
Êàê ãîâîðèòñÿ, æèë, ðàáîòàë, è 
íå äóìàë-íå ãàäàë, ÷òî îäíàæäû 
ïðèâû÷íûå äëÿ áîëüøèíñòâà òðó-
äÿùèõñÿ îïðåäåëåíèÿ «ñîòðóäíèê, 
ðàáîòíèê» äëÿ íåãî îñòàíóòñÿ â 
ïðîøëîì, à òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ 
ïðîäîëæèòñÿ óæå â íîâîì êà÷å-
ñòâå – â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Âïðî÷åì, êðà-

ñèâîå íàçâàíèå ïðåäïîëàãàëî íå 
òîëüêî ðóêîâîäñòâî äåëîì, à ñîá-
ñòâåííîðó÷íîå åãî âåäåíèå – ðå-
ìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
àâòîìîáèëåé. 

Æèçíü çàñòàâèëà çàíÿòüñÿ ëþ-
áèìûì äåëîì. Êàê îêàçàëîñü, åùå 
â äåòñòâå áóäóùèé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, ñàì òîãî íå çíàÿ, ê íåìó ãîòî-

âèëñÿ: êðóòèë ãàéêè, ñîáèðàë-ðàç-
áèðàë òåõíèêó, îò ïðîñòîé ê áîëåå 
ñëîæíîé, ïîêà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
âñ¸ íå ïåðåáðàë ñâîèìè ðóêàìè - 
ÓÀÇû, ÃÀÇû è ÂÀÇû, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ è ïðèíèìàåò â ðåìîíò è íà 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. Èíî-
ìàðêàìè íå çàíèìàåòñÿ, êîíå÷íî, 
çíàåò è ìîæåò, íî èñêëþ÷èòåëüíî 
äëÿ ñåáÿ. Åãî ïðèíöèï: ãàðàíòèðî-
âàòü ëþäÿì òîëüêî òî, ÷òî èçó÷åíî 
è ïåðåáðàíî îò è äî.
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Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Äåíü ýíåðãè÷íûõ è èíèöèàòèâíûõ
26 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Îò  âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Ïðåäïðèíèìàòåëè – ýòî ñàìàÿ äåÿòåëüíàÿ ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ, ñâîþ ýíåðãèþ è òàëàíò íàïðàâèâøàÿ íà ñîçäàíèå 
è ïðåóìíîæåíèå íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Ýòî îäèí èç 
ïðàçäíèêîâ ñîâðåìåííîé Ðîññèè, ïðàçäíèê ëþäåé ýíåð-
ãè÷íûõ è èíèöèàòèâíûõ, ðåøèâøèõ íà÷àòü ñâîå äåëî, 
óâåðåííûõ â ñåáå è ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ. Îí - ïðèçíàíèå 
èñêëþ÷èòåëüíîé ðîëè ïðåäïðèíèìàòåëåé íå òîëüêî â ýêî-
íîìè÷åñêèõ, íî è ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ, ïðîèñ-
õîäÿùèõ â îáùåñòâå. 

Ñ êàæäûì ãîäîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ðàñøèðÿåò ãðà-
íèöû – ïðîôåññèîíàëüíûå, âîçðàñòíûå, îõâàòûâàåò âñå 
áîëüøèå ñëîè íàñåëåíèÿ. Ãëàâíîå – âåðèòü â ñâîè ñèëû, 
èìåòü íàñòðîé íà óñïåõ è îñîáóþ æèëêó, êîòîðàÿ âñåãäà 
îòëè÷àëà íèæåãîðîäñêîå êóïå÷åñòâî.

Áëàãîäàðèì âàñ çà ïðîôåññèîíàëèçì, ýíòóçèàçì, 
ïðåäïðèèì÷èâîñòü, çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ.

Æåëàåì âàì íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé, íîâûõ ïðîåêòîâ, 
óäà÷è è ïðîöâåòàíèÿ! 
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Напомним, Нижегородская область с 1 января полностью  
перешла  на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Как показал мониторинг, один из самых 
главных вопросов -  растет потребность в контейнерных пло-
щадках.  Правительством области дорабатываются их типовые 
проекты, и почти 400 млн рублей выделено муниципалитетам 
из областного бюджета на их создание. Около 4 млн рублей на 
эти цели выделяется нашему району.  Администрация совмест-
но с главами проводит  работу по составлению реестра суще-
ствующих и необходимых контейнерных площадок.  В район бу-
дет закуплено порядка 100 контейнеров из расчета 12-14 тыс. 
рублей за единицу.  Дополнительные контейнерные площадки 
в первую очередь необходимо предусмотреть на центральных 
участках, не отменяя, конечно, пакетный сбор мусора.

В ходе совещания главам поселений было указано на низкую 
исполнительскую  дисциплину в вопросе ликвидации несанк-
ционированных свалок.  Дело в том, что  областью выделяется 
району 500 тыс. рублей  на эти цели, и в ближайшее время гла-
вы администраций должны предоставить данные о количестве 
и объемах свалок для включения их в реестр для дальнейшей  
их ликвидации в рамках этого целевого финансирования.

Также указано на выстраивание более тесного взаимодей-
ствия  сельской власти и школы на территории поселения:  по 
привлечению школьников к работам по благоустройству (в том 
числе помощи одиноко проживающим, престарелым гражда-

нам), контроль летнего отдых детей и их занятости, подготовка 
образовательных учреждений к новому учебному году.

Понижение температуры, небольшие дожди немного снизи-
ли напряженность в плане пожарной безопасности, но  теперь 
следующий этап  в работе – окашивание территории как одна 
из противопожарных мер (особое внимание минерализиро-
ванным полосам – не допустить их зарастания травой, обрабо-
тать дисковой бороной).  На контроле - готовность противопо-
жарных водоемов, наличие приямков.

Замечания были в адрес сотрудников полиции: пребывание 
на территории района лиц цыганской национальности, их не 
всегда законная деятельность. Это и попрошайничество, на-
рушение правил пожарной безопасности и просто назойливое 
соседство. Особенно ощутимо в Сеченове и В. Талызине. Кроме 
того, жители должны знать, кто участковый на их территории. 
«Ведь участковый должен не только совершать обход жилых 
домов и следить за общественным порядком, были бы уместны  
его  встречи с коллективами организаций и учреждений, - от-
метил глава администрации района Е.Г. Наборнов. – К примеру, 
неоднократно обращались жители с. Ясное с просьбой о посе-
щении участковым местного СДК».  

На повестке дня совещания – вопросы подготовки к отопи-
тельному сезону, обеспеченность товарами первой необходи-
мости жителей отдаленных сел района в летний период и дру-
гие вопросы.

Áëàãîóñòðîéñòâî ïëþñ áåçîïàñíîñòü 

(Ïðîäîëæåíèå íà 7 ñòð.)

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 12, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà ¹406 îò 16.05.2019 ã., ¹417 îò 20.05.2019 ã.; 
èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ;  ðåøåíèÿ Âàñèëüåâñêîãî, Áîëòèíñêîãî ñåëü-
ñîâåòîâ.

âèëñÿ: êðóòèë ãàéêè, ñîáèðàë-ðàç-âèëñÿ: êðóòèë ãàéêè, ñîáèðàë-ðàç-
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Áîëåå òðåõ äåñÿòèëåòèé â ÎÂÄ                                                     
Ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Ð.À. Õàéðåòäèíîâ óâîëåí ïî âû-
ñëóãå ëåò, äàþùåé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè. 

Ðèíàò Àáäóëêàäèðîâè÷ íà÷àë ñëóæáó â îðãàíàõ âíó-
òðåííèõ äåë â 1987 ãîäó, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîäâèãàëñÿ 
ïî ñëóæáå. Ñ 2011 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòîÿë â 
äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äèñëîêàöèÿ ñ. 
Ñå÷åíîâî) ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ïèëüíèíñêèé». Íàãðàæäåí 
ìåäàëüþ «Çà îòëè÷èå â ñëóæáå 1,2,3 ñòåïåíè», ìåäàëüþ 
«Çà äîáëåñòü ñëóæáå». Çà îáðàçöîâîå èñïîëíåíèå ñëó-
æåáíûõ îáÿçàííîñòåé íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ðóêîâîä-
ñòâîì ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ïðè-
êàçàìè íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ïèëüíèíñêèé». 

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ÎÏ 
(äèñëîêàöèÿ ñ. Ñå÷åíîâî) ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ïèëüíèí-
ñêèé» íàçíà÷åí ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Âàñèëèé Âëàäè-
ìèðîâè÷ Ìàìîíîâ.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà
Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé,

 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè!
Ñåãîäíÿ, â 14.00, â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè 

ðàéîíà ñîñòîèòñÿ ñîâåùàíèå  ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
áèçíåñà íàøåãî ðàéîíà.

Â ïðîãðàììå:
Ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíûõ 

ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü áåç 
îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé. Óâîëüíåíèå ðàáîò-
íèêîâ ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2018 ãîä.

Î ìàðêèðîâêå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. 
Îá èòîãàõ ðàáîòû ñóáúåêòîâ ÌÑÏ çà 2018 ãîä.
Íàãðàæäåíèå.  

Один из главных вопросов весеннего периода – благоустройство, в том числе отработка вывоза ТКО по 
установленному графику.   Главы поселений должны  осуществлять постоянное  его соблюдение.  Одна из проблем 
– недостаточное количество техники у регионального оператора, с чем и столкнулись в период месячника по 
благоустройству.

Как становятся предпринимателями? По-разному. Кто-то годами вы-
нашивает идею, у других это получается спонтанно, а кого-то сама 
жизнь заставляет. По третьему варианту получилось и у А.Н. Клемен-
тьева из Рогожки. (на снимке справа).

Óâàæàåìûå ñå÷åíîâöû, 
ãîñòè ðàéîíà!
28 ìàÿ, â 12.00, 

íà ïàðàïåòå ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ 
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 

Äíþ ïîãðàíè÷íèêà.
0+
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯЗАКОНОДАТЕЛИ

ПРЕСС - СЛУЖБА  ЗСНО

Государственная Дума РФ единогласно приняла в первом чтении поправ-
ки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 3 апреля изменения в закон внес 
вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая 
Россия» А. Турчак.  

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÎÏÛÒÍÛÅ ÊÀÄÐÛ

Законопроектом предлагает-
ся ввести альтернативные меры 
ответственности депутатов ор-
ганов местного самоуправления 
за предоставление заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Та-
кие меры ответственности могут 
быть аналогичны тем, которые 
применяются к депутатам Гос-
думы и членам Совета Федера-
ции, а именно предупреждение 
и освобождение от должности 
без прекращения полномочий 
депутата.

 «Для депутатов органов 
местного самоуправления такая 
мера не существовала. Сегодня 
в случае предоставления недо-
стоверных или неполных сведе-
ний в декларации  полномочия 
муниципальных депутатов мо-
гут быть только прекращены. В 
результате по итогам проверки 
деклараций известны случаи 
массового сложения полномо-
чий муниципальных депутатов, 
что попросту парализует работу 
органов местного самоуправле-
ния», – пояснил А. Турчак.

Секретарь Генерального со-
вета Партии отметил, что «Еди-
ная Россия» при обсуждении 
этого законопроекта провела 
встречи с муниципальными и 
сельскими депутатами во всех 
регионах: «Депутаты Госдумы 

и Законодательных Собраний 
от Партии рассказали о наших 
поправках и получили поло-
жительный отклик. Принятие 
законопроекта позволит не 
применять к муниципальным 
депутатам чрезмерных санкций 
и сохранить опытные и ква-
лифицированные кадры, что 
сможет качественно улучшать 
жизнь людей на местах. Нужно 
понимать, что сельские и муни-
ципальные депутаты – это те, 
кто приносят пользу своим еже-
дневным трудом при довольно 
высокой общественной нагруз-
ке. Это самые близкие к людям 
представители власти».

Стоит отметить, что в случае 
серьезных нарушений требо-
ваний антикоррупционного за-
конодательства, сохраняется 
возможность применения такой 
меры ответственности, как до-
срочное прекращение полно-
мочий депутата. Порядок при-
менения альтернативных мер 
ответственности будет устанав-
ливаться законом субъекта РФ 
или регламентом либо иным ак-
том представительного органа 
муниципального образования.

По словам депутата Госду-
мы РФ, Секретаря НРО партии 
«Единая Россия» Д. Москвина, 
обсуждаемый законопроект в 
первую очередь направлен на 
укрепление муниципальной вла-
сти, сохранение лучших кадров, 

создание условий для стабиль-
ной работы сельских и муници-
пальных депутатов, ведь имен-
но они находятся ближе всего 
к людям: «Значимость этих по-
правок, их практическая польза 
подчеркивается и тем, что депу-
таты Госдумы высказались в их 
поддержку единогласно. Мы все 
заинтересованы в эффективно 
работающих представительных 
органах на местах и, конечно 
же, будем продолжать работу в 
этом направлении».  

На рассмотрении Госдумы 
также находится еще один зако-
нопроект, внесенный А. Турча-
ком. Он касается упрощения по-
рядка декларирования доходов 
для работающих на непостоян-
ной основе депутатов сельских 
поселений. Законопроект устра-
няет необходимость собирать 
дополнительные справки при 
декларировании, если в тече-
ние отчетного года сельские 
депутаты не делали крупных 
покупок (земельный участок, 
недвижимость, транспортное 
средство, ценные бумаги или 
акции на сумму, превышающую 
общий доход депутата и его 
семьи за три последних года, 
предшествующих отчетному 
периоду). Сельские депутаты 
должны сообщить об этом выс-
шему должностному лицу субъ-
екта в установленном законом 
порядке.

ÌÅÉÍÑÒÐÈÌ «ÂÅËÈÊÈÕ ÐÅÊ» 
Âíèìàíèå: ìàðàôîí!

Главное управление ЗАГС Нижего-
родской области сообщает о про-
ведении марафона мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и 
верности, который стартует 1 июля 
и завершится 14 июля.
В рамках мероприятий планиру-
ется чествование юбиляров се-
мейной жизни, многодетных и 
творческих семей, новорожден-
ных, торжественная регистрация 
молодоженов, проведение лекций 
и бесед, конкурсов и выступлений 
творческих коллективов.
Для участия в марафоне необходи-
мо обратиться в интересующий от-
дел ЗАГС Нижегородской области, 
контактная информация доступна 
на официальном сайте главного 
управления ЗАГС Нижегородской 
области https://zags.government-
nnov.ru.

Без малого 19 миллиардов рублей получит Нижегородский регион по 
федеральному проекту «Оздоровление Волги» до 2024 года. Об этом 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Ястребов заявил в ходе 21-го международного форума «Великие реки», 
прошедшего на Нижегородской ярмарке.

Форум нынешнего года и представлен-
ная к обсуждению повестка — особен-
ные, ведь в стране полным ходом идет 
реализация нацпроекта «Экология», об-
щий объем финансирования которого в 
течение шести лет составит около 4 трил-
лионов рублей. 

— Нижегородская область сегодня в 
мейнстриме экологического движения 
России. К предложениям рабочей группы 
Госсовета РФ по направлению «Экология 
и природные ресурсы», которую возглав-

ляет губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин, прислушиваются на фе-
деральном уровне: это и изменения за-
конодательства, и оптимизация рабочих 
процессов в сфере экологии. Благодаря 
инициативам главы региона мы видим, 
что форум «Великие реки» меняется — 
и визуально, и содержательно, по праву 
занимая место в списке центральных фе-
деральных событий сферы экологии, — 
отметил на открытии форума вице-губер-
натор Нижегородской области А. Харин. 

«Ìíîãîå ðåøàåò ëè÷íàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü»  

21 мая в Законодательном Собрании 
состоялось заседание комитета по 
агропромышленному комплексу. Вниманию 
депутатов была представлена информация 
правительства Нижегородской области 
о проведении мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

Как было отмечено, с 1 января 2014 года вступил 
в силу областной закон, который наделил органы 
местного самоуправления районов и городских 
округов отдельными государственными полномо-
чиями в части регулирования численности безнад-
зорных животных.  С 2015 года работает закон «О 
безнадзорных животных на территории Нижего-
родской области».

В 2018 году на реализацию мероприятий по от-
лову, содержанию в приютах (в течение 10 дней), 
вакцинации против бешенства, стерилизации (ка-
страции) и выпуску в среду обитания здоровых 
особей безнадзорных животных из областного 
бюджета выделено 32, 262 млн. рублей.

По словам директора Нижегородского благотво-
рительного фонда «Зоозащита НН» В. Гройсмана, 
благодаря принятым и реализуемым законам зна-
чительно снизилось количество случаев заболева-
ния бешенством.

Участники заседания обратили особое внима-
ние, что в 2018 году количество обращений на 
укусы от бездомных собак в регионе (более 200) 
оказалось почти в 9 раз меньше, чем на укусы со-
бак, имеющих хозяев (более 1750). 

Владимир Гройсман считает необходимым про-
должать строительство в регионе центров, где без-
домным животным будет оказываться комплекс-
ная помощь.

В свою очередь, председатель комитета по агро-
промышленному комплексу И. Тюрин призвал вла-
дельцев собак четко соблюдать правила выгула: 
«Сегодня штраф за выгул собаки без намордника 
составляет 500 рублей - это немного. Областной 
комитет по госветнадзору предлагает внести изме-
нения в региональный КоАП и увеличить размер 
штрафа. Такую инициативу мы обязательно рас-
смотрим. В то же время считаю, что многое реша-
ет личная ответственность хозяев собак, которая 
должна быть высокой».

ВОЛГЕ – НА ЗДОРОВЬЕ!

Почетным гостем форума стал заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Ястребов. Вместе 
с Андреем Хариным и руководителем 
Федерального агентства водных ресур-
сов Дмитрием Кирилловым он дал старт 
всероссийской акции «Вода России», в 
которой принимают участие 15 регионов 
России, расположенных на берегах Вол-
ги. Акцию по уборке прибрежных зон про-
водят с 2014 года, и за пять лет силами 
добровольцев уже были очищены берега 
Байкала, Ладожского, Онежского, Телец-
кого озёр, Волги, Енисея, Дона, Урала, 
Печоры, Оби и Амура.

– Мне хочется поблагодарить всех во-

лонтеров, принявших участие. Очень 
важно, что в этом году акция проводится 
в рамках национального проекта «Эколо-
гия». Я являюсь руководителем рабочей 
группы Госсовета по этому направлению, 
экологическому воспитанию мы уделя-
ем серьезное внимание, - отметил Глеб 
Никитин.  – Президент России Владимир 
Владимирович Путин поставил задачу 
- привлекать молодежь к решению эко-
логических задач, чтобы сохранить при-
родный потенциал России для будущих 
поколений. Хочу пригласить всех принять 
участие и в волонтерском марафоне «Чи-
стая Волга», который пройдет в ближай-
шее время!

Одной из ключевых тем форума стала 
реализация федерального проекта «Оз-
доровление Волги». До 2024 года на эти 
цели из федерального бюджета в реги-
он поступит 18,8 млрд рублей, которые 
пойдут, в том числе и на модернизацию 
очистных сооружений.

– Очистные сооружения, в основном, 
построены в 60-70-е годы прошлого века 

и сегодня зачастую не соответствуют не-
обходимым требованиям, - пояснил ра-
нее губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. - Их реконструкция и мо-
дернизация позволит значительно сни-
зить объём загрязнённых сточных вод, 
отводимых в Волгу. «Оздоровление Вол-
ги» позволит улучшить жизнь миллионов 
человек». 

МОЛОЖЕ, БОЛЬШЕ, ЧИЩЕ

Îòêðûëè ïàìÿòíèê 
×êàëîâó    

В Москве состоялось торжествен-
ное открытие бюста легендарного 
летчика-испытателя, Героя Совет-
ского Союза, уроженца Нижего-
родской области  Валерия Чкалова. 
В церемонии открытия приняли 
участие дочь легендарного ави-
атора О. Чкалова, руководитель 
Представительства Правительства 
Нижегородской области при Пра-
вительстве РФ А. Булатов и предсе-
датель РОО «Нижегородское зем-
лячество в столице» В. Карпочев. 
Бюст установлен в Чкаловском 
корпусе школы благодаря со-
вместным усилиям Нижегородско-
го землячества, Межрегиональной 
общественной организации «Парк 
Героев» и Союза женщин летных 
специальностей «Авиатриса». 

