
коном Нижегородской области, постановлениями 
правительства области администрацией Сече-
новского района издано постановление о введении 
особого противопожарного режима. 

Наименование   

с/х предприятий

Яровой сев 
зернобобовых

Подкормка 
озимых

Боронование Культивация

План 
(га)

Посеяно

(га)

План 
(га)

Факт 
(га)

План 
(га)

Факт 
(га)

План

 (га)

Факт 
(га)

ООО "Регион-Агро" 607 520 819 819 1242 - 1242 600
ООО "Левашовское" 1626 481 675 350 1626 1626 1626 650
АО "Земля Сеченовская" - - - - 0 - 0 -
ООО А/ф "Нижегородская" 4792 1610 2050 2050 4792 4792 4792 930
ООО "Караван" 440 400 460 460 440 440 440 400
ООО "Митинвражское" 550 170 450 - 550 500 550 500
ООО "Мамлейское" 5047 3040 4222 4222 5047 5047 5047 4500
ООО "Теплостан Агро" 118 30 - - 118 40 118 40
ООО "КиПиАй-Агро Сеченово" 2120 400 35 - 2820 2820 2820 2820
ФХ "Россия" 1308 700 570 500 1538 700 1538 700
КФХ "Васин А.В." 1500 500 500 300 1500 500 1500 500
КФХ "Домашенков А.Г." 1388 488 1000 1000 2588 - 2588 1200
КФХ "Егоров Е.В." 1090 600 1000 1000 1090 1090 1090 -
КФХ "Уваров Е.А." 2500 250 1000 - 2500 2500 2500 2500
КФХ "Якубов В.А." 500 140 250 250 500 500 500 270
КФХ "Арбузов А.В." 250 50 610 - 250 300 250 60
ООО "Болтин" 768 227 355 355 768 768 768 290
КФХ 1942 - 1494 - 1942 58 1942 58
Итого 26546 9606 15490 11306 29311 21681 29311 16018

В районе погибли 2050 га озимых. Причина – засуха минувших лета и осени, что 
не позволило всему заложенному в сухую почву зерну прорасти, а проросшему 
– набрать силу. Апрельские ночные морозы тоже сыграли свою роль. Таким об-
разом, даже эта цифра не окончательная. В ряде хозяйств  количество погибших 
площадей прибывает. В оперативной сводке райсельхозуправления от  24 апре-
ля данные о проводимых на полях района работах.

Íà ïîëÿõ ðàéîíà

на ГРС Мурзицы с 8.00 21 мая до 
8.00 22 мая возможна приоста-
новка подачи газа потребителям 
с. Мурзицы, с. Ратово, с. Кочетов-
ка, д. Ручьи, д. Бегичево, с. М. Враг.

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 
ðåìîíòíûõ ðàáîò

8 (831) 422-14-21
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Последнего участника  Великой Отечественной 

войны жители Болтинки проводили в последний путь 
в марте. В.А. Абрамов был человеком уважаемым в 
селе, с хорошим чувством юмора, любил слушать пес-
ни и пел сам, больше не о войне, а о мире. И чаще 
всего – красивую, лирическую про русскую березу. На 
праздничном 9-майском митинге вспомнят и Виктора 
Алексеевича, и других защитников Родины. А на смену 
солдатам в качестве почетных гостей приглашены уже 
дети войны. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители населённых пунктов Васильевской стороны 

массово выйдут на огороды позже (впереди майские 
праздники), а вот порядок на территории спешат наве-
сти. Палисадники у домов, культурно-административ-
ный центр села, кладбище – всюду облагораживание. А 
в среду провели уборку в храме. Светлое чувство сопро-
вождало людей. Все в ожидании Великого праздника.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В преддверии Дня Победы во всех селах В. Талызин-
ской сельской администрации ведется ремонт обелисков 
павшим за свободу и независимость Родины и умершим 
после Великой Отечественной войны защитникам. Спе-
циалисты администрации проводят оповещение граж-
дан (под роспись) о запрете сжигания мусора и травы 
возле домов и прилегающих к ним территориях.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Впереди День Победы. Все вместе готовятся к празд-

нику в Кочетовке: СДК, школа, детский сад, сельская 
администрация. Шествие «Бессмертного полка» нач-
нётся от школы, далее по улицам села, митинг у обе-
лиска, концерт в Доме культуры. Все надеются на хоро-
шую погоду в праздничный день.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Зимние переживания по поводу малого количества 
воды или полного её отсутствия в колодцах имеют ме-
сто и весной. Не было проблем с затоплением карто-
фельных ям и погребов, зато все опасаются проблем 
на усадах и огородах. Воды в некоторых колодцах ещё 
меньше, чем зимой, будто в сентябре после засушли-
вого лета. Дождей нет и особо не предвидится. Глав-
ные переживания за картошку и овощи, но и цветоводы 
тревожатся: если так дальше дело пойдёт, лишний цве-
ток в землю не посадишь. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На этой неделе субботники прошли у памятников по-

гибшим защитникам Отечества. В порядок после зимы 
приводили территории и сами обелиски в Ратове, Мур-
зицах и Ручьях.

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сегодня, в 11 часов, на льду «Звездного» состоится 

хоккейный турнир памяти В.С. Дикарева. В нем примут 
участие две команды ЛПУМГ – «Факел-1» и «Факел-2», 
а также хоккейная дружина «Звездного». Друзья Вла-
димира Сергеевича, спортсмены помнят о его вкладе 
в развитие районного хоккея, лыжного и других видов 
спорта и собираются рассказать о своем товарище в 
следующих номерах газеты вместе с оглашением ре-
зультатов матчей. 0+

ООО «Болтин» под руководством М.Н. Платонова сев 
ячменя ведет с одновременным внесением в почву удо-
брений. Земная поверхность кажется совсем сухой. Да 
и откуда взяться хорошей влаге после таких засушли-
вых лета и осени? Растаявший и незаметно ушедший 
в землю снег, казалось бы, спас положение лишь отча-
сти. Но у крестьян на этот 
счет свои суждения: влаги 
для всходов хватит даже 
теперь, а уж если пройдут 
обещанные синоптиками 
на начало мая дожди, так 
это будет в самую пору.

Директор ООО «Болтин» 
только что уехал с данного 
объекта, ведь сев ведет-
ся повсеместно, в том 

числе и в Левашовке. С работниками, закрепленны-
ми за этим посевным агрегатом, управляет которым 
И.В. Попков, разговор состоялся короткий. Тракторист 
П.В. Иванин, севцы А.И. Прохоров и А.Б. Назаров  не-
добрым словом помянули тех, кто привел их некогда 

большое хозяйство к упад-
ку. Техника была, говорят 
они, и тракторы, и маши-
ны, и комбайны – ничего не 
осталось. Так что работают 
теперь у нового руководите-
ля на его технике и надеют-
ся, что заложенным в почву 
семенам природа поможет 
дать рост и превратить их в 
спелые колосья.

Что касается посевов озимых, то эта больная для 
практически каждого руководителя сельхозпредпри-
ятий тема М.Н. Платоновым комментируется так: «В 
ООО «Болтин» рядом с полем, где ведем сейчас сев, 
посевы озимых на площади 355 гектаров, из них 54 га 
будем пересевать. В «Левашовском» пропало около 
100 гектаров. Причем вышли они после зимы нормаль-
ные, зеленые. Подкормили. А тут ночные морозы до – 9 
градусов и невысокая  дневная температура. Не выдер-
жали посевы.  Что ж, на этих площадях уже внесено 
удобрение, будем сеять здесь яровую пшеницу».

Впереди у тружеников как болтинского, левашовско-
го, так и других хозяйств района большой объем поле-
вых работ. А время не ждет – земля уже повсеместно 
готова для всего весеннего комплекса работ.

ÇÅÌËß ÃÎÒÎÂÀ. ÂÐÅÌß ÍÅ ÆÄÅÒ 
На ровном поле, что начинается прямо от центральной трассы, от небольшой аэродромной 

площадки, и ведет в сторону Болтинки, работает посевной агрегат. Кто только за последние 
четыре года не заявлял права на эти 600 гектаров угодий! Сколько раз передавались они из рук в руки 
в субаренду. Кажется, появилась наконец у болтинцев надежда, что обретет земля своего хозяина.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

È.Â. Ïîïêîâ

Ï.Â. Èâàíèí

в субаренду. Кажется, появилась наконец у болтинцев надежда, что обретет земля своего хозяина.в субаренду. Кажется, появилась наконец у болтинцев надежда, что обретет земля своего хозяина.

Л. ШАМКОВА

ТЕМА ДНЯ

ÁÎËÒÈÍÑÊÈÉ ÔÀÏ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÏÐÈÅÌ 

Прием больных мест-
ный фельдшер Свет-
лана Дадонова начала 
рано утром 23 апреля. 
Настолько рано, что, 
приехав к 9 часам утра, 
мы застали группу па-
циентов, которые уже 
прошли процедуры. Вот 
насколько велико было желание 
болтинцев поскорее открыть двери 
современного красивого здания! От-
крытие, надо сказать, началось без 

традиционного разреза-
ния ленточки, высоких 
гостей и помпезных ре-
чей. Н.С. Соин говорит, 
что как только привез 
подписанные в Мини-
муществе области до-
кументы на передачу в 
оперативную собствен-
ность ЦРБ имущества 
ФАПа, тут же было ре-
шено: ждать больше не-
чего, и так давно, с на-
чала зимы ждем.

Модульное в бело-
красных тонах зда-
ние, построенное в 
самом центре Болтин-
ки, бесспорно стало 

украшением села вместе со своим 
ограждением, заасфальтирован-
ной территорией и хорошим осве-
щением в ночное время. К слову, 

если вдруг произойдет отключение 
электроэнергии в селе, то темнота 
ФАПу не грозит – рядом со зданием 
помещение своей собственной «под-
станции».

Внутри тепло, светло от белизны 
стен, оборудован в соответствии с 
требованиями каждый кабинет. А их 
несколько: приемный, процедурный, 
имеется постирочно-гладильная 
комната, помещение для временно-
го хранения медицинских отходов и 
грязного белья, санузлы, их два, для 
сотрудников и пациентов… Вода – 
холодная и горячая. Короче говоря, 
лучшего и желать не приходится. 

А главное – свой местный фельд-
шер. Шесть лет назад началась 
трудовая деятельность на родной 
земле выпускницы медицинского 
училища, что при больнице им. Се-
машко Н. Новгорода, Светланы Да-
доновой. Работала в Сеченовской 
ЦРБ, последнее время – в кабине-
те вместе с онкологом, временно. 
Долго ли пришлось главврачу уго-
варивать молодую сотрудницу, пре-
жде чем она дала согласие работать 
в Болтинке, - про то не ведомо. Но, 
судя по ее настроению и настрою, не 
пожалела. И ехать никуда не надо из 
родного дома спозаранку, и условия, 
созданные для работы, прекрасные.

В общем, все встало на свои ме-
ста. Будет вести прием в Болтинском 
ФАПе и участковый терапевт – раз 
в неделю. И врачи самых востребо-
ванных специальностей по мере за-
просов болтинцев станут приезжать 
сюда и обследовать больных. Во вся-
ком случае главный врач ЦРБ обеща-
ет, что именно так все и будет…

Заждались жители Болтинки открытия нового здания ФАПа. А главный врач ЦРБ Н.С. Соин ждал, 
когда будут подготовлены в области документы, дающие право на открытие медицинского 
учреждения в одном из самых больших сел района. И вот этот день настал.

Ôåëüäøåð Ñ.Â. Äàäîíîâà 
è ñàíèòàðêà Í.À. Ôàëèíà 
ó çäàíèÿ ÔÀÏà

Ïðèåì íà÷àëñÿ

После удачного выступления юных шахматистов 
в открытых соревнованиях «Белая ладья-2019»  
наши самые маленькие шахматисты выиграли 
командные соревнования младших школьников 
среди образовательных учреждений области на 
приз «Конек - Горбунок»,  которые состоялись в 
р.п. Выездное (Арзамас). 

Из 20 сыгранных партий наши шахматисты выиграли 
18, одну проиграли и одну сыграли вничью. Набрав 18,5 
очков, завоевали первое место, второе у хозяев, третье 
место у ребят из Сергача. Нашу команду представляли В. 
Дикарев, А. Кутырев, Р. Легошин и В. Ойкина. Все сыграли 
очень хорошо. Все партии выиграли А. Кутырев, Р. Лего-
шин. У В. Дикарева одна ничья.  Особо я, как наставник, 
рад за Валерию Ойкину, которая своей победой в послед-
нем туре обеспечила досрочную победу нашей команде.

Впереди наших шахматистов ждет большой турнир–
мемориал А.В. Завиваева, который 5 мая пройдет в Кня-
гинине. 

Ю.А. ШЕКУРОВ

ÍÀ ÏÐÈÇ 
«ÊÎÍÜÊÀ – ÃÎÐÁÓÍÊÀ»
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 29 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ» [6+] 
09.55,02.50,03.05 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âî-
åííîãî âðåìåíè 2» [12+] 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.00 «Íà íî÷ü ãëÿ-
äÿ» [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 Õ/ô «Ñî-
ñåäè. Íîâûé ñåçîí» [12+]       

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+] 06.30 Ä/ñ 
«Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 07
.00,08.30,10.25,13.20,15.25
,17.20,19.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.30,19.30,01.05 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.35 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñàìïäîðèÿ» - «Ëàöèî» 
[16+] 11.00 «Àâòîèíñïåê-
öèÿ» [12+] 11.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Òî-
ðèíî» - «Ìèëàí» [16+] 
13.25,17.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè [16+] 15.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôðîçèíîíå» - «Íàïîëè» 
[16+] 19.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Àòàëàíòà» 
- «Óäèíåçå» [16+] 21.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ëåñòåð» - «Àðñåíàë» [16+] 
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+]         

ÍÒÂ
05.00,02.30 Ò/ñ «Ïàñå÷-
íèê» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 14.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» [16+] 
20.50 Ò/ñ «Ïîäñóäèìûé» 
[16+] 00.00 Õ/ô «Êàïèòàí 
ïîëèöèè ìåòðî» [16+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35 Ò/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» [16+] 06.15,07.05,0
8.00,09.25,10.20,11.20,12.
20,13.25,13.40,14.40,15.40
,16.40,17.35 Ò/ñ «Äèêèé 3» 
[16+] 19.00,19.50,20.40,2
1.25,22.20,23.05,00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10,01.40,02.15,0
2.45,03.25,03.55,04.20 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» Òóòàåâ ïåéçàæíûé 
[16+] 07.05 Ëåãåíäû ìè-
ðîâîãî êèíî. Í. Êðþ÷êîâ 
[16+] 07.35 Öâåò âðåìåíè. 
Íàäÿ Ðóøåâà [16+] 07.45 
Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðî-
äå» [16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,23.50 ÕÕ 
âåê. «Øîó-äîñüå. Ëåîíèä 
Ôèëàòîâ» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Âîçðîæäåíèå äèðèæàáëÿ» 
[16+] 13.15 Ä/ô «ßäåðíàÿ 
ëþáîâü» [16+] 14.10 Ä/ô 
«Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó» 

[16+] 15.10 «Íà ýòîé íåäå-
ëå... 100 ëåò íàçàä» [16+] 
15.40 «Àãîðà» [16+] 16.45 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Òàé-
íû íóðàãîâ è «êàíòî-à-òåíî-
ðå» íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ» 
[16+] 17.05 Àðàáåëëà Øòàé-
íáàõåð, Ðîäæåð Íîððèíãòîí 
è Ìîíðåàëüñêèé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð [16+] 18.35 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.05 
Îñòðîâà [16+] 20.45 Õ/ô 
«Ñîëÿðèñ» [16+] 01.05 Õ/ô 
«Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå»,1 
ñ [16+]          

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.15 Ãëàâ-
íîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé [16+] 
09.50,10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Ìîòîöèêëû 2-é 
ìèðîâîé âîéíû». «Êîëåñíè-
öû Áëèöêðèãà» [16+] 19.40 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà». 
«Òðåòèé Ðåéõ â íàðêîòè÷å-
ñêîì äóðìàíå» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.30 Ò/ñ «Ìàò÷» [16+] 03.25 
Õ/ô «Ïîï» [16+]        

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[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 «Çàîêå-
àíñêèå ñîëîâüè» [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+] 
10.40,15.45 Ì/ñ «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ» [0+] 12.35 Ä/ô 
«Áóäóùåå óæå çäåñü» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 17.50 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 22.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 00.00 «Îò àâòî-
ðà» [12+] 00.25 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+]        

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Äåäóøêà» 
[12+] 10.10 Ä/ô «Íèíà 
Äîðîøèíà. Ïîæåðòâîâàòü 
ëþáîâüþ» [12+] 10.55 
«Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 «Ñîáûòèÿ» 
[16+] 11.50 Ò/ñ «Ðîçìàðè 
è Òàéì» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Âåíèàìèí Ñìåõîâ» 
[12+] 14.50 «Ãîðîä íîâî-
ñòåé» [16+] 15.05 Ò/ñ «Äîê-
òîð Áëåéê» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Ñôèíê-
ñû ñåâåðíûõ âîðîò» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Îäåññà. Çà-
áûòü íåëüçÿ» [16+] 23.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 
00.35 Õ/ô «Äîðîãà èç æåë-
òîãî êèðïè÷à» [12+] 04.15 
«Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé» [16+]                

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé 
Íîâãîðîä»-ÔÊ «Ñèáèðü» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [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 «Âîë÷üÿ ñòàÿ» [16+] 
16.05,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà» 
[12+] 16.30,00.30 Ò/ñ «Áîì-
áà» [12+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 18.30 
«Îáëàñòíîå ñîáðàíèå» 
[12+] 18.45 Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 
20.00 Õ/ô «Êðóòîé ïàïî÷êà» 
[16+] 21.50 «Âðåìÿ Ôóòáî-
ëà. ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 22.05 «Ìèðîâûå íî-
âîñòè» [12+]  

У деловых партнеров могут возникнуть к 
вам вопросы, которые стоит задавать не 
вам. Да и начальник почему-то все время 

встает с левой ноги. А виноваты во всем почему-то 
оказываетесь именно вы. Что ж, так бывает. Не пере-
живайте - и это тоже пройдет.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 29 АПРЕЛЯ  ПО 5 МАЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Сейчас у вас наиболее болезнетворный 
период. Ваш организм ослаблен, и поэто-

му к вам будут постоянно цепляться то вирусы, то 
простуды. Но не унывайте: традиционные методы 
лечения легко помогут справиться с недугами - и вы 
снова будете в строю.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Для вас это активный период: вы настоль-
ко полны сил и энергии, что сезонные 
простуды и другие болячки от вас попро-

сту отскакивают. Вам сейчас некогда расслабляться 
- у вас полно планов и дел, поэтому вы не позволяе-
те себе расклеиваться.

