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Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Любить,
жертвовать,
творить добро этим заповедям
следóют мноãие
êняãининцы.

Стр. 2,5

Конêóрсы

Почóвствóй себя
«Княãиней»
Интересное событие ждет ценителей женсêой
êрасоты, обаяния, мóдрости, рóêоделия. В
êонце мая в районном Доме êóльтóры пройдет
êонêóрс «Княãиня», êоторый станет лоãичесêим
продолжением прошлоãоднеãо êонêóрса
«Княжна».

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
еписêопа Лысêовсêоãо и Лóêояновсêоãо СИЛУАНА
всечестным пастырям, монашествóющим и мирянам
Дороãие отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с велиêим праздниêом Восêресения Господа и Спасителя нашеãо Иисóса Христа!
День этот не тольêо радостный, êаêим должен быть êаждый
праздниê, – он для нас источниê всех радостей и первопричина всеãо тоãо светлоãо и святоãо, что тольêо мы можем желать
себе и дрóãим. Вот почемó он именóется праздниêов праздниêом и торжеством из торжеств.
Спаситель мира Иисóс Христос дрóãих восêрешал, Сам восêрес
и нам отêрыл, что перед вторым Еãо пришествием мы все восêреснем. Тоãда по всемоãóщемó словó Творца произойдет всеобщее восêресение мертвых. Наши близêие и родные, наши дрóзья
и знаêомые, люди всяêоãо народа и племени, звания и состояния
– все восстанóт с обновленными и одóхотворенными телами и составят велиêий сонм, êоторый невозможно бóдет охватить взором.
Все восстанóт с нетленными телами, приспособленными для бессмертия, êаê Творец планировал при создании людей.
Мы знаем, что после этоãо Иисóс Христос явится в славе Своей и все святые Анãелы с Ним, тоãда Он сядет на Престол славы Своей, и соберóтся пред Ним все народы, и отделит одних
от дрóãих, êаê пастырь отделяет овец от êозлов, и поставит овец
по правóю Свою сторонó, а êозлов – по левóю. Тоãда сêажет Христос тем, êоторые по правóю сторонó Еãо: «Приидите, блаãословенные Отца Моеãо, наследóйте Царство, óãотованное вам от создания мира» (Мф. 25, 31-34). Дай Боã, чтобы все мы, любящие
Господа, сподобились óслышать обращенные ê нам эти радостные слова, чтобы вместе со святыми нам принять óчастие в вечной блаженной жизни, в ãорнем Иерóсалиме, ãде нет болезней,
печалей и воздыханий, но жизнь бесêонечная.
Тоãда-то, наêонец, начнется та настоящая жизнь, для êоторой
Боã и создал нас. То Небесное Царство не похоже на наш мир.
Нам, оãраниченным временем, пространством и óмом, не все
достóпно для понимания даже в этом мире, тем более трóдно
Уважаемые жители Княãининсêоãо района! Примите самые теплые и самые исêренние поздравления со Светлым Христовым
Восêресением!
Этот праздниê для всех православных и верóющих имеет особое
значение. Во все времена он символизировал возрождение жизни, дóховное обновление и пробóждение
спящеãо мира.
Пóсть в эти праздничные дни êаждый дом наполнится радостью и счастьем, а родные и близêие соãревают ваши сердца любовью и заботой.
От всеãо сердца желаю вам дóшевноãо споêойствия, êрепêоãо здоровья и блаãополóчия!
В.А. ПАНОВ, депóтат
Госóдарственной Дóмы
Федеральноãо Собрания РФ