Ðåæèì ×Ñ îòìåíåí    
17 мая губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин подписал 
Указ о снятии режима функциони-
рования чрезвычайной ситуации 
на территории региона. Режим был 
введен с 25 апреля в связи с кри-
тической пожароопасной обста-
новкой. 
Накануне комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям рекомендовала от-
менить в области режим ЧС в связи 
с тем, что обстановка с возгорани-
ем сухой травы стабилизировалась 
и количество регистрируемых воз-
гораний существенно снизилось. 
При снятии режима ЧС в регионе 
сохраняется особый противопо-
жарный режим, то есть продол-
жает действовать запрет на по-
сещение лесов и на разжигание 
костров.

Ïëàí ðåàëèçîâàí íà 
85%     

В Нижегородской области план сева 
яровых культур осуществлен на 85%. 
Об этом сообщили в региональном 
министерстве сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов. На 21 мая яровые посеяны на 
площади 515,5 тыс. га. 
В настоящее время аграрии ведут 
сев зерновых (95,4%), сахарной 
свеклы (98,3%), рапса (91,2%), сои 
(97,8%), кукурузы на зерно (64,6%), 
льна (62,0%), однолетних трав 
(68,1%), овощей (49,7%), подсол-
нечника на зерно (39,8%), а также 
посадку картофеля (81,8%).  Кро-
ме того, в сельхозорганизациях 
региона приступили к подкормке 
яровых зерновых, химпрополке и 
обработке посевов от вредителей 
и болезней. 
В 2019 году установлены объемы 
производства продукции, в том 
числе 1114 тыс. тонн зерна; 352 
тыс. тонн картофеля; 48,9 тыс. тонн 
овощей; 218,5 тыс. тонн сахарной 
свеклы; 2,5 тыс. тонн льно - и пень-
коволокна. 

Узнать больше о 
цифровом эфир-

ном телевещании в регионе 
можно на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ и по телефону 
федеральной горячей линии 
8 800 220-20-02.

ПО МАТЕРИАЛАМ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Материальная помощь на приоб-
ретение цифрового телевизионно-
го приемного пользовательского 
оборудования (цифровую телеви-
зионную приставку или  оборудо-
вания для   спутникового подключе-
ния) предоставляется следующим 
категориям граждан: семьям с деть-
ми, состоящим на учете в органах 
социальной защиты населения в 
качестве получателей мер соци-
альной поддержки в соответствии 
с Законом Нижегородской области 
от 24.11.2004 года № 130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, 
имеющих детей и (или) Законом Ни-
жегородской области от 08.01.2004 
года № 1-З; одиноко проживающим  
пенсионерам, получающим феде-
ральную социальную доплату в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

По вопросу о выделении матери-
альной помощи граждане должны 
обратиться в управление социаль-
ной защиты населения Сеченовско-
го района.     

Телефон для справок: 5-27-23 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

СЕЛЬСКИЙ ЧАС
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Коллектив педагогов Болтинской школы, родители, 

учащиеся выражают благодарность А.И. Хитеву за 
безвозмездную передачу школе продовольственного 
картофеля для питания учащихся школы.

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
После прошедших дождей заметно подросла, за-

зеленела трава. Затрещали – зашумели возле до-
мов триммеры – самое время приводить придомовые 
территории в порядок. Ведутся работы и у обелисков 
павшим защитникам Отечества. Памятным местам – 
внимание особое.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В минувшую среду в В. Тазызине, Дружбе, Шема-
рине, Обуховке проходил отлов собак приехавшей 
специализированной бригадой. Забирали не толь-
ко бесхозных, но и хозяйских животных, по просьбе 
владельцев. Кому–то нечем кормить, а одна женщи-
на попросила стерилизовать и вернуть домой чет-
вероногого друга. Оказывается, это тоже возможно, 
даже расписка выдается. Остальные домашние и не 
домашние питомцы будут помещены в приемник, от-
куда их смогут забрать желающие.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Рогоженском детском саду десять воспитанников, 

одна разновозрастная группа – средняя и подготови-
тельная подгруппы. Сейчас взрослые и дети готовятся 
к выпускному балу, ежедневно репетируют. Трое ре-
бят, мальчик и две девочки, осенью сядут за парты. В 
школе в этом году два выпускника девятиклассника.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

6 мая у мусульман начался священный месяц Ра-
мадан, продлится он 30 дней. Это время поста, пост 
во время одного из самых больших праздников в ис-
ламе Ураза-байрам очень строгий: весь месяц верую-
щие только после наступления темноты употребляют 
пищу - лишь при таком условии происходит духовное 
очищение. Завершив трапезу, верующие отправляют-
ся в мечеть, чтобы помолиться и читать Коран. Завер-
шится священный период ночью 4 июня. В это время 
ходят в гости, посещают близких. В Рамадан принято 
раздавать милостыню.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
25 мая прозвенит последний звонок и для учащих-

ся Мурзицкой школы.  Из общего числа школьников, а 
их 80, четверо выпускники 11-го класса и девять - вы-
пускники 9-го класса. А уже в понедельник им пред-
стоит пройти первое испытание – ЕГЭ. Кроме обяза-
тельных дисциплин – русского языка и математики 
-  среди одиннадцатиклассников географию, физику 
и историю будут сдавать по одному старшекласснику,   
и четверо будут проверять свои знания по обществоз-
нанию. Среди выпускников 9-го класса ОГЭ по химии 
сдает один школьник, по одному - географию, исто-
рию, и восемь – обществознание. Что касается млад-
ших классов, то выпускников-четвероклашек – семь. 
Для них, а также для учеников 5-го класса, в пятни-
цу, накануне последнего звонка, будет организована 
торжественная линейка, посвященная Дню детских 
общественных объединений. 

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Возле трех многоквартирных домов на улице По-

левой райцентра (д.№16, 19, 21) установлены забо-
ры из металлического штакетника. Работа проведена 
ИП Козлов А. А. Огородят палисадники забором и у 
ряда домов на улице Школьной.  Продолжаются ра-
боты по программе формирования комфортной сре-
ды. Начали их с асфальтирования дорожных террито-
рий на ул. Советской с. Сеченова. Оделись в асфальт 
дорожки и переходы ещё на ряде улиц. Расширена 
дорога на улице Школьной.

Большой водительский стаж у И.В. Зайцева (на фото). 
Иван Викторович работал в разных организациях 
райцентра, а последние четыре года трудится в ИП 
глава КХФ Домашенков А.Г. Управляет КамАЗом, вы-
полнять рейсы приходится как в пределах ильинского 
хозяйства, так и за пределы района и области. 

Участвует в севе, в уборочную страду, перевозит зерно 
от комбайнов, идущее на реализацию, и другие различные 
грузы. Дело для водителя найдётся не только за рулём: по 
необходимости вместе с другими работниками трудится на 
территории базы, зерноскладов. Был бы человек трудолюби-
вый, а дело всегда найдётся.

…À ÄÅËÎ ÍÀÉÄ¨ÒÑß                                                                                 

хозяйства, так и за пределы района и области. 

Этот звонок поступил из Алферьева. 
Предприниматель  из Чувашии закупает у 
частников молоко по 16 руб. за литр (плюс 
1 руб. за литр дотаций перечисляет на 
сберкнижку), у фермеров закупочные цены 
выше – до 20 руб. за литр. «Почему такая 
несправедливость, наше молоко уже дешевле 
воды стоит? – спрашивает женщина. – 
Высказываем приемщику претензии, в ответ 
слышим: не устраивает цена – не сдавайте».

Мы пообщались на эту тему с  главным зоотех-
ником райсельхозуправления. И.Н. Юшканов согла-
сен с тем, что цена на молоко обидно невысокая. 
Причины? Во-первых, закупает частник у частника, 
а следовательно, как можно на него повлиять. И то 
скажешь: хорошо хоть забирают излишки, а то бы и 
совсем некому было сдавать. Далее: из чего скла-
дывается стоимость молока? Прежде всего, она 
должна соответствовать его качеству. Не берёмся 
судить, какое молоко сдают алферьевцы, возмож-
но, и качественное. Тогда, конечно, 16 рублей за 
литр - цена обидная. Но еще с былых времен, когда 
принимали продукцию местные приемщики, многим 
памятно, что некоторые сдатчики грешили тем, что 
молоко разбавляли водой или сдавали кислое, не 
процеженное. Если так, видя несоответствие каче-
ству, и назначает закупщик невысокую цену. К со-
жалению, у нас в районе негде проверить молоко 
на жирность. 

Почему у фермеров берут дороже? Возможно, 
там больше устраивает не только качество, но и ко-
личество сдаваемой продукции. В общем, в наше 
время никто не вправе повлиять на решение закуп-
щика, все решается в индивидуальном порядке. А 
еще удивляет, что в таком большом селе как Алфе-
рьево, где не так и много коров, молоко не особо 
пользуется спросом среди местных жителей.

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎËÎÊÎ 
ÍÅ Â ÖÅÍÅ?

В настоящее время прошли аук-
ционные процедуры и заключен 
договор подряда на капитальный 
ремонт Алферьевского СДК. Фронт 
работ большой – замена кровли, 
внутренние работы.

Ведется аукцион на выбор под-
рядной организации по текущему 
ремонту Ильинского СДК, а также 
реализации второго этапа благо-
устройства парка Филатова в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Завершены аукционные про-
цедуры  по выбору подрядной ор-
ганизации по  ремонту д.27 по ул. 

Советской с. Сеченово, на д. 23 ка-
премонт продолжается.

Готовится конкурсная докумен-
тация, в ближайшее время будет 
объявлен аукцион по ремонту Бол-
тинской школы (замена кровли), 
Липовской школы (замена оконных 
блоков, дверей, ремонт пола). 

На выделенные из районного 
бюджета средства хозспособом ве-
дется ремонт кровли детского сада 
«Березка». Подготовлена смета, 
определяется объем финансиро-
вания ремонта кровли д/с «Сол-
нышко».

Самые крупные объекты летнего 
строительства -  футбольное поле 
с искусственным покрытием (на-
чало работ планируется на третью 
декаду июня); комплексный капре-
монт Сеченовской средней школы.

Âîåííûå ñáîðû
Традиционные военные сборы 
пройдут с 29 по 31 мая в Володар-
ском районе п. Мулино. 

По предмету ОБЖ изучается закон 
о воинской обязанности, но прак-
тики нет, так как нет  поблизости ни 
одного воинского подразделения, ни 
одной воинской части. Поэтому сбо-
ры — это единственный практикум: 
строевая, физическая, тактическая, 
огневая подготовка. Практика пока-
зывает, что ребята нашего района 
хотят служить, многие имеют жела-
ние поступать в военные учебные за-
ведения. И в традиционных весенних 
сборах стремятся участвовать даже 
те, кто освобожден от подобных за-
нятий по состоянию здоровья. В этом 
году участие примут 18 юношей-де-
сятиклассников. 

В недавнем прошлом с трудом можно было оты-
скать крестьянское подворье, где бы не стояла 
корова. Сегодня всё наоборот – это животное, не 
случайно прозванное народом кормилицей, стало 
редкостью. Но всякий хозяин и тогда, и теперь 
знал и знает простое правило: незачем держать 
корову, если от неё нет отдачи, т.е. молока. 

Это хозяин, а тот, кто попал в число животноводов слу-
чайно, руководствуясь совершенно иными правилами и 
понятиями, может и яловых коров держать, и на паст-
бища не выгонять. Откуда же взяться надоям? Возника-
ет только один вопрос: «Зачем нужно было браться за 
дело, не имея ни желания, ни сноровки, ни условий?!» 
Как можно хозяйствовать, если элитный скот, способ-
ный давать до 30 литров молока, даёт в разы меньше, а 

от части коров вообще нет никакой отдачи. Если в КФХ 
Шишкановой, Кулагина, Васиной и Якубова человече-
ское отношение к бурёнкам, то и результат налицо. Даже 
в феврале были существенные надои,  а уж с выгоном 
на зелёную траву и тем более.  Почти 19 литров от коро-
вы надаивают в Ратове, 15 л – в М. Враге, более 12 и 11 
литров в Александровке и Красном Острове. 

Почти две тонны молока ежедневно продают в КФХ 
Васиной Н.А. Хоть и нельзя назвать цены на эту ценную 
продукцию животноводства справедливыми, но зато, как 
говорится, идут реальные деньги, «живая копейка», ко-
торые можно использовать на дальнейшее развитие хо-
зяйства. Иное же отношение к животным ничего, кроме 
жалости к ним и осуждения со стороны односельчан, не 
вызывает.

ÊÀÊÎÂ ÓÕÎÄ, ÒÀÊÎÂ È ÍÀÄÎÉ

Оперативная сводка по молоку за 19 мая 2019 года
Наименование с/х 
предприятий

Валовый   надой Надой на корову (л) Продажа 
молока (л)2018 год 2019год 2018 год 2019 год

ИП глава КФХ Васина Н.А.  (с 05.05.16) 1550 2193 11,07 12,75 1979
ООО «КиПиАй Агро Сеченово» (с 01.06.16.) 1214 1024 8,67 8,83 950
ИП глава  КФХ Якубов В.А. 671 995 7,89 11,71 780
ИП глава КФХ Шишканова С.П.(с 12.05.2017г) 298 491 12,42 18,88 483
ИП глава КФХ Буланкин И.А. (с 01.11.2017г.) 120 89 9,23 4,45 0
ООО «Левашовское» 150 15 150
ИП глава КФХ Кулагин А.А. (с 01.11.2017г.) 31 15,5 25

Итого: 3853 4973 9,58 11,54 4367

Ñòðîéïëîùàäêà - 2019
Весна и лето – время актив-
ного строительства. Где же 
развернутся основные работы 
в районе?

дорога на улице Школьной.

ВСЕМ МИРОМ
Уважаемые жители с. Рогожка и земляки, живущие 

за пределами села. Ко всем, кому дорога память о род-
ственниках, близких, просьба: прийти 26 мая, к 9.00, на 
субботник по благоустройству и наведению порядка на 
Рогоженском кладбище. При себе желательно иметь 
топоры (для вырубки ненужной растительности).

 Староста села  Л.Н. САМОЛЁТОВА
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÌÀß

Телепрограмма предоставлена ООО «Веб Хостинг Онлайн». В программе возможны изменения по не зависящим   от редакции причинам. Знаком возрастного ограничения не отмечены 
телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную 
культурную ценность  для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÌÀß ÑÐÅÄÀ, 29 ÌÀß ×ÅÒÂÅÐÃ, 30 ÌÀß ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÌÀß ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÈÞÍß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 27 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55,
02.20, 03.05 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.30 
«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 «Êîï» [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» [16+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Âñ¸ ìîãëî áûòü èíà÷å» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
07.00,08.25,11.00,13.15,1
5.50,22.10 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.20,18.55,23.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.30 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ìîíàêî [0+] 11.05 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà [0+] 13.40 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî [0+] 
15.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë [0+] 18.35 
«Áðàòèñëàâà. Live» [12+] 
19.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. 
«Õèìêè» - ÓÍÈÊÑ [16+] 
22.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+] 00.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Èñïàíèè. Ôèíàë. «Áàðñå-
ëîíà» - «Âàëåíñèÿ» [0+] 
02.10 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ïàòðèêè Ôðåéðå 
ïðîòèâ Ðàéàíà Ñêîóïà 
[16+] 

ÍÒÂ
05.10,02.55 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.35,00.20 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.45 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.50,06.35 Ò/ñ 
«Ïîä ïðèêðûòèåì» [16+] 
07.25,08.25,09.25,09.55,
10.45,11.40,12.35,13.25
,14.00,14.55,15.45,16.4
0,17.35 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-2» [16+] 19.00,19.50
,20.40,21.25,22.55,00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 22.20 Ò/ñ 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. 
Ïîäêèäûø» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.20,02.55,03.25,03.50,04
.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 09.00,22.40 
Ò/ñ «Èñïûòàíèå íåâè-
íîâíîñòüþ» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 

11.10,01.15 ÕÕ âåê. «Ãäå 
á íè áûë ÿ... Ïîåò Âëà-
äèìèð Àòëàíòîâ» [16+] 
12.20,18.45,00.35 Âëàñòü 
ôàêòà. «Äåìîãðàôè÷å-
ñêèé ôàêòîð èñòîðèè» 
[16+] 13.00 85 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Âÿ÷åñëàâà 
Øàëåâè÷à. Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 14.00 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà [16+] 14.15 Ä/ô 
«Çàãàäêà ËÊ-1. Ëåîíèä 
Êóïðèÿíîâè÷» [16+] 15.10 
«Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä» [16+] 15.40 «Àãî-
ðà». Òîê-øîó [16+] 16.40 
Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé».. 8-ÿ ñåðèÿ [16+] 
18.15,02.25 Ðîìàí â êàì-
íå. «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20 
Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé [16+] 09.50,10.05 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.20,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Çàñòàâà» [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ãðàíèöà. 
Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæ-
áû» [12+] 19.40 «Ñêðû-
òûå óãðîçû» [12+] 20.25 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05  «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+] 07.15 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 07.25,10.40,15.45 
Ì/ñ «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ» [0+] 07.40,22.35 
Ä/ô «Áëîíäèíêà çà 
óãëîì. Êèíîëåãåíäû» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» 
[16+] 10.00,11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. 
Àâàíòþðèñò îò ðàçâåäêè» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 17.50 «Ìå-
äîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
05.25 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI 
âåêà» [12+] 06.00 «Íà-
ñòðîåíèå» [16+] 08.05 Õ/ô 
«Ïðèåçæàÿ» [12+] 10.05 
Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. 
Áåç ãðèìà» [12+] 10.55 
Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,03.45 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Àíàòîëèé Âàññåð-
ìàí» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05,02.10 
Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» [16+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Õ/ô «Âñ¸ 
ê ëó÷øåìó» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ìóæ äâóõ æåí» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.35,22.25 Ò/ñ «Òàê 
äàëåêî, òàê áëèçêî» [12+] 
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 «Âàëåðèé ×êàëîâ» 
[0+] 16.05,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Àâòîðñêàÿ ïåñíÿ» 
[12+] 16.30,00.30 Ò/ñ «Êîãäà 
åå ñîâñåì íå æäåøü» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è Ëþäè ñ Íèêîëàåì Òàëàíî-
âûì» [12+] 18.30 «Îáëàñò-
íîå ñîáðàíèå» [12+] 18.45 
Ò/ñ «Òàêñè-2» [12+] 20.00 
Õ/ô «Èñêëþ÷åíèå èç ïðà-
âèë» [12+] 21.45 «Êðåìëü-9. 
Ñíàéïåð íà áàøíå» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Данный период ворвется в вашу жизнь, 
как один из белых коней - как поется в 
песне. События предстоят волнующие и 

интересные, так что располагайтесь поудобнее и 
управляйте вашим конем так, чтобы взлететь по ка-
рьерной лестнице.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 27 МАЯ  ПО 2 ИЮНЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Настоящая большая любовь ждет вас на 
этой неделе. Возможно, вы познакоми-

лись на вечеринке и сразу поняли, что этот человек 
- ваш. Или эти отношения более давние, но осоз-
нание близости и глубины чувства пришло только 
сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Новый роман приобретает все более зри-
мые очертания, события разворачивают-
ся очень быстро. За вами будут активно 

ухаживать, а вам необходимо хранить все в тайне 
- если вы опасаетесь спугнуть свою удачу. Это пра-
вильно, сплетни вам ни к чему.

РАК 22.06 – 23.07

Вы глубоко завязнете в проблемах кол-
леги противоположного пола. Возмож-
но, причина в том, что этот человек вам 

давно нравится. В любом случае, даже если вы со-
вместите приятное с полезным, ни от кого в вашем 
окружении не убудет. Действуйте смелее!

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Положение планет в данный период вы-
ведет на первый план для вас отношения 
с супругом. В этой сфере вас ждут взаимо-
понимание, гармония и второй, третий и 

т. д. медовый месяц. Можно только по-доброму по-
завидовать!