РАК 22.06 – 23.07

В вас проснется глубокая любовь и при-
вязанность к своим близким. Вы будете 
очень заботливы, внимательны и нежны 

по отношению к ним. И родные, проникнувшись 
этим, ответят вам такой же преданной любовью.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Положение планет в данное время может 
сделать вас раздражительным по всяким 
мелочам, заставить тяготиться бытовыми 

и семейными обязанностями. Скорее всего, вам не 
захочется посвящать много времени ведению до-
машнего хозяйства.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 В центре вашего внимания будут домаш-
ние заботы и семейные дела, связанные с 
родственниками или детьми. Несмотря на 
то, что вы были бы рады устраниться от 

участия в этих хлопотах и отдохнуть, без вас никак не 
получится решить вопросы.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Планеты могут подтолкнуть вас к боль-
шим расходам. А если вам уже пришлось 
потратить немало денег на отдых и по-

дарки, то в этот период будете вынуждены сильно 
экономить. Накопить и приумножить финансы на 
этой неделе явно не получится.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Звёзды вызовут к жизни нежные чувства 
- эта неделя обещает быть романтичной 
и приятной во всех отношениях. Вас ждут 
ухаживания поклонников, свидания и 

море незабываемых впечатлений. Вы будете купать-
ся в комплиментах и наслаждаться жизнью.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Благодаря аспекту планет вы будете осо-
бенно внимательны к своему здоровью. 
Вас не придется заставлять ходить по 

врачам - вы сейчас и сами, без лишних напомина-
ний, готовы пройти профилактический осмотр.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Вы можете на время попасть под чужое 
влияние - например, кого-то из своих 
друзей. Все прекрасно осознавая, вам 

будет просто лень прилагать какие-то усилия для 
того, чтобы сопротивляться их уговорам, поэтому 
вы согласитесь на участие в авантюрах.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

В профессиональной сфере вряд ли 
стоит рассчитывать на такой же успех. 
Скорее всего, вы будете принимать ак-

тивное участие в жизни коллег и всего коллектива. 
Впрочем, это тоже очень важно и ценно.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Сложности друзей могут показаться пу-
стяковыми - до того момента, пока вам 
самим не придется погрузиться во все 

эти проблемы. Но сейчас вы не чувствуете в себе 
достаточно сил для того, чтобы поддерживать еще 
и близких. Тогда просто покажите, что вы рядом.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
30 àïðåëÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.50,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15, 04.25 «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 «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè 
2» [12+] 23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.00 «Íà 
íî÷ü ãëÿäÿ» [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 Õ/ô 
«Ñîñåäè. Íîâûé ñåçîí» 
[12+]         

ÌÀÒ×-Ò
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+] 06.30 Ä/ñ «Æå-
ñòîêèé ñïîðò» [16+] 07.00, 
08.55, 12.20,17. 25,21.00 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 12.25, 
18.05, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [16+] 
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 11.50 «Òðåíåðñêèé 
øòàá» [12+] 12.55 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» - «Òîòòåíõýì» 
[16+] 14.55 «Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Â øàãå îò ôèíàëà» 
[12+] 15.25 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» - 
«Àÿêñ» [16+] 17.35 «Çàëå÷ü 
íà äíî â Àðíåìå» [12+] 
18.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû [16+] 
21.05 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Òîòòåíõýì» - «Àÿêñ» 
[16+] 00.25 Õ/ô «Íîâàÿ ïî-
ëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ» [16+]         

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå [16+] 14.00 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» [16+] 
20.50 Ò/ñ «Ïîäñóäèìûé» 
[16+] 00.00 Õ/ô «Âñå ïðî-
ñòî» [16+]         

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 05.20, 
06.00, 06.40,07.20, 08.10 Ò/ñ 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» [16+] 
09.25,10.25 Ò/ñ «Ëþáîâü 
ïîä ïðèêðûòèåì» [16+] 11.
20,12.15,13.25,13.30,14.20,
15.10,16.00,16.50,17.40 Ò/ñ 
«Àôãàíñêèé ïðèçðàê» [16+] 
19.00,19.50,20.40,21.25,2
2.15,23.05,23.55,00.35 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 01.20,02.00,0
2.25,02.55,03.25,03.55,04.2
0 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.00,19.
30,23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
[16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
Ìîñêâà øîêîëàäíàÿ [16+] 
07.05,02.45 Öâåò âðåìåíè. 
Èëüÿ Ðåïèí. «Èâàí Ãðîç-
íûé è ñûí åãî Èâàí» [16+] 
07.15 Õ/ô «Ñîëÿðèñ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,23.50 ÕÕ âåê. «Ìàý-
ñòðî. Ðàéìîíä Ïàóëñ» [16+] 
12.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè» [16+] 12.40 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [16+] 13.20 Ä/ô 

«Èãðàåì» Ïîêðîâñêîãî» 
[16+] 14.05 Ä/ô «Âèäèìîå 
íåâèäèìîå» [16+] 15.10 
«Ýðìèòàæ» [16+] 15.40 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 16.20 Ïåòð 
Àíäðæåâñêèé, Êåíò Íàãàíî 
è Ìîíðåàëüñêèé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð [16+] 18.05 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.05 Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
21.00 Õ/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè». «Èç æèçíè ôðóê-
òîâ» [16+] 01.00 Õ/ô «Äîæäü 
â ÷óæîì ãîðîäå»,2 ñ [16+]           

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.15,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 08.30 «Íå ôàêò!» 
[16+] 09.35,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.50, 14.05 Ò/ñ 
«Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» [16+] 
18.50 Ä/ñ «Ìîòîöèêëû 2-é 
ìèðîâîé âîéíû». «Æåëåç-
íûå êîíè îñâîáîäèòåëåé» 
[16+] 19.40 «Ëåãåíäû àð-
ìèè». Îëåã ßêóòà [12+] 
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî» [16+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.30 Õ/ô «Âîê-
çàë äëÿ äâîèõ» [16+] 02.25 
Õ/ô «Çàé÷èê» [16+] 03.50 
Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» 
[12+]         

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà» [12+] 07.10, 07.20, 
10.40, 15.45 Ì/ñ «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ» [0+] 07.40,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
08.10 Ä/ô «Äà÷è» [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, 23.00 Ä/ô «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 13.20, 
18.00 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
17.50 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
21.05 Øîó Ôèëèïïà Êèðêî-
ðîâà «ß» [12+] 00.00 «Îò àâ-
òîðà» [12+] 00.25 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 04.30 Õ/ô «Êîëüå 
Øàðëîòòû» 1-3 ñåðèè [0+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Íå ìîãó ñêà-
çàòü «ïðîùàé» [12+] 
10.25 «Òàòüÿíà Áóëàíî-
âà. Íå áîéòåñü ëþáâè» 
[12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 «Ñîáûòèÿ» 
[16+] 11.50 Ò/ñ «Ðîçìàðè è 
Òàéì» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Àëåêñåé Êîëãàí» [12+] 
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» 
[16+] 15.05 Ò/ñ «Äîêòîð 
Áëåéê» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Ñôèíêñû ñåâåðíûõ âî-
ðîò» [12+] 20.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «10 ñà-
ìûõ... Çâåçäíûå òðàíæèðû» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Íîííû Ìîðäþêîâîé» [16+] 
00.35 Õ/ô «Êàññèðøè» [12+] 
04.15 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë 
Ãðà÷åâ» [16+] 05.05 Ä/ô 
«Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó íàïè-
ñàíî...» [12+]           

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Ïî-
âàð äëÿ ïðåçèäåíòà» [16+] 
11.00, 12.00, 16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» [12+] 11.20 
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 «Ñòàìáóëü-
ñêèé òðàíçèò» [12+] 16.05, 
00.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñî-
âåòñêàÿ ýñòðàäà» [12+] 16.30, 
00.30 Ò/ñ «Áîìáà» [12+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ «Òàêñè» 
[0+] 19.00 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 20.00 Õ/ô «Äå-
òåêòèâ Äè è òàéíà ïðèçðà÷-
íîãî ïëàìåíè» [16+] 22.05 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [6+] 06.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 Ò/ñ 
«Àííà Ãåðìàí» [12+] 08.10 
«Èãðàé, ãàðìîíü, â Êðåì-
ëå!» Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
[12+] 10.00 Ïåðâîìàéñêàÿ 
äåìîíñòðàöèÿ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè [16+] 10.45 «ß 
âèæó ñâåò». Êîíöåðò Àëåê-
ñàíäðà Ðîçåíáàóìà [12+] 
12.15 Õ/ô «Êîðîëåâà áåí-
çîêîëîíêè» [0+] 13.40 Õ/ô 
«Ïîëîñàòûé ðåéñ» [0+] 
15.25 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» 
[12+] 17.10 Õ/ô «Âåñíà 
íà Çàðå÷íîé óëèöå» [0+] 
19.00 «Øàíñîí ãîäà» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè 2» [12+] 23.20 «Íà 
íî÷ü ãëÿäÿ» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè» [16+] 02.15 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 03.10 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
03.50 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 04.35 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+]         

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 
[12+] 07.00 Ò/ñ «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» [12+] 10.30 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Ôè-
ëèïïà Êèðêîðîâà [16+] 
14.00,20.00 «Âåñòè» [16+] 
14.25 Õ/ô «Óêðîùåíèå 
ñâåêðîâè» [12+] 17.00 Õ/ô 
«Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» 
[16+] 19.00 «100ÿíîâ» 
[12+] 20.30 Õ/ô «Íîâûé 
ìóæ» [12+] 00.30 Ò/ñ «Ëþ-
áîâü íà ìèëëèîí» [12+] 
02.50 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» 
[12+]        

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Õ/ô «Ãåðîé» [12+] 
07.45 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. «Ìîíïå-
ëüå» - ÏÑÆ [16+] 09.45 
«Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Â 
øàãå îò ôèíàëà» [12+] 
1 0 . 1 5 , 1 3 . 1 5 , 1 5 . 2 0 , 
18.55,21.10 Íîâîñòè [16+] 
10.20,15.25,19.00,23.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 11.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àíàòîëèé Ìàëûõèí ïðîòèâ 
Ôàáèî Ìàëüäîíàäî [16+] 
13.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àëüáåðò Òóìåíîâ 
ïðîòèâ Ìóðàäà Àáäóëàåâà 
[16+] 15.55 Õîêêåé. Åâ-
ðîòóð. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ 
[16+] 18.25 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
19.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ðîðè Ìàêäîíàëüä 
ïðîòèâ Äæîíà Ôèò÷à. 
Èëèìà-Ëåé Ìàêôàðëåéí 
ïðîòèâ Âåòû Àðòåãè [16+] 
21.15 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 21.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Áàðñåëîíà» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 00.30 
Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» [12+] 
02.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïè-
îíîâ [12+] 02.45 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ñààä 
Àâàä ïðîòèâ Áðýíäîíà Ãèð-
öà. Àíäðåé Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ìàéêà Äæàñïåðà [16+]         

ÍÒÂ
04.40,08.20 Ò/ñ «Ñåìèí» 
[16+] 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20,16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.20 Õ/ô «Îò-
ïóñê çà ïåðèîä ñëóæáû» 
[16+] 23.25 «Âñå çâåçäû 
ìàéñêèì âå÷åðîì» [12+] 
01.20 Õ/ô «Îïàñíàÿ ëþ-
áîâü» [16+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.50,06.40,07.35,0
8.35,09.35,10.40,11.40,12
.40,13.45,14.45,15.50 Ò/ñ 
«Ó÷àñòîê» [12+] 16.55,17.
55,18.55,19.55,20.55,22.00
,22.55 Ò/ñ «Ñïåöíàç» [16+] 
23.55,00.55,01.50,02.35,0
3.20,04.10 Ò/ñ «Êðåìåíü» 
[16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Ïðî Êðàñíóþ 
Øàïî÷êó» [16+] 08.50 Ì/ô 
«Íó, ïîãîäè!» [16+] 09.40 
Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü» [16+] 11.15 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü «Öèðê áóäóùåãî» 
[16+] 12.40 Ä/ô «Êðûì. 
Ìûñ Ïëàêà» [16+] 13.10 
Ä/ô «Âñåìó ñâîé ÷àñ. Ñ 
Âèêòîðîì Àñòàôüåâûì 
ïî Åíèñåþ» [16+] 14.05 

Õ/ô «Çâåçäîïàä» [16+] 
15.35,01.10 Ä/ô «Åäà 
ïî-ñîâåòñêè» [16+] 16.30 
Ãàëà-êîíöåðò ïÿòîãî ôå-
ñòèâàëÿ äåòñêîãî òàíöà 
«Ñâåòëàíà» [16+] 19.00 
«Òîò ñàìûé Ãðèãîðèé Ãî-
ðèí...» [16+] 20.20 Õ/ô 
«Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 
[16+] 22.40 Õ/ô «×èêàãî» 
[16+] 00.30 «Êèíåñêîï» 
ñ Ï. Øåïîòèííèêîì [16+] 
02.10 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíî-
ãî ïðåñòóïëåíèÿ», «Çíàêî-
ìûå êàðòèíêè» [16+] 02.40 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Öî-
äèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû Êà-
ëàõàðè» [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
07.05,09.15 Õ/ô «Áå-
ðåãèòå æåíùèí» [16+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 10.05 Õ/ô «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» [16+] 
13.15 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ 
îò À äî ß». «Áåðåãèñü àâ-
òîìîáèëÿ» [12+] 14.00 
Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À 
äî ß». «Êîììóíàëüíàÿ 
ñòðàíà» [12+] 14.50 Ä/ñ 
«Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî 
ß». «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[12+] 15.35 Ä/ñ «Æèçíü â 
ÑÑÑÐ îò À äî ß». «Ìîäà 
äëÿ íàðîäà» [12+] 16.25 
Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò 
À äî ß». «Çà âèòðèíîé 
óíèâåðìàãà» [12+] 17.10 
Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À 
äî ß». «Îáùåïèò. Äàéòå 
æàëîáíóþ êíèãó!» [12+] 
18.15 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ 
îò À äî ß». «Áðàê ïî ðàñ-
÷åòó è áåç» [12+] 19.05 Ä/ñ 
«Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî 
ß». «Îõîòà çà äåôèöèòîì» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Îâå÷êà 
Äîëëè áûëà çëàÿ è ðàíî 
óìåðëà» [12+] 21.50 Ò/ñ 
«Þðêèíû ðàññâåòû» [16+] 
02.55 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ 
çâåçäà» [12+] 05.05 Ä/ô 
«Ãîðîäà-ãåðîè. Ìóð-
ìàíñê» [12+]       

 ÎÒÐ
07.55,22.45 «Âî Òàìàíè 
ïèð ãîðîé» Êîíöåðò Êðàñ-
íîäàðñêîé ôèëàðìîíèè 
[12+] 09.30 Õ/ô «Êîñòÿ-
Íèêà. Âðåìÿ ëåòà» [12+] 
11.10 Õ/ô «Âåñíà» [0+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâî-
ñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Èñàåâ» [12+] 16.05 Õ/ô 
«Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà» [0+] 
17.25 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû 
Ãîðèíà» [0+] 19.20 Õ/ô 
«Êîëüå Øàðëîòòû» 1-3 ñå-
ðèè [0+] 00.20 Ä/ô «Ïðî-
òîòèïû. Øòèðëèö» [12+] 
01.05 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû» [0+] 
04.30 Õ/ô «Âîæäü ðàçíî-
êîæèõ» [12+] 

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» 
[12+] 07.30 Õ/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷è-
êà» [16+] 08.45 Õ/ô «Òðåì-
áèòà» [16+] 10.35 Ä/ô 
«Âîëøåáíàÿ ñèëà êèíî» 
[12+] 11.30,14.30,21.10 
«Ñîáûòèÿ» [16+] 11.45 
Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» 
[12+] 13.40,14.45 Õ/ô 
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 
[12+] 17.35 Ò/ñ «Îòðàâ-
ëåííàÿ æèçíü» [12+] 21.25 
«Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 
[12+] 23.20 Ä/ô «Âëàäè-
ìèð Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâäà 
î ñåáå» [12+] 00.25 Õ/ô 
«Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
[16+] 02.10 Õ/ô «Ñôèíêñû 
ñåâåðíûõ âîðîò» [12+]        

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.10 Õ/ô «Õðà-
íèòåëü âðåìåíè» [0+] 
10.50,23.15 Ä/ô «Ïîëó-
îñòðîâ ñîêðîâèù» [16+] 
11.30 Õ/ô «Ìàðèíêà, ßíêà 
è òàéíà êîðîëåâñêîãî 
çàìêà» [0+] 12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
13.00 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 13.30 «Ñàä è 
îãîðîä» [12+] 13.45,00.30 
Õ/ô «Äåìèäîâû» [6+] 
16.30,22.25 Ò/ñ «Áîìáà» 
[12+] 17.15 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 17.35,00.00 «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 18.00 
Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 19.00 
«Ëåãåíäû ÂÈÀ». Êîíöåðò 
(Ðîññèÿ) [12+] 20.30 Õ/ô 
«Ðåïåòèöèè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà» [6+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 Ò/ñ 
«Àííà Ãåðìàí» [12+] 
08.10 Õ/ô «Ïîëîñàòûé 
ðåéñ» [0+] 10.10 Æàííà 
Áàäîåâà â íîâîì ïðîåê-
òå-ïóòåøåñòâèè «Æèçíü 
äðóãèõ» [12+] 11.10 «Òå-
îðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Ëàðèñà Ëóæèíà. 
Íåçàìóæíèå äîëüøå æè-
âóò» [12+] 13.10 Êèíî â 
öâåòå. «Âåñíà íà Çàðå÷íîé 
óëèöå» [0+] 15.00 «Øàèí-
ñêèé íàâñåãäà!» Êîíöåðò 
â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå [12+] 
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
18.20 «Ýêñêëþçèâ» [16+] 
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè 2» [12+] 23.20 
«Íà íî÷ü ãëÿäÿ» [16+] 
00.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè» 
[16+] 02.15 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 03.05 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 03.50 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 04.35 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+]       

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 
[12+] 07.00 Ò/ñ «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» [12+] 10.00 
«Ñòî ê îäíîìó» [16+] 
11.00,14.00,20.00 «Âå-
ñòè» [16+] 11.25 «Âåñòè». 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 Õ/ô «Îïåðàöèÿ 
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà» [16+] 14.25 
Ò/ñ «Çàòìåíèå» [12+] 
17.00,20.25 Ò/ñ «Èäåàëü-
íûé âðàã» [12+] 23.20 
«Ïðèãëàñèòå íà ñâàäüáó!» 
[12+] 00.30 Ò/ñ «Ëþáîâü 
íà ìèëëèîí» [12+] 02.50 
Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» [12+]    

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Ìàñòåð ñïîðòà ñ 
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì» 
[12+] 06.10 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ôðàíöèè. «Ðåíí» - 
«Ìîíàêî» [16+] 08.10 Õ/ô 
«Ïîääóáíûé» [16+] 10.30, 
14.05, 16.10, 19.00 Íî-
âîñòè [16+] 10.35, 16.15, 
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
11.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Õóàí Ôðàíöèñêî 
Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñðèñàêå-
òà Ñîðà Ðóíãâèñàè [16+] 
14.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. Ðåäæèñ Ïðîãðåéñ 
ïðîòèâ Êèðèëëà Ðåëèõà. 
Íîíèòî Äîíýéð ïðîòèâ 
Çîëàíè Òåòå [16+] 17.00 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Òîòòåíõýì» - «Àÿêñ» 
[16+] 19.05 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Áàðñåëîíà» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 21.05 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.50 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àð-
ñåíàë» - «Âàëåíñèÿ» [16+] 
00.40 «Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 01.10 Ôóòáîë. Þæ-
íîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
«Ýñòóäèàíòåñ äå Ìåðèäà» 
- «Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ» 
[16+] 03.10 Õ/ô «Ãåðîé» 
[12+] 04.55 «Ôóòáîëüíî» 
[12+] 05.30 Îáçîð Ëèãè Åâ-
ðîïû [12+]        

ÍÒÂ
04.40,08.20 Ò/ñ «Ñåìèí» 
[16+] 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20, 
16.20, 19.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 22.20 «Äåëî 
Êàíåâñêîãî». Ôèëüì Âà-
äèìà Ãëóñêåðà [16+] 23.20 
«Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà» [16+] 01.05 Ò/ñ «Ñå-
ìèí. Âîçìåçäèå» [16+]       

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.50 Ò/ñ «Êðåìåíü» 
[16+] 06.40,07.35,08.35,0
9.35,10.40,11.45,12.50,13
.55,14.55,16.00,17.05,18.
10,19.15,20.20,21.25,22.3
0,23.35,00.40,01.40,02.3
0 Ò/ñ «×óæîå ëèöî» [16+] 
03.20,04.10 Ò/ñ «Êðåìåíü» 
[16+]           

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, 
äî ñâèäàíèÿ!» [16+] 08.55 
Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [16+] 
10.00,20.45 Õ/ô «Âîêçàë 
äëÿ äâîèõ» [16+] 12.20 
Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîé 

åäû». «Êóøàòü ïîäàíî!» 
[16+] 12.50 Õ/ô «×èêàãî». 
(ÑØÀ - Ãåðìàíèÿ - Êàíàäà) 
[16+] 14.45 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàì-
áëÿ òàíöà ×å÷åíñêîé Ðå-
ñïóáëèêè «Âàéíàõ» [16+] 
16.15,01.40 Ä/ô «Äèíà-
ñòèè». «Øèìïàíçå» [16+] 
17.10 Àðåíà Äè Âåðîíà. 
Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü Ïà-
âàðîòòè [16+] 19.00 «Íå-
îáúÿòíûé Ðÿçàíîâ». Ïî-
ñâÿùåíèå Ìàñòåðó [16+] 
23.00 Õ/ô «Ïðåò-à-ïîðòå. 
Âûñîêàÿ ìîäà» [16+] 01.10 
Ä/ô «Êðûì. Ìûñ Ïëàêà» 
[16+] 02.30 Ì/ô «Ñåðûé 
âîëê ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷-
êà» [16+]      

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå 
Ïîáåäû» [16+] 06.25 
Õ/ô «Ñåâåðèíî» [12+] 
08.00,09.15 Õ/ô «Ñìåð-
òåëüíàÿ îøèáêà» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 10.10 Õ/ô 
«Àïà÷è» [12+] 12.00,13.15 
Õ/ô «Óëüçàíà» [12+] 
14.05 Õ/ô «Òåêóìçå» 
[12+] 15.55 Õ/ô «Îöåîëà» 
[12+] 18.15 Õ/ô «×èí-
ãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé» 
[12+] 20.05 Õ/ô «Âîæäü 
Áåëîå Ïåðî» [12+] 21.50 
Õ/ô «Ñûíîâüÿ Áîëüøîé 
Ìåäâåäèöû» [12+] 23.45 
Õ/ô «Ñëåä Ñîêîëà» [12+] 
01.55 Õ/ô «Áåëûå âîëêè» 
[12+] 03.35 Õ/ô «Áðàòüÿ 
ïî êðîâè» [12+] 05.00 
Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèà-
êîíñòðóêòîðû. Àëåêñàíäð 
ßêîâëåâ» [12+] 05.40 Õ/ô 
«Óñàòûé íÿíü» [16+]       