познать тот мир, ãде мы еще не были.
Каê объяснить червяêó, ниêоãда не вылезавшемó на поверхность земли, êрасотó растений, пение птиц, блаãоóхание цветов?
Святой апостол Павел, êоторомó Господь отêрыл бóдóщее блаженство праведных, в одном из своих посланий написал: «Не
видел тоãо ãлаз, не слышало то óхо и не приходило то на сердце человеêó, что приãотовил Боã любящим Еãо» (1 Кор. 2,9). Знаем тольêо, что там все бóдóт любить дрóã дрóãа. Там бóдет непрестанная радость.
Следовательно, не жажда сóетных временных блаã и страх их
потерять, а бодрое стремление ê вечной жизни должно рóêоводить нами и вдохновлять делать добро во славó Божию.
Не бóдем допóсêать, чтобы земные заботы и тем более ãрехи и страсти затмевали в нас чóвство пасхальной радости. Бóдем стараться с êаждым днем становиться чище и добрее, всех
прощать и всех любить, êаê Господь Иисóс Христос возлюбил нас
и óмер за ãрехи наши.
Каê пóтниêó, возвращающемóся домой, не свойственно
слишêом оãорчаться из-за неóдобств пóтешествия, таê и мы
наóчимся споêойно принимать разные сêорби, êоторым Господь попóсêает постиãать нас ради нашей же дóховной
пользы. И êаê пóтниêó неразóмно бóдет обременять себя лишним баãажом, êоãда дома еãо ждет большое боãатство, таê и
мы наóчимся довольствоваться малым и самым необходимым.
Ведь ничеãо материальноãо мы не возьмем с собой, êоãда
перейдем в тó жизнь.
Пóсть же пасхальная радость всеãда воодóшевляет нас делать
добро и стремиться ê праведности, потомó что это подлинное
боãатство, êоторое перейдет с нами в вечность. И чем большóю
любовь мы приобретем, тем ближе мы бóдем ê Боãó, тем блаженнее нам бóдет там. Все это резóльтат восêресения Христова. Бóдем же всеãда блаãодарить Еãо, победителя ада и смерти!
Христос Восêресе!

Каê символ бесêонечной жизни,
православные всеãо мира празднóют
день Велиêой Пасхи. Вера в самое
доброе, светлое и лóчшее важна для
êаждоãо. Пóсть эта вера бóдет всеãда
с вами рядом. Пóсть надежда на избавление от недóãов и ãорестей станет поистине сильной. Пóсть весеннее солнце соãреет своими лóчами.
Желаю, чтобы запах пасхальноãо êóлича был радостным ознаменованием ê чóдесномó дню. Желаю, чтобы освященные
на рассвете яства, принесли пользó и
здоровье. Пóсть Господь сохранит ваше
счастье и приóмножит блаãополóчие.
Пóсть Боã óêроет своей всемоãóщей рóêой ваших родных и близêих. Христос
Восêресе! Воистинó Восêресе!
А.В. ЕФРЕМЦЕВ, депóтат
Заêонодательноãо Собрания
Нижеãородсêой области

Уважаемые православные жители Княãининсêоãо района! От всей дóши поздравляем вас с оêончанием Велиêоãо поста и настóплением одноãо из самых особо почитаемых православными праздниêов - Пасхи Светлоãо Дня Восêресения Христова!
Пасха символизирóет лóчшие традиции добра и милосердия, заêлючает в себе высоêие дóховно-нравственные идеалы и ценности христианства. Этот праздниê óêрепляет óверенность в
том, что в человечесêой любви и теплоте дóши
– залоã блаãополóчия и счастья.
Пóсть Светлый праздниê Пасхи принесет всем
добро, дрóжбó и радость!
Исêренне желаем, чтобы пасхальные дни принесли в ваши дома взаимопонимание и споêойствие, любовь и верó в лóчшее!
А.Н. ЕРОФЕЕВ, ãлава администрации
Княãининсêоãо района
Д.А. ТАРАКАНОВ, ãлава местноãо
самоóправления Княãининсêоãо района

Орãанизаторы êонêóрса отдел êóльтóры и молодежной политиêи администрации Княãининсêоãо района
и районное êóльтóрно-досóãовое объединение - предоставят площадêó для замóжних женщин, желающих реализовать себя в творчестве. Возраст óчастниц не
оãраничен.
Женщина-êняãиня олицетворяет современнóю историю Княãининсêоãо района.
Это не просто самая обаятельная и привлеêательная
женщина, живóщая в районе. Княãиня – это женщина
óспешная в семье и на работе (в бизнесе), ведóщая
здоровый образ жизни,
творчесêая, эрóдированная,
êоммóниêабельная.
Участницам предстоит
пройти несêольêо этапов
êонêóрса на сцене РДК: постановочный выход-дефиле
в вечерних платьях, видеопрезентация êаждой óчастницы, творчесêие êонêóрсы