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Приятная поездка и отдых с новыми зна-
комыми в новом окружении - это ли не 
лучший отдых для Дев? Вот и вы, отправив-

шись в спонтанное путешествие, сможете не только от-
дохнуть, но и принести ощутимую пользу семье. Как? 
Узнаете на этой неделе.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Сложный период, вероятен ненужный 
риск в финансовых делах - вы можете не-
обдуманно взять кредит, который трудно 

будет вернуть, либо кто-то из ваших кредиторов 
вспомнит, что за вами есть должок. Предстоят не-
простые переговоры, выяснение отношений.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Ссоры и даже скандалы из-за денег очень 
вероятны на этой неделе. Что-то усколь-
зает от вашего внимания, из-за чего вы 
не видите картину происходящего цели-

ком. Секреты мадридского двора вокруг вас не мо-
гут не раздражать. Тайное станет явным.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Ваша активная деятельность и помощь 
знакомых дадут отличный результат. За 
что бы вы ни брались в это время, ваши 

начинания ожидает большой успех. Однако для 
триумфа всего предприятия лучше сохранять тайну, 
пока не стоит рассказывать даже подругам.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Непростые разговоры с начальником 
вряд ли приведут к желаемому итогу. Ру-

ководитель будет кормить вас обещаниями, откла-
дывая решение важного и животрепещущего для 
вас вопроса на потом. Вам остается только ждать. 
Наберитесь терпения.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Многое в вашей карьере будет зависеть 
от личных отношений с начальством. От-
лично, если между вами «пробегают ис-

кры» и вообще, шеф вам симпатизирует - это может 
позитивно сказаться на вашем карьерном росте. Но 
не злоупотребляйте этим.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Стрессы и волнения могут вызвать недо-
могания, и вы это, к сожалению, прочув-
ствуете в полной мере. Старайтесь ис-
пользовать все возможные способы для 

того, чтобы снизить свою тревожность. Принимайте 
расслабляющие ванны, пейте травяные отвары.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 28 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,02.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Êîï» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55«Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.25,14.25, 17.00,
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.45 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîã-
ëî áûòü èíà÷å» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Íåèçâåäàí-
íàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 07.00,08.55,13.20,
16.25,18.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.30,16.30,23.35 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
«ÐÏË 2018/2019. Êàê ýòî 
áûëî» [12+] 10.00 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» - ÖÑÊÀ [0+] 12.00 
«Çåíèò» - ÖÑÊÀ. Live» 
[12+] 12.20 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [12+] 14.20 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ 
[16+] 17.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Áðåíò Ïðè-
ìóñ ïðîòèâ Òèìà Óàéëäà. 
Ïåäðî Êàðâàëüî ïðîòèâ 
Äåðåêà Êàìïîñà [16+] 
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. 
«Çåíèò» - ÖÑÊÀ [16+] 
21.35 «Öåðåìîíèÿ çàêðû-
òèÿ ñåçîíà ÊÕË 2018/19» 
[12+] 00.00 Õ/ô «Ïðîêëÿ-
òûé Þíàéòåä» [16+]  

ÍÒÂ
05.10,03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.35,01.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.45 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25,06.15,07.00,08.00 
Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì»[16+] 
09.25,10.20,11.15,12.10 
Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» [16+] 
13.25,14.10,15.05,16.00,1
6.50,17.40 Ò/ñ «Äèêèé-4» 
[16+] 19.00,19.50,20.3
5,21.25,23.10,00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 22.20 Ò/ñ 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. 
Ñïàððèíã» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.20,02.55,03.30,04.05,04
.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ñòà-
íèñëàâ Ëþáøèí [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 09.00,22.40 Ò/ñ «Èñ-
ïûòàíèå íåâèíîâíîñòüþ» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.30 ÕÕ âåê. 
«Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. 

Ñòðàíèöû æèçíè» [16+] 
12.20,18.40,00.45 «Òåì 
âðåìåíåì» [16+] 13.10 
Ä/ô «Íèêîëàé Ïðæåâàëü-
ñêèé. Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ 
â æèçíü» [16+] 14.10 Ä/ô 
«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà 
Çåìëÿ» [16+] 15.10 «Ýð-
ìèòàæ» [16+] 15.40 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+] 16.30 Õ/ô 
«Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé».. 
9-ÿ ñåðèÿ [16+] 17.55 Èí-
ñòðóìåíòàëüíûå êîíöåðòû. 
Í.Ìÿñêîâñêèé [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 Êòî ìû? 
«Æåíñêîå ëèöî Ðîññèè» 
[16+] 21.15 Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,10.05,13.15 Ò/ñ «Çà-
ñòàâà» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.30,14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà 
Âåðâîëüôà» [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ãðàíèöà. 
Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû» 
[12+] 19.40 «Ëåãåíäû àð-
ìèè». Àëèÿ Ìîëäàãóëîâà 
[12+] 20.25 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» [16+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.30 
Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» [0+] 
01.35 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå» [6+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+]  05.55,
12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà» [12+] 07.00,07.10,07.25,
10.40,15.45 Ì/ñ «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» [0+] 07.40,22.35 
Ä/ô «Ýõî âå÷íîãî çîâà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00,
10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ïðèíöèï Õàáàðîâà» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,
15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Ëîâåö 
ñîëíöà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 00.00 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. Õîæ-
äåíèå íà ñìåðòü» [12+] 

ÒÂÖ
05.25 Ä/ô «Èðèíà Àëôå-
ðîâà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 
[12+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.35 Õ/ô «Çàñòà-
âà â ãîðàõ» [12+] 10.35 
Ä/ô «Àíäðåé Ðîñòîö-
êèé. Áåã èíîõîäöà» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,03.50 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Ãàëèíà Äàíèëîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.15 Ò/ñ 
«Ãðàí÷åñòåð» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Âñ¸ ê 
ëó÷øåìó» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Ìåäî-
âûé ìåñÿö Êàìèëëû» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.35,22.25 Ò/ñ «Òàê 
äàëåêî, òàê áëèçêî» [12+] 
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 
«Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷å-
ëîâåêå» [0+] 16.05,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Âÿ÷åñëàâ 
Çàéöåâ» [12+] 16.30,00.30 
Ò/ñ «Êîãäà åå ñîâñåì íå 
æäåøü» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Êðåìëü-9. Ñíàéïåð 
íà áàøíå» [16+] 18.35 Ò/ñ 
«Òàêñè-2» [12+] 19.00 «Òî÷-
êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 20.00 
Õ/ô «Íå óêðàäè!» [16+] 
21.40 Ä/ô «Êîíåö ñâåòà. Êàê 
ýòî áóäåò» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 29 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,02.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Êîï» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Âñ¸ ìîãëî áûòü èíà÷å» 
[12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30,11.30 «Íåèçâå-
äàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 07.00,08.55,12.00,14.
15,16.25,17.55,21.05 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,18.00,00.20 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàë [0+] 12.05 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. 
«×åëñè» - «Ñëàâèÿ» [0+] 
14.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- ßïîíèÿ [16+] 16.30 «Áðà-
òèñëàâà. Live» [12+] 16.50 
Âñå íà õîêêåé! Èòîãè Áðà-
òèñëàâû [16+] 17.25 «Ëèãà 
Åâðîïû. Ãëàâíûé ìàò÷» 
[12+] 18.30 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôèíà-
ëà. «Õèìêè» - ÓÍÈÊÑ [16+] 
21.10 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Ôèíàë. «×åëñè» - «Àð-
ñåíàë» [16+] 01.10 Ôóòáîë. 
Þæíîàìåðèêàíñêèé êóáîê. 
1/16 ôèíàëà. «Áîòàôîãî» 
- «Ñîëü äå Àìåðèêà» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,02.55 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.35,01.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.45 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35,06.20,07.05,08.00 
Ò/ñ «Ãîðîä îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» [16+] 
09.25,10.20,11.15,12.05 
Ò/ñ «Ôàâîðñêèé» [16+] 
13.25,14.10,15.05,15.5
5,16.50,17.40 Ò/ñ «Äè-
êèé-4» [16+] 19.00,19.5
0,20.40,21.25,23.05,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 22.20 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Óìðè ñåãîäíÿ, à 
ÿ - çàâòðà» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.20,02.55,03.30,03.55,04
.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 09.00,22.40 
Ò/ñ «Èñïûòàíèå íåâè-
íîâíîñòüþ» [16+] 10.15 

«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.35 ÕÕ âåê. «Ìî-
íîëîã îá îïåðå. Áîðèñ 
Ïîêðîâñêèé» [16+] 12.05 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Ãîí÷àðíûé êðóã» [16+] 
12.20,18.40,00.45 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.05 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
[16+] 13.25 Èñêóññòâåí-
íûé îòáîð [16+] 14.10 
«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà 
Çåìëÿ». Ôèëüì Äàððåíà 
Àðîíîôñêè [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.25 
Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé».. 10-ÿ ñåðèÿ [16+] 
17.50 Èíñòðóìåíòàëü-
íûå êîíöåðòû. È.Áðàìñ. 
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,10.05,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ãðàíèöà. 
Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû» 
[12+] 19.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». Ãàëèíà Óëàíîâà 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 07.00,07.10,07.25,
10.40,15.45 Ì/ñ «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» [0+] 07.40,
22.35 Ä/ô «Èíòåðäå-
âî÷êà». Ïóòåøåñòâèå 
âî âðåìåíè» [12+] 
0 8 . 3 0 , 1 5 . 1 5 , 0 4 . 3 0 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» 
[16+] 10.00,11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. 
Õîæäåíèå íà ñìåðòü» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
05.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» [12+] 06.00 «Íà-
ñòðîåíèå» [16+] 08.15 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.45 
Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 
Áëåñê è îò÷àÿíèå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,03.50 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Äìèòðèé Èîñèôîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.15 Ò/ñ 
«Ãðàí÷åñòåð» [16+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Âñ¸ ê 
ëó÷øåìó-2» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «07 ìåíÿåò êóðñ» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý êñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñò è » 
[12+] 11.05 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 
11.35,22.25 Ò/ñ «Òàê äà-
ëåêî, òàê áëèçêî» [12+] 
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 «Áðîíåíî-
ñåö «Ïîòåìêèí» [12+] 
15.55,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Þðìàëà» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Êîãäà åå 
ñîâñåì íå æäåøü» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 «Ìî-
òèâ ïðåñòóïëåíèÿ» [16+] 
18.30,21.40 Ä/ô «Êîíåö 
ñâåòà. Êàê ýòî áóäåò» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 30 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,02.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Êîï» 
[16+] 23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+] 00.30 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
07.00,08.55,12.00,15.50,1
9.25,22.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,16.30,22.45 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
«Çäåñü áûë ôóòáîë» [12+] 
09.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Øèíüÿ Àîêè ïðî-
òèâ Êðèñòèàíà Ëè. Íèêè 
Õîëüöêåí ïðîòèâ Ðåãÿíà 
Ýðñåëÿ [16+] 11.30 «Ëèãà 
Åâðîïû. Ãëàâíûé ìàò÷» 
[12+] 13.05 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. Ôèíàë. «×åëñè» - 
«Àðñåíàë» [0+] 15.30,22.25 
«Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. 
Live» [12+] 16.00,05.30 
«Êîìàíäà ìå÷òû» [12+] 
17.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Òóðöèÿ [16+] 19.30 Áàñêåò-
áîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. «Çåíèò» - ÖÑÊÀ 
[16+] 23.30 Õ/ô «Äîì ëå-
òàþùèõ êèíæàëîâ» [12+] 
01.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ìàéêë ×åíäëåð 
ïðîòèâ Ïàòðèñèî Ôðåéðå. 
Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ Ìàéê-
ëà Ïåéäæà [16+] 

ÍÒÂ
05.10,02.45 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.35,00.45 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Æèâàÿ ìèíà» [16+] 00.10 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35,06.15,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ãîðîä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» [16+] 09.25,10.15 Ò/ñ 
«Ôàâîðñêèé» [16+] 11.10,
12.00,12.55,13.25,14.05,1
5.00,15.55,16.45,17.40 Ò/ñ 
«Äèêèé-4» [16+] 19.00,19
.50,20.40,21.25,23.05,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 22.20 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà. Ëþáîâíûå ñåòè» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.40
,02.10,02.40,03.20,03.50,0
4.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 08.05 Ä/ô «Ñî-
êðîâèùà «Ïðóññèè» [16+] 
08.50,16.30 Õ/ô «Íåçàêîí-

÷åííûé óæèí».. 1-ÿ ñåðèÿ 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.25 ÕÕ âåê. 
«Ñòàðàÿ êâàðòèðà» [16+] 
12.40,18.45,00.45 «Èãðà â 
áèñåð» [16+] 13.25 Àáñî-
ëþòíûé ñëóõ [16+] 14.10 
Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà 
Çåìëÿ» [16+] 15.10 Ìîÿ 
ëþáîâü - Ðîññèÿ! [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
17.45 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
êîíöåðòû. È.Áðàìñ. Êîí-
öåðò N1 äëÿ ôîðòåïèàíî 
ñ îðêåñòðîì [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 Êòî ìû? 
«Æåíñêîå ëèöî Ðîññèè» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.20,10.05 
Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.15,14.05,05.50 
Ò/ñ «Îäåññèò» [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ãðàíèöà. 
Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû» 
[12+] 19.40 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà». Èãîðü Âîëê [6+] 
20.25 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Áåç âè-
äèìûõ ïðè÷èí» [6+] 01.15 
Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëè-
êè» [0+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Äîì «Ý» [12+] 
07.00,07.10,07.25,10.40,
15.45 Ì/ñ «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ» [0+] 07.40,22.35 
Ä/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè. Êèíîëåãåíäû» [12+] 
08.30,15.15,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,10.05,
16.05,17.05 Ò/ñ «Ïðèíöèï 
Õàáàðîâà» [16+] 10.00,11.00
,12.00,13.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. Íîâûé 
«Ãîëåì» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
00.00 Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. 
Êàçíü ïàëà÷à» [12+] 

ÒÂÖ
05.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» [12+] 06.00 «Íà-
ñòðîåíèå» [16+] 08.10 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.45 
Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà» [12+] 10.30 
Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß 
óìåþ äåðæàòü óäàð» [12+] 
11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,03.50 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Îñêàð Êó÷åðà» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.10 Ò/ñ «Ãðàí÷å-
ñòåð» [16+] 16.55 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.45 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øå-
ìó-2» [12+] 20.00 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ìóçûêà íàñ ñâÿçàëà» 
[16+] 10.45,18.00,22.10 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.35,22.25 Ò/ñ «Òàê 
äàëåêî, òàê áëèçêî» [12+] 
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 
«Ïîåäèíîê» [0+] 15.55,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Òåëåâè-
äåíèå ïåðåñòðîéêè» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Êîãäà åå 
ñîâñåì íå æäåøü» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.10 Ä/ô «Êî-
íåö ñâåòà. Êàê ýòî áóäåò» 
[16+] 18.55 «Ïîëèòåõ-îïîðà 
Ðîññèè» [12+] 19.05 «Ýêñ-
ïåðòèçà» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Àïîñòîë. Îòöîâñêèé èí-
ñòèíêò» [16+] 21.40 «Ìîòèâ 
ïðåñòóïëåíèÿ» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 31 ìàÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,03.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.40 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.55 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Íåèçâå-
äàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» [12+] 07.00,08.55
,11.00,14.05,16.25,18.4
0,22.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,20.15,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Þæíîé Àìåðèêè. «Ðè-
âåð Ïëåéò» - «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» [0+] 12.00 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» - 
«Ëèâåðïóëü» [0+] 14.10 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/4 ôèíàëà. «Þâåíòóñ» - 
«Àÿêñ» [0+] 16.30 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôè-
íàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
- «Òîòòåíõýì» [0+] 18.45 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 19.15 «Êèïð. Êó-
ðîðò ôóòáîëà» [12+] 19.45 
«Èãðàåì çà âàñ» [12+] 
20.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Ôðàíöèÿ [16+] 

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» [16+] 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 «Äîêòîð 
Ñâåò» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñóäüáû» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.35,02.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.45 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Æèâàÿ ìèíà» [16+] 00.00 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 00.35 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.35,06.20,
07.05,08.05 Ò/ñ «Ãîðîä 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» [16+] 
09.25 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Ïîäêèäûø» [16+] 
10.15 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Ñïàððèíã» [16+] 
11.05 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Óìðè ñåãîäíÿ, à 
ÿ - çàâòðà» [16+] 11.55 Ò/ñ 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. 
Ëþáîâíûå ñåòè» [16+] 12
.45,13.25,14.05,15.05,16
.00,17.00,18.00,19.00,20
.00 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè» [16+] 20.55,21.45, 
2 2 . 2 5 , 2 3 . 0 5 , 0 0 . 4 5 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.45 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
[16+] 01.30,02.00,02.35,0
3.05,03.35,04.05,04.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 

«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü». Âåðà Âàñèëüåâà 
[16+] 08.00 Ä/ô «Ãîëëàíä-
öû â Ðîññèè. Îêíî èç Åâ-
ðîïû» [16+] 08.40 Äîðîãè 
ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Ëåñíîé 
äóõ» [16+] 08.55,16.25 Õ/ô 
«Íåçàêîí÷åííûé óæèí». 
(2 ñåðèÿ) [16+] 10.15 Õ/ô 
«Âðàæüè òðîïû» [16+] 
12.10 Ä/ô «Àíäðåé Âîç-
íåñåíñêèé. Íîñòàëüãèÿ ïî 
íàñòîÿùåìó» [16+] 12.50 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà [16+] 13.30 Ä/ô «Ô¸-
äîð Êîíþõîâ. Íàåäèíå ñ 
ìå÷òîé» [16+] 14.10 «Íå-
èçâåñòíàÿ ïëàíåòà Çåìëÿ». 
Ôèëüì Äàððåíà Àðîíîô-
ñêè [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Àõòóáèíñê 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Ìàê-
ñèì Åìåëüÿíû÷åâ» [16+] 
17.30 Ä/ñ «Äåëî N. Íèêî-
ëàé Ëåñêîâ: èçãíàííûé çà 
ïðàâäó» [16+] 18.00 Èí-
ñòðóìåíòàëüíûå êîíöåð-
òû. À.Âèâàëüäè. «Âðåìåíà 
ãîäà» [16+] 18.45 «Öàð-
ñêàÿ ëîæà» [16+] 19.45 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 08.20,10.05 
Ò/ñ «Îäåññèò» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 10.25,13.15,14.05,
18.35,21.25 Ò/ñ «Çàñòà-
âà Æèëèíà» [16+] 23.20 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî 
Äíþ ïîãðàíè÷íèêà [16+] 
00.30 Õ/ô «Ðèñê áåç êîí-
òðàêòà» [12+] 02.10 Õ/ô 
«Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» 
[16+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.50 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.45 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30,23.20 Õ/ô «Ïî-
äàðêè ïî òåëåôîíó» 
[12+] 08.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00
,15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Êàçíü 
ïàëà÷à» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ñ «Ãîðà ñàìîöâåòîâ» 
[0+] 17.50 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Ä/ô «Åëåíà ßêîâ-
ëåâà. Æåíùèíà íà ãðàíè» 
[12+] 08.55,11.50 Õ/ô 
«Äåëî ñóäüè Êàðåëèíîé» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 13.15,15.05 
Õ/ô «Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 17.50 «Âûñòðåë 
â ñïèíó». Äåòåêòèâ [12+] 
20.10 Õ/ô «Äâîå» [16+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+] 23.10 «Îí è Îíà» 
[16+] 00.40 Ä/ô «Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, õó-
äàÿ æèçíü!» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ëþáîâü 
ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«#Çäðàâñòâóéòå» [16+] 
11.40 Ò/ñ «Íàä ãîðîäîì» 
[16+] 13.10,16.30,19.00 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» 
[12+] 16.45,00.30 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Æåíñêèå øòó÷êè» 
[12+] 17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 18.30 «Çåì-
ëÿ è Ëþäè» [12+] 19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.30 Õ/ô 
«Ïàðèæ-Ìàíõåòòåí» [16+] 
21.50 Ä/ô «Èãîðü Êðóòîé. 
Ìîé ïóòü» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25,06.10 «Ðîññèÿ 
îò êðàÿ äî êðàÿ» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.25 Õ/ô «Âåðáîâ-
ùèê» [16+] 08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
08.55 «Óìíèöû è óìíè-
êè» [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 «Êîñ-
ìè÷åñêàÿ îäèññåÿ Àëåêñåÿ 
Ëåîíîâà» [12+] 11.10 «Òå-
îðèÿ çàãîâîðà» [16+] 12.15 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [6+] 
13.20 «Æèâàÿ æèçíü» [12+] 
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
17.50 «Ýêñêëþçèâ» [16+] 
19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 23.00 Õ/ô «Áåç ìåíÿ» 
[12+] 00.50 «Äæî Êîêåð» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà» [16+] 08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó» [16+] 08.40 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
[12+] 09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.30 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.50 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
Äíþ çàùèòû äåòåé. «Ôåñòè-
âàëü «ÀËÈÍÀ» [16+] 13.10 
Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü 
Êñåíèè» [12+] 17.30 «Ïðè-
âåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 
øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ñààä Àâàä ïðîòèâ 
Áðýíäîíà Ãèðöà. Àíäðåé 
Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ìàéêà 
Äæàñïåðà [16+] 07.15 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ 
[0+] 09.15 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 09.45,11.35
,13.50,16.15,18.55,20.55 
Íîâîñòè [16+] 09.50,10.55 
Çåë¸íûé ìàðàôîí «Áåãó-
ùèå ñåðäöà 2019» [16+] 
10.20,11.05,16.20,19.00,
00.20 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
11.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. 1/2 ôèíàëà. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Áàðñåëîíà» [0+] 
13.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. 1/2 ôèíàëà. «Àÿêñ» 
- «Òîòòåíõýì» [0+] 16.50 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ 
[16+] 19.55 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» [12+] 
20.25 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ãëàâíûé ìàò÷» [12+] 21.00 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.50 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Òîòòåíõýì» - «Ëè-
âåðïóëü» [16+] 