ÎÒÐ
05.05 Õ/ô «ÊîñòÿÍèêà. 
Âðåìÿ ëåòà» [12+] 06.00 
Õ/ô «Ïÿòíàäöàòèëåòíèé 
êàïèòàí» [0+] 07.20,21.30 
Êîíöåðò ê 100-ëåòèþ Êîì-
ñîìîëà [12+] 09.05 Õ/ô 
«Äåðåâíÿ Óòêà» [0+] 10.30 
Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðè-
íà» [0+] 12.10 Ä/ô «Ïðî-
òîòèïû. Øòèðëèö» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05,01.05 Ò/ñ 
«Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» [0+] 16.45,04.40 
«Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...» 
Âåðåùàãèí. Õóäîæíèê-ðàç-
âåä÷èê [12+] 17.10 Õ/ô 
«Âåðüòå ìíå, ëþäè» [12+] 
19.20 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ 
ýêñïåäèöèÿ» 1,2 ñåðèè [0+] 
23.20 Õ/ô «Âåñíà» [0+]        

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ 
ðåãàòà» [16+] 07.35 Õ/ô 
«Íå ìîæåò áûòü!» [12+] 
09.30 «Óäà÷íûå ïåñíè». 
Âåñåííèé êîíöåðò [16+] 
10.35 Ä/ô «Ýëèíà Áû-
ñòðèöêàÿ. Ñâîþ æèçíü ÿ 
ïðèäóìàëà ñàìà» [12+] 
11.30,14.30,21.10 «Ñîáû-
òèÿ» [16+] 11.45 Õ/ô «Ïî 
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» [12+] 14.45 «Þìîð 
âåñåííåãî ïåðèîäà» [12+] 
15.40 Õ/ô «Ìàðóñÿ» [12+] 
17.35 Ò/ñ «Ìàñòåð îõîòû 
íà åäèíîðîãà» [12+] 21.25 
Õ/ô «Êîòîâ îáèæàòü íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ» [12+] 
23.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü ïå-
ðåñìåøíèêà» [12+] 00.15 
Õ/ô «Âåòåð ïåðåìåí» 
[12+] 02.05 Õ/ô «Òðè äíÿ 
íà óáèéñòâî» [12+] 04.15 
«Òàòüÿíà Áóëàíîâà. Íå 
áîéòåñü ëþáâè» [12+]           

ÍÍÒÂ
09.00 Õ/ô «Ðåïåòèöèè» 
[16+] 10.55,23.15 Ä/ô 
«Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù» 
[16+] 11.40 Ä/ô «Îëåã 
Ãàçìàíîâ. Ñäåëàí â ÑÑÑÐ» 
[12+] 13.00 Ì/ô «Ìàøà 
è ìåäâåäü» [0+] 13.15 
Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà» 
[0+] 14.55 Õ/ô «Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì» [12+] 
16.25,22.25 Ò/ñ «Áîìáà» 
[12+] 17.15 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 17.35,00.00 «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 18.00 
Ò/ñ «Òàêñè» [0+] 19.00 
«Êîíöåðò ãðóïïû ÁÈ-2 
«Ðåêè ëþáâè» [12+] 20.30 
Õ/ô «Ïóøêèí: Ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü» [12+] 00.30 Õ/ô 
«Õðàíèòåëü âðåìåíè» [0+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [6+] 05.40,06.10 
Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 07.55 Õ/ô 
«Êóáàíñêèå êàçàêè» [0+] 
10.10 Æàííà Áàäîåâà â 
íîâîì ïðîåêòå-ïóòåøå-
ñòâèè «Æèçíü äðóãèõ» 
[12+] 11.10 «Òåîðèÿ çà-
ãîâîðà» [16+] 12.15 «Ëå-
îíèä Õàðèòîíîâ. Ïàäåíèå 
çâåçäû» [12+] 13.10 Õ/ô 
«Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» 
[0+] 15.00 Õ/ô «Èâàí 
Áðîâêèí íà öåëèíå» [0+] 
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
18.20 «Ýêñêëþçèâ» [16+] 
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.20 «Ãîëîñ». Áîëüøîé 
êîíöåðò â Êðåìëå [12+] 
23.45 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 2» 
[16+] 01.20 Õ/ô «Ñìåðòü 
íåãîäÿÿ» [16+] 03.40 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
04.25 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+]       

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 
[12+] 07.00 Ò/ñ «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» [12+] 10.00 
«Ñòî ê îäíîìó» [16+] 
11.00,14.00,20.00 «Âå-
ñòè» [16+] 11.25 «Âåñòè». 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!» [16+] 14.25 
Ò/ñ «Çàòìåíèå» [12+] 
17.00,20.25 Ò/ñ «Èäåàëü-
íûé âðàã» [12+] 23.20 
«Ïðèãëàñèòå íà ñâàäüáó!» 
[12+] 00.30 Ò/ñ «Ëþáîâü 
íà ìèëëèîí» [12+] 02.50 
Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» [12+]       

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Ìàñòåð ñïîðòà 
ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêî-
âûì» [12+] 06.10, 02.25 
Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 08.00 Ôóòáîë. Þæ-
íîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
«Ýñòóäèàíòåñ äå Ìåðèäà» 
- «Àðõåíòèíîñ Õóíèîðñ» 
[16+] 10.00, 12.35, 15.15, 
20.25 Íîâîñòè [16+] 10.05, 
14.40,21.00,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 10.35 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Àðñåíàë» 
- «Âàëåíñèÿ» [16+] 12.40 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àé-
íòðàõò» - «×åëñè» [16+] 
15.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 16.25 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-
ãà. «Ðóáèí» - «Îðåíáóðã» 
[16+] 18.25 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ [16+] 
20.30 «Òðåíåðñêèé øòàá» 
[12+] 21.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ñåâè-
ëüÿ» - «Ëåãàíåñ» [16+] 
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Ñòðàñáóðã» - 
«Ìàðñåëü» [16+]            

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ «Ñåìèí. Âîçìåç-
äèå» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20, 10.20 Õ/ô «Ñóäüÿ» 
[16+] 12.15 Õ/ô «Ñóäüÿ-2» 
[16+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.20 Ò/ñ «Þðè-
ñòû» [16+] 23.20 «Ìàãèÿ» 
[12+] 01.55 «Âñå çâåçäû 
ìàéñêèì âå÷åðîì» [12+] 
02.55 Õ/ô «Ïðî ëþáîâü» 
[16+]           

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.40 Ò/ñ «Êðåìåíü» 
[16+] 06.30, 07.20, 08. 15, 
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 
Ò/ñ «Ñïåöíàç» [16+] 13.15, 
14.15, 15.15 Õ/ô «Êàíèêó-
ëû ñòðîãîãî ðåæèìà» [12+] 
16.15 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è 
íåîáû÷íûé êðîññ» [12+] 
16.25 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» 
[12+] 16.50 Õ/ô «Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ» [16+] 18.25 Õ/ô 
«Áëåô» [16+] 20.35 Õ/ô 
«Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
[12+] 22.40 Õ/ô «Ïðèí-
öåññà íà áîáàõ» [12+] 
00.50,01.50,02.35,03.20 
Õ/ô «Äåä Ìàçàåâ è Çàéöå-

âû» [16+]  ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Ïðîäàííûé 
ñìåõ» [16+] 08.50 Ì/ô 
«Íó, ïîãîäè!» [16+] 09.40 
Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü» [16+] 

12.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé åäû». «Óòîëåíèå 
æàæäû» [16+] 12.50 Õ/ô 
«Ïðåò-à-ïîðòå. Âûñîêàÿ 
ìîäà» [16+] 15.00 Êîí-
öåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üå-
ãî õîðà â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå 
[16+] 16.15, 01.30 Ä/ô 
«Äèíàñòèè». «Èìïåðà-
òîðñêèå ïèíãâèíû» [16+] 
17.10 II Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
Èëüäàðà Àáäðàçàêîâà. 
Ãàëà-êîíöåðò [16+] 18.45 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». 
«Àâòîñàíè Êåãðåññà» 
[16+] 19.00 Ä/ô «Çîëî-
òîé òåëåíîê». Ñ òàêèì 
ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå» 
[16+] 19.40 Õ/ô «Çîëîòîé 
òåëåíîê» [16+] 22.30 Õ/ô 
«Óìíèöà Óèëë Õàíòèíã». 
(ÑØÀ) [16+] 00.35 Êâàðòåò 
Äàíèýëÿ Þìåðà. Êîíöåðò 
íà äæàçîâîì ôåñòèâàëå 
âî Âüåííå [16+] 02.25 
Ì/ô «Ïðàçäíèê», «Áàí-
êåò», «Âûêðóòàñû» [16+]        

 ÇÂÅÇÄÀ
07.00 Õ/ô «×åëîâåê-àì-
ôèáèÿ» [12+] 09.00, 
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 09.20, 13.15 «Íå 
ôàêò!» [16+] 13.45 Õ/ô 
«Îâå÷êà Äîëëè áûëà çëàÿ 
è ðàíî óìåðëà» [12+] 
15.35, 18.15 Ò/ñ «Ãðàô 
Ìîíòå-Êðèñòî» [12+] 
00.15 Õ/ô «Áåðåãèòå 
æåíùèí» [16+] 02.50 Õ/ô 
«Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!» 
[12+] 04.05 Õ/ô «Ïîäâèã 
ðàçâåä÷èêà» [16+] 05.35 
Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
[12+]        

 ÎÒÐ
06.50 «Ëåãåíäû Êðûìà» 
Áîòàíè÷åñêîå ÷óäî [12+] 
07.15,20.55 Ïðàçäíèê 
ðóññêîãî ðîìàíñà â Êðåì-
ëå [12+] 09.05 Õ/ô «Âîë-
øåáíûé ïîðòðåò» [0+] 
10.35 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ Ãðèãîðèåì Ìà-
í¸âûì» [12+] 11.05 Õ/ô 
«Âåðüòå ìíå, ëþäè» [12+] 
13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05, 15.05, 
01.05 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû» [0+] 
16.50,04.40 «Çà ñòðî÷êîé 
àðõèâíîé» Òðèàíîí [12+] 
17.25 Õ/ô «×óæèå ïèñü-
ìà» [0+] 19.20 Õ/ô «Çî-
ëîòàÿ ðå÷êà» [0+] 22.45 
Õ/ô «Âîæäü ðàçíîêîæèõ» 
[12+] 00.20 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí». Þðèé Áóòóñîâ 
[12+]   

ÒÂÖ
05.20 Õ/ô «Âåñåííèå õëî-
ïîòû» [16+] 06.55 Õ/ô 
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 
[12+] 10.30 Ä/ô «Êî-
ðîëåâû êîìåäèè» [12+] 
11.30,14.30,21.10 «Ñîáû-
òèÿ» [16+] 11.45 Õ/ô «Áå-
ðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+] 
13.35,14.45 Ò/ñ «Îáîðâàí-
íàÿ ìåëîäèÿ» [12+] 17.30 
Ò/ñ «Îòåëü «Òîëåäî» [12+] 
21.25 Õ/ô «Âîñåìü áóñèí 
íà òîíêîé íèòî÷êå» [12+] 
23.30 Ä/ô «Øóðàíîâà è 
Õî÷èíñêèé. Ëåäè è áðî-
äÿãà» [12+] 00.35 Õ/ô 
«Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ ïà-
ïîé» [12+] 02.35 Õ/ô «Àñ 
èç àñîâ» [12+] 04.35 Ä/ô 
«Âîëøåáíàÿ ñèëà êèíî» 
[12+]         

ÍÍÒÂ
09.00 Õ/ô «Ïóøêèí: Ïî-
ñëåäíÿÿ äóýëü» [12+] 
11.00, 23.00 «ß ãëÿæó 
ñêâîçü ñåáÿ. Ïåñíè Þðèÿ 
Âèçáîðà». Êîíöåðò (Ðîñ-
ñèÿ) [12+] 12.00 «Çåìëÿ 
è Ëþäè» [12+] 12.30 Ì/ô 
«Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
12.55 Õ/ô «Ãàìëåò XXI 
âåêà» [16+] 15.55 Õ/ô 
«Ìàðèíêà, ßíêà è òàéíà 
êîðîëåâñêîãî çàìêà» [0+] 
17.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
17.35,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè» [0+] 19.00 Ä/ô 
«Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù» 
[16+] 20.30 Õ/ô «Êîðîëåâ-
ñêèé ðîìàí» [16+] 00.30 
«Êîíöåðò ãðóïïû ÁÈ-2 
«Ðåêè ëþáâè» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,04.10 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 06.00, 10.00, 
12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí» [12+] 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+] 08.55 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+] 
10.10 Æàííà Áàäîåâà â íî-
âîì ïðîåêòå-ïóòåøåñòâèè 
«Æèçíü äðóãèõ» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà. 
«Åå ñëåç íèêòî íå âèäåë» 
[12+] 13.10 Õ/ô «Ëåòÿò æó-
ðàâëè» [0+] 15.00 «Æèâàÿ 
æèçíü» [12+] 16.20 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 17.50 «Ýêñêëþçèâ» 
[16+] 19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 23.00 «Ãëàâíàÿ 
ðîëü» [12+] 00.35 Õ/ô «Çà 
øêóðó ïîëèöåéñêîãî» [16+] 
02.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[6+] 03.25 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 04.55 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà» [6+]         

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 
[12+] 07.00 Ò/ñ «Ñåðäöå íå 
êàìåíü» [12+] 10.00 «Ñòî ê 
îäíîìó» [16+] 11.00, 14.00, 
20.00 «Âåñòè» [16+] 11.25 
«Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!» [16+] 14.25 Ò/ñ 
«Çàòìåíèå» [12+] 17.00, 
20.25 Ò/ñ «Èäåàëüíûé âðàã» 
[12+] 23.50 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ ïðåìèÿ «BraVo» 
[16+]         

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ãåðìàíèè. «Ìàéíö» 
- «Ëåéïöèã» [16+] 08.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Þøèí Îêàìè ïðîòèâ Êÿìðà-
íà Àááàñîâà. Ìàðàò Ãàôóðîâ 
ïðîòèâ Òåöóè ßìàäû [16+] 
10.30,13.50,15.25,20.30 
Íîâîñòè [16+] 10.40 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
11.40 «Àíãëèéñêèå Ïðå-
ìüåð-ëèöà» [12+] 11.50 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ýâåðòîí» - «Áåðíëè» [16+] 
13.55,15.30,20.40,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 14.25 «Êà-
ïèòàíû» [12+] 14.55 «ÐÏË. 
18/19. Ãëàâíîå» [12+] 15.55 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ 
[16+] 17.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àëåêñàíäð 
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âèñêàð-
äè Àíäðàäå. Àðòåì Ôðîëîâ 
ïðîòèâ Éîíàñà Áèëëüøòàéíà 
[16+] 21.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ñåëüòà» 
- «Áàðñåëîíà» [16+]           

 ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ «Ñåìèí. Âîçìåç-
äèå» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 08.50 «Êòî 
â äîìå õîçÿèí?» [12+] 09.25 
Åäèì äîìà [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.10, 03.00 Õ/ô «Âû-
ñîòà» [0+] 15.00 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè 
[16+] 19.20 Ò/ñ «Þðèñòû» 
[16+] 23.20 «Ìàãèÿ» [12+]             

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.45,06.35,07.20 
Õ/ô «Äåä Ìàçàåâ è Çà-
éöåâû» [16+] 08.20 Õ/ô 
«Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 
êðîññ» [12+] 08.30 Õ/ô 
«Ñàìîãîíùèêè» [12+] 
08.50 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà 
áîáàõ» [12+] 11.00 Õ/ô 
«Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðè-
âëåêàòåëüíàÿ» [16+] 12.40
,13.30,14.15,15.00,15.50,1
6.40,17.20,18.15,19.00,19
.50,20.35,21.20,22.05,22.
50,23.40 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.25 Õ/ô «Áëåô» [16+]       

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Àâòîìîáèëü, 
ñêðèïêà è ñîáàêà Êëÿêñà» 
[16+] 08.15 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Êàíè-
êóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî» 
[16+] 09.05 Òåëåñêîï [16+] 
09.35 Õ/ô «Çîëîòîé òåëå-

íîê» [16+] 12.20 Ä/ñ «Èñòî-
ðèÿ ðóññêîé åäû». «Ãîëîä-
íàÿ êóõíÿ» [16+] 12.50 Õ/ô 
«Óìíèöà Óèëë Õàíòèíã» 
[16+] 15.00 Êîíöåðò Ãîñó-
äàðñòâåííîãî àêàäåìè÷å-
ñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè Èãîðÿ Ìîè-
ñååâà â Êîíöåðòíîì çàëå 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî [16+] 
16.15,01.30 Ä/ô «Äèíà-
ñòèè». «Ëüâû» [16+] 17.10 
«Áëèæíèé êðóã» [16+] 18.05 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ìàð-
êó Ôðàäêèíó ïîñâÿùàåòñÿ. 
[16+] 19.00 Îñòðîâà [16+] 
19.40 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Ñàáðèíà» 
[16+] 23.50 «Ìîé ñåðåáðÿ-
íûé øàð. Îäðè Õåïáåðí» 
[16+] 00.35 Áîááè Ìàêôåð-
ðèí. Êîíöåðò íà äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå âî Âüåííå [16+] 
02.20 Ì/ô «Æèë-áûë ïåñ», 
«Ìàðòûíêî», «Ïóòåøåñòâèå 
ìóðàâüÿ» [16+]            

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» [16+] 09.00, 13.00, 
18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.10 «Ìîðñêîé áîé» [16+] 
10.15 «Íå ôàêò!» [16+] 
10.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
«Ïîäîçðåâàåìûé - äîëëàð. 
Âàëþòíàÿ àôåðà âåêà» [16+] 
11.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà». 
«Ñòàëèí è Ãèòëåð. Òàéíàÿ 
âñòðå÷à» [12+] 12.30 «Ëå-
ãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 
Çàïàøíûì» [16+] 13.15 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Íèêî-
ëàé ×åðêàñîâ [12+] 14.00 
«Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
Âèêòîð Åðìàêîâ [16+] 14.50 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 15.10,18.25 Ò/ñ «Êà-
âàëåðû Ìîðñêîé çâåçäû» 
[12+] 18.10 «Çàäåëî!» [16+] 
00.25 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà» [12+]          

 ÎÒÐ
05.05 Õ/ô «Ìèô» 1,2 ñå-
ðèè [0+] 07.15,23.10 Çâóê. 
Ñåðãåé Ìàíóêÿí [12+] 08.10 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
08.35 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.50 Ì/ô 
«Êîò è ëèñà» [0+] 09.05 Õ/ô 
«Ïÿòíàäöàòèëåòíèé êàïè-
òàí» [0+] 10.25 «Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì Ìà-
í¸âûì» [12+] 10.50,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». 
Þðèé Áóòóñîâ [12+] 11.30 
Õ/ô «×óæèå ïèñüìà» [0+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» 
[0+] 16.40 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 17.05 «Äîì ««Ý»« 
[12+] 17.35 Õ/ô «¨ëêè-ïàë-
êè!..» [12+] 20.00,04.15 Õ/ô 
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» [12+] 
00.00 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñ-
ïåäèöèÿ» 1,2 ñåðèè [0+]           

ÒÂÖ
05.25 «Ìàðø-áðîñîê» [12+] 
05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà» [16+] 
06.20 Õ/ô «Òðåìáèòà» 
[16+] 08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ» [16+] 08.40 
Õ/ô «Êîòîâ îáèæàòü íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ» [12+] 10.30 
Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ. 
Ãîðüêàÿ æèçíü ïåðåñìåøíè-
êà» [12+] 11.30,14.30,22.15 
«Ñîáûòèÿ» [16+] 11.45 Õ/ô 
«Îïåêóí» [12+] 13.25 «Ñîëî 
äëÿ òåëåôîíà ñ þìîðîì» 
[12+] 14.45 Ò/ñ «Øðàì» 
[12+] 18.25 Ò/ñ «Óáèéñòâà 
ïî ïÿòíèöàì» [12+] 22.30 
«90-å. «Ïóäåëü» ñ ìàíäà-
òîì» [16+] 23.20 «Ïðîùà-
íèå. Äåä Õàñàí» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 09.30 Õ/ô «Ìà-
ðèíêà, ßíêà è òàéíà êî-
ðîëåâñêîãî çàìêà» [0+] 
10.50 «Òàéíû âåêà» [16+] 
11.45 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé 
ðîìàí» [16+] 14.00 «ß 
ãëÿæó ñêâîçü ñåáÿ. Ïåñíè 
Þðèÿ Âèçáîðà». Êîíöåðò 
(Ðîññèÿ) [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð» 
[16+] 17.00 «ÔÍË. Ôóò-
áîë. ÔÊ «Àðìàâèð»-ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä». Â ïå-
ðåðûâå «Ìèðîâûå íîâîñòè 
[12+] 18.45 «Êðåìëü-9» 
[16+] 19.40 Õ/ô «Ãàìëåò 
XXI âåêà» [16+] 23.00 Õ/ô 
«Áüþòèôóë» [18+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,06.10 Ò/ñ «Àííà Ãåð-
ìàí» [12+] 06.00, 10.00,1 
2.00 Íîâîñòè [16+] 07.45 
«×àñîâîé» [12+] 08.15 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.10 
Æàííà Áàäîåâà â íîâîì 
ï ð î å ê òå - ï óòå ø å ñò â è è 
«Æèçíü äðóãèõ» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.20 «Âàëåðèé Ãàðêàëèí. 
«Ãðåøåí, êàþñü...» [12+] 
13.30 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» 
[16+] 16.10 «Òðè àêêîðäà». 
Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå [16+] 
18.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè». Íîâûé ñåçîí [0+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè 3» [12+] 23.20 
«Ãâàðäèè «Êàì÷àòêà» [12+] 
00.20 Õ/ô «Íå áóäèòå ñïÿ-
ùåãî ïîëèöåéñêîãî» [16+] 
02.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[6+] 03.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 04.30 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+]          