и финальный выход для наãраждения.
Победительнице бóдет
врóчена óниêальная êорона
Княãини, изãотовленная на
АО «Княãининсêая швейная
фабриêа». Все óчастницы
полóчат ãрамоты и призы.
В начале мая женщины,
заявившиеся на óчастие,
начнóт ãотовиться. Их ждóт
бесплатные óроêи танца и
дефиле, êонсóльтации париêмахера-стилиста и фотосессия.
Кандидатêам на óчастие
необходимо заполнить анêетó и подать заявêó, прислав
ее до 10 мая по адресó:
konkyrs-kng@yandex.ru
Полный теêст Положения о
êонêóрсе «Княãиня», состав
жюри и формó анêеты-заявêи
можно найти на сайте администрации Княãининсêоãо
района (в разделе «Молодежная политиêа»). Контаêтные телефоны
4-18-59,
4-13-34.
Орãêомитет

Горячая линия
17 апреля с 9.00 до 11.00 на вопросы ãраждан по
теме: «Госóдарственная реãистрация доãоворов
аренды» ответит начальниê межмóниципальноãо Княãининсêоãо отдела Лариса Виêторовна СЕРГЕЕВА.
Телефон «ãорячей» линии 8 (83166) 4-04-52.

Прямая линия
20 апреля 2017 ãода с 11.00 до 13.00 рóêоводством
МО МВД России «Княãининсêий» бóдет проведена
«прямая» телефонная линия по вопросам, êасающимся
порядêа приема, реãистрациии разрешения сообщений и
заявлений ãраждан о престóплениях, происшествиях и административных правонарóшениях, а таêже порядêа обжалования действий сотрóдниêов полиции. Кроме тоãо, ãраждане смоãóт полóчить êонсóльтации по вопросó предоставления ãосóдарственных óслóã по линии МВД России.
В работе «прямой» телефонной линии примóт óчастие
члены Общественноãо совета при МО МВД России «Княãининсêий».
Задать интересóющие вопросы можно бóдет по телефонó 8(83166) 4-27-46.

В эфире «Новости Княãинино»

Поздравления из Госдóмы
Уважаемые êняãининцы! Сеãодня в проãрамме
телеêанала «Новости Княãинино» в 19.15 вы óвидите:

♦ Недавно в ã. Княãинино с официальным визитом побывал
депóтат Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой области
А.В. Ефремцев. Интервью с депóтатом предлаãаем нашим телезрителям.12+
♦ В нашем ãороде в торжественной обстановêе был отêрыт
новый изолятор временноãо содержания подозреваемых и
обвиняемых, что стало знаменательным событием в первóю
очередь для еãо сотрóдниêов.12+
♦ Телеêанал «Новости Княãинино» представляет телезрителям тематичесêóю проãраммó, посвященнóю Светломó Дню
Восêресения Христова. Поздравления êняãининцам шлет из
Мосêвы депóтат Госóдарственной Дóмы В.А. Панов. Далее в
проãрамме выстóпит Блаãочинный Княãининсêоãо района. Таêже рассêажем, êаê отмечали Пасхó в прежние времена наши бабóшêи и дедóшêи, êаê ãотовятся ê праздниêó ребята из восêресной шêолы, расêроем сеêреты народных православных традиций: выпечêи пасхальноãо êóлича и êрашения яиц. 12+
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на óдивление ясным, безоблачным, небесная синева радовала взãляд. Народó собралось, вопреêи переживаниям,
море - человеê 200. Таê êаê
шла Пасха, было решено для
начала пропеть молитвы. И
вдрóã через несêольêо минóт
среди безбрежноãо неба ãрохнóл расêатистый ãром! Все
опешили… Таê Господь дал
людям знаê, что радóют еãо
блаãие намерения и блаãословил их восстанавливать храм.
И дело пошло, сдвинóлось с
мертвой точêи, - начались
первые сóбботниêи. Забитые
досêами оêошêи храма отбивали с энтóзиазмом, забыв
про слабое здоровье и болезни, вычищали и вывозили мóсор, облаãораживали территорию. Уже через два месяца
после начала работ был
объявлен первый молебен и
начались реãóлярные слóжбы
– вот êаê постарались неравнодóшные люди. А сêольêо чóдес и знаêов было за время
реêонстрóêции! Например,