 ÍÒÂ
04.50 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+] 05.20 Õ/ô «Ìîé 
ãðåõ» [16+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 21.00 
Òû íå ïîâåðèøü! [16+] 
22.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 23.25 «Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà» [18+] 00.20 
«Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà». Þðèé Ëîçà [16+] 
01.35 «Ôîìåíêî ôåéê» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.05,05.40,06.10,06.
40,07.05,07.45,08.15,08.45
,09.25,10.05 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.45,11.30,12.1
5,13.05,13.55,14.35,15.25,
16.05,17.00,17.45,18.30,19
.20,20.05,20.50,21.40,22.2
5,23.10,00.55,01.40,02.20,0
2.55,03.30,04.10,04.45 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ âîëøåáíîãî ãëîáóñà, 
èëè Ïðîäåëêè âåäüìû» 
[6+] 08.25 Õ/ô «Çåëåíûé 
ôóðãîí» [6+] 10.45 Òå-
ëåñêîï [16+] 11.15 Õ/ô 
«Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ» 
[16+] 12.50 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. «Öèðê äëÿ õóëè-
ãàíîâ» [16+] 13.20,02.00 
Ä/ô «Êàíàðñêèå îñòðîâà» 
[16+] 14.15 «Ýðìèòàæ» 
[16+] 14.40 Ãàëà-ñïåêòàêëü 
«Òåàòðàëüíûå ñêàçêè Èëçå 
Ëèåïà» [16+] 16.15 Õ/ô 
«Çîëóøêà» [16+] 17.35 Ä/ô 
«ßíèíà Æåéìî. Çîëóøêà è 
íå òîëüêî» [16+] 18.20 Ä/ñ 
«Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ» 
[16+] 19.00 Õ/ô «Ñòî äíåé 
ïîñëå äåòñòâà» [16+] 20.30 
«Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Òàòüÿíà 
Äðóáè÷» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ò/ñ «Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.10 «Ìîð-
ñêîé áîé» [6+] 10.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 10.45 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Èñêóññòâî 
ïîääåëêè. Òàéíû ìóçååâ» 
[16+] 11.35 Ä/ñ «Çàãàäêè 
âåêà» [12+] 12.30 «Ëåãåíäû 
öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì» [6+] 13.15 «Ïîñëåä-
íèé äåíü». Ìèõàèë Ñâåòèí 
[12+] 14.00 «Äåñÿòü ôî-
òîãðàôèé». Òàòüÿíà Óñòè-
íîâà [6+] 14.50 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
15.05,18.25 Ò/ñ «Òóìàí» 
[16+] 18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» ñ 
Íèêîëàåì Ïåòðîâûì [16+] 
19.20 Ò/ñ «Òóìàí-2» [16+] 

ÎÒÐ
05.00,11.15,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 05.45 
Ä/ô «Áóðàòèíî â ñòðàíå 
äóðàêîâ» [12+] 06.30,00.45 
Õ/ô «Æåíùèí îáèæàòü íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ» [0+] 08.00 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
08.30 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.45 «Çà 
äåëî!» [12+] 09.45 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.10 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè» [12+] 10.35,12.45 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸-
âûì» [12+] 12.00,02.10 
Ä/ô «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàç-
êà. Êèíîëåãåíäû» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâî-
ñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Ïðèíöèï Õàáàðîâà» [16+] 
16.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 16.40 «Íîâîñòè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
16.55 «Äîì «Ý» [12+] 
17.20,02.55 Õ/ô «Ïîäàðêè 
ïî òåëåôîíó» [12+] 

ÒÂÖ
05.35 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.30 
Õ/ô «Çîëîòàÿ ðûáêà» [12+] 
08.15 «Âûõîäíûå íà êî-
ë¸ñàõ» [6+] 08.50 Ïðàâî-
ñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 
09.20 Õ/ô «Êðûøà» [16+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Ñó-
åòà ñóåò» [6+] 13.30,14.45 
Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå âñåõ» 
[12+] 17.25 Õ/ô «Ãîðíàÿ 
áîëåçíü» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 03.05 
«Äàî ø¸ëêà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 03.40 «Îá-
ëîæêà. Ñûãðàòü Ïðåçèäåí-
òà» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 09.30 «Ñàä è îãî-
ðîä» [12+] 10.05 «Ïîëè-
òåõ-îïîðà Ðîññèè» [12+] 
10.15 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 
10.25,18.45 «Òàéíû âåêà» 
[16+] 11.25 Õ/ô «14+» 
[16+] 13.25 «#Çäðàâñòâóé-
òå» [12+] 14.00 Ì/ô «Ïëà-
íåòà 51» [12+] 15.30 Õ/ô 
«Âàëüêèíû ïàðóñà» [0+] 
16.45 Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè 
Ôèøåð» [16+] 19.45 «Îð-
ãàíèçàöèÿ îïðåäåëåííûõ 
íàöèé» [16+] 21.15 Õ/ô 
«Ðóáèí âî ìãëå» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,04.10 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà» [6+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Îäèí øàíñ 
èç òûñÿ÷è» [12+] 07.40 «×à-
ñîâîé» [12+] 08.10 «Çäî-
ðîâüå» [16+] 09.20 «Íåïó-
òåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì [12+] 10.15 «Æèçíü 
äðóãèõ» [12+] 11.10,12.15 
«Âèäåëè âèäåî?» [6+] 
13.20 «Àëåêñàíäð Áàëóåâ. 
«Ó ìåíÿ íåò ñëàáîñòåé» 
[12+] 14.25 Õ/ô «Áëàãî-
ñëîâèòå æåíùèíó» [12+] 
16.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè» [0+] 19.30 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [0+] 21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå» [16+] 22.30 
«×òî? Ãäå? Êîãäà?» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ» [16+] 13.20,01.50 
«Äàë¸êèå áëèçêèå» [12+] 
14.50 «Âûõîä â ëþäè» [12+] 
15.55 Õ/ô «Áëàãèìè íàìå-
ðåíèÿìè» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Àíãëèéñêèå Ïðå-
ìüåð-ëèöà» [12+] 06.10 Õ/ô 
«Çìåÿ â òåíè îðëà» [6+] 
08.00 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ãëàâíûé ìàò÷» [12+] 08.30 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Òîòòåíõýì» - «Ëè-
âåðïóëü» [0+] 10.50,12.5
5,14.30,16.25,19.00,22.25 
Íîâîñòè [16+] 11.00,14.40 
Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû [16+] 
13.00,16.30,19.05,22.50 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 13.30 «Êèïð. 
Êóðîðò ôóòáîëà» [12+] 
14.00 «Èãðàåì çà âàñ» [12+] 
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðî-
òèâ Ýíäè Ðóèñà [16+] 19.50 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ [16+] 
21.55 «Ëèãà íàöèé». Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð [12+] 22.30 
«Ôèíàë. Live» [12+] 23.30 
«Êèáåðàòëåòèêà» [16+] 

ÍÒÂ
04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 10.20 «Ïåð-
âàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 18.00 
«Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
[16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.10 Õ/ô «Äâåíàä-
öàòü ÷àñîâ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.25,06.00,06.40,
07.15 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
08.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà» [16+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé 
Àëåêñåÿ Êîðòíåâà» [16+] 10
.00,11.00,11.55,12.50,13.45
,14.45,15.40,16.35,17.30,18
.25,19.25,20.20,21.10,22.10 
Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-2» [16+] 
23.05,00.05,01.00,01.50 
Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü» [16+] 
02.35,03.20,04.10 Ò/ñ «Ñïå-
öîòðÿä «Øòîðì» [16+]

 ÐÎÑÑÈß-Ê

06.30 Ì/ô «Òðè òîëñòÿêà». 
«Êóäà èäåò ñëîíåíîê» [6+] 
07.20 Õ/ô «Çîëóøêà» [6+] 
08.40 Õ/ô «Ñòî äíåé ïîñëå 
äåòñòâà» [6+] 10.10 «Îáûê-
íîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
10.40,00.10 Õ/ô «×åëîâåê 
áåç ïàñïîðòà» [16+] 12.15 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Àõòó-
áèíñê [16+] 12.45,01.45 Ä/ô 
«Êàíàðñêèå îñòðîâà» [16+] 
13.40 Ä/ô «Ïåòð Êîçëîâ. 
Òàéíà çàòåðÿííîãî ãîðîäà» 

[16+] 14.35 Õ/ô «Áàíäèòû 
âî âðåìåíè» [16+] 16.30 
«Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [16+] 17.10 
«Ïåøêîì...» [16+] 17.40 
«Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà 
Ãàëèáèíà» [16+] 18.35 «Ðî-
ìàíòèêà ðîìàíñà». Ïåñíè 
80-õ [16+] 19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòå-
íàíòà Êëèìîâà» [12+] 09.00 
Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+] 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 09.55 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
10.45 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû». 
«Ìèãðàíòû. Îïåðàöèÿ «Àñ-
ñèìèëÿöèÿ» [12+] 12.20 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 12.40 Ä/ô «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè. Íàäåæäà 
Òðîÿí. Îõîòà íà «Êàáàíà» 
[16+] 13.35 Ò/ñ «Çàùè-
òà» [16+] 18.00 Ãëàâíîå ñ 
Îëüãîé Áåëîâîé [16+] 19.20 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+] 20.10 Ä/ñ «Ëå-
ãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ». Åëåíà Âàëþøêèíà 
[12+] 05.40,22.05 Õ/ô «Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ» [0+] 07.10 
Êîíöåðò àíñàìáëÿ Äîìè-
ñîëüêà «Àäðåñ äåòñòâî» [12+] 
08.25,23.30 «Íîðìàëüíûå 
ðåáÿòà» [12+] 08.55 Õ/ô 
«Áåçóìíî âëþáëåííûé» 
[12+] 10.35 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» [12+] 10.40 «Äîìàø-
íèå æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì» [12+] 11.45 Ä/ô 
«Áóðàòèíî â ñòðàíå äóðàêîâ» 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Ïðèíöèï Õàáàðîâà» [16+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
16.40,02.20 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà». Ìîðñêèå ìå÷òàòåëè 
[12+] 17.10 Õ/ô «Æåíùèí 
îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ» [0+] 18.30 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [16+] 20.25 Ò/ñ 
«Ðóññêèé äóáëü» [12+] 00.00 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. Íåèç-
âåñòíûé ãåíåðàë» [12+] 00.30 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 

ÒÂÖ
05.55 Õ/ô «Æèçíü è óäè-
âèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ðîáèíçîíà Êðóçî» [0+] 
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 08.15 Áîëüøîå êèíî. 
«Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» [12+] 08.50 Õ/ô 
«Ðåêà ïàìÿòè» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.20 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 11.55 Õ/ô «Ëàðåö 
Ìàðèè Ìåäè÷è» [12+] 13.40 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Æåíùè-
íû ïåðâûõ ìèëëèîíåðîâ» 
[12+] 15.55 «Ïðîùàíèå. Èì 
íå áóäåò 40» [16+] 16.50 
«90-å. Óðîêè ïëàñòèêè» 
[16+] 17.40 Õ/ô «Îäíà ëîæü 
íà äâîèõ» [12+] 21.20,00.35 
Ò/ñ «Ëèøíèé» [12+] 01.40 
Õ/ô «Äâîå» [16+]  

ÍÍÒÂ
11.00 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» 
[16+] 11.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 Õ/ô «Ðóáèí âî ìãëå» 
[16+] 14.15 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
15.00 Ì/ô «Êóíã-ôó Êðî-
ëèê» [6+] 16.40 «Îðãàíèçà-
öèÿ îïðåäåëåííûõ íàöèé» 
[16+] 18.15 «Òàéíû âåêà» 
[16+] 19.00 Õ/ô «14+» [16+] 
21.00 Õ/ô «Òåíü ïîëÿðíîé 
çâåçäû» [12+] 23.00 Õ/ô 
«Àðòóð Íüþìàí» [16+] 
00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè 
Ôèøåð» [16+] 

С 27 мая по 2 июня - убывающая Луна. Важных встреч 
и мероприятий сейчас лучше не проводить. Все они 
закончатся не так, как вам хотелось бы. Если что-то уже 
запланировано, постарайтесь перенести событие на 
другую неделю. Не можете? Тогда попробуйте преду-
смотреть любое развитие событий. 



Реализация Национального плана 
противодействия коррупции

Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 утвержден На-
циональный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

В июле 2018 г. в государственные органы области и органы 
местного самоуправления были направлены письма о необхо-
димости организовать работу по реализации мероприятий На-
ционального плана. 

В ГУ МВД России по Нижегородской области разработан и 
реализуется плановый документ на 2018-2020 года, в рамках 
которого проводятся мероприятия по профилактике престу-
плений коррупционной направленности, повышению качества 
решения задач по выявлению и раскрытию коррупционных пре-
ступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размерах.

Реализуются планы совместных антикоррупционных меро-
приятий с руководителями территориальных подразделений 
федеральных органов власти и государственных учреждений: 
Роспотребнадзор, УФАС, Управление Росреестра, Росимуще-
ство, УФНС, Департамент Росприроднадзора по ПФО, УФССП, 
Таможенное управление, ПАО «Газпром газораспределение Н. 
Новгород». 

Социологические исследования
В октябре-декабре 2018 г. по заказу Правительства Нижего-

родской области ООО «Стратегия» (г. Иваново) провело соци-
ологическое исследование для нужд министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской обла-
сти по теме: «Антикоррупционный мониторинг». 

Опрос осуществлялся среди четырех целевых подвыборок:
• государственные и муниципальные служащие 1600 человек, 

из них 400 – муниципальные служащие администрации ГО г. Н. 
Новгород;

• руководители организаций / предприятий малого и среднего 
бизнеса, в том числе, индивидуальные предприниматели, – 200 
человек;

• население Нижегородской области в возрасте старше 18 лет 
– 1000 человек (выборка территориальная маршрутная, репре-
зентирующая население Нижегородской области по полу, воз-
расту, доле сельского-городского населения).

О высоком уровне распространения коррупционных право-
нарушений говорили 28% жителей области. Среди служащих 
высокие оценки встречаются значительно реже: 10% среди 
государственных гражданских служащих и 15% среди муници-
пальных. Оценки предпринимателей сопоставимы со служащи-
ми: о высоком уровне распространения коррупции говорят 14% 
из них. Можно сказать, что данные группы отражают долю недо-
вольных, обеспокоенных коррупционной ситуацией в регионе.

Если рассматривать личный опыт жителей региона, то иссле-
дование показало, что с коррупционными нарушениями сталки-
вались, в целом, в течение жизни 24%. Детально только 10% из 
них попадали в коррупционную ситуацию в течение последнего 
года, а 14% более года назад и ранее. 

Наиболее часто жители региона сталкиваются с бытовой 
коррупцией в ситуациях, связанных со здравоохранением. Это 
могли быть случаи, когда необходимо получить полноценную 
бесплатную медицинскую помощь в больнице, место для бес-

платной операции, а также качественную помощь в поликлини-
ке (14-28% от тех, кто когда-либо в своей жизни сталкивался 
с коррупционными нарушениями, попадали в подобные ситуа-
ции). В большинстве таких случаев все же приходилось дать 
взятку, размер которой был в среднем 11-14 тыс. рублей. 

Одни из самых больших по размеру взяток можно увидеть 
при решении вопросов с приобретением и оформлением прав 
собственности на недвижимость, в сфере образования, пробле-
мы в связи с призывом на военную службу, а также для полу-
чения нужной работы (37- 41 тыс. рублей). Однако эти случаи 
также редки.  

– Определение коллективного до-
говора содержится в ст. 40 ТК РФ. 
Это нормативный акт, заключенный 
между организацией и работниками. 
После подписания такого документа 
исполнение его условий становится 
обязательным как для собственника 
предприятия (его администрации), 
так и для всех сотрудников. Срок, на 
который подписывается этот дого-
вор, составляет 3 года. При этом его 
содержание не должно ограничивать 
права и гарантии персонала, предо-
ставляемые по закону.

– Кто является сторонами 
коллективного договора?

– Сторонами по договору являют-
ся работники предприятия, а также 
его администрация или работода-
тель. Со стороны работодателя до-
говор имеет право подписывать ди-
ректор или иное уполномоченное 
лицо. Если же в качестве работо-
дателя выступает индивидуальный 
предприниматель, то подписывать 
коллективный договор он будет еди-
нолично либо через представителя, 
который полностью владеет инфор-
мацией, необходимой для прове-
дения переговоров и разрешения 
споров (ч. 1 ст. 33 ТК РФ, ст. 40 ТК 
РФ). От имени сотрудников могут вы-
ступать как профсоюзы, так и иные 
объединения работников, уполно-
моченные на то большинством. Как 
правило, на небольших предприяти-
ях профсоюзов нет. В этом случае 

подписать договор может представи-
тель объединения работников.

– Александр Владимирович, на-
зовите положительные момен-
ты заключения договора.

– В коллективном договоре можно 
предусмотреть перечень дополни-
тельных гарантий и льгот для ра-
ботников, например: премирование, 
установление дополнительных отпу-
сков и иных льгот;  разовая выплата 
при выходе на пенсию; предоставле-
ние питания, компенсация стоимости 
проезда или сотовой связи. К догово-
ру в качестве приложений можно при-
общить такие важные документы, как 
положение об оплате труда, график 
внутреннего трудового распорядка и 
др. В связи с тем, что заключение это-
го договора возможно на срок не бо-
лее 3 лет, то и обновлять документы, 
утверждаемые им, соответственно, 
придется минимум один раз в 3 года. 
Это дает повод регулярно проверять 
локальные нормативные акты орга-
низации на соответствие действую-
щему законодательству.

– Обязателен ли коллектив-
ный договор на предприятии?

– Ни один нормативно-право-
вой акт не обязывает работодателя 
иметь на предприятии такой договор. 
В ситуации, когда ни работодатель, 
ни работники не настаивают на под-
писании коллективного договора, все 
правоотношения, возникшие между 
ними, будут регулироваться положе-

ниями трудового законодательства. 
В этом случае ответственность за 
отсутствие коллективного трудового 
договора не предусмотрена. Однако 
ответ на вопрос: «Коллективный дого-
вор обязателен или нет» — меняется, 
если профсоюзный орган или иной 
представитель работников напра-
вил в администрацию работодателя 
письмо о начале коллективных пере-
говоров и необходимости подписания 
коллективного договора. С момента 
получения такого документа у рабо-
тодателя уже возникает обязанность 
по заключению соответствующего 
договора. И если в этом случае тру-
довой инспекцией будет установлен 
факт необоснованного уклонения от 
участия в переговорах, работодателя 
можно привлечь к ответственности  
по ст. 5.28 КоАП РФ. Как показывает 
практика, инициативу по принятию 
коллективного договора проявляют 
прежде всего работники. Однако с 
предложением о его заключении мо-
жет выступить и работодатель, а ра-
ботники при этом не проявят желания 
создавать орган, представляющий их 
интересы. В этом случае обязать ра-
ботников участвовать в переговорах 
нельзя. Таким образом, отвечая на 
вопрос: заключение коллективного 
договора обязательно или нет, можно 
сказать, что нет, но только до тех пор, 
пока работники не выступят с наме-
рением о его заключении. После это-
го работодатель обязан принять уча-
стие в переговорах по этому вопросу. 
В противном случае его можно будет 
привлечь к ответственности за укло-
нение от заключения договора.
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ÊÎËÄÎÃÎÂÎÐ. ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ËÈ ÅÃÎ ÇÀÊËÞ×ÀÒÜ? Æäåì ñïåöèàëèñòà 
è «Ïîåçä çäîðîâüÿ»

ВАЖНО ЗНАТЬ

«В настоящее время в Сеченов-
ской ЦРБ нет онколога. К кому об-
ращаться на прием?