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» 
[12+] 07.00 Ò/ñ «Ñåðäöå íå 
êàìåíü» [12+] 10.00 «Ñòî ê 
îäíîìó» [16+] 11.00,20.00 
«Âåñòè» [16+] 11.25 «Âå-
ñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!» [16+] 14.00 «Âû-
õîä â ëþäè» [12+] 15.15 
Õ/ô «Áîëüøîé àðòèñò» [12+] 
21.00 Õ/ô «Ãàëèíà» [12+] 
00.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðà-
íå». Ì. Æâàíåöêèé [16+] 
01.55 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå. 
Îãíåííàÿ äóãà» [16+] 03.25 
Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå. Ïðî-
ðûâ» [16+]         

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ 
Ðàäèâîéå Êàëàäæè÷à. Äæåð-
âèí Àíêàõàñ ïðîòèâ Ðþè÷è 
Ôóíàè [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Óäèíåçå» 
- «Èíòåð» [16+] 10.50,13.50 
Íîâîñòè [16+] 11.00 Õîêêåé. 
Åâðîòóð. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ 
[16+] 13.20 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðûëüÿ Ñî-
âåòîâ» - «Óôà» [16+] 15.55 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ 
[16+] 17.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 
18.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ 
- Ðîññèÿ [16+] 21.25,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 21.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Óýñêà» 
- «Âàëåíñèÿ» [16+] 00.10 «Êè-
áåðàòëåòèêà» [16+]         

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ «Ñåìèí. Âîçìåç-
äèå» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðå-
äà÷à» [16+] 11.00 «×óäî òåõ-
íèêè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ìàëàÿ çåìëÿ». Èðèíà Áåç-
ðóêîâà è Òàòüÿíà Ëàçàðåâà 
[16+] 15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
19.35 Ò/ñ «Þðèñòû» [16+] 
23.20 «Ìàãèÿ» [12+] 02.00 
«Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» [16+] 
02.35 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» [16+]        

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Ýêñòðàñåíñû» [12+] 05.25, 
06.05 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Îòäûõ» [12+] 07.05, 07.55, 
08.50 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ 
ìîëîäîñòü» [12+] 09.50, 
10.45, 11.45, 12.45 Ò/ñ «Äè-
êèé 3» [16+] 13.40, 14.35,1
5.30,16.30,17.20,18.15,19.
15,20.10,21.05,22.00,23.00
,23.55 Ò/ñ «Äèêèé 4» [16+] 
00.50,01.50,02.35 Õ/ô «Êà-
íèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà» 
[12+] 03.20 Ä/ô «Ìîå ðîä-
íîå. Äâîð» [12+]          

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50 «Îáûêíîâåí-
íûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 09.20 
«Ìû - ãðàìîòåè!» [16+] 

10.00 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà» 
[16+] 12.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû». «Îòêóäà ÷òî 
ïðèøëî» [16+] 12.55 Õ/ô 
«Ñàáðèíà» [16+] 14.45 Ì/ô 
«Ãîôìàíèàäà» [16+] 16.00 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Êà-
ñïèéñêèé ìîíñòð Àëåêñåå-
âà» [16+] 16.15,01.30 Ä/ô 
«Äèíàñòèè». «Òèãðû» [16+] 
17.10 «...Íàäî æèòü íà ñâå-
òå ÿðêî!» [16+] 19.25 Õ/ô 
«Ïðåäñåäàòåëü» [16+] 22.05 
Õ/ô «Áåí Ãóð» [16+] 02.20 
Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ», «Èêàð 
è ìóäðåöû» [16+]           

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Åãîðêà» [16+] 
07.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóë-
êà» [12+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè ñ Þ. Ïîäêîïàåâûì 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 
[16+] 09.55 «Âîåííàÿ ïðè-
åìêà» [16+] 10.45 «Êîä äî-
ñòóïà» [12+] 11.30 «Ñêðû-
òûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì [12+] 12.20 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 12.40 Ä/ô «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè. Àëåêñåé 
Áîòÿí. Êàê ìû îñâîáîæäà-
ëè Ïîëüøó» [16+] 13.35 Ò/ñ 
«Äàëåêî îò âîéíû» [16+] 
18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
18.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà» [16+] 19.00 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» [16+] 
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+] 
23.45 Ä/ô «Áåññìåðòíûé 
ïîëê. Ñëîâî î ôðîíòîâûõ 
àðòèñòàõ» [12+] 01.30 Õ/ô 
«Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 
[16+] 03.10 Õ/ô «Âàñåê 
Òðóáà÷åâ è åãî òîâàðèùè» 
[16+] 04.30 Õ/ô «Îòðÿä 
Òðóáà÷åâà ñðàæàåòñÿ» [16+]        

 ÎÒÐ
07.15,22.25 Êîíöåðò Àëåê-
ñàíäðà Ìîðîçîâà [12+] 
08.50 Ì/ô «Êàê ïàí êîí¸ì 
áûë...» [0+] 09.05,02.35 
Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà» [0+] 
10.30,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Òàòüÿíà Äîãèëåâà [12+] 
11.00 Õ/ô «¨ëêè-ïàëêè!..» 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Áîìáà äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ» 
[0+] 17.40 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 18.05,04.00 Ä/ô «Ìó-
çåé îðóæèÿ» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[16+] 20.10 Õ/ô «Ìèô» 1,2 
ñåðèè [0+] 00.10 «Íîðìàëü-
íûå ðåáÿòà» [12+] 00.40 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 
01.25 Ä/ô «Êòî áóäåò ìîèì 
ìóæåì?» [12+] 04.30 «Êà-
ëåíäàðü» [12+]          

ÒÂÖ
05.30 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì» [12+] 
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 08.35 Õ/ô «Âîñåìü 
áóñèí íà òîíêîé íèòî÷êå» 
[12+] 10.40 «Ñïàñèòå, ÿ 
íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,14.30,00.40 «Ñî-
áûòèÿ» [16+] 11.45 Õ/ô 
«Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
[12+] 13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì» [12+] 14.20 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 14.45 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Íåïóòåâàÿ äî÷ü» [12+] 
15.35 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé 
Àéçåíøïèñ» [16+] 16.25 
«Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Êîçà-
êîâ» [16+] 17.20 Õ/ô «Ïîð-
òðåò ëþáèìîãî» [12+] 21.00 
Ò/ñ «Ýòèì ïûëüíûì ëåòîì» 
[12+] 00.55 Ò/ñ «Óáèéñòâà 
ïî ïÿòíèöàì» [12+] 04.45 
«10 ñàìûõ... Çâåçäíûå 
òðàíæèðû» [16+] 05.15 Ä/ô 
«Íèíà Äîðîøèíà. Ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîâüþ» [12+]        

ÍÍÒÂ
11.00 «ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ 
«Àðìàâèð»-ÔÊ «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» [12+] 12.40 Õ/ô 
«Ïóøêèí: Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü» [12+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 Õ/ô 
«Â ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî 
âõîä âîñïðåùåí» [12+] 
16.30 «Êðåìëü-9» [16+] 
17.30,00.30 Õ/ô «Åùå îäèí 
ãîä» [16+] 19.50 «Òàéíû 
âåêà» [16+] 20.50 Õ/ô 
«Ñòðàõîâùèê» [16+] 23.00 
Õ/ô «ßìà» [18+]    

С 29 апреля по 4 мая - убывающая Луна. Звезды пред-
лагают сейчас заняться решением мелких вопросов, 
на которые раньше вам не хватало времени. Кажется, 
что они несущественны, но на самом деле простые 
задачи, накапливаясь как снежный ком, могут зна-
чительно усложнить жизнь. 5 мая - новолуние. В этот 
день вам может понадобиться финансовая поддерж-
ка. Если взять ее будет неоткуда, придется обратиться 
в банк. 

• Суперпредложение для вас! 
Тарифный план «Хорошо по-
гуляли». Звонки из отделения 
полиции домой и адвокату – бесплатно.



НАЧАЛО организации и строи-
тельства пожарного подразделения 
в Сеченовском районе, со слов ста-
рожилов, берет с 1917 года. Однако 
каких-либо архивных документов, 
подтверждающих данный факт, не со-
хранилось по причине происшедшего 
в 1987 году в здании районного архи-
ва пожара. Имеются  фотодокумен-
ты,  подтверждающие  строительство  
бывшего  здания  пожарного депо, в 
котором пожарная часть с.Сеченова 
располагалась с 1960 по 1990 год. 
В 1990 году было пущено в эксплуа-
тацию здание ныне существующего 
пожарного депо, где до настоящего 
времени дислоцируется 146  ПСЧ. 

В 146 ПСЧ на вооружении находят-
ся  3 пожарных  автомобиля, осна-
щенные  в полном объеме пожарно-
техническим вооружением.  В  районе  
созданы и  укомплектованы пожар-
ной техникой 17 подразделений му-
ниципальной  пожарной  охраны  и  1 
подразделение ведомственной  по-
жарной охраны.   

 С 1 октября 1959 г.  по 25 июня 
1963 г.  в должности начальника по-
жарной команды Сеченовского рай-

она работал А.А. 
Солнцев. С 1963 г. по 1966 г. - А.М. 
Вершинин. В.Б. Шекуров  проработал 
в этой должности с 1966 г. по 1973 г. 

Начальниками  пожарной  части 
были Б.С. Давыдов, А.В. Мокрушов.   
Достойный  вклад  в  дело  укрепле-
ния  материально-технической базы 
районной пожарной части, повы-
шения боеготовности, укрепления 
трудовой  дисциплины  и  кадрового 
состава  внес А.А.Захаров , прорабо-
тавший в должности начальника по-
жарной части с 1976 г. по  1982 год. 
Под руководством Алексея Алексан-
дровича Сеченовская ПЧ неодно-
кратно  занимала призовые места в 
смотрах-конкурсах пожарной техни-
ки, средств связи  и служебно-
бытовых помещений. По итогам 1980 
года ППЧ-53  заняла  первое место по  
охране сел и поселков Горьковской 
области. 

Совсем недолго проработал в 
должности начальника  части  И.В.  
Свинцов. Его сменил А.П. Сучков, 
который проработал  до 1991 года. 
За время его руководства пожар-
ная часть постоянно была лидером 

в смотре – конкурсе пожарных под-
разделений 18 - ОППО. Среди под-
разделений  УПО УВД  Горьковско-
го облисполкома на соревнованиях 
команд по пожарно - прикладному 
спорту команда занимала призовые 
места.  В связи  с реорганизацией 
ГПС пожарную  часть  возглавил 
А.В. Паничкин, проработавший в 
пожарной охране более 30 лет. На 
должности начальника он трудился 
до  декабря 2000 г. С начала 2001 г. 
и по настоящее время возглавляет 
коллектив В.Ю.  Калинин.  За время  
после реорганизации в активе лич-
ного состава имеется более 30 раз-
личных грамот и дипломов. 

В настоящее время личный состав 
146 ПСЧ работает над выполнением 
мероприятий,  направленных на улуч-
шение пожарно-профилактической 
работы, на сокращение количества 
пожаров и убытков от них, проверку 
противопожарного состояния жилого 
фонда. Целенаправленно  ведется  
работа  по повышению боеготовности 
пожарных подразделений, обучению 
и повышению профессионального 
мастерства работников ПО.
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Êîãäà çåìëÿ îáðåòåò 
õîçÿèíà?

«Живем в селе, что со всех сторон заросло 
бурьяном. Поля уже давно не обрабатываются, 
усады многими жителями тоже не пашутся или 
возделываются частично. Боимся возгорания 
этого бурьяна, тогда село окажется в огненном 
кольце. Когда, наконец, земля обретет своего 
хозяина? Кстати сказать, у многих из нас нет 
свидетельств на землю, отдали в свое время 
кому-то и никто не вернул», – спрашивают жители 
с. Алферьева.
Отвечает главный инженер райсельхозуправления 
С.Э. ЧУХНИН:

- Речь идет в основном о землях, которые 
пайщики передали (кто-то вместе со свиде-
тельством) а/ф «Ратово». В настоящее вре-
мя агрофирма банкротится. Два года назад 
по поводу заросших полей агрофирмы, и не 
только алферьевских, мы направляли письмо 
в Россельхознадзор, сделаны подтверждаю-
щие этот факт фотоснимки. Была осуществлена про-
верка. Россельхознадзор выписал агрофирме штраф 
4 млн руб. Но в связи с банкротством агрофирмы эти 
деньги включены в общую конкурсную массу. Мы вновь 
написали письмо в Россельхознадзор, данные земли 
включены в план проверок. Но это длительный период, 
в течение которого земли так и будут зарастать, так как 
мы не имеем права взять их у одного и отдать друго-
му. Нет у нас таких полномочий. Но, повторяю, работа в 
этом направлении ведется. 

О том, как восстановить свидетельство на землю, 
«Борьба» уже писала.

Что касается личных усадов. Помнится, алферьевцы 
боролись за каждый клочок земли, разрабатывали её, 
всю засаживали, засевали, теперь отношение измени-
лось. Причины в общем-то понятны, но заращивать бу-
рьяном усад тоже не дело.

«В соцсетях обсуждается очень 
важная для населения района, прежде 
всего, женского, тема – закрытие ги-
некологического отделения, перевод 
его из отдельно стоящего здания 
в хирургическое отделение. Что же 
теперь будет?» - спрашивает группа 
молодых женщин.

Этот вопрос редакция адресовала главному врачу 
Сеченовской ЦРБ Н.С. СОИНУ. Вот что он ответил:

- Хочу успокоить жителей района, женщин. 
Без оказания гинекологами помощи они не 
останутся. Идет модернизация коечного фон-
да. Из 15 хирургических 4 будут переведены 
в терапевтическое отделение. Хирургическая 
помощь будет оказываться на 11 койках. Та-
ким образом, областным и районным руко-
водством здравоохранения принято решение: 
не сокращая койки гинекологического отделе-
ния, перевести их в хирургию. Врачи-гинекологи Н.П. 
Сергеева и А.В. Толстоухов как вели прием, так и будут 
вести. За ними будут закреплены смотровой кабинет, 
процедурный и палаты – только гинекологические.

Одной из главных причин такого решения явились 
неоднократные замечания при проверках Госпожнад-
зором инфекционного отделения. Деревянное старин-
ное здание не соответствует требованиям. Примерно в 
июне мы переводим инфекционное отделение в здание 
гинекологии, сделав два отдельных входа, – для боль-
ных кишечной и воздушно-капельной инфекциями. По-
вторяю: гинекологическая помощь как оказывалась, так 
и будет оказываться, только в другом здании.

Ãèíåêîëîãèÿ ïåðååçæàåò 

В 1221 году владимир-
ским князем Юрием Все-
володовичем после успеш-
ного похода на Волжскую 
Булгарию был основан 
Ниже-Новый Град. Город 
стал важнейшим торговым 
и ремесленным центром в 
Поволжье. Уже в 1229 году  
Н. Новгород сгорел полно-
стью и выгорал полностью 
или частично каждые 10-
12 лет. Семнадцать раз за 
историю города подступа-
ли к Нижнему враги и не 
раз разоряли его. Но город 
снова и снова отстраивал-
ся. А в далеком 1509 году 
начал возводиться камен-
ный кремль, который бы не 
взял ни огонь, ни злой враг.

В ночь с 3 на 4 июля 
1530 года около Рожде-
ственского ручья загорел-
ся Нижний Посад. Пламя 
перебросилось к Кремлю,  
загорелась крыша Иванов-
ской башни, в которой хра-
нился запас пороха. Баш-
ня взорвалась, запылали 
улицы Кремля, сгорело 
множество домов, церк-
вей, всего около тысячи 
различных строений.

Очередной пожар начал-

ся в Нижнем 28 июля 1768 
года в кабаке у Окской 
переправы в Кунавине. В 
результате выгорела зна-
чительная часть Нижне-
го Посада – 10 каменных 
церквей, 5 амбаров с хле-
бом, 5 кабаков и винный 
государственный склад с 
3374 ведрами вина, здание 
магистрата, 445 лавок и 
378 домов. Убыток от пожа-
ра был подсчитан в сумме 
126 тысяч рублей.

После рассмотрения в 
сенате губернаторского 
рапорта и приложенного 
к нему плана погоревших 
мест  последовал указ, 
предписывающий «самым 
наилучшим образом сей 
погоревший город  в безо-
пасность привести». Менее 
10 месяцев потребовалось 
архитектору А.В.Квасову 
на составление проекта 
по городской планировке 
Н.Новгорода, утвержден-
ного Екатериной II в апре-
ле 1770 года. В ней впер-
вые были предусмотрены 
меры, направленные  на 
повышение пожарной без-
опасности: “чтобы каждый 
деревянный  дом не был 

более 12 сажен (25,5 м) и 
не ближе одно от другого 
строения было 5 сажен 
(10,65 м)” - что близко к со-
временным противопожар-
ным нормам застройки.

В 1818 году правитель-
ство предписало губерн-
ским начальникам раз-
делить город на части и 
кварталы и в каждой части 
иметь точное количество 
пожарных инструментов, 
обоза, людей и лошадей в 
полном ведении полиции.

В 1851 году в Нижнем 
уже были три пожарных 
части. 

В 1862 году все коман-
ды были объединены под 
единым руководством, 
для чего была утверждена 
должность брандмайора. 
Первым нижегородским 
брандмайором стал  Сте-
пан Михайлович  Чапин. 42 
года возглавлял он пожар-
ное дело в Н. Новгороде. 
Затем его дело продолжил 
сын  Тихон Степанович. 

17 апреля 1918 года 
Декретом “Об организа-
ции государственных мер 
борьбы с огнем” пожарная 
охрана вошла в комисса-
риат по делам страхования 
и борьбы с огнем. В 1920 
году пожарное дело было 
признано относящимся к 
службе общественного по-
рядка. Совнарком отделя-
ет пожарное дело от стра-

хового и сосредотачивает 
его в НКВД.

В 1928 году с созданием 
“большого” Н.Новгорода 
(Сормово и Канавино 
были включены в состав 
города), Сормовская и 
Канавинская пожарные 
команды стали непосред-
ственно подчиняться УПО 
города. В начале 1931 года 
решением крайисполкома 
произошло объединение 
УПО Нижегородского края 
с УПО г. Н.Новгорода. В 
1936 году в г.Горьком было 
уже 6 пожарных частей, 
практиче-ски в каждом 
районе города – своя. В 
1943 году были военизиро-
ваны все городские пожар-
ные команды по охране 
районов г.Горького. 

Личный состав пожар-
ных команд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-45 г.г. занимался не 
только борьбой с огнем, 
но и в свободное от служ-
бы время помогал пред-
приятиям отгружать про-
мышленную продукцию, 
необходимую для фронта. 
Кроме того, вместе с ра-
бочими заводов личный 
состав работал на стро-
ительстве линий оборо-
ны. 15 сотрудников Горь-
ковского УПО погибли при 
тушении пожаров во вре-
мя вражеских бомбарди-
ровок оборонных заводов.

К 370-летию пожарного дела
ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

История пожарного дела в России насчитывает 
не один век. Первая попытка законодательно 
обобщить и упорядочить профилактические 
противопожарные меры на Руси была предприня-
та государем Алексеем Михайловичем в его указе 
«О градском благочинии», подписанном царствен-
ной рукой 30 апреля 1649 года.

ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß Ï×. 1917-2019ã.ã

Ñå÷åíîâñêîå äåïî. Ýòîò ñíèìîê óæå èñòîðè÷åñêèé Äðóæèíà îãíåáîðöåâ Ñå÷åíîâñêîé 146 ÏÑ× íà ïîæàðíî–òàêòè-
÷åñêèõ ó÷åíèÿõ (17 àïðåëÿ, õðàì ñ. Ñå÷åíîâà). Îòðàáîòêó äåé-
ñòâèé âåë âòîðîé êàðàóë 

Ìàãíèòíûå áóðè 
â ìàå

В последнем весеннем месяце бури пройдут в 4 
этапа, затронув почти половину мая. 

5.05, 20.05 - 25.05 – средние геомагнитные возмуще-
ния. Метеозависимые люди могут ощущать тупую 
головную боль, упадок сил, слабость, общее недомога-
ние. Вероятно снижение концентрации, внимания, спо-
собности к запоминанию и анализу. Возможна бессон-
ница, перепады настроения, депрессивное состояние.

11.05 - 17.05, 28.08 – сильные магнитные бури. Вли-
яют в первую очередь на работу сердца и сосудов. 
Появляется одышка, усиленное потоотделение, из-
меняется сердечный ритм, тонометр показывает 
резкое снижение или подъем артериального давления. 
Возрастает риск образования тромбов. Обостряют-
ся хронические болезни и психические расстройства, 
могут появиться проблемы с дыханием. Симптомом 
негативной реакции на магнитную бурю служит ло-
мота в теле, мигрень, тошнота, головокружение, за-
трудненная ориентация в пространстве, светочув-
ствительность, боязнь громких звуков.