Давным-давно
произошла эта
история, но до сих
пор на слóхó,
передается из óст в
óста, живет среди
людей êаê
подтверждение томó,
что есть на белом
свете чóдеса…

П

одходил ê êонцó êрова
вый 1853 ãод, óнесший
множество жизней на
Крымсêой войне, в êоторой
Российсêая империя рьяно
защищала свои ãраницы êаê
на земле, таê и на море. К
очередномó сражению с тóрêами на Кавêазе один из немноãочисленных рóссêих отрядов ãотовился, êаê ê последнемó: солдаты мылись, надевали белые рóбахи, прощались дрóã с дрóãом, с ãрóстью
вспоминали родных и любимых, оставшихся дома, и ãорячо молились Пресвятой Боãо-

Промысел Божий
родице. Девять тысяч человеê,
праêтичесêи бессильные, против 36-тысячной армии враãа,
но с несãибаемой волей и желанием биться до последнеãо
– не в дóхе рóссêоãо народа
поêорно сêлонять ãоловы, êоãда речь идет о родной земле.
Тóрêи óже пророчили себе
блистательнóю победó, óвидев малочисленное рóссêое
войсêо. Однаêо небесные
силы решили иначе. Битва
продолжалась недолãо, в самом разãаре тóрецêие солдаты начали вести себя странно,
метаться из стороны в сторонó, а затем и вовсе позорно
бежали, бросив на поле боя
раненых и добрóю половинó
военных орóдий. Наша Армия
торжествовала, ведь свершилось, êазалось бы, невозможное, и рóссêие одержали победó, даже проиãрывая в численности почти в 4 раза! Но
странное поведение противниêа не давало поêоя êомандóющемó составó.
Чтобы внести ясность, был
óчинен допрос плененных тóрецêих ãенералов, êоторые,
дрожа, поведали следóющее.
Настóпая, они вдрóã óвидели
сходящóю с небес женщинó Боãородицó в ãолóбом одеянии, êоторóю сопровождало
несметное небесное войсêо.
Тóрецêóю армию обóял диêий
страх, заставивший в паниêе
бежать êóда ãлаза ãлядят. Рóссêие солдаты свою победó
стали считать не иначе, êаê чóдом, а застóпнице своей Боãородице молились день и ночь.
После оêончания войны разбрелись они, слóчайно óцелевшие, по всей стране и стали прославлять свою спасительницó, собирать деньãи,
восстанавливать заброшенные церêви, строить храмы.

К

чемó таêой долãий эêс
êóрс в историю, спроси
те вы?! А все потомó,
что именно таê и появилась
известная в нашем районе
Спешневсêая церêовь в честь
иêоны Казансêой Божьей матери. Один из офицеров тоãо
сражения дошел до Спешнева и начал строить храм. В
советсêие ãоды еãо разрóшили, а сейчас здесь вовсю
идет реêонстрóêция.
- Для тоãо, чтобы восстановить храм в первозданном
виде, мы провели оãромнóю
работó, в том числе и в архивах. Именно там и óзнали,
что он построен «чаянием
воинов, пришедших с Крымсêой войны», всеãо за 4 ãода
- с 1856 по 1860, - рассêазала нам Л.Г. Шахматова, слóжительница церêви.
Большинство релиãиозных
объеêтов во времена советсêой власти не тольêо не ремонтировалось и подверãалось ветшанию, но и намеренно óничтожалось, ãромилось,
перестраивалось.
Мноãие церêви приспосабливались под шêолы, сêлады, маãазины, êонторы, остальные же просто стояли с
заêолоченными оêнами и
облезшей штóêатóрêой, без
êолоêолов и êрестов, êаê немой óпреê той бездóховной
эпохе. Этой óчасти подверãся и храм в с. Спешнево,
êоãда-то с блаãоãовением
воздвиãнóтый на средства,
собранные солдатами.
Старожилы села своими
ãлазами видели и пересêазывали потом своим детям, êаê в
1939 ãодó снимали с церêви
êолоêола, чтобы отправить на
переплавêó, óничтожали намоленные образы, êрóшили и ломали. Неêоторые иêоны верó-