Слышал, что в области снова ра-
ботают «Поезда здоровья». Куда и 
когда они приедут в наш район?» 

Ситуацию поясняет гл. врач Сече-
новской ЦРБ Н.С. СОИН:                             

– Действительно, в насто-
ящее время в ЦРБ онколога нет в связи со 
сменой его места жительства. Пациентам 
нужно обратиться к своему участковому те-
рапевту. Заявка на специалиста нашей ЦРБ 
подана.

«Поезд здоровья» в нашем районе будет 
работать 24-26 сентября в Васильевке, Липовке, Мур-
зицах.

Ïî óïðîù¸ííîìó 
âàðèàíòó

«Напомните, пожалуйста, каков порядок дей-
ствий при оформлении жилых домов по упрощён-
ному варианту. Куда обращаться?» – вопрос из 
Сеченова.
Отвечает ведущий инженер Территориального от-
дела филиала Росреестра П.П. КАСЬЯНЫЧЕВ:

– В соответствии с рекомендациями Рос-
реестра по вопросу использования выписки 
из похозяйственной книги в качестве доку-
мента-основания для включения в кадастр 
недвижимости сведений о жилом доме, по-
явилась возможность оформления жилых 
домов по упрощенному варианту. Так, если 
ранее для регистрации своей недвижимости 
граждане в обязательном порядке должны 
были обращаться к кадастровым инженерам, либо в 
БТИ для изготовления технического плана, то теперь 
внести сведения в ЕГРН и оформить право на жилой 
дом можно используя выписку из похозяйственной кни-
ги, выдаваемой соответствующим сельским Советом. В 
таком случае все затраты по оформлению выражаются 
в оплате государственной пошлины за регистрацию в 
размере 350 руб. Необходимо отметить, что речь идет 
только о жилых домах, возведенных до 1 января 1995 
года. На оформление домов, построенных после ука-
занной даты, данная процедура оформления не рас-
пространяется, а учет и регистрация осуществляется   в 
уведомительном порядке с обязательным изготовлени-
ем технического плана. Более подробную консультацию 
можно получить, обратившись в наш отдел кадастровой 
палаты (здание администрации Сеченовского района, 
1-ый этаж, каб. №2,). 

Что такое коллективный договор? Для чего он нужен? Об этом 
наш сегодняшний разговор с ведущим специалистом управления 
по работе с органами местного самоуправления и социальным 
вопросам А.В. ЕВДОКИМОВЫМ.

ÈÇ ÎÒ×ÅÒÀ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2018 ÃÎÄÓ

Информация подготовлена Пресс–службой губернатора и правитель-
ства Нижегородской области  (Продолжение следует)  

(Íà÷àëî â ¹18,19-20)

Ситуации, когда гражданам приходилось 
столкнуться с необходимостью решить 

проблему незаконным путем
Ситуации Факт стол-

кновения 
с корруп-
цией, %*

Приш-
лось 
дать 

взятку, 
%

Сумма 
взятки 
в руб.

Найти место в больнице для бесплатной 
операции или лечения серьезного забо-
левания

28 23 12402

Попав в больницу, получить там бес-
платную, полноценную помощь и обслу-
живание

28 23 11385

Получить бесплатную медицинскую по-
мощь в поликлинике

14 9 14152

Добиться справедливости в суде 8 6 16464
Получить услуги по ремонту, эксплуата-
ции жилья

7 4 10500

Урегулировать ситуацию с автоинспек-
цией 

7 7 11356

Получить помощь и защиту в полиции 5 3 27500
Поступить в нужную школу и успешно ее 
окончить

4 2 12662

Поступить в вуз, перевестись из одного 
вуза в другой

4 4 38500

Решить проблемы в связи с призывом на 
военную службу

4 4 36750

Получить нужную работу или получить 
продвижение по службе

3 3 28333

Приобрести земельный участок и /или 
оформить право на него

3 2 40000

Урегулировать ситуацию со страховкой 3 2 30000
Получить жилплощадь или оформить 
юридическое право на нее

2 1 41000

*Посчитано от 24% населения, которые когда-либо попадали в 
коррупционную ситуацию 

Если рассматривать личный опыт представителей бизнес-
сообщества, то сталкивались с незаконными требованиями 
проверяющих органов 10% предпринимателей, 8% были 
вынуждены прибегать к «стимулированию» должностного лица 
для решения проблем организации. 

Большинство служащих (76%) никогда не сталкивались с 
предложениями граждан решить вопросы в обход законным 
требованиям. Среди государственных и гражданских служащих 
15% говорит о том, что такие случаи встречаются, но редко. 

Åñòü ëè ëüãîòà?
«Наша семья относится к категории многодет-

ных. Есть ли льгота по налогу на имущество?» 
– спрашивает жительница с. Сеченова.
На вопрос отвечает начальник финансового управ-
ления Администрации Сеченовского муниципаль-
ного района И.А. МАКАРОВА:

– Федеральным законом от 15.04.2019 г. 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» 
внесены изменения в главы 31 и 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с законом предусматривается с 1 
января 2018 года; во-первых, установить коэффи-
циент, ограничивающий рост суммы земельного на-
лога, исчисленного физическим лицам, не более чем 
на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом; 
во-вторых, физическим лицам, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, предоставление налогово-
го вычета по земельному налогу в размере кадастро-
вой стоимости 600 кв.м, площади земельного участка; 
в-третьих, физическим лицам, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, предоставление дополни-
тельного налогового вычета по налогу на имущество 
физических лиц в размере 5 кв.м, в отношении квар-
тиры, части квартиры, комнаты и в размере 7 кв.м, в 
отношении жилого дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, с 2020 года приусадебные, садовые и ого-
родные участки, которые используются в предпринима-
тельской деятельности, будут облагаться земельным 
налогом по ставке «для прочих земель», не превышаю-
щей 1,5% от их кадастровой стоимости. 
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ÄÅËÀ È ËÞÄÈ6 ÁÎÐÜÁÀ

Библиотекарь. Тихая, даже не заметная, 
на первый взгляд, профессия. Наверное, 
многие именно такой её и представляют. 
Между тем масштаб деятельности 
и круг обязанностей весьма широк и 
общественно важен.

В обязанности библиотекаря входит учет, хра-
нение, поиск, выдача и комплектация литера-
турного фонда библиотеки (со знанием соответ-
ствующих правил обработки и комплектования 
библиотечной литературы). Необходимо знать 
содержание художественной, специальной, на-
учной и иной литературы, ведь библиотекарь 
помогает посетителям в подборе нужных книг, 
консультирует, дает рекомендации. Кроме того, 
ведет учет по основным показателям, характе-
ризующим эффективность работы библиотеки. 
Ведение книжного фонда – лишь одно из на-
правлений деятельности. В наше время би-
блиотекарю необходимы знания компьютера 
и соответствующих программ, формирование 
каталогов баз данных, имеющейся в библио-
теке литературы, ведётся в электронном виде. 
Библиотеки организуют массовые культурные 
мероприятия, различные творческие встречи, 
выставки, литературные вечера, презентации и 
др. Одним словом, современный библиотекарь 
- это универсал. Но самое главное, основа его 
деятельности – работа с посетителями. 

В Болтинской сельской библиотеке посетите-
лей в пятницу после обеда было много. Школь-
ники. Сразу после занятий ребята прибежали 
сюда, в Дом культуры, на втором этаже которо-
го и располагается сельская библиотека. 

Библиотекарь Е.А. Митина проводила с ребя-
тами   библиотечный урок «Книга – наш друг и 
наставник» (íà ôîòî). Ученики начального зве-
на – народ подвижный, шумный, неугомонный, 
как герои Н. Носова. 

– А это, кстати, один из наших любимых писа-
телей, все читали его книги. Я рекомендую де-
тям, они сами друг другу советуют, и нам очень 
нравятся веселые и поучительные рассказы, – 
Елену Алексеевну поддерживает бойкая детво-
ра: «Фантазеры», «Мишкина каша», «На горке», 
«Огородники», «Огурцы», «Телефон», «Тук-тук 
тук» … 

На нее саму в детстве неизгладимое впечат-
ление произвела сказочная повесть Дж. Родари 
«Приключения Чиполлино». «А вот эта книга 
была моей любимой, я чаще всего брала ее в 
библиотеке», – Елена Алексеевна показывает 
старый, посеревший, но крепкий экземпляр в 
твердом переплете: «Муфта, Полботинка и Мо-
ховая Борода» (Э. Рауд). Да, это книга из наше-
го детства: иллюстрации, оформление…  А ещё 
её ровесники читали о войне, пионерах-героях 
и того же Носова. Часто на тему невероятной 
популярности книг, читательского интереса в 
былые времена общается с людьми старшего 
возраста. Дух захватывало от любимой книги, 
наконец-то попавшей в руки. Прочитать за ночь, 
с фонариком под одеялом,  например, «Незнай-
ку на Луне» (не «худенькая» книжка) – это гово-
рит о многом. Ни для кого не секрет, что чита-
тельский бум прошел, но задача библиотекаря 
– популяризация книги, использование новых 
форм работы, привлечение к полезному, раз-
вивающему, познавательному чтению сельчан 
самых разных возрастов.

– Пятьсот тридцать читателей в нашей библи-

отеке. Это жители Болтинки, Александровки. 
Школьники, средний возраст, пенсионеры – так 
или иначе интересуются книгой, читают. Летом 
постоянно приходят городские ребята, читают 
много, приезжают на каникулы с большими спи-
сками внеклассного чтения. Я к этому тоже гото-
ва, и если кто-то список забудет в городе – на-
помню, что нужно прочитать. В прошлом году у 
нас записалось пятьдесят городских читателей. 

Интересы у всех разные, например, один наш 
читатель очень интересуется местным крае-
ведческим материалом. Но даже среди 8800 
книг, таков наш фонд, не всегда находится нуж-
ное, составляю список, делаю запрос в цен-
тральную библиотеку и привожу нужные книги.                                                                                               
Враз в библиотеке можно взять не более пяти 
книг, взрослым – на месяц, детям – на 14 дней. 
Но и здесь читательский интерес в приоритете: 
сроки сроками, но если человек аккуратен и от-
ветственен, обо всем предупреждает заранее, 
почему бы не пойти ему навстречу? Взаимопо-
нимание присутствует.

А еще есть такая обязанность или услуга, как 
ни назови, – книгоноша – доставка их на дом 
пожилым людям, кому трудно самому прийти 
в библиотеку. Несколько постоянных читатель-
ниц Елена Алексеевна обходит по выходным.

За 11 лет работы в библиотеке изучила ин-
тересы людей. А еще за это время получила 
специальное образование; четыре года назад 
на базе библиотеки открылся так называемый 
информационный центр «Читайкино». В по-
мощь, да что там, в основную работу, компью-
тер, скоростной Интернет, принтер. Это и базы 
в электронном виде, отчетность, планы (еже-
месячно), и подготовка, проведение различных 
мероприятий, презентаций с последующими 
фото на память (и в отчётность).

– В месяц – не менее двух мероприятий. Но 
вот за январь, февраль и март их 17. Это и не-
посредственно в библиотеке, а также в школе, 
детском саду, совместно с ДК… Ближайшее 
наше мероприятие – встреча ко Дню погранич-
ника, приглашены не только сами мужчины, но 
и их супруги.

Подготовка к празднованию 90-летия района 
охватывает все учреждения культуры –ДК, би-
блиотеки, музеи и другие структуры. Е.А.  Мити-
на работает в тесном контакте с СДК, почти все 
значимые сельские мероприятия совместные и 
при участии библиотеки. В этой связи очень ак-
туален такой вид деятельности как ведение ле-
тописи сел Болтинка и Александровка. Еще на 
одном из летних праздников в Болтинке были 
замечены альбомы, посвященные труженикам 
этих сел. Газетные вырезки из «Борьбы» разных 
лет, фотографии уважаемых людей - столько 
ценной информации, и все это собрано и хра-
нится в библиотеке. Летопись села – в основном 
по рассказам старожилов: история создания 
школы, детского сада, колхоза, церкви и т.п.

– Все это интересно, а главное нужно людям, 
для истории, для памяти. Даже старожилы уже 
не могут вспомнить какие-то события, все забы-
вается, успеть бы сохранить то, что есть.

… Вот для этих фантазеров в том числе. Об-
ращаясь к библиотекарю порой просто «тётя 
Лена», они рассказывают о произошедшем за 
день, в школе, своих успехах. Сразу видно: 
библиотека привычное и интересное для них 
место. 

Õðàì çíàíèé 
27 ÌÀß – ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Óâàæàåìûå äðóçüÿ! 
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì!

Ñîâñåì íåäàâíî áèáëèîòåêè áûëè åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì èíôîð-
ìàöèè îáî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ÷åëîâåêà, íî àêòèâíîå ðàçâèòèå IT-ñôåðû 
âíîñèò êîððåêòèâû â áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó. Èç ãîäà â ãîä áèáëèîòåêè ñî-
âåðøåíñòâóþòñÿ: ðåãóëÿðíî îáíîâëÿåòñÿ êíèæíûé ôîíä, àâòîìàòèçèðó-
þòñÿ îñíîâíûå ïðîöåññû, èñïîëüçóþòñÿ ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè â ðàáîòå. 
Íî, íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, áóìàæíûå êíèãè íå óõîäÿò â ïðîøëîå, îíè åñòü 
è îñòàþòñÿ áåñöåííûì íàñëåäèåì è îêíîì â îãðîìíûé ìèð èíôîðìàöèè. 

Æåëàåì íå çàáûâàòü äîðîãó â ýòîò õðàì çíàíèé. Ñ÷àñòüÿ âàì, ðàäîñòè, 
íîâûõ îòêðûòèé è ñòðåìëåíèÿ ê ñîõðàíåíèþ è ïðåóìíîæåíèþ ñâîåãî èí-
òåëëåêòóàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà. 

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

В преддверии праздника к читателям и коллегам 
обращается директор МБУК «Сеченовская центральная 
библиотека» Е.В. ТАРАНОВА. 

– Население Сеченовского района обслуживают 18 библиотек: 
центральная, детская и 16 сельских библиотек–филиалов. Глав-
ным событием библиотечной жизни района в этом году стала 
победа Верхнеталызинской   библиотеки в областном конкурсе 
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Нижегородской области. 

Сеченовская центральная библиотека приняла участие во Все-
российском конкурсе   к 100-летию со дня рождения советского и 
российского писателя   Д.А. Гранина.  В литературном марафоне 
«Голоса книг Даниила Гранина» на лучшее озвучивание его книг 
приняли участие более ста жителей района.   Итогом стало соз-
дание на сайте МБУК «Сеченовская центральная библиотека» ме-
диаконтента «О книгах Даниила Гранина: слушайте и читайте». 

Участниками областного интеллектуально-творческого кон-
курса «Нижегородский край -  кузница Победы» стали семейные 
команды центральной, Мурзицкой и Болховской библиотек. Се-
мья Сорокиных (центральная библиотека), представив эссе «Фо-
тография из детства», заняла первое место.   

 В рамках областной программы по подключению общедоступ-
ных библиотек к сети Интернет и развития системы библио-
течного дела в этом году планируется компьютеризация Васи-
льевской и Рогоженской сельских библиотек. 

Библиотеки совершенствуются, осваивают новые формы ра-
боты. Библиотекари проводят множество интересных и позна-
вательных мероприятий, участвуют в различных всероссийских 
акциях, в районных и областных конкурсах, направленных на ор-
ганизацию досуга населения.

Уважаемые работники библиотек и ветераны библио-
течной системы Сеченовского района! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам 
осуществления намеченных планов, ярких идей, интерес-
ных творческих проектов. Доброго вам здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и счастья. Пусть в библиотеках района 
всегда будет много читателей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БИБЛИОТЕКАХ   

Самая древняя библиотека, когда-либо найденная археологами, была 
создана народами шумеров около 4500 лет назад. В ней хранилось 
множество глиняных табличек с записями.
В средневековых библиотеках книги из-за их ценности приковывались 
массивными цепями, чтобы их нельзя было прихватить с собой.
В современных библиотеках хранится около 130 миллионов разных 
книг. Имеется в виду 130 миллионов произведений (изданий), а не 
экземпляров. Экземпляров на многие порядки больше.

«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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Только что в газете «Борьба» вышла 
статья, где говорилось об отношении че-
ловека к природе. А именно, речь шла о пар-
ке Победы и заброшенных, заросших его 
участках, даже кое-где образовавшихся, 
благодаря жителям села, свалок. И призыв 
не проходить мимо, увидев неприглядную 
картину, постараться  собственными си-
лами устранить проблему. Пока большин-
ство из нас к этому явно не готовы. Наде-
емся, что пришлют кого-то, на субботник, 
например, и уберется территория. А так, 
чтобы в одиночку, без посыла, да зачем это 
надо, кто оценит? Да и не мешает все это 
безобразие, оно же не возле дома, прикрыто 
деревьями и кустарниками. 

Но есть все же люди, которые думают иначе, 
которые не ждут кого-то или чего-то, а берут в 
руки топор, лопату, грабли и делают. К таким 
людям, любящим свое родное село,  родную 
землю относится житель Рогожки, уроженец д. 
Шуваловки, в недавнем прошлом учитель Рого-
женской школы Н.А. Алешин. В прошлом номе-
ре мы рассказывали о том, как Николай Алек-
сандрович с любовью, желанием и энтузиазмом 
делает очень большое дело – пытается сохранить историю посредством создания в 
своей деревеньке музея старины. Сегодня же мы расскажем о другом добром деле 
Алешина. Сразу оговоримся, узнали мы об этом не от него, а от А.Е. Беляниной. Сам 
Николай Александрович и рассказывать бы не стал. Так вот, Альбина Егоровна об-
ратилась в редакцию с просьбой выразить огромную благодарность земляку Н.А. 
Алешину, в одиночку приведшему в порядок кладбище Шуваловки. Речь идет не о 
нескольких могилах, а о десятках. Не только об усопших родственниках позаботился 
Николай Александрович, но и о людях мало знакомых. Просто видел заросшую могилу 
и приступал к ее облагораживанию. Не день и не два ушло на это, но зато теперь не 
стыдно перед усопшими ныне живущим.

Никто не просил Алешина, никто не заставлял, просто пошел и сделал. «Нам очень 
повезло, что живет среди нас такой неравнодушный человек,- говорит А.Е. Беляни-
на,- который не считается с личным временем, делает много добрых дел для людей. 
Здоровья ему и еще раз здоровья и долгих лет жизни».

Конечно, не только в Шуваловке есть такие люди, а уж в райцентре, таком много-
населенном, есть они наверняка. Просто то ли стесняются они проявить себя, то ли 
ждут чего-то. А между тем именно их ждут дела, которые бы односельчане назвали 
добрыми, к тому же и для всех нас это стало побуждением к действию.