È îäíó å¸ äàë ðîäèòåëÿì. Ïðàâäà, 
îòöà ñâîåãî Ìàðôà íå òî ÷òî íå çíàëà, 
íèêîãäà íå âèäåëà. Ïîãèá ßêîâ Àêè-
ìîâè÷ â Ãðàæäàíñêóþ (äî÷êå è ãîäà 
íå áûëî). Ìàòðåíà Îíóôðèåâíà îäíà 
ðàñòèëà äî÷êó. Êîãäà ðàáîòàëà, à ýòî 
ñëó÷àëîñü è íå áëèçêî (äàæå â Èâàíîâå 
â íÿíüêàõ áûëà), Ìàðôà îñòàâàëàñü ó 
áàáóøêè è äåäóøêè Ìèøèíûõ (ðîäè-

òåëåé îòöà). Ðîñëà òîëêîâîé, áîéêîé, 
ïîøëà â øêîëó. ×åòûðå êëàññà îêîí÷è-
ëà â Ðîãîæêå, â ïÿòîì ó÷èëàñü â Êî÷å-
òîâêå. Íà òîì ó÷åíèå è çàêîí÷èëîñü. À 
÷òî íå ïîøëà? Âðîäå êàê äðóãèå äåòè 
íå ïîøëè, íó è îíà òîæå. Øêîëîé 
ñòàëî êîëõîçíîå ïîëå. Íàóêà âåðíàÿ, 
âçðîñëåëè äåòè ðàíî. Ðàíî è æåíîé 
ñòàëà Ìàðôà, ñâÿçàâ æèçíü ñî ñòîëü 
æå þíûì Ìèõàèëîì Ãóùèíûì, òîæå 
êîðåííûì ðîãîæåíöåì. Åùå äî âîéíû 
ïîøëè ó íèõ äåòè. Â 1938 ãîäó ðîäèëñÿ 
ñûí, â 40-ì - äî÷ü. Ñëóæèë Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷ äîëãî – ñåìü ëåò, â òîì ÷èñëå 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Äîæäàëàñü æåíà 
ìóæà, â 1950 ó íèõ ðîäèëàñü âòîðàÿ 
äî÷êà; â 1956 ïîñòðîèëè äîì.

Êàê æèëè? Êàê âñå. Ðàáîòàëè â êîë-
õîçå, Ìàðôà ßêîâëåâíà â áðèãàäå, Ìè-
õàèë Âàñèëüåâè÷ – øîôåð íà ãðóçîâîé 
ìàøèíå. Äîâåëîñü åìó è ïðåäñåäàòå-
ëåì êîëõîçà ïîðàáîòàòü. Óøåë èç æèç-
íè ðàíî, â 55 ëåò.

– Îòåö çàáîòëèâûé áûë, õîçÿèí. 
Ìàìà çà íèì êàê çà êàìåííîé ñòåíîé 
æèëà. Äà è ñàìà â äåëàõ, âåäü âñåãäà 
êîðîâó äåðæàëè, – òàê ãîâîðèò î ðîäè-
òåëÿõ ìëàäøàÿ äî÷ü Òàìàðà Ìèõàéëîâ-
íà, ñåé÷àñ îíà æèâåò ñ ìàìîé. – Âñòà-
âàë îòåö â ÷åòûðå óòðà, âûïèâàë áàíêó 

ìîëîêà, ìàìà åìó ïîäàâàëà, è ïðèíè-
ìàëñÿ çà õîçÿéñòâî. Òàêèì åãî ïîìíþ.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ðàçãîâîðå íàêà-
íóíå ñâîåãî þáèëåÿ Ì.ß. Ãóùèíà ó÷à-
ñòâîâàëà íå ìíîãî. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
çðåíèå óïàëî, à åùå ñëóõ îñëàá. Íî Òà-
ìàðà Ìèõàéëîâíà ïîìîãëà, âåäü ìíî-
ãîå ïîìíèò, â òîì ÷èñëå èç ðàññêàçîâ 
ìàòåðè è ðîäñòâåííèêîâ.

×åðåç íåñêîëüêî ëåò êàê íå ñòàëî 
ìóæà, Ìàðôå ßêîâëåâíå âûïàëî íî-
âîå èñïûòàíèå – óìåð ñûí. Äî÷êè ê 
òîìó âðåìåíè ïîêèíóëè ðîäèòåëüñêèé 
äîì. Îëüãà Ìèõàéëîâíà ñîâñåì þíîé 
ñ áðèãàäîé ðîãîæåíñêèõ äîÿðîê (äåâ-
÷îíêè ïî 16-17 ëåò) îòïðàâèëàñü íà 
ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè, äà 
òàê è îñòàëàñü òàì, è ïîíûíå æèâåò â 
Èðêóòñêîé îáëàñòè, ã. Óñòü-Êóò. Òàìà-
ðà Ìèõàéëîâíà, îêîí÷èâ øêîëó, ïî-
ñòóïèëà â ìåäó÷èëèùå â Áîãîðîäñêå, 
à ïî îêîí÷àíèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ 
ïîïàëà íà Ñàõàëèí. Ñóäüáà ñâåëà ñ âû-
ïóñêíèêîì âîåííîãî ó÷èëèùà, óðî-
æåíöåì Ñèìôåðîïîëÿ. Ðàçóìååòñÿ, íà 
îäíîì ìåñòå ñåìüÿ âîåííîãî íå çàäåð-
æèâàëàñü: Ñàõàëèí, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, 
Ñèìôåðîïîëü – ïî âîèíñêèì ÷àñòÿì. 
Â Ñèìôåðîïîëå, íà ðîäèíå ìóæà, îíè 
æèëè-ñëóæèëè ñ 1985 ãîäà. Ó Ò.Ì. Îëü-
õîâîé   25 ëåò ìåäñåñòðèíñêîãî ñòàæà, 
ìóæ Âèêòîð Àëåêñååâè÷ – îôèöåð â 
îòñòàâêå. È âîò óæå ïî÷òè ïîëòîðà äå-
ñÿòêà ëåò æèâóò â Ðîãîæêå.

Ìàðôà ßêîâëåâíà ïîñïåøèëà äîáà-
âèòü:

– Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ÿ ïîáûâàëà, åç-
äèëà ê äî÷åðÿì. Â Ìîñêâå òîæå áûâà-

ëà, â Ñâåðäëîâñêå, ïóñòü è ïðîåçäîì… 
Âåäü íå êàæäûé èç äåðåâíè ñòîëüêî ãî-
ðîäîâ âèäåë.

À ïðèáàâèòü ê ýòîìó áëèæíèé ñâåò… 
Ïî ìîëîäîñòè åçäèëà ñåìå÷êàìè òîð-
ãîâàòü (êàê è ìíîãèå ðîãîæåíñêèå 
æåíùèíû), äî Øóè äîåçæàëà.

Ðàçîáðàâøèñü ñ ãåîãðàôèåé, Ì.ß. Ãó-
ùèíà ïåðåøëà íà äðóãèå ïðåäìåòû:

– ß âåäü â øêîëå î÷åíü õîðîøî ó÷è-
ëàñü, ìàòåìàòèêó ïîíèìàëà. Âîò, íà-
ïðèìåð, òðè öåëûõ äâå äåñÿòûõ – ýòî 
íå öåëîå ÷èñëî, ÷åðåç çàïÿòóþ.  (Ìû ñ 
Òàìàðîé Ìèõàéëîâíîé ïåðåãëÿíóëèñü 
– êàê âàì?) À ñòîëåòíÿÿ ñòàðóøêà óäèâ-
ëÿåò äàëüøå. – È ïî-íåìåöêè ïîìíþ: 
ãóòåí òàã, ãóòåí ìîðãåí, ëåðíåí, ëåð-
íåí óíä ëåðíåí. À åùå àéí, öâàé, äðàé, 

– è áåãîì äî äåñÿòè.
Äà, Ìàðôà ßêîâëåâíà, áóäü ó 

âàñ ñëóõ õîðîøèé, âû áû ñòîëüêî 
ðàññêàçàëè î æèçíè. Êîíå÷íî, è 
ñ äî÷åðüþ âàøåé íåëüçÿ íå ñîãëà-
ñèòüñÿ íàñ÷åò òîãî, ÷òî âñå êàê ó 
âñåõ, è âñå-òàêè… Ñòðî÷êè âîí 
äî ñèõ ïîð ñêëàäíî ñêëàäûâàåò – 
ïðî âñåõ è ïðî âñ¸, ÷òî îêðóæàåò. 
Äà âñå çíàþò Ìàðôó ßêîâëåâíó 
Ãóùèíó êàê ïåâóíüþ, ïëÿñóíüþ, 
ñî÷èíèòåëüíèöó. Ñêîëüêî ðàç è 
â êëóáå âûñòóïàëà, è â ñåëüñêîì 
õîðîâîäå. À ñåé÷àñ ñîáîé çàíÿòà: 
õî÷åòñÿ è ïðî âåêîâîé þáèëåé 
÷òî-íèáóäü ïðèäóìàòü. À ÷òî, 
òåìà äîñòîéíàÿ. Êàê è ñàìà ïðî-
æèòàÿ æèçíü.
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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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ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß6 ÁÎÐÜÁÀ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Е. АЛЕКСАНДРОВА
Ìàðôà ßêîâëåâíà ñ ìóæåì è äî÷êîé Òàìàðîé ó ñâîåãî 
íîâîãî äîìà

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÂÅÊ

Финал регионального этапа международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» состоялся на базе Нижегородского 
института развития образования. В нем приняли участие 
около 150 школьников в возрасте 10-17 лет. До этого они 
успешно прошли отборы на классном, школьном и районном 
уровнях.

Ребята выбрали и прочитали отрывки из произведений, не вошедших 
в школьную программу.  Рекомендуемые им списки книг регулярно 
публиковались в официальной группе «Живой классики» в соцсети 
«ВКонтакте». 

Сеченовский район представляли победители районного этапа: А. 
Маслова - учащаяся 5 класса Верхнеталызинской школы (учитель Е.С. 
Плахова) с рассказом Т. Петросян «Записка»; М. Марушина, 6 класс 
Мурзицкой школы (Е.Ю. Платонова) - отрывок из произведения И. 
Турчина «Сердце земли»; А. Брындин, 7 класс Алферьевской школы 
(Л.А.Чердакова) - М. Зощенко «Плохой обычай».

А. Маслова награждена дипломом III степени, А. Брындин стал 
одним из трёх победителей этапа международного конкурса чтецов 
«Живая классика» и получил возможность представлять наш регион 
на всероссийском этапе, который традиционно пройдет в мае этого 
года в Артеке. 

ÑÐÅÄÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÔÈÍÀËÀ

íåí óíä ëåðíåí. À åùå àéí, öâàé, äðàé, 

Гущиной Марфе Яковлевне
       В день 100-летия

Твой путь и трудный, и былинный,
Прямой, как ласточкин полёт,
Сто лет прошли, как день единый
В пылу ответственных забот.
Свой первый век тобою прожит
С душой открытой для людей,
И ты, сумняшися ничтоже,
Не опустила рук в беде.
В семье единственное чадо,
Живым не видела отца –
Красноармейского бойца,
Кой пал с мечтою о свободе,
Когда тебе был только годик.
Но ты, упрямая, росла
И  Рубикон свой перешла.
Закончив обученье в школе,
Пошла в колхоз работать, в поле.
И там нашла ты своё место.
Пришла пора –  и ты в невестах,
Цвела бушующей весной,
Хоть за окошком выли вьюги.
Остались девами подруги,
А ты любимому женой.
Но загорелся мир войной
От берегов речушки Буга,
И ты семь лет ждала супруга
С полей и нив, политых кровью
С неиссякаемой любовью.
Недолго длилось твоё счастье,
Оно бежало тебя прочь,
А за собой вело напасти 
Судьбы нещадной роковой,
Что сделало тебя вдовой.
Не пощадив твои седины,
Взяла единственного сына,
Тебе оставив только дочек.
Высоким слогом говоря,
Ты одолела перегрузки,
Под силу кои только русским
И только русским матерям.
Теперь в конце апрельских дней,
Неподдающейся и здравой,
Достойной почести и славы
От всех рогоженских людей,
Встречаешь сотый  юбилей,
В твои карминные сто лет,
Что проплывают вереницей,
Я шлю тебе большой привет,
Неугомонная сестрица!
Мы переполнены восторгом,
Тобой, наш светлый человек, 
И тем, что завтра за порогом
Ты, сохраняемая Богом,
Ворота настежь распахнёшь, 
Любуясь солнечной игрою,
И там решительно шагнёшь
В своё столетие второе.

  А. ГЛЫБИН

Где живет старейший житель района? В Рогожке. И не просто старше всех, 
а вековой юбиляр! Точнее, юбилярша. Сегодня Марфа Яковлевна Гущина при-
нимает поздравления с почтенной круглой датой. От 1919 года идет ее жизнь. 
И удивляются односельчане редкому долголетию, и удивляется она сама, ну 
надо же, сто лет. Годы, годы, были они и в радость, были и в тягость, а судь-
бу благодарить надо – не каждому век на этой земле отмерен. А ей Бог дал.

Ìàëåíüêàÿ Ìàðôà ñ ìàìîé è ðîäñòâåííèöåé

À ñåãîäíÿ Ì.ß. Ãóùèíà þáèëÿðøà. 100 ëåò!

À. Áðûíäèí

30 апреля, в 15.00, в РДК 
пройдет торжественная церемония 
закрытия спортивного зимнего 

сезона 2018-2019 гг., награждение.

30 апреля, в 15.00, в РДК 30 апреля, в 15.00, в РДК 30 апреля, в 15.00, в РДК 

Çàêðûòèå ñåçîíà
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Отец Иоанн, 
какая цель при-
ходской жизни?

– Если гово-
рить о цели при-
ходской жизни, 
то нельзя не ска-
зать о цели жизни 
каждого креще-
ного человека. В 

«Евангелии» Господь говорит: «Будьте 
совершенны, как и Отец ваш Небесный 
совершен есть». Значение этих слов 
говорит об уподоблении Богу или пере-
рождении от худшего к лучшему - это и 
есть цель нашей жизни. А вот приходская 
жизнь, – это как раз та площадка, где воз-
можно такое перерождение многими лич-
ными усилиями, причем становится ясно 
то, что не без таинственного воздействия 
свыше. 

- Получается - ходить в храм это 
труд?

- Именно, нам всем известно, что без 
труда ничего не сделаешь и не переде-
лаешь. Здесь очень актуально «Господи 
поможи, но сам не лежи»  - эти слова и яв-
ляются свидетельством того, что многие 
пробуют ходить в храм, а потом… Если 
приводить в пример любую спортивную 
секцию или школу искусств, то также мно-
гие записываются, но когда приходится 
столкнуться с серьезным трудом, многие 
бросают. 

- Но трудов у нас хватает и без хра-
ма, нужно и отдыхать.

- Обязательно, только однобокий от-
дых, как и однобокий труд, не на пользу 
человеку.  В молитвенном труде, как в 
активном отдыхе, набирается новых сил 
душа человека. В храме за богослужени-
ем не только труд, здесь также происхо-
дит единение в общину в зависимости от 
того, насколько каждый человек желает 
быть в этой общине.    Единение всег-
да имеет свою ось - это кто-то или что-
то. Лучше когда кто-то. Но и этот кто-то 
должен представлять  безупречную лич-
ность. Такой личностью для нас является 
сам Господь Иисус Христос. В Таинстве 
Причастия  именно с Ним, а через Него 
и друг с другом мы едины.  Если в храме 

не вокруг Него мы собраны, то теряется 
смысл собрания.

- Может ли редко приходящий в храм 
рассчитывать на то, что его там при-
ветливо встретят?

- Приходская жизнь включает в себя и 
детский сад, и школу, и институт, здесь 
все ученики или студенты в зависимости 
от успешности каждого, здесь мы учимся, 
и молиться, и терпеть, и любить. Грубости 
не должно быть не только в храме, но и в 
обществе. Также, на мой взгляд, не долж-
но быть и ласкательного приветствия, 
какое бывает в платных клиниках или 
магазинах (чаще городских), которые за-
интересованы в покупателе. Хоть грубое, 
хоть с почестью обращение к нам явля-
ется для нас испытанием духовной проч-
ности, так как и обида, и любовь к почет-
ному к нам обращению являются знаком 
духовной слабости. Храм должен дышать 
атмосферой свободы и не быть заинтере-
сован в прихожанине, скорее, наоборот. 

- В большие праздники бывает много 
народа, как Вы справляетесь?

- Слава Богу я не один. Первым моим 
помощником во всем, конечно же, явля-
ется моя супруга. У нас хороший коллек-
тив тружеников, недавно к нам на приход 
назначили помощника по богослужению 
дьякона о.Владимира Сергеенко, ко-
торый в будущем, надеемся, пополнит 
ряды священников нашего района. Боль-
ше пятнадцати лет трудятся здесь: казна-
чей храма Анна Васильевна Полозова, ей 
за добросовестный труд осенью 2018 г. 
наш епископ Силуан вручил патриаршую 
медаль, Лидия Фроловна Макарова– не-
устанный труженик и помощник по хозяй-
ственным и общим вопросам. Около 20 
лет в хоре поет Надежда Александровна 
Маркелова, ей помогают Валентина Алек-
сеевна Павлова – всегда бодро и вырази-
тельно читает молитвы, недавно присо-
единились Мария Николаевна Дадонова 
и Ирина Николаевна Анисимова.  Ольга 
Александровна Панова помогает в трудах 
по религиозному образованию.  Не обхо-
дится наша приходская жизнь и без бу-
мажных дел, на этом поле очень хорошо 
справляется Татьяна Михайловна Здю-
маева.  В церковной лавке, что на втором 

этаже КБО, трудится Мария Михайловна 
Шекурова. Но не только штатные работ-
ники, но и прихожане всегда охотно от-
кликаются на помощь – это уборка терри-
тории, храма. Здесь важно понимать, что 
храм не лишь объект, принадлежащий 
церкви, а наш общий дом молитвы.  

- А как идут дела в воскресной шко-
ле?

- Недавно на епархиальном совещании 
епископ Силуан озвучил тему о формате 
воскресной школы, и было приятно слы-
шать, что занятия в воскресной школе 
должны отличаться от школы светской. 
Помимо изучения христианских истин ор-
ганизовывать общее чаепитие, разговор с 
детьми, чтобы они чувствовали единение 
общины. В нашей воскресной школе при-
вилось театральное искусство. К празд-
никам Рождества Христова и Пасхи мы 
готовим театральные сценки на духов-
но-нравственную тематику. Получается 
пусть не профессионально, но хорошо, а 
главное – дети, участвуя в общем деле, 

сплачиваются. Здесь помогают сами ро-
дители, которые приводят детей, основ-
ная же тяжесть труда лежит на Вере Вла-
димировне Куклиной, которая работает в 
средней школе и находит время реализо-
вать себя на приходе.

- Все замечают внешнее обновление 
храма. Наверное, не без трудностей 
обошелся ремонт?

- Обычно трудности бывают денежно-
го характера, но благодаря нашим при-
хожанам сделан этот ремонт. Пришлось 

также взять денег в долг, чтобы к зиме 
закончить некоторые работы. Была у нас 
и  спонсорская помощь, пусть немного - 
10% из всех вложений в ремонт, но и за 
это мы благодарны тем людям, которые 
помогли, остальное сделано своими си-
лами. Когда мне знакомые священники 
говорят: «У тебя богатые прихожане», я 
отвечаю: «Нет, у нас щедрые».  

- Часто можно услышать от людей, 
что в Сеченовском храме шумно за бо-
гослужением…

- Да, у нас бывает шумно, но это, на мой 
взгляд,  шум благодатный, поскольку чаще 
его создают маленькие дети, а они как ан-
гелы. Если это дети постарше, то это дру-
гая картина, но и они в этом не винова-
ты, так как у них не хватает религиозного 
воспитания. Также мало виновны в этом 
их родители, у которых тоже не хватает 
этого воспитания. Я считаю, что крепнут 
душой те родители, которые, несмотря 
на неприятный в их сторону взгляд или 

слова укора, все- 
таки приводят своих 
детей в храм. Мы 
уже, к сожалению, 
отвыкли от детского 
шума и гама на ули-
цах, как это было в 
наши времена. А 
как часто шум теле-
визора бывает нам 
дороже, чем живой 
детский лепет. И это 
жалкая картина.  По-
этому те, кто ходят в 
храм, этого не хотят 
понять и потерпеть 
данную ситуацию, 
виновны будут боль-
ше.   

- Что бы Вы пожелали жителям села?
- То, что у нас много магазинов, один 

небольшой храм, одна небольшая библи-
отека, одна небольшая школа искусств, 
немного кружков танца и песни классиче-
ского направления говорит нам о посте-
пенном переходе из творческого в потре-
бительское общество. Думаю, что надо 
менять направление.  

- Спасибо за интересную информа-
цию и полезные советы.    
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ СВЯЩЕННИКУ

ÏÐÈÕÎÄ ÊÀÊ ØÊÎËÀ ÅÄÈÍÅÍÈß

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
ÅÏÈÑÊÎÏÀ ËÛÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ È ËÓÊÎßÍÎÂÑÊÎÃÎ 

ÑÈËÓÀÍÀ
Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå 

âñå÷åñòíûå ïàñòûðè è äèàêîíû, 
äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!

Ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþ âñåõ âàñ 
ïàñõàëüíûì âîñêëèöàíèåì:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Â ýòè ñâÿòûå äíè áëàãàÿ âåñòü î âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì 

ïîáåäíî çâó÷èò ñðåäè íàñ, ïîáóæäàÿ âñåõ âîçäàòü õâàëó Áîãó, 
ñäåëàâøåìó íàñ ó÷àñòíèêàìè ãðÿäóùåé âå÷íîé æèçíè.

Ïðàçäíèê Ïàñõè èìååò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøå-
íèå ê êàæäîìó èç íàñ, êòî ïðèíÿë Õðèñòîâî áëàãîâåñòèå, ñòàë 
÷ëåíîì åäèíîé, Ñâÿòîé, Ñîáîðíîé è Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè.

Êàê áû ñëîæíà íè áûëà íàøà çåìíàÿ æèçíü, êàêèå áû æè-
òåéñêèå íåâçãîäû íàñ íè îáóðåâàëè, êàêèå áû ñêîðáè è íåñî-
âåðøåíñòâà ìû íè òåðïåëè, - âñ¸ ýòî íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ 
òîé äóõîâíîé ðàäîñòüþ, êàêóþ äà¸ò íàì Áîã. 

Ãîñïîäü ïðèçûâàåò íàñ ëþáèòü áëèæíèõ, çàáîòèòüñÿ î íèõ, 
îñîáåííî î òåõ, êòî íàõîäèòñÿ â íåìîùè èëè â ñëîæíûõ æèç-
íåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. «Áóäüòå áðàòîëþáèâû äðóã ê äðóãó... 
Â ïî÷òèòåëüíîñòè äðóã äðóãà ïðåäóïðåæäàéòå» (Ðèì. 12:10), 
- ýòè àïîñòîëüñêèå ñëîâà î÷åíü ïðîñòî è åìêî ãîâîðÿò î òîì, 
êàê ìû  äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê áëèæíèì. 

Áóäåì áëàãîäàðèòü Áîãà çà òî, ÷òî Îí ñïîäîáèë íàñ äó-
õîâíî ïîòðóäèòüñÿ â äíè Âåëèêîãî ïîñòà è âñòðåòèòü Ñâÿòóþ 
Ïàñõó.

Ïóñòü êàê ìîæíî äîëüøå ñîõðàíÿòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ ðà-
äîñòü è áëàãîäàòü ïàñõàëüíûõ äíåé. Ïóñòü íå óãàñàåò â íàñ 
äîáðàÿ ðåâíîñòü î ñïàñåíèè äóøè, íåñìîòðÿ íà îáèëèå íà-
øèõ åæåäíåâíûõ äåë è ïîïå÷åíèé.

Áóäåì âñåãäà ïîìíèòü ñëîâà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ: «ß åñòü 
âîñêðåñåíèå è æèçíü (Èí. 11:25)... Èñòèííî ãîâîðþ âàì: âå-
ðóþùèé â Ìåíÿ èìååò æèçíü âå÷íóþ» (Èí.6:47).

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ! 

Г. С. НИКИТИН,
 губернатор 

Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного 

отделения
партии «Единая Россия»

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Г. С. Г. С. НИКИТИН,НИКИТИН, Е. В. Е. В. ЛЕБЕДЕВ, ЛЕБЕДЕВ, 

Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì 
Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ!

Ïàñõà íà Ðóñè âñåãäà áûëà îäíèì èç ñàìûõ 
ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ. Â ýòîò äåíü «ñàì ÷åëîâåê 
ðàäîñòíåå è ëó÷øå, ÷åì â äðóãèå äíè», - òàê ïè-
ñàë êëàññèê ðóññêîé ëèòåðàòóðû Íèêîëàé Ãîãîëü. 
Ïðîøëî ïî÷òè äâà âåêà, à ýòè ñëîâà âñå òàê æå 
ñïðàâåäëèâû. Íèêàêèå ñîöèàëüíûå áóðè íå ñìîã-
ëè çàòðîíóòü ãëóáèííóþ ñóòü ïðàçäíèêà, ñîõðà-
í¸ííóþ â íàðîäíîé äóøå. 

Ñ Ïàñõîé ñâÿçàíî ìíîæåñòâî ïðåêðàñíûõ 
òðàäèöèé ñ î÷åíü äàâíåé èñòîðèåé. Ãëàâíîå æå 
-  ñåìåéíàÿ àòìîñôåðà ýòîãî ñîáûòèÿ, îùóùå-
íèå îáùíîñòè ñ áëèçêèìè ëþäüìè, ïðè÷àñòíî-
ñòè ê ÷åìó-òî áîëüøîìó è ñâåòëîìó. Ïðàçäíèê 
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ áûë è îñòà¸òñÿ ñèìâîëîì 
ñòðåìëåíèÿ ê ëó÷øåìó, ðàçâèòèþ ñâîåãî äóõîâ-
íîãî íà÷àëà. 

Æåëàåì âàì ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, òåïëà 
ðîäíûõ è áëèçêèõ! Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ âñåãäà 
öàðÿò ìèð è áëàãîïîëó÷èå!

Àëåíêà, ïîóòðó óâèäåâ ÷óäî, ñêàçàëà: «Ïðîáîâàòü ÿ ïåðâîé áóäó!»

В КАНУН СВЕТЛОГО ДНЯ ПАСХИ МЫ БЕСЕДУЕМ С НАСТО-
ЯТЕЛЕМ ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ О. ИОАННОМ ЛЮТЯНСКИМ 

на неприятный в их сторону взгляд или 

Òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå âîñïèòàííèêîâ âîñêðåñíîé øêîëû

Íà êàæäîé ñòðàíèöå – äîáðî

В один из весенних дней в цен-
тральной библиотеке собрались 
люди, объединенные общим инте-
ресом к православной книге. До-
брыми поэтическими строчками о 
вере и добре открыли вечер вос-
питанники воскресной школы при 
храме Владимирской иконы Божи-
ей Матери. А далее их ждали вир-
туальное путешествие по самым 
необычным православным храмам 

России, размышления о вере в 
жизни известных людей. 

За чашкой чая шел добрый и 
задушевный разговор о любимых 
книгах и современных православ-
ных авторах, воспитании детей, 
проблемах в семье и других на-
сущных вопросах нашей жизни. 
О.И. Лютянский подарил библиоте-
ке несколько новых православных 
изданий. 

Весна открывает целую череду самых светлых и значимых 
праздников: Благовещение, Пасха, День Победы, День славянской 
письменности и культуры. А еще в этот чудесный хоровод орга-
нично вплетается День православной книги. 14 марта  1564 года 
увидела свет первая печатная книга «Апостол». 



А.И. Шубин родился 3 июля 
1941 года в Кочетовке, как раз 
в тот самый день, когда Ста-
лин, осознав весь трагизм на-
шествия, произносил свою 
речь: «Братья и сестры…»  Из 
воспоминаний А.И. Шубина: 
«Первое, что я четко и осознан-
но помню из военного детства - 
как отца привезли из госпиталя 
в декабре 44-го. После полуго-
да госпиталей, где его спасали 
от гангрены обеих ног и много-
численными операциями уко-
рачивали их, пока не останови-
ли «огонь»…

«Я не помню войны. Помню: 
в 44-ом

Я к отцу на колени знакомиться
 влез,

Только были колени отцовские
 твердыми,

Да он сам непонятно назвал их:
 протез…»

Так и вошла война в детское 
восприятие. Как и чувство по-
стоянного тогдашнего голода, 
хотя мама работала учительни-
цей, и на ее зарплату ещё что-
то можно было купить. А ещё 
рассказывала она, как в 42-м 
добросердечный председатель 
колхоза «Прогресс» украдкой 
выделил ей пуд семенного яч-
меня, и она посеяла его на 
усадьбе, а в зиму пекла жест-
кие лепешки из плохо промоло-
той на ручных жерновах муки. 
Матушка всегда вспоминала, 
как отец, убежденный комму-
нист, сказал ей тогда, чтобы мо-
лилась она о здоровье хирурга, 
чудом спасшего ему жизнь. И 
она молилась, долго в своих 
рассказах поминая еврейскую 
фамилию врача…»

С особой нежностью и те-
плотой Александр Иванович 
вспоминал о своей матушке 
Антонине Прокофьевне, урож-
денной Филатовой. В семей-
ном предании сохранилась не-
подтвержденная версия о том, 
что Филатовы были в дальнем 
родстве с родом теплостанско-
го помещика Филатова, давше-
го России и миру великого уче-
ного, родоначальника глазной 
хирургии, академика Филатова, 
основателя Одесского глазного 
института. В  роду Филатовых 
долгожителей было немало. 
Особенно в ранних поколени-
ях, и, конечно, сын желал сво-
ей матери только здоровья и 
долголетия. Очень трогательны 
и слова матери, адресованные 
сыну в последние годы её жиз-
ни: «Сынок мой! Сын! Сыни-
ще!!! Я благодарна тебе за то, 
что ты оправдал все мои жела-
ния. Твоя угасающая мать».

«Рабиндранат Тагор о мате-
ри сказал так: «Если я для тебя 
даже в собственных ладонях 
сварю суп, то и тогда останусь 
перед тобой в долгу». Это о 
матерях Индии. А уж о матерях 
Руси великой и этой жертвен-
ности мало»,- таким было мне-
ние журналиста на одну из са-
мых трепетных тем его очерков 
и статей.

Что касается детства Алек-
сандра Ивановича, оно было 
по-своему особенным, после-
военным. Дети войны… Как 

бедненько в большинстве сво-
ем все были одеты, многие в 
перешитых из отцовских сол-
датских гимнастерок и галифе 
пиджачках и штанишках, бе-
режно золой (какое там мыло!) 
матерями выстиранных и за-
штопанных. Обувчонка тоже не 
Бог весть какая. С сумками из 

конопляной холщевины.… Но 
какая была тяга к знаниям! Ав-
торитет учителей (а среди них 
было немало мужчин-фронто-
виков) был непререкаем! Дис-
циплина – железная. И не от 
строгости вовсе, а от уважи-
тельного преклонения перед 
ними, прошедшими тяготы во-
йны.

«А в остальном детство было 
как у всех деревенских ребя-
тишек. Лучше нашей Киши, 
казалось, и места-то на земле 
больше нет. Летом купались в 
ней до дрожания подбородка,  
илистых усов. Запомнилось, 
полноводная она была, берега 
во многих местах поросли на-
стоящими джунглями ивняка, 
а в многочисленных лозах в 
плетеные морды попадалось 
немало окуней, ершей, плотвы, 
да и щучек. Вся пойма засева-
лась коноплей, и там развер-
тывались наши партизанские 
баталии с «немцами».

Мы весь мир разделили на
  «нас» и «фашистов»,

Не могли по-иному в ту пору
 делить.

А  зимой - легендарная Со-
ветская гора. Санки, лыжи на 
верёвочках, чтоб удобнее съез-
жать и потом тащить их в гору, 
а вечером - штаны ледяным ко-
робом у порога. А чуть подрос-
ли, по всем летним каникулам, 
чем могли, помогали в колхоз-
ных делах. С десяти лет могли 
свободно обращаться с лоша-
дью, считали за великую честь, 
коли доверяли везти бочку с 
водой.

Плетётся лошадь впереди,
Колёса прыгают по кочкам,
А спину мягко холодит 
С водой колодезною бочка.
Вожжами трогаю узду
За горизонт стучат колёса,
Там женщины устало ждут,

В жару пропалывая просо.
Платочки – низко на глаза,
А лица солнцем прокалены…
- А ну-ка, ездовой, слезай!
Где брал воды-то, пострелёнок?
И пьют, дождавшись череда,
Затылки мочат из ладошки,
Колодец быстро угадав:

- Конечно, бабоньки, Антошин…

По окончании Кочетовской 
семилетки Александр Ивано-
вич учился в Мурзицкой сред-
ней школе. А это десять верст 
пешком или на велосипедах по 
обычной проселочной дороге. 
Три года в снег, стужу, грязь, 
дождь…

«Кочетовку в ту пору начали  
электрифицировать. Учились 
во вторую смену, но каждую 
субботу вечером бежали до-
мой. Только отходили от Ручье-
го (специально оставляю это 
разговорное название села), 
сердце заходилось – светилась 
наша Кочетовка электрически-
ми огнями. А часто и не свети-
лась, не очень ещё надёжной 
была местная электростанция. 
В ту пору у нас и Дом культуры 
только что построили, и кино 
крутили чуть ли не каждый 
день, а иногда по нескольку 
сеансов в день, и бесплатно, 
то есть за счёт колхоза. Вот мы 
и бежали, чтобы успеть в кино. 
У моего закадычного друга 
Пети Чурашова киномехаником 
работал родственник – дядя 
Коля Чурашов, и потому иногда 
нам разрешалось посмотреть 
фильм из святая святых – ки-
нобудки».

По словам А.И. Шубина, 
своей будущей профессией 
он всецело был обязан уро-
кам русского языка и литера-
туры, которые преподавала 
Лидия Ивановна Ермохина. 
Она была из городской семьи 
потомственных словесников. 
Ей единственной были тогда 
доверены юношеские стихи 
будущего журналиста. А её 
сдержанное «неплохо» яви-
лось наивысшей похвалой для 
начинающего поэта.

В 1958 году, после окончания 
школы, Александр Иванович 
поступает учиться в Горьков-
ский сельскохозяйственный 

институт. Студенческие годы 
были интересными и насыщен-
ными. Учились, ходили раз-
гружать баржи и вагоны, влю-
блялись. В советское время 
существовала система распре-
деления окончивших институт 
с обязанностью отработать по 
месту назначения три года – 
это было как бы возвращение 
долга государству за бесплат-
ное обучение в течение пяти 
лет. Свой долг Шубин отраба-
тывал в Восточно-Казахстан-
ской области в казахском ауле 
Шемонихинского района. Кро-
ме казахов в ауле проживали 
люди и других национально-
стей: русские, украинцы, поля-
ки, немцы, киргизы. Но жили и 
работали очень дружно.

В 1966 году Александр Ива-
нович вернулся в родные края и 
устроился на работу в Сеченов-
скую районную газету «Борь-
ба» заведующим отделом сель-
ского хозяйства, а вскоре занял 
пост заместителя редактора. 
Из его личных воспоминаний: 
«Работая в газете «Борьба», ни 
о какой журналистской карьере 
не помышлял, отсылал ино-
гда материалы в «Горьковскую 
правду», «Ленинскую смену». 
Публиковали. Даже году в 68-м 
получил первый диплом среди 
молодых газетчиков и неболь-
шой бронзовый бюст Лермон-
това».

Судьба Александра Иванови-
ча круто изменилась после при-
езда в район первого замести-
теля редактора «Горьковской 
правды» Ивана Григорьевича 
Шустова, который пригласил 
работать нашего земляка в ре-
дакцию своей газеты. Сначала 
в отдел сельского хозяйства, 
который Александр Иванович 
возглавлял до 1991 года. С 
1991 по 1996 год работал спе-
циальным корреспондентом га-
зеты «Земля Нижегородская», 
а потом возглавлял отдел по 
сельскому хозяйству газеты 
«Нижегородская правда».

Почти полвека Шубин отдал 
служению журналистскому сло-
ву. И слово его было чистым, 
правдивым, как сама жизнь. 
Исколесил всю область. Его 
знали и ценили во всех её угол-
ках. Он писал о селе, его радо-
стях и тревогах. Поддерживал 
ростки добрых дел, достойных 
людей, не проходил мимо про-
махов. Коллеги уважали его 
открытый нрав, умение рабо-
тать оперативно, толково. Он 
гордился своей малой родиной 
и был настоящим патриотом 
России. Старейший журналист 
смог затронуть столько душев-
ных струн у читателя, что серд-
це не выдержало многих испы-
таний и перестало биться.

5 мая многие ветераны газет-
ного цеха чтут и помнят как День 
советской печати. И как тут не 
поверить в то, что в жизни нет 
места случайностям… В песне 
фронтовых корреспондентов 
есть такие строки: «Жив ты или 
помер, главное, чтоб в номер 
материал успел ты передать…» 
Александр Иванович Шубин, как 
истинный профессионал и стой-
кий боец, выполнил долг до кон-
ца: успел написать свою колон-
ку. В последний раз.

(Из материалов музея Кочетовской 
школы «Родная старина»)
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(По материалам 
 электронных СМИ)(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Êðîâàâàÿ Ïàñõà 
â Øðè-Ëàíêå 

Число жертв взрывов, прогремев-
ших на Шри-Ланке в пасхальное 
католическое воскресенье, до-
стигло 290. Серия взрывов про-
гремела в церквях и фешенебель-
ных отелях. Полиция заявила, что 
арестованы 24 человека. Около 
500 человек получили ранения, 
среди погибших десятки ино-
странцев. Известно, что жертвами 
стали граждане Дании, Японии, 
Пакистана, Марокко, Индии, Бан-
гладеш, КНР, Нидерландов, США, 
Турции и Великобритании. Росси-
яне не пострадали.

Ñìåíà âëàñòè
«В Москве будут судить о но-
вом президенте Украины по его 
делам», — сказал журналистам 
пресс-секретарь президента Д. 
Песков. С победой на выборах 
Зеленского уже поздравили пре-
зидент США, канцлер Германии и 
руководство Евросоюза. В. Зелен-
ский закрепил трехкратный отрыв 
от своего конкурента на выборах 
президента Украины. Уже стали 
известны некоторые его первые 
планы на посту главы государства. 
За кандидата от партии «Слуга на-
рода» проголосовали во втором 
туре более 73% избирателей. Это 
наивысший результат за историю 
независимой Украины. Действую-
щего президента Порошенко под-
держало менее 25%. Зеленский 
лидирует во всех областях, кроме 
Львовской. П. Порошенко уже по-
здравил соперника с победой. 
Выступая в своем избирательном 
штабе, он отметил, что голосова-
ние прошло честно, прозрачно и 
в полном соответствии с европей-
скими стандартами.

ËÏÕ èëè 
òîâàðíîå õîçÿéñòâî

Премьер министр Д. Медведев по-
ручил к 15 мая предложить меха-
низм легализации работы личных 
подсобных хозяйств. Легализация 
возможна за счет вовлечения 
ЛПХ в сельскохозяйственную ко-
операцию или использования на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход». Другими 
словами, жителей сел и деревень, 
у которых есть ЛПХ, в скором вре-
мени могут обязать отчитываться 
о доходах и направлять платежи 
в счет бюджета. На сайте «Единой 
России» со ссылкой на «Интер-
факс» говорится о том, что экс-
перты не раз заявляли о важности 
этого изменения, так как «в насто-
ящее время некоторые ЛПХ пред-
ставляют собой по сути товарные 
хозяйства.

Òåïëèöà áîëüøàÿ, 
òåïëèöà ìàëåíüêàÿ

Если дачная теплица имеет ка-
питальный фундамент, а ее пере-
мещение без повреждения всей 
конструкции невозможно, такая 
постройка относится к недви-
жимости. Это значит, что на нее 
необходимо оформить право 
собственности, то есть внести в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) и уплачи-
вать обязательный налог. Такое 
разъяснение дала Федеральная 
налоговая служба (ФНС), пишет 
«Российская газета». От уплаты 
налога освобождаются оформлен-
ные в собственность капитальные 
постройки площадью менее 50 
кв. м. При этом такое строение не 
должно использоваться для пред-
принимательской деятельности, 
уточняют в ведомстве. Кроме того, 
льгота распространяется только 
на один объект, которым владеет 
собственник.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СУДЬБЕ СТРАНЫ

ÌÀÑÒÅÐ ÏÅÐÀ
Недавно наш музей получил в подарок пишущую машинку от дочери журналиста Шубина 
Александра Ивановича. С этой машинкой он не расставался даже тогда, когда появились 
компьютеры. А печатать на ней (мы попробовали) очень тяжело. Это событие 
послужило созданию новой экспозиции об известном выпускнике нашей школы – «Шубин 
Александр Иванович – журналист, собственный корреспондент газеты «Нижегородская 
правда», член Союза журналистов России».

Ñ ïèøóùåé ìàøèíêîé À.È. Øóáèí íå ðàññòàâàëñÿ
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уважаемую
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ ПЫРЬЕВУ

с  юбилеем 
Пусть молодость всегда с тобою будет, а 
вместе с ней – здоровье, красота. Пусть сча-
стье о тебе не позабудет и окружает только 
доброта.

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат»

дорогую жену, любимую маму, 
приветливую бабушку

ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ КОШЕЛЕВУ
с юбилеем

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

Муж, дети, внуки

дорогую, любимую маму и бабушку
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ АЛАЕВУ

с юбилеем
Ты долгую жизнь прожила в суете, в заботе 
о детях, в делах. Работать вставала еще на 
заре, весь день проводя на ногах. Прости 
за обиды, за грубости наши, за резкость и 
дерзкую речь. Ты лишь улыбнешься и ска-
жешь, уставши, что любишь и будешь бе-
речь. Спасибо хотят сказать дети и внуки за 
ласку, душевность твою, за щедрость души и 
за нежные руки,  за крепкую нашу семью. И 
в день юбилея желаем мы счастья, здоровья 
на долгие годы и дни.