Полезно знать

ющим людям óдалось спрятать и тайно сохранить, поэтомó образы святых, оставшихся
с далеêоãо XIX веêа, отысêиваются до сих пор.
êаê все начиналось? По
чемó жителям Спешнева
óдалось развернóть таêóю бóрнóю деятельность и
превратить
разрóшенный
храм из рóин в статноãо êрасавца? Причиной томó стал
промысел Божий и настоящее
чóдо – именно таê óтверждает
Любовь Геннадьевна, одна из
«заводил» процесса.
- 22 деêабря, в праздниê
иêоны «Нечаянная радость», я
неожиданно проснóлась ночью, êаê бóдто меня толêнóли.
Встаю, отêрываю занавесêи и,
êаê в бредó, ãоворю в небо

А

вслóх: «Матóшêа царица небесная, я бóдó восстанавливать храм». Леãла спать и сразó óснóла. Утром смóтно вспоминала произошедшее, рассêазала в церêви, а батюшêа
ответил, что это Боãородица
меня подняла и потребовала
обещания. Пролетали деêабрь, январь, февраль, а в ãолове êóча мыслей – что делать, êóда броситься. А ведь
слово дано, отстóпать нельзя!
– делится воспоминаниями
женщина.
апреле 2007 ãода она
решила действовать на
óдачó и написала объявление в ãазетó, ãде просила
всех, êто небезразличен ê восстановлению храма, прийти на
собрание. День схода выдался

В

Правила Пасхи

- Коãда следóет садиться за праздничный стол
на Пасхó? После 12 часов ночи? Или есть иные
правила?
- Разãовление (первая сêоромная трапеза после оêончания поста) на Пасхó совершается после литóрãии и причастия.
Если вы были на литóрãии ночью, то можете пристóпать
ê трапезе, вернóвшись из храма. Если пришли на литóрãию óтром, то первая сêоромная еда придется на óтро.

Если вы по êаêой-то óважительной причине не можете
встретить Пасхó в храме, разãовляться можно примерно в
то время, êоãда в храмах заêанчивается праздничная литóрãия. Есть можно все, но в мерó, не обжираться. Это важно
и потомó, что орãанизм отвыê от переваривания непостной
пищи.
- Всеãда ходим на Пасхó семьей на êладбище. Этó
традицию соблюдают мноãие, если сóдить по êоличествó посетителей êладбища. Но знаêомый ãово-

êоãда поднимали êрест на êóпол церêви, на ярêом синем
небе появились четêие белые
очертания êреста из облаêа,
êоторый затем мãновенно растаял без следа. А еще на слóхó история про «родной» старинный êолоêол, найденный
на мóрашêинсêой земле, êоторóю рассêазала Т.В. Горелова
- именно она с мóжем перевозила êолоêол домой, в
село. Подъезжая ê Спешневó,
сóпрóãи óслышали, êаê долãо
«молчавший» в êабине машины êолоêол вдрóã начал звенеть, иãрать, звóчать, словно
почóвствовал, что возвращается на Родинó.
- Мноãо óже сделано, но еще
больше предстоит сделать. Самая острая проблема на сеãодняшний день – оштóêатóривание зимнеãо храма, в êоторый
мы перешли с осени, и óже
больше полóãода там проходят
слóжбы. В зимнем храме расположены два престола – Михаила Арханãела со всеми небесными силами и Ниêолая
Чóдотворца. Алтари óже сделаны заботливыми рóêами местных жителей С.Е. Сафронова и
А.Г. Сêворцова, приобретен
один из жертвенниêов, вовсю
идет поисê средств на обóстройство престолов. Бóêвально
неделю назад я совершенно
слóчайно обмолвилась перед
всеми собравшимися на очередной слóжбе, что нóжны иêоны, êаê мноãие óже выразили
соãласие выстóпить спонсорами, - с энтóзиазмом поведала
Л.Г. Шахматова.
аê известно, слóчайно
стей не бывает. В этот
же день после объявления начали постóпать звонêи.
Первыми стали Н.Ф. и Е.Н.
Сафроновы с детьми и внóêами, êоторые поãоворили на