Л. ШАМКОВА 
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ÈÏ Êëåìåíòüåâ À.Í. øåñòü 
ñ ïîëîâèíîé ëåò, äîñòàòî÷-
íî, ÷òîáû çàðåêîìåíäîâàòü 
ñåáÿ íà ðàéîííîì (è íå òîëü-
êî) ðûíêå è îáðåñòè ïîñòî-
ÿííûõ êëèåíòîâ. Â îñíîâ-
íîì ïîñòîÿííûõ è õîðîøî 
çíàêîìûõ, âåäü êîãäà òîëüêî 
íà÷èíàë â 2012-îì, äàííûå 
óñëóãè ïðåäîñòàâëÿëè âñå-
ãî íåñêîëüêî ÷àñòíûõ àâòî-
ñåðâèñîâ. «Çàïèñü áûëà íà 
2-3 íåäåëè âïåðåä, ñåé÷àñ, 
êîíå÷íî, ñâîáîäíåå, äåíü-
äâà», – ïîÿñíÿåò õîçÿèí è 
ðàáî÷èé â îäíîì ëèöå.

À â áûëûå ãîäû – äîðîæ-
íûé ìàñòåð (ïðîôåññèþ 
ïîëó÷èë â Àëàòûðñêîì àâòî-
äîðîæíîì òåõíèêóìå, ñïå-
öèàëüíîñòü – òåõíèê-ñòðî-
èòåëü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
è àýðîäðîìîâ). Â ýòîì êà÷å-
ñòâå Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ 
ïðîðàáîòàë 13 ëåò – â «Äàð-
íèòå», ÄÐÑÓ, «Ìàñòåðå» (äî 
2010); äâà ãîäà åçäèë â êî-
ìàíäèðîâêè (êîãäà â ïîñëåä-
íåé îðãàíèçàöèè ïðîèçîøëî 
ñîêðàùåíèå).

À ïîòîì ðåøèë çàíÿòüñÿ 
ñîáñòâåííûì äåëîì. Òàêèì, 
÷òîá è ê äóøå, è ê ðóêàì. Âîò 
òóò è ïðèãîäèëàñü ëþáîâü ê 
òåõíèêå. Ïåðâûå øàãè äåëàë 
â ñâîåì ãàðàæå, îáðàùàëèñü 
çíàêîìûå, ðîäñòâåííèêè… 
Ïî÷óâñòâîâàë, ïîëó÷àåòñÿ, 
åñòü ïîòðåáíîñòü â äàííîé 
óñëóãå. Îôîðìèë ÈÏ. Ïî-
ëó÷èë 58 òûñÿ÷ íà ðàçâè-
òèå äåëà (ïî ëèíèè ÖÇÍ). Ñ 

ýòîãî íà÷àë. Ñêîìïëåêòîâàë 
èíñòðóìåíò, îñíàùåíèå íå-
îáõîäèìîå äëÿ ðàáîòû, à 
äàëüøå íóæíî áûëî ðàñøè-
ðÿòüñÿ. Âçÿë êðåäèò, êóïèë 
ñòàðåíüêèé äîì, âñå îôîð-
ìèë è çà ãîä ïîñòðîèë áàçó, 
îáîðóäîâàë àâòîìàñòåð-
ñêóþ. Ñîâñåì ðÿäîì ñ äî-
ìîì, ÷åðåç äîðîãó. Óäîáíî. 
Ïðàâäà, åãî æåíà è äî÷êè 
ðåäêî ñþäà çàãëÿäûâàþò, ó 
íèõ ñâîè çàáîòû è óâëå÷å-
íèÿ – äîì, öâåòû, ðóêîäå-
ëèå. Äà è ñî âðåìåíåì ó âñåõ 
íå ïðîñòî. Èðèíà Þðüåâíà 
– ïåäàãîã, ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, âñÿ â ðàáîòå; äî÷ü Äàøà 
– ñòóäåíòêà-ïåðâîêóðñíèöà 
(ÍÍÃÓ), äî÷êà Àðèíà çàêàí-
÷èâàåò âîñüìîé êëàññ… 

À ãëàâà ñåìåéñòâà è íà-
ïðîòèâ äîìà ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
êàê äîìà. Áàçà îáîðóäîâà-
íà: çäåñü è ðàáî÷àÿ çîíà, è 
çîíà îòäûõà, ÷òîáû âûïèòü 
÷àÿ, ïîñìîòðåòü ïî òåëåâè-
çîðó íîâîñòè. Ðàáî÷èé äåíü, 
êàê è ïðèíÿòî, - ñ 8 äî 17, 
ñ ïåðåðûâîì íà îáåä. Ðàñ-
øèðÿòüñÿ À.Í. Êëåìåíòüåâ 
íå ïëàíèðóåò, ïî êðàéíåé 
ìåðå â áëèæàéøåå âðåìÿ, 
èìåþùèåñÿ âîçìîæíîñòè 
ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü âîñ-
òðåáîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ: 
øèíîìîíòàæ, ðàçâàë-ñõîæ-
äåíèå, áàëàíñèðîâêà è ïðî-
÷åå-ïðî÷åå (îñòàâèì òîíêî-
ñòè àâòîâëàäåëüöàì). ×òî æå 
êàñàåòñÿ ðåìîíòà äâèãàòåëÿ, 

íàïðèìåð, òî íà ýòî òðåáó-
åòñÿ íåñêîëüêî äíåé, à òî è 
íåäåëÿ, â òàêîì äåëå ïðè-
õîäèòñÿ îáðàùàòüñÿ â àâòî-
ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå Í. 
Íîâãîðîäà, èìåþùèå òåõíè-
÷åñêèå âîçìîæíîñòè (îáîðó-
äîâàíèå) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñà-
ìûõ ñëîæíûõ è òðóäîåìêèõ 
ðàáîò. À ó ñåáÿ â ìàñòåðñêîé 
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ ðàáî-
òàåò ñ çàï÷àñòÿìè è äåòàëÿ-
ìè êëèåíòîâ.

– ß íå ìîãó îòâå÷àòü çà 
êà÷åñòâî ðàáîò äðóãèõ, ïðî-
èçâîäèòåëåé, çà ñâîå ÿ îò-
âå÷àþ. È ëþäè ýòî ïîíèìà-
þò. Âîîáùå â ëþáîì äåëå 
ñëó÷àþòñÿ íþàíñû, ãëàâíîå 
âåäü ðàçîáðàòüñÿ è ïîíÿòü 
äðóã äðóãà. ß ðàä, ÷òî ìåæäó 
ìíîé è ïîòðåáèòåëÿìè ìîèõ 
óñëóã âçàèìîïîíèìàíèå.

Ïîäòâåðæäåíèå òîìó ñëó-
÷èëîñü òóò æå. Íà òåððè-
òîðèþ âúåõàë ÂÀÇ–2107. 
Ìàñòåð ñ óëûáêîé âûøåë íà-
âñòðå÷ó: ïîñòîÿííûé êëèåíò 
èç Ñå÷åíîâà. À.Ï. Âåðøèíèí 
äîðîãó â Ðîãîæêó çíàåò õî-
ðîøî. Æàëååò Àíàòîëèé 
Ïåòðîâè÷ ñâîþ ïðåæíþþ 
«ëàñòî÷êó», ìîñêâè÷îíîê 
ñëóæèë õîçÿèíó èñïðàâíî, 
ïîêà ñîâñåì íå ñîñòàðèëñÿ. 
À íîâîå àâòî ñî ñâîåé êàâåð-
çîé, ïóñòü è íå ñåðüåçíîé, 
íî âíèìàíèÿ òðåáóþùåé ïî-
ñòîÿííî. Íî îêàçàëîñü, íå 
òîëüêî àâòîìîáèëüíàÿ òåìà 
îáúåäèíÿåò äâóõ ìóæ÷èí äà-
ëåêî íå îäíîãî âîçðàñòà. Âî-

ïåðâûõ, èìÿ, à âî-âòîðûõ, è 
ãëàâíîå, – îáùåå óâëå÷åíèå. 
Ãàðìîíü. Êàêàÿ ýòî ñòðàñòü 
äëÿ ïîæèëîãî ãàðìîíèñòà, 
òîæå çíàþò ìíîãèå, îêàçà-
ëîñü, ÷òî äëÿ ìîëîäîãî òîæå.

– Îòåö ó ìåíÿ áûë ãàð-
ìîíèñò, è äÿäÿ. Â ñåìü ëåò 
îòåö ïîñàäèë ìåíÿ íà êîëå-
íè, ïðèâÿçàâ ìîè ïàëüöû ê 
ñâîèì, è ñòàë ó÷èòü èãðàòü, 
íà áàñàõ. Â 10 ëåò íà äåíü 
ðîæäåíèÿ ïîäàðèë ìíå ãàð-
ìîíü, äî 13 ëåò ÿ óïðàæíÿë-
ñÿ. À ïîòîì îòöà íå ñòàëî, 
è ÿ çàáðîñèë óâëå÷åíèå. À 
ñïóñòÿ äâàäöàòü ëåò, òðèä-
öàòü òðè ìíå áûëî, çíàåòå, 
òàê çàõîòåëîñü íà ãàðìîíè 
èãðàòü, íó âîò ïðîñòî êàê 
âîäû íàïèòüñÿ. Ïðèîáðåë 
èíñòðóìåíò, âñïîìíèë ñòà-
ðîå, ó÷èëñÿ íîâîìó. Âñå íà 
ñëóõ: óñëûøó ïî òåëåâèçîðó, 
â ñîöñåòÿõ, ñàæóñü, ïðîáóþ, 
ïîäáèðàþ – íåìíîãî ïîãîäÿ 
ãîòîâî. Ýòî ìîÿ îòäóøèíà. ß 
òàê è î ðàáîòå ìîãó ñêàçàòü, 
è î ñâîåì óâëå÷åíèè – ãàð-
ìîíè: ìíå ýòî íðàâèòñÿ, ÿ 
ýòî ëþáëþ.

 Èíñòðóìåíò äëÿ Àíàòîëèÿ 
Íèêîëàåâè÷à èìååò çíà÷å-
íèå. Ïåðâàÿ åãî ãàðìîíü, 
ïðèîáðåòåííàÿ ïîñëå äîëãî-
ãî ïåðåðûâà, êàê-òî íå çâó-
÷àëà, íå ïî äóøå áûëà è âòî-
ðàÿ, îñòàíîâèëñÿ íà òðåòüåé. 
À åùå çàêàçàë ãàðìîíü ó èç-
âåñòíîãî ìàñòåðà â Äàëüíåì 
Êîíñòàíòèíîâå. Â ïàìÿòü îá 
îòöå è äÿäå. Âå÷åðîì, çàêîí-

÷èâ äåëà, áåðåò â ðóêè ëþáè-
ìûé èíñòðóìåíò… Íåðåäêî 
îäíîñåëü÷àíå èíòåðåñóþòñÿ 
íà ñëåäóþùèé äåíü: «Àíàòî-
ëèé, íå òû ëè â÷åðà èãðàë?..»
Ïðèÿòíî ëþäÿì ñëûøàòü 
ñòðàäàíèÿ è ðàäîñòü òà-
ëüÿíêè, ìíîãèå ðîãîæåíöû 
ðàíüøå ïðåêðàñíî âëàäåëè 
èíñòðóìåíòîì, è æåíùèíû 
çäåñü ãîëîñèñòûå…

…Çèìîé âðåìåíè ïî-
áîëüøå, à ÿíâàðü–ôåâðàëü 
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ è âî-
âñå íàçûâàåò ãëóõîçèìüåì 
– êëèåíòîâ ìàëî. Çàòî ñ ìàÿ 
è äî ãëóáîêîé îñåíè ðàáî-
òû î÷åíü ìíîãî, åäóò íà ðå-
ìîíò èç Ñå÷åíîâà, äðóãèõ 
ñåë, áûâàåò è èç Ìîðäîâèè, 
×óâàøèè. È î÷åíü íàäååòñÿ 
æèòåëü Ðîãîæêè, êàê è âñå 
åãî çåìëÿêè, ÷òî íàêîíåö-òî 
â ýòîì ãîäó îòðåìîíòèðóþò 
äîðîãó îò òðàññû äî öåíòðà 
ñåëà, ñìåëî, à íå êðàäó÷èñü 
è îáúåçæàÿ ÿìû, áóäóò åç-
äèòü ëþäè.

Õîðîøî, ÷òî ðàáîòû ìíî-
ãî. Äåíü çàíÿò, åñòü çàðàáî-
òîê, ãëàâà ñåìåéñòâà îáåñïå-
÷èâàåò ñåìüþ. Ñêîðî ëåòî, 
îíè ñìîãóò ñîáðàòüñÿ âñå 
âìåñòå. Ó ñóïðóãè – äîëãî-
æäàííûé îòïóñê, ó äî÷å-
ðåé – êàíèêóëû. Âñå âìåñòå 
â ñâîåì óþòíîì äîìå, ïî-
ñòðîåííîì õîçÿèíîì, óêðà-
øåííîì çàáîòëèâîé ðóêîé 
õîçÿéêè. Íà óëèöå Çåëåíîé 
â Ðîãîæêå.

Е. ЕГОРОВА 
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Îõðàíÿÿ ðóáåæè Ðîäèíû 
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû ïîãðàíè÷íûõ âîéñê! 

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè, ÇÑÍÎ, àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, Çåìñêîå ñîáðàíèå 
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Èñïîêîí âåêîâ âîèíû, îõðàíÿþùèå ðóáåæè ðîäíîé çåìëè, áûëè ñèìâîëàìè ìóæåñòâà è 
îòâàãè. Îíè ïåðâûìè ïðèíèìàëè íà ñåáÿ óäàð âðàãà è íàõîäèëèñü â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê 
áèòâå. Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âñåãäà ÷òèëè ïðîôåññèþ ïîãðàíè÷íèêà è ñ îñîáûì óâàæå-
íèåì îòíîñèëèñü ê âåòåðàíàì ñëóæáû. Íîâûì ñèìâîëîì ýòèõ òðàäèöèé ñòàë ïàìÿòíèê-ñòåëà 
«Ïîãðàíè÷íèêàì âñåõ ïîêîëåíèé ïîñâÿùàåòñÿ…», îòêðûòûé íà ïëîùàäè Ñåííîé. 

Îñîáûå ñëîâà óâàæåíèÿ - âåòåðàíàì ñëóæáû. Âû ÿâëÿåòåñü ïðèìåðîì ïðåäàííîñòè ðîä-
íîé ñòðàíå è ãîòîâíîñòè îòñòàèâàòü åå èíòåðåñû!

Çäîðîâüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è êðåïêîãî ñåìåéíîãî òûëà. 

Í.À. Àëåøèí

«ÂÈØÍ¨ÂÀß ÌÅÒÅËÜ»                                                                                                                            
В Бутурлино завершился VIII Всероссийский конкурс исполнителей на-
родной песни «Вишнёвая метель», посвящённый в этом году 90-летию 
Людмилы Зыкиной.

Участниками конкурс-
ной программы стали 
41 коллектив и 26 ис-
полнителей из 11 реги-
онов РФ, в том числе 
из Москвы, Мурманска 
и Тамбова. Конкурсные 
программы оценивало 
жюри под председа-
тельством народной ар-
тистки России Надежды 
Крыгиной. Она переда-
ла в дар Бутурлинскому 
району брошь Людми-
лы Зыкиной.

Главной частью про-
граммы стало конкурс-
ное прослушивание 
коллективов и солистов 
в номинациях «Солисты» и «Ансамбли, хоры». В число участников вошёл и Сече-
новский район. Яркий, эмоциональный, волнительный конкурсный день прошёл не 
напрасно. С победой возвратилась Мария Смирнова (Сеченовский РДК). В номи-
нации «Солисты» она удостоена звания лауреата 1 степени (в своей возрастной 
категории).

Ì. Ñìèðíîâà àêàïåëüíî èñïîëíÿåò ïåñíþ Ë. Çûêèíîé



Пропаренная   треста подсу-
шивалась на полях сушки, затем 
обрабатывалась на мяльно-тре-
пальном и кудельном агрегатах. 
После первой стадии подсушен-
ное сырьё поступало в мялку, за-
тем происходило измельчение. 
Измельчённое   сырьё   шло   на   
конвейер, который назывался 
подфасонный. Волокно отделя-
лось от костры, далее шло на 
съёмку.  Потом его взвешивали, 

сортировали, переправляли  в  
складские  помещения  для  гото-
вой  продукции.  В цехе прессов-
ки его прессовали и взвешивали 
вторично, связывали верёвками 
в тюки.

Первоначально здание завода 
было деревянное, что приводи-
ло к частым пожарам. Каменный 
завод начали строить в 1957 
году. Руководил строительством 
и выпуском продукции в этот пе-

риод директор Ерузанов Борис 
Александрович.  Завод распо-
лагался в 40 км от железной до-
роги. Основной рабочей силой 
были женщины. Все работы ве-
лись вручную из-за отсутствия 
техники после военного лихо-
летья. Работа на пенькозаво-
де была очень трудоемкой, но 
желание мирной жизни и труда, 
вера в лучшее будущее прибав-
ляло сил, делало невозможное 
возможным. Работа была очень 
тяжелой, в самом заводе было 
очень пыльно, шумно, люди ра-
ботали в респираторах, которые 
забивались практически сразу 
после начала работы. 

В 60-е годы пенькозавод от-
носился к тресту Мордовии, ин-
женеров присылали оттуда же. 
Пенькозаводов по Горьковской 

области было в то время мно-
го: Пильнинский, Гагинский, 
Лукояновский, Болдинский. Все 
они располагались по р.Пьяне. В 
поселении Пруды, как и во всех 
селах района, жители коноплю 
выращивали на своих участках, 
мочили в местных прудах (отсюда 
название поселения), затем су-
шили, а потом  сдавали на пень-
козавод. Весной подготовленные 
участки земли засевали. Поле не 
трогали, пока на стеблях конопли 
не опадут листья. Осенью начи-
нали сбор, траву скашивали или 
вырывали руками. Коноплю дели-
ли на посконь (мужского рода) и 
матерку (женского рода). Посконь 
шел на полотно, его в народе 
еще называли холст или рядно. 
После окончания цветения, когда 
из конопли мужского рода выпа-
ла пыльца, а стебли еще были 
зеленые, посконь выдергивали. 
Пеньковолокно, которое было 
убрано без сортировки (посконь и 
матерка), ценилось ниже. 

 Скошенную коноплю связыва-
ли в снопы, после чего отвозили 
к водоему, где их замачивали в 
проточной воде, придавливая 
грузом. Как только стебли приоб-
ретали нужную мягкость, снопы 
доставали из воды и расклады-
вали на берегу для сушки. Так 
делали жители, которые сами вы-
ращивали и продавали коноплю 
на пенькозавод. Но главными 
поставщиками были колхозы и 
совхозы. 

Чтобы изготовить прядильное 
волокно из конопли, раститель-
ное сырье проходило несколько 
стадий: замачивание, расстил 
(сушка), обмолот, чесание, пря-
дение, ткачество, отбеливание.

ËÞÄÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ ¹ 21 (11190) 24 ìàÿ 2019 ãîäà8   ÁÎÐÜÁÀ 

(По материалам  электронных СМИ)

Ñêâåð èëè õðàì?
Большинство жителей Екатерин-
бурга (74%) выступили против стро-
ительства храма на месте сквера 
у Театра драмы в центре города. 
Такие данные опубликовал Все-
российский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) по ито-
гам опроса. Сквер сочли удачным 
местом для строительства лишь 
10% опрошенных. Еще 18% респон-
дентов в целом против строитель-
ства храма в пределах города. Теле-
фонный опрос проведен 16-20 мая 
по заказу Экспертного института 
социальных исследований. Стро-
ительство храма в сквере вызвало 
волнения в городе: граждане высту-
пали против уничтожения зеленой 
территории.  Но собор святой Ека-
терины теперь уже в другом месте 
планируется построить к 2023 году, 
когда Екатеринбург будет отмечать 
300-летие. 

Ïåðâûå óêàçû 
è íàêàçû Çåëåíñêîãî

Указ президента Украины Владими-
ра Зеленского о роспуске Верхов-
ной Рады VIII созыва вступил в силу. 
Он был опубликован в правитель-
ственной газете. Как сообщает РИА 
Новости, тем же указом внеоче-
редные выборы в парламент были 
назначены на 21 июля. Украинский 
лидер поручил правительству обе-
спечить финансирование выборов. 
Также Зеленский обратился к чи-
новникам с просьбой не вешать его 
изображения в своих кабинетах. 
Он отметил, что президент — это 
не икона и не идол. «Повесьте туда 
фотографии своих детей и перед 
каждым решением смотрите им в 
глаза», — предложил он.