Сын Александр, сноха Наталья,  
внуки Елена, Артем

дорогого,  любимого внука
ЕВГЕНИЯ КАРПОВА   

 с 18-летием
Желаем насыщенной жизни, 
надежных и верных друзей. 
Здоровья и личного сча-
стья, практичных, полезных 
вещей. Желаем любимому 
внуку удачи, успехов в де-
лах. Уметь все, что должен 
мужчина, и крепко стоять на 
ногах.

Бабушка, дедушка, Дима 
 и семья Ярченковых

дорогую и любимую маму и бабушку
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ АЛАЕВУ

с юбилеем, милая мама! 
Ты для нас самый родной человек на Земле. 
Мы так благодарны, мамуля, тебе за ласку 
твою, за любовь и тепло, за то, что сейчас на 
душе так светло.  Желаем тебе, наша милая, 
счастья, вовек чтоб не знала ты горя, нена-
стья. И помни, родная, что ты королева, ты 
многого в жизни добиться сумела.

Дочь Людмила, зять Владимир, 
внуки Никита, Матвей

дорогую, любимую, маму, бабушку, прабабушку
НИНУ ИВАНОВНУ СОЛДАТОВУ 

с юбилеем
Ты прабабушка, бабушка и мама, и статус твой 
высок. Мы дружно поздравляем и подведём 
итог. Всегда ты с нами рядом, детей ты подня-
ла. И внуков с правнуками помогаешь  растить 
легко, любя. Родная! С юбилеем! Все краски 
для души. Ты жизнью наслаждайся и в старость 
не спеши.

Дети, внуки, правнуки 

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют  
с 100 - летием

МАРФУ ЯКОВЛЕВНУ
 ГУЩИНУ

(с. Рогожка)

с 90 - летием
ЕЛИЗАВЕТУ НИКОЛАЕВНУ 

КАЛЕДИНУ
(с. Кочетовка)

Желают здоровья, любви 
и заботы родных и близких, 

всего доброго.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности 
н.п.Алферьего и н.п.Синяковка. Из исходного земельного участка в када-
стровом квартале 52:48:0700011 образуется земельный участок, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 
0,5 км к юго-востоку от с.Алферьево, площадью 63,0га.  
Заказчиком кадастровых работ является: Терентьев Алексей Иванович, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.70 Лет Октября, 
д.17, кв.11, тел.8(962)507-30-17.  Собрание по поводу согласования грани-
цы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Алферьево, ул.Фоминка, д.35,  27 мая  2019г. в 09.30 часов.  С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, с с.Алферьево, ул.Нагорная, д.23.
Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 26 апреля 2019г. по 26 мая 2019г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
26 апреля 2019г. по 26 мая 2019г., по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район с.Сеченово, ул.70 Лет Октября, д.17, кв.11.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: - земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности 
н.п.Алферьего и н.п.Синяковка. Из исходного земельного участка в када-
стровом квартале 52:48:0700011 образуется земельный участок, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 
1,3 км к западу от с.Алферьево, площадью 44,0га.  
Заказчиком кадастровых работ является: Шагалова Любовь Ивановна, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Нагорная, д.23, 
тел.8(996)001-47-40.  Собрание по поводу согласования границы состоит-
ся по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, 
ул.Фоминка, д.62,  27 мая  2019г. в 09.00 часов.  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с с.Алферьево, ул.Нагорная, д.23. Требования 
о проведении согласования местоположения границ на местности при-
нимаются с 26 апреля 2019г. по 26 мая 2019г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 26 апреля 
2019г. по 26 мая 2019г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Алферьево, ул.Нагорная, д.23. Смежные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: - земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности 
н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка, извещаются о согласовании про-
екта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным про-
ектом межевания.  Заказчиком кадастровых работ является: Шагалова Любовь Ива-
новна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Нагорная, д.23, 
тел.8(996)001-47-40. Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37 (почтовый адрес и 
адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый,  д.3; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50, номер регистрации №9000 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. Када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Ниже-
городская область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Нагорная, д.23, в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования настоящего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в течение 
30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, e-mail: Geo_2007@mail.ru, 
тел. +7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный 
участок.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка, извещаются о согласовании про-
екта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным про-
ектом межевания.  Заказчиком кадастровых работ является: Терентьев Алексей Ивано-
вич, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.70 Лет Октября, д.17, 
кв.11, тел.8(962)507-30-17. Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания 
- Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37 (почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый,  д.3; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50, номер регистра-
ции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность.  Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, 
адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и 
н.п.Синяковка.
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.70 Лет Октября, д.17, кв.11, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

дом в с. Сеченове, ул. Колхозная, 4.
Тел.  8 929 046 59 49

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

пчелы. Тел. 8 915 953 46 64

дом в с. Ратово, ул. Набережная, д. 12 (с газовым 
отоплением).  Тел. 8 910 892 16 21

В Сеченове срочно 2-комнатная квартира со 
всеми удобствами.  Цена 900 000 руб. 

Тел. 8 953 571 84 66

кирпич  б/у. Тел. 8 927 998 38 65

а/м ВАЗ-21074. Тел. 8 953 559 66 65

гаражи-ракушки. Тел. 8 906 354 18 29

13 ìàÿ 2019 ã., â 17.00, â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä 
2. ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
ñ.Ñå÷åíîâî, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.7.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëà-
øàþòñÿ æèòåëè ñ. Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà 
óëèöå Êîîïåðàòèâíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòå-
ëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Íàçíà÷åíû 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 

Ремонт 
стиральных машин 

и холодильников
Тел. 8 910 144 72 73реклама И
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Îáúåêòû ýíåðãåòèêè íà äàííûé ìîìåíò îñòàþòñÿ îäíèìè èç íàèáîëåå îïàñíûõ äëÿ 
æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí. Íåîäíîêðàòíî îáðàùàÿñü â ÑÌÈ, ýíåðãåòèêè ïûòàþòñÿ 
îáúÿñíèòü è äîáèòüñÿ ïîíèìàíèÿ, ÷òî ýëåêòðîóñòàíîâêè - íå ìåñòî äëÿ êàêîé-ëèáî 
äåÿòåëüíîñòè ëþäåé, íå èìåþùèõ ïðàâ îáñëóæèâàíèÿ äàííûõ îáúåêòîâ. Íî äî ñèõ 
ïîð è âçðîñëûå, è äåòè, â ðåçóëüòàòå ïðîòèâîïðàâíûõ èëè èíûõ äåéñòâèé ïîïàäàÿ 
ïîä íàïðÿæåíèå, ïîëó÷àþò ñåðüåçíûå òðàâìû, óâå÷üÿ, çà÷àñòóþ ãèáíóò. Ñàìîå 
ñòðàøíîå – ñðåäè îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîñòðàäàâøèõ, êàæäûé ÷åòâåðòûé – ðåáåíîê.  
Â î÷åðåäíîé ðàç ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå (ÏÎ) «Ñåðãà÷ñêèå ýëåêòðè÷åñêèå 

ñåòè» ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - «Íèæíîâýíåðãî» íàïîìèíàåò: 
÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîè æèçíü è çäîðîâüå, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
â îõðàííûõ çîíàõ ýíåðãîîáúåêòîâ. Îõðàííûå çîíû – ýòî ðàññòîÿíèÿ îò êðàéíèõ ïðî-
âîäîâ ïî îáå ñòîðîíû ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, à òàêæå òåððèòîðèè òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé è ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ. Äëÿ âîçäóøíûõ ëèíèé íàïðÿæåíèåì 
0,4 êÂ îíè ñîñòàâëÿþò 2 ìåòðà, íàïðÿæåíèåì 10 êÂ – 10 ìåòðîâ, 35 êÂ – 15 ìåòðîâ, 
110 êÂ – 20 ìåòðîâ, äëÿ êàáåëüíûõ ëèíèé – 1 ìåòð, äëÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàí-
öèé 10 êÂ - 10 ìåòðîâ, ñèëîâûõ ïîäñòàíöèé 35 êÂ – 15 ìåòðîâ, 110 êÂ – 20 ìåòðîâ.
Â îõðàííûõ çîíàõ çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü ñêëàäû, äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàä-

êè, ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, ïðè÷àëû äëÿ ñóäîâ, òîðãîâûå òî÷êè, çàïóñêàòü ëþáûå 
ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû, óäèòü ðûáó, ðàçáèâàòü òóðèñòè÷åñêèå ñòîÿíêè, à òàêæå ïðî-
èçâîäèòü íàáðîñû ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ íà ïðîâîäà è îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðå-
äà÷è, ïîäíèìàòüñÿ íà îïîðû, ðàçâîäèòü îãîíü âáëèçè îïîð è âîçëå òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé. Áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ýëåêòðîñåòåâîé îðãàíèçàöèåé íå äîïóñêàåòñÿ 
ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíûõ, çåìëÿíûõ, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ è ðåìîíòíûõ ðà-
áîò, ïîñàäêà è âûðóáêà äåðåâüåâ, ïðîåçä ïîä âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðå-
äà÷è ìåõàíèçìîâ âûñîòîé áîëåå 4,5 ìåòðîâ, ïîëèâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, 
åñëè ñòðóÿ âîäû ïðåâûøàåò 3 ìåòðà.
Ëèöà, ñîâåðøàþùèå ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â îõðàííûõ çîíàõ ýíåðãîîáúåêòîâ, 

ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
(â ò.÷. ñòàòüåé 158 ÓÊ ÐÔ «Êðàæà» ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå êðóïíîãî øòðà-
ôà äî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé, èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò ñðîêîì äî ïÿòè ëåò, ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò). 
ÏÎ «Ñåðãà÷ñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ôèëèàëà «Íèæíîâýíåðãî» èíôîðìèðóåò, 

÷òîáû èñêëþ÷èòü ðèñêè è óãðîçû äëÿ æèçíè îò âîçäåéñòâèÿ îïàñíûõ ôàêòîðîâ 
ýíåðãîîáúåêòîâ, äîñòàòî÷íî ñîáëþäàòü ïðîñòûå íîðìû ýëåêòðè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè:
• Íå ïðèáëèæàéòåñü è íå äîïóñêàéòå ïðèáëèæåíèÿ äåòåé ê ïðîâîäàì ëèíèé ýëåê-

òðîïåðåäà÷è (ÂË), îñîáåííî ê îáîðâàííûì èëè ëåæàùèì íà çåìëå;
• Íå âûïîëíÿéòå ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòû íà ýíåðãîîáúåêòàõ;
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ê âíóòðèäîìîâûì ñåòÿì àâòîíîìíûå èñòî÷íèêè ýëåêòðîñíàáæå-

íèÿ (äèçåëüíûå èëè áåíçèíîâûå ãåíåðàòîðû) áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ýíåðãîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé (ÐÝÑ).
• Íå ïðîíèêàéòå ñàìîâîëüíî â òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè (ÒÏ) è íå ïðîèçâî-

äèòå ñàìîñòîÿòåëüíî â íèõ îòêëþ÷åíèÿ; 
• Íå ñêëàäèðóéòå èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû è íå ïðîèçâîäèòå ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå 

ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì ïîäúåìíûõ ñîîðóæåíèé â îõðàííûõ çîíàõ ÂË;
• Íå ïîëèâàéòå èç øëàíãîâ çåëåíûå íàñàæäåíèÿ âáëèçè ÂË;
• Íå ïðîèçâîäèòå ïîñàäêó è âûðóáêó äåðåâüåâ ïîä ïðîâîäàìè ÂË;
• Íå óñòðàèâàéòå ñïîðòèâíûå è èãðîâûå ïëîùàäêè ðÿäîì ñ ÂË;
• Íå çàïóñêàéòå âîçäóøíûõ çìååâ, âîçäóøíûå øàðû è ñàëþòû ñ òîêîïðîâîäÿùèìè 

ëåíòàìè (ôîëüãîé), åñëè åñòü ðèñê èõ ïðèáëèæåíèÿ ê ïðîâîäàì ÂË;
• Íå íàáðàñûâàéòå íà ïðîâîäà è íå ïðèñòàâëÿéòå ê îïîðàì ÂË ïîñòîðîííèå ïðåä-

ìåòû;
• Íå âëåçàéòå íà ÒÏ, îïîðû, êðûøè äîìîâ è ñòðîåíèé, åñëè ïîáëèçîñòè ïðîõîäÿò 

ïðîâîäà ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;
• Íå ëîâèòå ðûáó, íå äåëàéòå ïðè÷àëû äëÿ ëîäîê, íå ðàçâîäèòå êîñòðû è íå óñòàíàâ-

ëèâàéòå ïàëàòêè âáëèçè ýíåðãîîáúåêòîâ.
Èãíîðèðóÿ ïåðå÷èñëåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ âáëèçè ýíåðãîîáúåêòîâ, âû íå òîëü-

êî ñòàâèòå ïîä óãðîçó êà÷åñòâåííîå è áåñïåðåáîéíîå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáè-
òåëåé ðåãèîíà, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîäâåðãàåòå îïàñíîñòè ñîáñòâåííûå æèçíü è 
çäîðîâüå!
Â öåëÿõ áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó ÷àñòíûõ è äà÷íûõ äîìîâ, â 

îñîáåííîñòè ñâÿçàííûõ ñ ïðèáëèæåíèåì ê íåèçîëèðîâàííûì ïðîâîäàì ââîäà â 
äîì, ôèëèàë Íèæíîâýíåðãî ðåêîìåíäóåò îáðàùàòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå ðàéîíû 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé (ÐÝÑ) äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìûõ îòêëþ÷å-
íèé è ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè ïî çàìåíå íåèçîëèðîâàííûõ ïðî-
âîäîâ ââîäîâ â äîìà - íà èçîëèðîâàííûå (ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî ìàòåðè-
àëà ó çàÿâèòåëÿ). Òàê æå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ ÐÝÑ ëþáûå 
ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíóòðèäîìîâîé ñåòè âñåõ ìîäèôèêàöèé íåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ (áåíçèíîâûõ, äèçåëüíûõ ýëåêòðîãåíåðàòîðîâ è ýëåêòðîñòàíöèé). 
Íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè óêàçàííûõ íåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, à ðàâíî è âûïîëíåíèå äàííûõ ðàáîò íåêâàëèôèöèðîâàííûì 
ïåðñîíàëîì,  ìîæåò ïðèâåñòè ê ýëåìåíòàðíîìó ïîæàðó, ê òÿæåëûì òðàâìàì ñàìèõ 
æèòåëåé, ïðîèçâîäÿùèõ ïîäêëþ÷åíèå, à òàêæå è ïåðñîíàëà, îáñëóæèâàþùåãî ýëåê-
òðè÷åñêèå ñåòè, íå ïîäîçðåâàþùåãî î íàëè÷èè íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ 
èñòî÷íèêà ýëåêòðîýíåðãèè.
Íå íàäî çàáûâàòü è îá ýëåìåíòàðíûõ Ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè 

îñóùåñòâëåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèìè 
è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè. Ñ ïðèõîäîì òåïëà îðãàíèçàöèè è íàñåëåíèå íà÷èíàþò 
ïðîâîäèòü óáîðêè ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ñæèãàíèåì ìó-
ñîðà, îðãàíèçóþò ïèêíèêè ñ ðàçâåäåíèåì êîñòðîâ, ÷àñòî íå çàäóìûâàÿñü î òîì, 
÷òî âîñïëàìåíåíèå òîïîëèíîãî ïóõà, ñóõîé òðàâû è äðåâåñèíû ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîæàðó. Îáåðíóâøååñÿ ïîæàðîì âîçãîðàíèå ñòåðíè è ñóõîé òðàâû îïàñíû è äëÿ 
ýíåðãîîáúåêòîâ: ðàçíîñèìûé âåòðîì îãîíü ìîæåò óíè÷òîæèòü òðàíñôîðìàòîðíûå 
ïîäñòàíöèè è äåðåâÿííûå îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è. Â ðåçóëüòàòå íåñàíêöèî-
íèðîâàííûõ è áåñêîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, áåñïå÷íîñòè ÷àñòî âîçíèêàþò íàðóøåíèÿ 
â ýëåêòðîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé, ÷òî ïðèíîñèò óáûòêè íå òîëüêî ïîòðåáèòåëþ, íî 
è ýíåðãåòèêàì èç-çà çàòðàò íà âîññòàíîâëåíèå èëè ðåìîíò èõ îáúåêòîâ. Âèíîâíèêè 
ïðîèñøåñòâèÿ ìîãóò ê òîìó æå ïîëó÷èòü ñåðüåçíûå òðàâìû. Äëÿ òîãî ÷òîáû íå äî-
ïóñòèòü ýòîãî, ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà: 
• Íå ðàçìåùàéòå â îõðàííûõ çîíàõ âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, òðàíñôîð-

ìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è ïîä ïðîâîäàìè ÂË áûòîâûå è õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè.
• Íå ñêëàäèðóéòå ãîðþ÷èå èçäåëèÿ è ìàòåðèàëû è íå ïðîèçâîäèòå ïîãðóçî÷íî-

ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì ïîäúåìíûõ ñîîðóæåíèé â îõðàííûõ çîíàõ 
ëèíèé.
• Íå óñòðàèâàéòå ñòèõèéíûå ñâàëêè íà òåððèòîðèè îõðàííûõ çîí ýíåðãîîáúåêòîâ.
• Íå ðàçâîäèòå âáëèçè ýíåðãîîáúåêòîâ êîñòðû, íå æãèòå ìóñîð è ñóõóþ òðàâó íà 

êîðíþ.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ îáîðâàííûõ ïðîâîäîâ (îñîáåííî ëåæàùèõ íà çåìëå), êà-

êèõ – ëèáî íàðóøåíèé â ðàáîòå òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé – îòêðûòûõ äâåðåé, 
íàëè÷èÿ ìàñëÿíûõ ïÿòåí ïîä òðàíñôîðìàòîðîì, èñêðåíèé, íàëè÷èÿ âîçãîðàíèé è 
çàäûìëåíèé – íåìåäëåííî ñîîáùàòü â ðàéîííûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ïî òåëåôîíó   
5-19-47  (ëèáî 112).
Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðîñòûõ ïðàâèë ïîìîãóò îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå è áåñïåðå-

áîéíîå ýëåêòðîñíàáæåíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â òå÷åíèå âñåãî âåñåííå-ëåòíåãî 
ïåðèîäà 2019 ã.

ÎÁÚÅÊÒÛ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ – ÎÁÚÅÊÒÛ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

 Âîëîäèí À.Â., íà÷àëüíèê  Ñå÷åíîâñêîãî ÐÝÑ   
На коммерческой основе

Встретился человек на Небесах с 
Богом. Бог показал человеку весь его 
жизненный путь, где по следам было 
видно, что Господь все время шел ря-
дом с человеком. Но тут человек уви-
дел самые тяжелые периоды своей 
жизни, а там были только одни следы. 
Тогда он обратился к Богу с упреком: 
«Господи, когда мне было трудно, ты 
меня оставил!» На что Бог ответил: 
«Ошибаешься, там не твои следы, в 
то время я нес тебя на руках».

Ïðèò÷à 
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

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

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

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.

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
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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.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого

Доставка бесплатная
8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Ф  и  р  м  а  «М  и  ш  е  л  ь»
29  апреля  

Сеченовский РДК 
пл. Советская, д.3

ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА
женской одежды

Большое поступление 
летней коллекции:

 пиджаки, юбки, брюки, 
платья, футболки 

Одежда из джинсы 
(пр-во Турция, Россия)

А также плащи
 и ветровки

Рассрочка платежа без участия банка 
  на 3 месяца.  

При себе иметь паспорт. 
Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.
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7 мая
 в Сеченовской ЦРБ с 8.30

День донора 
Стоимость 

кроводачи 498 руб.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÍÀ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÅ ÌÅÐÑÅÄÅÑ
Сеченово – Н. Новгород (через б. Семашко, диагностический центр, 

пл. Лядова, Московский вокзал, подвоз до автобуса на Иваново)
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÈÇ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ ежедневно:  4.30, 5.30; 
в пятницу – 12.30;
суббота – 5.00, 5.30, 9.30;   
в воскресенье – 10.00, 12.00, 13.30, 15.30.

 ÈÇ Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  
В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 11.00, 12.30, 14.00.  
В воскресенье  из Н. Новгорода – 14.00, 16.00, 18.30. 

Принимаем заявки на поездки в Дивеево, Казань, свадьбы, похороны.
Тел.: 8 910 386 11 04,  8 904 918 78 28, 5-24-25
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Предлагаем ТРУБЫ б/у 
с площадки в с. Большое Игнатово:

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

Низкие цены. Резка. Ассортимент
89101266877, 89271763410

ООО «СТРОЙСНАБ-РМ»

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

ÊÓÏËÞ

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

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Выражаем искреннюю благодарность род-

ным, близким, соседям,  выпускникам 11 «а» 
класса 2003г. Сеченовской средней школы и всем  
добрым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим  моральную и материаль-
ную поддержку, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого, любимого мужа, 
папу, деда Макарова Николая Ивановича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ìàêàðîâû

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, колле-
гам по работе и всем добрым людям, под-
державшим нас в трудную минуту, оказав-
шим моральную и материальную поддерж-
ку, пришедшим проводить в последний путь 
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Дыдыкина Алексея Ивановича. Низкий по-
клон вам, добрые люди. Храни вас Господь.

Àðåôüåâû

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

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

8 910 398 93 49

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», евроштакетника
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2
– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2
– евроштакетник - от 35 руб. за пог.м
– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.
• Производство профильной трубы: 20*20, 20*40,

40*60, 60*60• Теплицы - от 12200 рублей
ООО «ПроТЭКтор»

Тел.: 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82
Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

с 9.00 до 16.00
(пл. Советская, д. 3)

Чебоксарский трикотаж – 
спортивные брюки, трико. 

Нижнее белье - 
Прибалтика, Москва. 

Чулочно-носочные изделия
ИП Герасимова И.С.

с 9.00 до 16.00
7 мая в РДК

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÉ ÍÅÄÅËÅ 

27  АПРЕЛЯ, 20.30, – Ïàñõàëüíàÿ óòðåíÿ. 
Храм с. Богатиловки.

29 АПРЕЛЯ, 8.30, – Ïîíåäåëüíèê 
Ïàñõè. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Алферьева.

30 АПРЕЛЯ, 8.30, – Âòîðíèê Ïàñõè. 
Ëèòóðãèÿ. Храм с. Кочетовки.

1 МАЯ, 8.30, – Ñðåäà Ïàñõè. Ëèòóðãèÿ. 
Храм с. Мурзицы.

2 МАЯ, 8.30, – ×åòâåðã Ïàñõè. Ëèòóðãèÿ. 
Храм с. Ратова.

3 МАЯ, 8.00, – Ïÿòíèöà Ïàñõè. Èêîíû 
«Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê». Ëèòóðãèÿ.Âîäîñâÿòèå. 

Храм с. Сеченова.
4 МАЯ, 17.00, – âñåíîùíîå ê Ôîìèíîìó. 
5 МАЯ, 8.00, – íåäåëÿ î Ôîìå. Ëèòóðãèÿ.
6 МАЯ, 8.30, – âì÷.Ãåîðãèÿ Ïîáåä. Ëèòóðãèÿ. 

Храм с. Митрополья.
7 МАЯ, 8.00, – Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. 

Храм с. Сеченова.
8 МАЯ, 8.30, – Àï.Ìàðêà. Ëèòóðãèÿ. Храм с.Красное.
9 МАЯ, 8.00, – Áëàãîäàðñòâåííàÿ ñëóæáà. 
Ïîìèíîâåíèå âîèíîâ. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Сеченова.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-
ÍÅÂÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ Ñ. ÂÅÐÕÍÅÅ ÒÀËÛÇÈÍÎ

26  АПРЕЛЯ, Великий Пяток, 13.00, – Âûíîñ 
ïëàùàíèöû Ãîñïîäíåé, óòðåíÿ.

27  АПРЕЛЯ, Великая Суббота, 8.00, – Èñïîâåäü, 
ëèòóðãèÿ; 23.00 – Ïîëóíîøíèöà.

28  АПРЕЛЯ, Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå, â 
ïîëíî÷ü – Ïàñõàëüíûé Êðåñòíûé Õîä, óòðåíÿ, 

ëèòóðãèÿ.
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КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ограды 
без посредников

Тел. 8 903 064 89 99  (г. Шумерля)

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

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ТЕПЛИЦЫ, сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП Горячев А.Н.

 «АКЦИЯ!!! БАННЫЕ ПЕЧИ. Пильна. 
Купи печь из нержавеющей 

стали и получи
 сэндвич-дымоход в подарок.

Акция действует до 30 мая. 
Тел. 8 910 398 12 22

   ООО «СтройМет»

ÃÁÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÈÉ ÀÃÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ:
âîäèòåëü êàòåãîðèé «Â», «Ñ» – 25000 ðóá.; 

êàòåãîðèè «À» – 10000 ðóá.
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ — 9000 ðóá.  
Äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ 

ïðåäóñìîòðåíà ñêèäêà 20% îò ñòîèìîñòè 
îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèÿì «âîäèòåëè 

êàòåãîðèé «Â» è «Ñ». 
(Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÃÁÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì»)

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ: 
âîäèòåëåé ñ «Ñ» íà «Â» – 12000 ðóá.; ñ «Â» íà «Ñ» – 14000 ðóá.
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê – 10000 ðóá.; ïîâàð – 10000 
ðóá.; òðàêòîðèñò êàòåãîðèè «Ñ, D, Å, F» – 10000 
ðóá. (çà îäíó êàòåãîðèþ); ïîëüçîâàòåëü ÏÊ – 5000 
ðóá.; îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê – 12500 ðóá.; êàìåí-
ùèê – 12500 ðóá.  

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (83193) 5-14-77
Лицензия серия 52ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

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»

всё для кровли и фасадов
М/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, 
ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
Замеры БЕСПЛАТНО

Возможна бесплатная доставка. 
Оказываем услуги по монтажу.

Тел. 8 962 505 11 38

ИП Козлов А.А.

ИП Козлов А.А.

Заборы   

(сетка рабитца, профнастил, 
ковка, штакетник)

8 962 505 11 38

под ключ любой 
сложности

Сердечно благодарны всем, разделившим с нами горечь утра-
ты Бижуковой Ольги Васильевны. Спасибо преподавателям и 
школьникам, проводившим в последний путь свою учительницу. 
Отдельно признательны Н.Н. Мартыновой, О.В. Воробьевой, О.А. 
Сапелкиной, особенно семье Карауловых, поддержавшим нас в 
скорбный час. Глубокий поклон Т.А. Земсковой, Е.И. Мурзакаевой, 
А.С. Глыбину и настоятелю церкви отцу Иоанну Лютянскому за 
душевное тепло и участие в организации и проведении похорон.

Храни вас Господь, добрые люди.
Áèæóêîâû

ÒÐÅÁÓÅÒÑß  ÏÐÎÄÀÂÅÖ
в магазин «Строительные материалы» 

Обращаться к С.И. Лутохину
Òåë. 8 902 78 454 28

Â ìèíè-ïåêàðíå ñ. Ñå÷åíîâî 
26 и 27 апреля 

распродажа пасхальных куличей
Ждем вас по адресу: с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 20.

Тел. 8 915 932 41 06 ИП Козлов А.А.
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«×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» постоянно перегрызали 
электропроводку немец-
ких танков)

11. 14-летний бе-
лорусский партизан, 
Герой Советского 
Союза. В своем по-
следнем бою он 
сражался до по-
следнего патрона, а 
когда осталась одна 
граната, подпустил 
фашистов поближе 
и взорвал их и себя.  
(Марат Казей)

12. Около одного 
института в городе 
Москве стоит памят-
ник героям Великой 
Отечественной во-
йны. Памятник изо-
бражает двух солдат, 
один из которых с 
винтовкой подни-
мается в бой, а вто-
рой, раненый, пишет 
что-то на стене. Сту-
денты, идущие на 
экзамен, стараются 
обходить памятник 
стороной. Какие два 
слова успел напи-
сать второй солдат? 
(«Не сдадим!»)

13. В теплое вре-
мя года советские 
солдаты свертывали 
ее в трубку и носили 
через плечо, на при-
валах ее использо-
вали и как подушку, 
и как одеяло. Что это 
такое?  (Шинель)

14. Что во время 
войны фронтовики 
называли «карман-
ной артиллерией»?   
(Советская ручная 
противотанковая гра-
ната)

15. 9 мая некоторые фирмы, торгующие ино-
марками, делают большие скидки и подарки 
покупателям моделей «Ауди», «Мерседес», 
«Фольксваген», «Опель» и «БМВ». Назовите 
причину. (Все модели машин немецкого производства. 
Это своеобразная дань уважения ко Дню Победы)

2  тур – Год волонтера
1. Какой знак является всемирным символом 

добровольчества? (Красная буква V)
2. Какой документ предназначен для учета во-

лонтёрской деятельности и содержит сведения 
о «трудовом» стаже добровольца, его поощре-
ниях и дополнительной подготовке?  (Личная 
книжка волонтера)

3. Какая самая известная гуманитарная орга-
низация предоставляет защиту и оказывает по-
мощь пострадавшим в вооружённых конфликтах 
и внутренних беспорядках. Представительства 
организации расположены почти в 80 странах 
мира. (Красный Крест)

4. Известный в 20 веке музыкант-органист, 
писатель, доктор философии  и  богословия по-
лучил медицинское   образование, на свои сред-
ства построил  больницу и долгие годы работал 
в ней, удостоен Нобелевской премии мира. Кто 
этот доктор?  (Альберт Швейцер)

5. Какое движение в пионерии стало основой 
для волонтёрской деятельности?  (Тимуровское 
движение)

6. Полковник сэр Роберт Стивенсон Смит Ба-
ден-Пауэлл основал движение скаутов в 1907 
году в Великобритании. В 1909 году скауты по-
явились и в России. Какие слова стали лозунгом 
скаутов?  («Будь готов!»)

7. «Чтобы поверить в добро, надо начать де-
лать его», - эти слова вполне могли бы стать 
лозунгом любой добровольческой организации. 
Кто автор этих слов?  (Лев Толстой) 

8. В конце 1870-х годов именно эти женщины 
стали первыми в мире сестрами милосердия, 
которые добровольно отправились на фронт 
для оказания помощи раненым бойцам. Кто 
были эти женщины? (Монахини московской Свято-
Никольской обители)

9. В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН 
предложила правительствам ежегодно отмечать 
Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития. Когда 
празднуется День добровольцев?  (5 декабря)

10. Она работала врачом практически во всех 
горячих точках мира, оказывала не только меди-
цинскую помощь, но и человеческую поддержку 
нуждающимся. За свою благотворительную и        
общественную деятельность доктор не раз была 
удостоена престижных премий. Назовите этого 
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1164 – во Владимире князь Андрей Бого-
любский построил по образцу ворот 
киевских Золотые ворота и закончил 
строительство крепостных стен Вла-
димира.  

1658 – царь Алексей Михайлович своим ука-
зом повелел именовать Спасской баш-
ню Московского Кремля, прежде назы-
вавшуюся Фроловской.        

1795 – Россия присоединила Курляндию.
1803 – тысячи фрагментов метеорита упа-

ли в районе города Л’Эгль. Событие 
убедило европейских учёных в су-
ществовании метеоритов.

1921– в Лондоне на улицах появился пер-
вый полицейский патруль на мото-
цикле.

1936 – в милиции СССР введены персональ-
ные звания.

1954 –  Верховный Совет СССР утвердил указ 
своего Президиума о передаче Крым-
ской области из состава РСФСР в со-
став Украинской ССР и внёс соответ-
ствующие изменения в Конституцию 
СССР.

1964 – в продаже появился первый диск  
«Rolling Stones».

1966 – Ташкентское землетрясение силой 8 
баллов.

1986 – авария на Чернобыльской АЭС, одна 
из крупнейших техногенных ката-
строф в истории человечества.

2003 –  после 12-летнего перерыва россий-
ская экспедиция подняла триколор 
в центральной Арктике — на стан-
ции, расположенной на дрейфующей 
льдине в 150 км от Северного полюса.

Èìåíèííèêè                                                          
Георгий, Дмитрий

26 àïðåëÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Если ива зацвела, то холодов больше 

не будет.
Вороны на верхушках деревьев сидят – 

к теплу, посредине дерева – к пасмурной 
погоде, на земле – к похолоданию.

Кукушка громко и протяжно кричит – к 
приближению теплых дней.

Звездная ночь – к урожайному году.
Дуб распустился – к теплому и погоже-

му лету.
Если на дубе осталось много желудей, 

то будет богатый урожай.

15. 9 мая некоторые фирмы, торгующие ино-

17 апреля на базе Сеченовского агротехнического техни-
кума прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  
среди команд работающей молодежи предприятий и орга-
низаций района. Вопросы трех блоков охватывали знаме-
нательные даты: 74 годовщину Победы, прошедший Год 
Добровольца и конечно же, Год театра. 12 команд боролись 
за звание победителя интеллектуальной игры. Все участ-
ники проявили себя как истинные знатоки.

В результате упорной интеллектуальной борьбы тройка призе-
ров распределилась следующим образом: 1 место заняла коман-
да «Оптимисты» (Центр спортивного и эстетического воспитания 
детей), 2-е - знатоки команды «Искра» (администрация района), 
3-е - «Золотой запас» (Сеченовский агротехникум).

Многим читателям, наверное, будет интересно, на какие же во-
просы отвечали игроки? Что ж, проверьте себя, свои знания и эру-
дицию – публикуем задания этой игры. Оценив с помощью ответов 
свои познания в различных темах, быть может, в следующем году 
и вы вольетесь в команду интеллектуалов. 

К сведению: команды–победительницы на 75% вопросов дали 
правильные ответы.
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ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß
1 тур (тема войны)

1. «Полями воинской славы России» «Воен-
ная энциклопедия» называет Куликово, Полтав-
ское и это, на котором произошло крупнейшее 
во 2-й мировой войне танковое сражение. Как 
называется это поле? (Прохоровское, Белгородская 
область)

2. Сколько военных парадов прошло на Крас-
ной площади Москвы за время Великой Отече-
ственной войны?  (Три. 7 ноября 1941 года, 1 мая 1945 
года, 24 июня 1945 года - Парад Победы)

3. Старожилы Ленинградской области расска-
зывали, что во время войны на форт «Красная 
Горка» не упало ни одного снаряда, бомбы или 
мины как с немецкой, так и с советской стороны. 
Причиной этого стали большие запасы, хранив-
шиеся в форте. А что же там хранилось?  (Порох, 
взрывчатые вещества)

4. В годы войны в боевых действиях участво-
вало 13 советских средних торпедных подво-
дных лодок типа «С». Уцелела одна. Какой по-
рядковый номер она имела?  (Тринадцатый) 

5. Какой тыловой уральский город во время 
войны был более известен под именем «Танко-
град»? (Челябинск)

6. В июле 1945 года на этой конференции Со-
ветский Союз подтвердил своё согласие всту-
пить в войну с Японией.  (Потсдамская конферен-
ция близ Берлина)

7. В начале войны советские самолеты не-
сколько уступали по техническим характери-
стикам немецким. Появилась необходимость в 
этом. За половину 1941 года это осуществля-
лось 80 раз, причем совершившие это довольно 
часто получали награду. За 1942 год это было 
сделано около 500 раз, а уже в 1943-м — всего 
19 раз, так как острая необходимость в этом от-
пала. А в чем?  (В воздушном таране)

8. Во время войны многие партизаны, идя на 
задание, надевали лапти. Назовите животных, 
из-за которых они это делали.  (Собаки. В лесу со-
баки не берут след ноги в лаптях, так как запах забива-
ется запахом деревьев)

9. Воронежцы установили у себя памятник, 
демонтированный в Вильнюсе, ведь этот гене-
рал освобождал от фашистов и Воронеж, и При-
балтику. Кто этот военачальник? (Черняховский 
И.Д., генерал армии, дважды Герой Советского Союза)

10. Немцы, не желая признавать, что Красная 
Армия могла нанести им поражение, утвержда-
ли, что войну выиграли генерал Мороз, генерал 
Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и гря-
зи все понятно. А вот при чем тут мышь?  (Мыши 

доктора.  (Е. Глинка)
11. В каком году в РФ впервые появилось 

юридическое определение добровольца (волон-
тера)?  (1995)

12. С 1 мая 2018 года вступил в силу закон «О 
благотворительной деятельности и доброволь-
честве», который президент России подписал 5 
февраля 2018 года. Он уравнивает два  понятия  
и формирует единый подход к регулированию 
отношений в сфере добровольчества. Какие по-
нятия уравнивает закон? («Волонтерство» и «до-
бровольчество»)

13. Стратегия ведения кампании по сбору 
средств, когда деньги собираются не фондом, а 
его сторонниками, друзьями этих сторонников и 
друзьями друзей этих сторонников, которые по-
том сами становятся сторонниками идей фонда. 
(Волонтерский фандрайзинг)

14. Эту обитель милосердия основала Великая 
княгиня Елизавета Федоровна Романова. Сестры 
шли в дома заболевших бедняков, трудились в 
монастырской больнице и аптеке, в бесплатной 
столовой и библиотеке, в госпиталях и лазаретах. 
С началом Первой мировой войны многие из них 
в качестве сестёр милосердия находились на 
фронтах. (Марфо-Мариинская обитель)

15. Вся жизнь этого врача – подвиг подвижни-
чества, за что он и получил прозвище «святой 
доктор». Он открыл больницу для бездомных, 
бродяг, бывших узников тюрем, потратил все 
свои средства на благотворительность. Назови-
те доктора. (Ф. П. Гааз)

3  тур – Год театра
1. «Характер – это и есть судьба», - эту фразу 

сказала знаменитой балерине легендарная Коко 
Шанель. Эти слова стали жизненным кредо ба-
лерины. О ком речь?  (Майя Плисецкая)

2. На этой картине, показывающей утро смер-
ти, нет ни одного покойника. Как называется эта 
картина и кто ее автор? («Утро стрелецкой казни». 
В. Суриков)

3. История этого музея уходит корнями ко вре-
менам Екатерины II и началась как ее частная 
коллекция. А в годы Великой Отечественной во-
йны в нем располагалось бомбоубежище. Назо-
вите этот музей. (Эрмитаж)

4. Кем представились героине фильма «При-
ходите завтра» два студента?  (Станиславский и 
Немирович-Данченко)

5. Старейший театр, носивший имя его созда-
теля, стоит на площади, названной его именем. 
Где этот театр и чье имя он носит? (Ярославль, им. 
Федора Волкова)        

6. Здание этого театра, построено в рекорд-
ные сроки – всего за полгода, – стало первым по 
величине и удобству публичным театральным 
зданием в Москве. Но осенью 1805 года ему 
было суждено сгореть. (Большой театр)

7. Над этой картиной В. Васнецов работал бо-
лее двадцати лет. («Богатыри»)

8. В 1915 году дочь нефтепромышленника 
Фельдмана устроилась в театр, уезжающий на 
гастроли. Однажды ветер вырвал у нее из рук 
все деньги, полученные переводом из дома. 
«Как грустно, когда они улетают!» – воскликнула 
актриса, но не сдвинулась с места. Оказавший-
ся свидетелем события спутник нашел в этом 
поступке нечто от одной чеховской героини. На-
зовите эту актрису. (Ф. Раневская)

9. Сюжет оперы основан на реальных со-
бытиях – об экспедиции графа Резанова в Ка-
лифорнию, его романе с дочерью губернатора 
Калифорнии Кончиттой и внезапной смерти. На-
зовите оперу.  («Юнона и Авось»)

10. Их судьба не раз пересекалась, даже не-
смотря на то, что жили они в разных веках: пер-
вый из них родился в Российской империи, а 
второй в Советском Союзе. Первый читал свои 
стихи на поэтических вечерах, второй в его же 
роли читал их спустя 100 лет на театральной 
сцене. Назовите обоих.  (Есенин, Безруков)

11. Однажды, играя Николая I, он заявил: «Я 
в ответе за свет!», хотя в пьесе было: «Я в от-
вете за всех!» Партнёр по сцене Е. Евстигнеев 
тут же нашёлся: «Тогда отвечайте и за газ, Ваше 
Величество!» На самом деле в подопечных ему 
театрах он действительно отвечал за всё. Ну и 
за свет, конечно. Назовите актера. (О. Ефремов)

12. Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, 
Кюи – в чем общность этих композиторов?  (Все 
они члены «Могучей кучки»)       

13. А. Чехов посвятил этому композитору 
сборник рассказов «Хмурые люди». Назовите 
этого композитора? (П. И. Чайковский)

14. Эта скульптура занесена в книгу рекордов 
Гиннеса как самая большая на момент созда-
ния скульптура-статуя в мире. Сегодня она за-
нимает 11 место в рейтинге высочайших статуй 
мира.  («Родина-мать», общая высота - 85 метров, 
вес - 8000 тонн.  Скульптор Е. Вучетич)

15. Пьесы этого автора шли на ура в импера-
торском (Малом), Александрийском и других те-
атрах России. Назовите имя этого автора. (А.Н. 
Островский)

3 ст. муки, 1 ст. тёплого молока, 200 г сли-
вочного масла, 1 ст. сахара, 2 яйца, 2 ч. л. 
сухих дрожжей, 0,5 стакана изюма, вани-
лин – по вкусу. Для глазури: 3 белка,
1 ст. сахара.

Приготовление. С вечера в эмалиро-
ванную кастрюлю положить, не переме-
шивая, дрожжи, нарезанное кусочками 
сливочное масло, сахар (сладкоежки мо-
гут увеличить количество сахара, добавив 
к указанному в рецепте стакану сахара 
ещё половину) и вымытый изюм, лучше 
чёрный (когда он за ночь настоится, то те-
сто получится очень приятного кремового 
цвета). Залить всё стаканом тёплого мо-
лока, накрыть чистым полотенцем и оста-
вить до утра. Утром в эту массу добавить 
муку и ванилин по вкусу. Хорошо выме-
сить тесто и разложить его в смазанные 
маслом формы (или в одну большую), 
заполнив наполовину. 
Дать тесту постоять до 
тех пор, пока оно не 
увеличится в объёме в 
2 раза.

Выпекать при темпе-
ратуре 200ºС до готов-
ности. Готовый кулич украсить глазурью, 
посыпкой (можно подсушить в открытой 
духовке).

Рецепт от Е. Егоровой

Кулич «Воскресение»                                                                                        

ности. Готовый кулич украсить глазурью, 
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