ÄÒÏ â Èòàëèè
Автобус с туристами, среди кото-
рых были граждане России, пробил 
ограждение на трассе Сиена–Фло-
ренция в Италии, съехал в кювет и 
перевернулся. В салоне автобуса 
находилось около 60 человек. Одна 
женщина - россиянка погибла.  Ей 
было около 40 лет, она была гидом 
группы. Пострадало более 30 чело-
век. По одной из версий, водителю 
не удалось справиться с управлени-
ем из-за мокрого асфальта — нака-
нуне в регионе шел сильный дождь.

Åñòü ÷òî íàñëåäîâàòü
Самым богатым наследником по 
версии журнала Forbes четвертый 
год подряд признается сын прези-
дента «Лукойла» Вагита Алекперова 
Юсуф. В рейтинг наследников самых 
богатых предпринимателей России 
вошли 20 семей, где на каждого ре-
бенка приходится не менее 2,3 мил-
лиарда долларов.  В конце прошло 
месяца в России насчитывалось 103 
миллиардера, чье совокупное со-
стояние составило 440 миллиардов 
долларов.

Â âîéíå ïîáåäèëà 
Àìåðèêà?

Американская частная компания 
Bradford Exchange, специализирую-
щаяся на изготовлении сувенирной 
продукции, выпустила юбилейную 
монету с союзниками к 75-летию с 
момента окончания Второй миро-
вой войны. При этом на монете нет 
флага СССР.

Ïàïå  ðåïåòèòîðà
Родители российских школьников 
начали нанимать себе репетиторов, 
т.к. не всегда понимают домашние 
задания своих детей или не хотят 
уступать им в знании предметов. 
Наибольшей популярностью у пап и 
мам пользуется английский язык, на 
втором месте - русский, потом сле-
дует математика. Одна из главных 
причин в повышении спроса на он-
лайн-сервисы с репетиторами среди 
родителей - ежегодное изменение 
образовательных программ, а повы-
шенный спрос на английский язык 
говорит о том, что занятия в больших 
классах не дают возможности учени-
кам получать должную практику.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

(Нач. в № 19-20)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ОТ 17 МАЯ 2019 ГОДА  № 409
О проведении районного творческо-

исследовательского конкурса 
на грант главы Администрации 
Сеченовского муниципального 

района среди рабочей 
молодежи «Обычаи и традиции 

ЗемлиТеплостанской» 
Â öåëÿõ èçó÷åíèÿ èñòîðèè ìàëîé Ðîäèíû 

ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé â ðàìêàõ 90-ëåòèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è 190-ëåòèÿ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ È.Ì. Ñå÷åíîâà, àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïðî-
âåäåíèè ðàéîííîãî òâîð÷åñêî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî êîíêóðñà íà ãðàíò ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Îáû-
÷àè è òðàäèöèè Çåìëè Òåïëîñòàíñêîé».

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ æþðè 
ðàéîííîãî òâîð÷åñêî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
êîíêóðñà íà ãðàíò ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Îáû÷àè è òðàäèöèè Çåìëè Òåïëîñòàíñêîé». 

3. Ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû 
«Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé äîì êóëüòóðû» îðãà-
íèçîâàòü ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà. 

4. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îêàçàòü ñî-
äåéñòâèå â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è âîâëå÷åíèè 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.  

5. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ Àäìèíèñòðà-
öèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äåíåæíûå  ñðåäñòâà â 
ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â ðàçìåðå 10000 
(äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.  

6. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå «Áîðüáà» 
è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà. 

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà 
îòäåëà êóëüòóðû è òóðèçìà Ì.Ñ. Ïèìåíîâó. 

                                   Е.Г.Наборнов, глава 
администрации    

Сеченовского муниципального района                   

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî òâîð÷åñêî-èññëåäîâàòåëüñêîãî  

êîíêóðñà íà ãðàíò ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñðåäè ðàáî÷åé ìîëîä¸æè 

«Îáû÷àè è òðàäèöèè Çåìëè Òåïëîñòàíñêîé».
Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëü, çàäà÷è, ïîðÿäîê 

îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ðàéîííîãî òâîð÷åñêî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
êîíêóðñà ñðåäè ðàáî÷åé ìîëîä¸æè  «Îáû÷àè è òðàäèöèè Çåìëè 
Òåïëîñòàíñêîé». Äàííûé êîíêóðñ ïîçâîëÿåò  ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
èñòîðèåé, êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè ðîäíîãî êðàÿ, ïðåäñòàâèòü ñâîå 
áóäóùåå â íåðàçðûâíîé ñâÿçè ñ áóäóùèì ñâîåãî ðàéîíà. 

Òâîð÷åñêî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ  äåÿòåëüíîñòü â õîäå êîíêóðñà  
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ÷óâñòâ ïàòðèîòèçìà, íðàâñòâåííîñòè, 
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ.  Ïîñðåäñòâîì ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè ó 
ó÷àñòíèêîâ ôîðìèðóåòñÿ êîíñòðóêòèâíîå ãðàæäàíñêîå ïîâåäåíèå, 
âîñïèòûâàåòñÿ ïîòðåáíîñòü â  ñîõðàíåíèè êóëüòóðíîé ñàìîáûòíîñòè 
ðîäíîãî êðàÿ. Êîíêóðñ ïðîáóæäàåò èíòåðåñ  è ëþáîâü  ê ðîäíîìó 
êðàþ è åãî èñòîðèè;  ïîìîãàåò áîëåå ïîëíî îùóòèòü è îñîçíàòü 
ñâÿçü èñòîðèè ñ æèçíüþ;  ðàçâèâàåò ïîòðåáíîñòü  â îñâîåíèè îêðó-
æàþùåãî ìèðà ïóòåì èçó÷åíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ; ðàçâèâàåò  
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû  ñ êðàåâåä÷åñêèì 
ìàòåðèàëîì,  ó÷èò îòçûâ÷èâîñòè, ÷óòêîñòè, ñïëî÷åíèþ, ìîòèâèðóåò 
ê äàëüíåéøåìó èññëåäîâàíèþ è ïîçíàíèþ ðîäíîãî êðàÿ. 

1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè 

è ïðîâåäåíèÿ ðàéîííîãî òâîð÷åñêî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
êîíêóðñà ñðåäè ðàáî÷åé ìîëîä¸æè  «Îáû÷àè è òðàäèöèè Çåìëè 
Òåïëîñòàíñêîé», åãî îðãàíèçàöèîííîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå, 
à òàêæå ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì 
ðàáîòàì, îïðåäåëåíèå è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé. 

1.2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ÌÁÓÊ 
«Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ».

2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È
Öåëü: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ   ÷óâñòâà ëþáâè ê 

ìàëîé Ðîäèíå ÷åðåç  ïðèîáùåíèå ê òðàäèöèîííîé êóëüòóðå íàðîäîâ, 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Òåïëîñòàíñêîé Çåìëè.

Çàäà÷è: 2.1. Ïîãðóçèòüñÿ â èçó÷åíèå êóëüòóðû íàðîäîâ, 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà; 2.2. Ñîçäàòü 
óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ìîëîä¸æè â îáëàñòè 
ïðîåêòíîé è ýêïåäèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè; 2.3. Ñôîðìèðîâàòü 
÷óâñòâà íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè, óâàæåíèÿ ê ñâîåîáðàçèþ ïðåä-
ñòàâèòåëåé äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè, ñòðåìëåíèÿ óçíàòü èñòîðèþ, 
êóëüòóðó, òðàäèöèè è îáû÷àè äðóãèõ íàðîäîâ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà; 
2.4. Ðàçâèâàòü  ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè  èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû è 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé  ïðè ðàáîòå ñ êðàåâåä÷åñêèì ìàòåðèàëîì.

3. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
3.1. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:
Ðàáî÷àÿ ìîëîä¸æü Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà (îò 18 äî 35 ëåò):
-  èíäèâèäóàëüíî (1 ó÷àñòíèê);
-  êîìàíäû (äî 5 ÷åëîâåê).
3.2. Ó÷ðåäèòåëè êîíêóðñà: – Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 3.3. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà: – ÌÁÓÊ 
«Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ».

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
4.1. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàÿ ïî 1 

èþëÿ 2019ã.
4.2.  Òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñàíòàì: 

Ñîâåðøèâ ïóòåøåñòâèå ïî äåðåâíÿì è ñ¸ëàì Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáû÷àÿìè è òðàäèöèÿìè òîãî èëè 
èíîãî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà,

Âçÿâ èíòåðâüþ ó ñòàðîæèë ñåëà, äåðåâíè, çàôèêñèðîâàòü 
ïîëó÷åííûé ìàòåðèàë (ïåñíè, îáðÿäû, òðàäèöèè, ïðåäàíèÿ, 
ñêàçàíèÿ, ÷àñòóøêè, ïðèáàóòêè, ïîãîâîðêè, ïîâåðüÿ, ïðèìåòû, 
èãðû, ìåñòíûé ãîâîð è äèàëåêòû è ò.ä.)  íà áóìàãå, âèäåî-
íîñèòåëå, îòðåäàêòèðîâàòü åãî. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëíåíèå êàê 
íà ðóññêîì, òàê è íà äðóãèõ  ÿçûêàõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà (ïðè ïðåäîñòàâëåíèè 
ìàòåðèàëà íà äðóãîì íàöèîíàëüíîì ÿçûêå, îáÿçàòåëüíî 
ïðåäîñòàâèòü ïåðåâîä íà ðóññêèé).

Îôîðìèòü  êîíêóðñíóþ ðàáîòó  â ôîðìàòå àóäèî-âèäåî 
ôàéëîâ, çàïèñàííûõ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå (DVD-äèñêå) è 
âîñïðîèçâîäèìûõ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè:

Ïåðâûé DVD-äèñê ñ ñîáðàííûì ìàòåðèàëîì, äëèòåëüíîñòü  
êîòîðîãî íå îãðàíè÷åíà (òåêñòîâûé ìàòåðèàë, ôîòîìàòåðèàë, 
âèäåîìàòåðèàë). 

Âòîðîé DVD-äèñê ñ ïðåçåíòàöèåé î ïðîäåëàííîé ðàáîòå 
ó÷àñòíèêà, äëèòåëüíîñòü êîòîðîãî íå äîëæíà ïðåâûøàòü 10 
ìèíóò.

Ðàáîòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ äî 15 èþëÿ 2019 ãîäà íà 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÌÁÓÊ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ»  
SechenovoRDK@yandex.ru, ëèáî ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáë., ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.3 (ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû), 
êàáèíåò ¹7 (ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò).

Æþðè Êîíêóðñà îöåíèâàåò ðàáîòû, ïî ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì: êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà; ñîîòâåò-
ñòâèå ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà òðåáîâàíèÿì êîíêóðñà; ìóçû-
êàëüíîå îôîðìëåíèå; ñàìîáûòíàÿ ôîðìà èçëîæåíèÿ ìàòå-
ðèàëà; òåêñòîâûé ìàòåðèàë; íîâèçíà.

 5. ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ È ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

5.1. Æþðè  îöåíèâàåò âûñòóïëåíèå êîíêóðñàíòîâ ïóòåì 
îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ê òâîð÷åñêîé 
ðàáîòå, óêàçàííûì â äàííîì ïîëîæåíèè.  

5.2. Ïîáåäèòåëÿì âðó÷àþò ãðàíò ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
þáèëåÿ ñåëà Ñå÷åíîâî.

5.3. Ïðèçîâîé ôîíä: 1 ìåñòî – 5000 ðóáëåé; 2 ìåñòî – 3000 
ðóáëåé; 3 ìåñòî – 2000 ðóáëåé.

5.4. Êîíêóðñíûé ìàòåðèàë ïîñëå ïðîâåäåíèå êîíêóðñà áó-
äåò ïåðåäàí êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà.
ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ 
Ïðåäñåäàòåëü æþðè: Ì.Í. Åôðåìîâà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíûì 
âîïðîñàì; ÷ëåíû æþðè: Ì.Ñ. Ïèìåíîâà - íà÷àëüíèê îòäåëà 
êóëüòóðû è òóðèçìà; Ì.À. Ñìèðíîâà - äèðåêòîð ÌÁÓÊ 
«Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ»; À.Â. Òàðàíîâ - çàâåäóþùèé êëóáà ÏÏÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Í. Íîâãîðîä» â ôèëèàëå Ñå÷åíîâñêîå 
ËÏÓÌÃ (ïî ñîãëàñîâàíèþ); Ò.À. Ìàâðèíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà; Î.Þ. 
Ïëàòîíîâà - äèðåêòîð-ðåäàêòîð ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ»; 
Í.Ä. Ìàêñèìîâ - ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîé ïàëàòû ïðè 
Çåìñêîì Ñîáðàíèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ). 

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÏÅÍÜÊÎÇÀÂÎÄÀ

Â 1957 ãîäó äèðåêòîðîì ïåíü-
êîçàâîäà ñòàíîâèòñÿ Åðóçàíîâ 
Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ 

съёмку.  Потом его взвешивали, и выпуском продукции в этот пе-

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Вот такой отклик мы получили на публикацию статьи 

об истории пенькозавода, вернее, старой фотографии. 
Жительнице Сеченова  А.Н. Здюмаевой сообщили еще 
по дороге домой: «В газете на фото  ты в молодые 
годы». «Не поверила, удивилась, с чего бы это,- делится 
с сотрудниками «Борьбы» Анна Николаевна. – А пришла 
домой, открыла газету и заплакала от нахлынувших 
воспоминаний. На пенькозаводе мы с девчонками начали 
работать еще в школьные годы, после 7 класса, летом. 
А уж после окончания восьмилетки, можно сказать, были 
опытными работницами. Мне на этом снимке 14 лет, мои 
землячки из Малинова Куста Таня Гайдамак, Таня Ляхова – 
на два года постарше, Любе Прониной там лет 15. А еще 
узнала Анну Полевую – бухгалтера пенькозавода, тетю 
Катю Долгову, мастера Шмакалова из Синяковки, Оксю – 
фамилию запамятовала, Катю Лутохину. Остальных не 
узнала. Может, кто припомнит.

Во время каникул нас брали на работу – носили снопы на 
сушилку. Нужно было поторапливаться, т.к. длиннющая 
сушилка двигалась, и всегда должна быть заполнена, чтобы 
никаких пропусков. Потом уже, так сказать, набравшись 
опыта, идущие из сушилки снопы мы раздвигали, чтобы 
шли тоненьким слоем в мялку. А подносить снопы поручали 
новичкам. Работа была нелегкой и очень пыльной. Спасал 
душ после трудного дня. В обед процесс останавливался, 
все дружно шли на кухню, ели кто что принес, чаще яйца, 
хлеб, молоко.

Вот так детьми мы приобщались к тяжелому труду. 
Зарплату получали до 60 руб. в месяц, большие тогда 
деньги. Грустно и горько, что на старость за большую 
трудовую жизнь такую маленькую пенсию заработали. И 
слезы – они и от ностальгии по прошлому, и от обиды»…



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10ÁÎÐÜÁÀ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10 ¹ 21 (11190)  24 ìàÿ 2019 ãîäà

дорогую, любимую дочь, сестру, тетю
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

БУРМИСТРОВУ
с  юбилеем

На всех любви твоей хватает, такой 
прекрасной и земной. Заботой и 
теплом нас окружаешь, и мы хотим, 
чтоб ты была такой. Пусть годы над 
тобой не будут властны, пусть беды 
все обходят стороной. А вот здоро-
вье и большое счастье  шагают ря-
дышком с тобой.

Мама, брат, сноха, племянники

«ЕДИНСТВЕННЫЕ НАСТОЯЩИЕ ПОЭТЫ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ СЛУЖАТ В РЕКЛАМНЫХ АГЕНТ-
СТВАХ».. 

Т. Уильяме
«РЕКЛАМА ПОБУЖДАЕТ ЛЮДЕЙ ЖИТЬ НЕ ПО 

СРЕДСТВАМ? ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О 
БРАКЕ».

 Б. Бартон

В ФУТБОЛЕ И РЕКЛАМЕ РАЗБИРАЮТСЯ ВСЕ... 

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ЗУБКОВУ 

с  юбилеем
Любимая, дорогая мама и лучшая в мире 
жена, с днем юбилея сегодня мы поздравля-
ем тебя. Милая, славная бабушка, мы ценим 
в тебе доброту, и видим всегда постоянную 
заботу и помощь твою. Годам не украсть твою 
молодость в настрое, в лице и в душе, здоро-
вья, энергии, бодрости мы все желаем тебе.

Муж, дети, внуки

дорогую сваху
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ЗУБКОВУ

с  юбилеем
Пусть эта замечательная дата в душе твоей 
оставит добрый след, желаем мы всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, мира, долгих 
лет.         

Шмыровы

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для стрижки в мае и июне:  28, 30, 
31 мая, 1, 2 июня;  для окрашивания волос:  31 мая, 1 
июня; для маникюра, педикюра:  28, 30 мая, 1, 2 июня.

27.05. Любая стрижка в этот день будет выглядеть неопрятно. 
Окрашивание волос - все процедуры приведут к повреждению волос. 
Делать маникюр к потере поддержки своего ангела-хранителя. А про-
цедуры по уходу на лицом приведут к ухудшению общего состояния 
лица. И придержите физическую энергию, сегодня возможны травмы.
28.05. Сегодня хорошо стричь волосы для улучшения своего благо-
состояния. Окрашивание волос - не рискуйте своей красотой.
Маникюр, сделанный сегодня, поднимет вам настроение. Уход за 
лицом - полезны питательные маски, от пилинга лучше отказать-
ся. Хороший день для лечения проблем кожи.
29.05. Стрижка - после салона волосы практически перестанут ра-
сти. Сегодня можно красить волосы, но лучше сделать питатель-
ную маску. Маникюр, педикюр - рекомендовано уделить внимание 
здоровью кожи рук и ног. В этот день отлично пройдёт лечение 
воспалительных процессов на лице. Уход за телом - сегодня сами 
решайте, каким процедурам быть.
30.05. Стрижка - поможет наладить отношения с коллегами. Окра-
шивание волос в этот день лунный календарь не рекомендует. Ма-
никюр, педикюр - в этот день поможет вам собраться для реализа-
ции планов и задумок, и удлинит срок вашей жизни. Уход за лицом 
- сегодня можно проводить косметические операции. Уход за телом 
- календарь красоты советует садиться на диету именно сегодня.
31.05. Новая причёска усилит положительную энергию. Окрашива-
ние волос - отлично подойдёт для окрашивания в темные цвета. 
Сегодня не  рекомендовано делать маникюр по лунному календарю, 
но и не запрещается. Уход за лицом - косметические средства пой-
дут на пользу.
01.06. Подстригать волосы сегодня к улучшению здоровья и само-
чувствия. Окрашивание волос - сегодня вы останетесь довольны 
результатом. Самый лучший день ухода за собой, маникюра, педи-
кюра, наращивания ногтей. Подстригите ногти сегодня вечером, 
это усилит ваше женское начало, привлекательность для мужско-
го пола, зарядит энергией. При уходе за лицом  используйте только 
натуральные средства. Благоприятный день для удаления волос с 
любых участков тела.
02.06. Новая стрижка придаст вам уверенности в своих силах. Ра-
дикальное изменение цвета волос может негативно отразится на 
вас. Хотите избавиться от страхов и комплексов – подстригите 
ногти в этот день. Уход за лицом - хорошо делать ягодные и фрук-
товые маски. Уход за телом - успешным будет лечение воспалений и 
трещин на коже ног. https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

дорогого зятя
ОЛЕГА БОРИСОВИЧА ЛУТОХИНА

с юбилеем
Оставайся всегда на плаву, даже 
если штормит не по-детски, чтоб и в 
лютый мороз, и в жару ты смотрелся 
всегда молодецки! 

Теща 

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 
52:48:0600020:204, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО Агрофирма «Земля Сеченовская», 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Заречная, д.17А, тел. 
8(960)163-97-60.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алек-
сеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0600020:204 , Ни-
жегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Васильевское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Заречная, д.17А, адрес элек-
тронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по 
адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парко-
вый,  д.3, е-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.

Ïðèò÷à. Ïðî õðóïêîñòü
Как-то в одно селение пришёл и остался жить 

старый мудрый человек. Он любил детей и прово-
дил с ними много времени. Ещё он любил делать им 
подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни ста-
рались дети быть аккуратными, их новые игрушки 
часто ломались. Дети расстраивались и горько 
плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова 
дарил им игрушки, но ещё более хрупкие. Однажды 
родители не выдержали и пришли к нему: 

– Ты мудр и желаешь нашим детям только до-
бра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они 
стараются как могут, но игрушки всё равно лома-
ются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрас-
ны, что не играть с ними невозможно.   

– Пройдёт совсем немного лет, – улыбнул-
ся старец, — и кто-то подарит им своё сердце. 
Может быть, это научит их обращаться с этим 
бесценным даром хоть немного аккуратней?

Источник: https://millionstatusov.ru/pritchi/contact.html

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
 с 90 - летием

ТАТЬЯНУ  СТЕПАНОВНУ КОМОВУ
(с. В. Талызино)

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

дорогую и приветливую сноху
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДОСЕЕВУ

с  юбилеем
Ну что, родная, вот и юбилей! Года летят, как 
стая голубей. И хоть всё старше ты из года в 
год, но сердце, как и прежде, счастья ждёт. 
Подарят что-то новое года, судьбе будь благо-
дарною всегда. И будь веселой, сильной, заво-
дной. Мы тебя любим, ценим и всегда с тобой.         

Семьи всех золовок

дорогую сестру и приветливую тетю
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ФЕДОСЕЕВУ
с  юбилеем

Ты сегодня старше стала, элегантней, 
красивей, под волшебный звон бока-
лов твой встречаем юбилей. За спиной 
седьмой десяток, превосходные года! 
Мы желаем жизни сладкой, будь счаст-
ливой ты всегда!

Семьи Назаровых, Трушаниных

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДОСЕЕВУ

с  юбилеем
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благо-
дарить. Собрать бы все цветы на свете - тебе, 
родная, подарить. И пожелать здоровья, сча-
стья, побольше радости, добра. Чтоб в жизни 
не было ненастья, и чтоб не старили года.         

Муж, дети, внуки

Теща Теща 

дорогого, любимого сына,
 мужа, папу, брата

ОЛЕГА БОРИСОВИЧА ЛУТОХИНА
с юбилеем

В миг, когда ты появился, в небе ро-
дилась звезда, и должна она светить-
ся лет как минимум до ста. Чтобы в 
жизни все сбывалось, ты здоровье 
сохрани, а любовь, что в твоем серд-
це, своим близким подари. Мы тебе 
желаем счастья,  куш везенья отхва-
тить. В пятьдесят ты точно знаешь, 
как красиво жизнь прожить. 

Мама, Лена, Влада, Сергей

Ñ 26 ìàÿ ïî 26 èþíÿ 
íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

ïðîâîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè è ïîïóëÿðèçàöèè 

çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
«Âìåñòå ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»                             

ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè ê ó÷àñòèþ â 
ñïîðòèâíîé æèçíè, ïîïóëÿðèçàöèè çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè è ïðîôèëàêòèêè íåçàêîííîãî 

ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, íîâûõ ïîòåíöèàëüíî 
îïàñíûõ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Ñîõðàíè áóäóùåå! Ïðèìè ó÷àñòèå!

самые нежные, теплые слова мы 
дарим нашим свахе и свату

ЛОСЕВОЙ ГАЛИНЕ ВИКТОРОВНЕ 
И ЛОСЕВУ СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ 

с  45-летием 
От всей души желаем счастья, 
много-много долгих лет. Ну а 
главное - здоровья, чего дороже 
в жизни нет!

Сватья

Мама, брат, сноха, племянники
дорогих и любимых маму и папу

ЛОСЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ И
 ЛОСЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

с  юбилеем
За сорок пять всего бывало - и огорчений, 
и невзгод. Так пусть же с радости начнется 
ваш будущий счастливый год. Пусть никогда 
на ваши плечи не ляжет груз житейских бед. 
Желаем счастья и здоровья, и много-много 
долгих лет!         
С любовью, Александр, Анастасия и Полиночка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.
ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 52:48:0600020:204 расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Васильевское». Из исход-
ного земельного участка образуется многоконтурный земельный участок, расположен-
ный по адресу:  примерно 5,0 км к юго-западу от с.Васильевка, Нижегородская область, 
Сеченовский район, площадью 56 га, кадастровый квартал 52:48:0600020.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО Агрофирма «Земля Сеченовская», Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Заречная, д.17А, тел. 8(960)163-
97-60. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, д с.Васильевка, ул.Заречная, д.17А  24 июня  2019г. в 09.00 часов.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Заречная, д.17А.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности при-
нимаются с 24 мая 2019г. по 24 июня 2019г., обоснованные возражения относительно 
площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 24 мая 2019г. по 24 июня 2019г., по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Заречная, д.17А.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:48:0600020:204, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, тер. СПК «Васильевское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

газифицированный дом в д. Бахметьевке с над-
ворными постройками, баней.  Тел.  8 910 123 91 86

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

гусята, индюшата, бройлеры, муларды. Недо-
рого.  Тел.  8 927 843 23 30

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

дом в с.Сеченове, ул. Набережная. 
Тел. +7 987 559 20 71

мотоцикл «Урал» в хорошем состоянии; мини-
трактор с навесным оборудованием, цена 125 000 
руб.  Тел.  8 952 775 86 84

маленькие поросята.  Тел. 8 920 004 77 15

картофель в с. Болтинке на корм скоту.                                                                            
Тел. 8 920 065 60 98

газонокосилка (пр-во Швеция, новая), сиденья 
классика к а/м Жигули 5-модели, болгарка, 
лобзик и дрель (все новое).                                                              

Тел. 8 950 604 99 19

ÊÓÏËÞ

дорогого, любимого сына, брата
ВИТАЛИЯ ПЯТАЕВА

с  днем рождения
Вот, сынок, уже 16. Годы быстро пронеслись.  
Пусть красивой, интересной будет сказоч-
ная жизнь. Настоящим стань мужчиной, мы 
желаем, сын, тебе, чтобы покорил вершины, 
чтоб везло тебе в судьбе. Будь здоров, лю-
бим и счастлив, маму с папой почитай, дом 
родной, свои истоки никогда не забывай!

Мама, папа, сестра Ника

бычков, коров (также в случае вынужденного 
забоя). Тел. 8 961 344 03 82

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

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

коров, быков, овец, коз, лошадей. 
Тел. 8 961 342 88 08

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

Работает прямая линия 
31 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00, Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâî-

äèò ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Îðèåíòèð» « Î ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáó÷åíèè ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà».

30 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00,  ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Ïàð-
òíåð» ïî òåìå  «Îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ãðàæäàí». Òåë.: 5-19-15.
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ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

ÑÊÎÐÁÈÌ

Выражаем искренние соболезнования Романовой Надежде Алек-
сеевне и ее семье  в связи с преждевременной смертью дорогого, 
любимого сына, брата

Алексеева Вячеслава Владимировича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Митрофанова, Алексаевы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ЛУЧ»
 от 150 руб. за кв. м

АКЦИЯ  с 17 мая по 30 июня 
«Приведи друга –получи деньги» 
Подробности по тел. 8 905 664 86 30

ИП  Краснова В.Л. 
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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.

Коллектив Болтинского детского сада выражает искренние соболез-
нования Дмитриевой Наталье Владимировне по поводу преждевре-
менной смерти брата

Алексеева Вячеслава Владимировича

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌИП 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+

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

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»
8 908 741 41 52, 8 9200 181 307

Предлагаем металлопрокат, 
Магазин «Строительные материалы»

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Кольца колодезные  зам-
ковые, бурение скважин 

и колодцев. Недорого.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

КОПКА колодцев 
и канализаций

ПРОДАЖА ж/б колец, днищ и 
крышек (евро) с замком заводского 

изготовления. Доставка.
Тел.: 8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28

ИП Кудашкин А.А.

ИП Захаркин А.Д.

*АО «Тинькофф банк» Лицензия цб РФ 2673 от 24 марта 2015 года

Социальные работники с. Болтинки выражают искренние соболезно-
вания Романовой Надежде Алексеевне и ее семье по поводу пре-
ждевременной смерти сына и брата

Алексеева Вячеслава 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Коллектив Кочетовской школы выражает искренние соболезнования 
Абашиной Ирине Петровне и Авериной Елене Юрьевне по поводу 
смерти дорогого человека – папы, деда

Панова Петра Дмитриевича

Выпускники Болтинской средней школы 1994 года глубоко скорбят о 
преждевременной смерти одноклассника

Алексеева Вячеслава Владимировича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тивам спорткомплекса «Олимпийские надеж-
ды», автотранспортного цеха Сеченовского 
ЛПУМГ, Администрации Сеченовского муни-
ципального района, Земскому собранию, кол-
лективу Сбербанка, родным, соседям, друзьям, 
одноклассникам, знакомым и всем добрым лю-
дям, поддержавшим нас в трудную минуту, 
оказавшим моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в последний 
путь нашего любимого папу, дедушку, праде-
душку Прасковьина Александра Васильевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ìàêàðîâû, Ïðàñêîâüèíû

ООО ПК  «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
г. Сергач 

закупает дорого лом 
черных металлов

на территории «Агроторга» (ниже кафе «Лесное») 
Тел. 8 960 182 59 31,

                          8 951 908 96 56

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, 
çåìëè,ïåðåãíîÿ. Íåäîðîãî.                                              

Тел. 8  996 017 13 90 ИП Артюхина Е.В.

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

 и мн. др.
Навесы из поликарбоната 

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

16+
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Бани (3х3 м) с досчатым предбанником в 
полной комплектации деревянного материала.  

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

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÉ. 
ÊÎËÜÖÀ ÂÑÅÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ. ÁÎÐÄÞÐÛ, ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ. ÄÎ-

ÑÒÀÂÊÀ.ÁÛÑÒÐÎ. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций. Чистка и 

углубление колодцев. Проведение водопровода. 
Òåë. 8 927 18 95 395

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ООО  «АГРОФИРМА НИЖЕГОРОДСКАЯ»  

проводит работы по обработке полей  ядохимикатами 
с 18 мая по 30 июля 2019г.

Просим принять необходимые меры безопасности:
-   ограничить выпас скота на прилегающих территориях
-   контролировать вылет пчел
-   выход людей на полевые участки и прилегающую
    территорию  ООО   «АФ Нижегородская»  ограничен, не 
ближе 50 м.

Администрация ООО «АФ Нижегородская»

ООО «ДАРНИТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ìàøèíèñòîâ àâòîãðåéäåðà, êàòêà, ïîãðóç÷èêà, ýêñêà-
âàòîðà, áóëüäîçåðà, âîäèòåëåé ñàìîñâàëîâ, äîðîæíûõ 
ðàáî÷èõ äëÿ ðàáîòû â Ñå÷åíîâñêîì, Êðàñíîîêòÿáðüñêîì, 
Ñåðãà÷ñêîì, Ïî÷èíêîâñêîì, Á. Áîëäèíñêîì, Ãàãèíñêîì, 
Êñòîâñêîì ðàéîíàõ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. 
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äî 35 000 ðóáëåé.

Ïî÷èíêîâñêèé, Á. Áîëäèíñêèé, Ãàãèíñêèé ðàéîíû -  
тел. 8 960 337 34 85 (Âàëåðèé Ïàâëîâè÷)

Ñå÷åíîâñêèé, Êðàñíîîêòÿáðüñêèé, Ñåðãà÷ñêèé, Êñòîâñêèé 
ðàéîíû - тел. 8 (831 93) 5-18-01, 5-18-02 (ñ. Ñå÷åíîâî), 
                                              8 (831) 269-75-74 (ã. Í. Íîâãîðîä)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА!   

Â ïåðèîä ñ 20 ìàÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2019ã. â âàøåì 
ðàéîíå â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ 
6-110 êÂ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ õèìè÷åñêèé óõîä çà 

ëåñíûìè êóëüòóðàìè. 
Ìåñòà îáðàáîòêè áóäóò óêàçàíû àíøëàãàìè.

Âûãóë äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ñáîð ÿãîä, ðàñòåíèé è 
ãðèáîâ â îõðàííîé çîíå ËÝÏ çàïðåùåí.

Ïðîñèì âàñ áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè. ООО «Кижи»

Выражаем искреннюю благодарность близ-
ким, родным, друзьям и соседям, коллекти-
ву учителей начальных классов Сеченовской 
средней школы, односельчанам и всем добрым 
людям, поддержавшим нас в трудную минуту, 
оказавшим моральную и материальную под-
держку, кто разделил с нами горечь утраты 
и пришел проводить в последний путь наше-
го дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Кутырева Александра Федоровича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Â.Ä. Êóòûðåâà, ñåìüè Âàðíàøîâûõ, Âàðíîñîâûõ

Администрация Сеченовского сельского Совета выражает искрен-
нее соболезнование Александру Анатольевичу Федосееву по поводу 
смерти отца

Федосеева Анатолия Дмитриевича

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Â ÎÎÎ «ÊÀËÈÍÀ» 
ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 

Тел. 8 920 013 50 43

 Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали 

Тел. 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно)
ООО «МКК Финансовая формула»
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ИП Хрипунов И.

ПРОДАЮТСЯ 10 ПЧЕЛОСЕМЕЙ 
(среднерусская и карпатка) 

Цена пчелосемьи с ульями на 12 
рамок и магазином – 4 500 руб., 

без ульев – 3 500 руб. Пасека 
находится  в Сеченовском районе. 
Только самовывоз. Возможен торг. 
Тел. 8 910 142 50 71 (Людмила) 
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Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

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

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

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

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

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

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹21 (11190) | 24 ìàÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Å.À. Åãîðîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  23 ìàÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
23 ìàÿ 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

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

ÇÀÊÀÇ  ¹ 15367 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 24 Сб 25 Вс 26 Пн 27 Вт 28 Ср 29 Чт 30 Пт 31
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

+18о 
+13о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1722  – начало  Каспийского  похода Петра I.
1826 – Николай I издал манифест о

незыблемости крепостного права.
1844 – телеграфом Морзе отправлена 

первая телеграмма из Вашингтона
 в Балтимор.

1855 – в Петербурге в Летнем саду 
открыт памятник баснописцу 
И.А. Крылову работы скульптора 
П.К. Клодта.

1866 – цензурой приостановлено 
издание журнала «Современник».

1883 – в Нью-Йорке открыт Бруклинский 
мост.

1900 – в Петербурге спущен на воду крейсер 
«Аврора», будущий символ Октябрь-
ской революции.

1925 – вышел в свет первый номер газеты 
«Комсомольская правда».

1932 – открыто регулярное почтово-
грузовое воздушное сообщение 
между Ленинградом и Москвой.

1949  – пуск первой советской геофизической 
ракеты В-1А. Начало регуляр-
ных научных исследований
верхних слоёв атмосферы.

1960 – состоялся первый полёт 
пассажирского самолёта Ту-124
ОКБ А.Н. Туполева.

1982 – принятие Продовольственной 
программы по инициативе секретаря
ЦК Михаила Горбачёва.

1992 – в Москве на Славянской площади 
открыт памятник Кириллу и 
Мефодию.

2003 – памятник маршалу Ивану 
Христофоровичу Баграмяну открыт
в Ереване.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
827 – Кирилл (Константин), Святой 

равноапостольный, основоположник
славянской письменности;

1686 – Г. Фаренгейт, физик и изобретатель;
1830 – А. Саврасов, русский пейзажист;
1905 – М.  Шолохов,  советский  писатель,  лауреат

Нобелевской премии по литературе
1965 года;

1940 – И. Бродский, русский поэт, лауреат
Нобелевской премии по литературе
1987 года.

Èìåíèííèêè                                                          
Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, 

Михаил.

24 ìàÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
В народном календаре Мефодиев день, 

Мокий мокрый. Дождливая погода – при-
мета того, что летом тоже будет много 
осадков. Говорили: «Если небо проху-
дится, то всё лето будет дождик литься».  
Туман – лето дождливым будет. Багря-
ный восход – жди грозного лета. В этот 
день находились под запретом посев-
ные работы, чтобы град полей не побил.

ВАШЕ ФОТО

ÝÒÎ ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÝÊÇÀÌÅÍ...
ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ

 «Дорогие родители! У ваших 
детей скоро начнутся экзаме-
ны. Знаю, что вы все очень 
сильно беспокоитесь, чтобы 
они сдали их хорошо.

Но, пожалуйста, помните: 
среди учеников на этом экза-
мене будет художник, которому 
нет нужды досконально пони-
мать математику. Будет пред-
приниматель, для которого не 
так важна история или англий-
ская литература. Музыкант, ко-
торому не понадобится химия. 
Спортсмен, для которого физ-
культура важнее физики.

Здорово, если ваш ребенок 
получит хорошие оценки. Но, 
пожалуйста, не лишайте его 
уверенности в себе и достоин-
ства, если этого не произойдет.

Скажите, что это нормаль-
но, что это просто экзамен. 
Они созданы для куда более 
значительных вещей в жизни. 
Скажите им, что какими бы ни 
были их оценки, вы любите их 
и не будете их судить.

Пожалуйста, сделайте это 
– и просто наблюдайте, как 
затем они будут завоевывать 
мир. Один экзамен или плохая 
отметка не отберет у них мечту 
и талант.

И, пожалуйста, не считай-
те докторов и инженеров 
единственными счастливыми 
людьми на планете.

С наилучшими пожелания-
ми, директор школы». 

Источник: econet.ru
(из газеты «Дивеевские колокола»)

Это письмо родителям учеников написал директор 
сингапурской школы. Но как же хочется, чтобы его 
прочитали все родители во всех школах в мире.

ÂÅÑÅËÛÉ È ÃÐÓÑÒÍÛÉ
Завтра, в 9.00, во всех школах прозвенит Последний 

звонок. Для выпускников 9,11 кл. Сеченовской школы 
Последний звонок прозвенит в 11.00.
 И уже 27 мая начнется пора экзаменов. 
Пожелаем удачи нашим выпускникам! 

А всем школьникам – отличных каникул.

ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
Сегодня, 24 мая, в 16.00, 

на стадионе «Урожай»
 пройдёт игра за III место 

Кубка Сеченовского 
муниципального района по футбо-
лу между командами Сеченовской 
средней школы и ЛД «Звёздный».  
В 18.00 – игра за 1 место: «Факел» 
(ЛПУМГ) – «Торпедо» (Сеченов-

ская сельская администрация). 
19.45 – награждение.    0+

Сегодня в рубрике «Ваше фото» фотография 
А. Петровец из п. Дружба. На фото – дочка Катюша.
«Как у Кати в огороде яблоня-красавица,

любоваться красотой и котёнку нравится».

ШУТКА
Не шалит сейчас Артёмка,
Не кричит, как прежде, 

громко.
Дело в том, что он не прочь
Милой бабушке помочь.
Вот протёр салфеткой 

чайник,
Ложку, вилку, подстаканник,
Чашку, термос, а потом
Занялся малыш с котом.
Но коту нужно едва ли,
Чтоб его все протирали.
Выгнул шею, дыбом встал,
Быстро с кухни убежал.
Увлечён Артем работой,
Бабушке помочь охота!
И в конце, уняв задор,
Он печенье всё протёр!

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

* * *
К Жене бабушка пришла,
На минуточку зашла -
Навестить решила внука,
Отложив свои дела.
Женя к бабушке бегом,
В щёчку чмокнул, а потом
Новость важную бабуле
Сообщить успел притом.
- Слушай, бабушка, меня,
Начал, голосом звеня, -
Ведь вчера у нас случилась
Грандиозная грызня!
- Дай-ка я платок сниму.
Что-то я тут не пойму:
Всей семьёй своею дружной
Вы ругались? Почему?
Внук хохочет - вот игра
Начинается с утра!
- Мы семьёю нашей дружной 
Грызли семечки вчера!

Ìóäðûå ìûñëè
● Вся жизнь уходит на то, чтобы научиться жизни. 
● Сильные люди всегда просты.
● Легко устроиться туда, где тяжело работать.
● Стpемясь к веpшине, помни, что это может быть не 

Олимп, а Везувий.
● Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не 

говори и будь никем.
● Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы 

откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в 
окружающем мире.

● Чем интересней вопрос, тем очевидней, что задавать 
его нельзя.

ОТВЕТЫ на сканворд - 
в следующем номере
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