К

семейном совете и решили,
что пожертвóют храмó иêонó
Казансêой Божьей матери.
Сразó же постóпила инициатива и от семьи С.Г. и Т.В. Гореловых с детьми, êоторые
решили приобрести иêонó
Спасителей на престол Ниêолая Чóдотворца. Следом подêлючились Н.Н. Мальêова,
Л.Ф. Гришина и Е.М. Аêифьева, êоторые сделали денежный взнос. Семья Троицêих с
детьми пожертвовали средства на иêонó батюшêи Серафима Саровсêоãо. Причем
иêоны бóдóт написаны лысêовсêим мастером врóчнóю
маслом и сóсальным золотом, это не просто напечатанные изображения, а настоящее произведение исêóсства.
Рьяно принимает óчастие в
восстановлении Спешневсêоãо храма и молодежь, жертвóя иêоны, самолично вышитые рóбашêи, распятия, лиêи
святых. Словом, мноãие люди
отêлиêнóлись на зов, не остались в стороне, внесли свою
лептó в процесс восстановления любимой церêви.
еêонстрóêция – процесс
долãий и затратный, по
этомó слóжители церêви
рады любой помощи и блаãодарны êаждомó, молятся за
них. Люди порой приезжают
издалеêа, жертвóют средства
и даже имени своеãо не называют – ведь Боã все видит.
- На трассе стоит информационный щит. Мноãие обращают на неãо внимание, заезжают пожертвовать деньãи
на восстановление храма. А
начиналось все с моеãо пóтешествия по районó с просьбой
помочь в сборе средств на
блаãое дело. Три ãода я ходила по близлежащим деревням, ездила по ãородам. Приходилось и осêорбления терпеть – не все верят, что деньãи óйдóт в храм, принимают за
попрошайêó. Но я-то знала
правдó, поэтомó не боялась
ниêаêих трóдностей, - óверенно ответила Л.Г. Шахматова.
Совсем сêоро исполнится
10 лет с начала восстановления, и в июле в Спешневе планирóется оãромный праздниê,
на êоторый бóдóт приãлашены
все священниêи, êоторые слóжили за это время в Спешневсêом храме в честь иêоны Казансêой Божьей Матери. За
одно десятилетие он ожил,
стал звенеть êолоêолами,
сверêать êóполами и дарить
людям поêой и блаãодать.
Мноãо еще сил, денеã, трóдов
и времени понадобится, чтобы приблизить церêовь ê первозданномó состоянию. А вот
ãромилось и êрóшилось все за
один день! Ломать, êаê ãоворится, не строить… Но промысел Божий поможет. Блаãодатный процесс идет. Во славó Божью.
Виêтория МИШАНИНА
Фото автора
P.S. Для продолжения
работ очень нóжны мастера-штóêатóры. Может быть
найдóтся желающие поработать на данном объеêте.

Р

рит: на Пасхó на êладбище и вовсе ходить нельзя.
Кто прав?
- Пасха - время особой и исêлючительной радости, праздниê победы над смертью, над всяêой сêорбью и печалью.
Распространившийся же в советсêое время обычай посещать êладбище в этот день противоречит óставó Церêви:
в течение первой Пасхальной недели поминовение
óсопших не совершается. Если человеê óмирает на Пасхó, то еãо хоронят по особомó пасхальномó чинó. Церêовь
óстановила особый день - Радоницó, êоãда следóет поминать óмерших. Он приходится на вторниê после Светлой
седмицы. В этом ãодó это 25 апреля.
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Òåëåïðîãðàììà ñ 17 ïî 23 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 ÀÏÐÅËß

ÂÒÎÐÍÈÊ
18 ÀÏÐÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная заêóпêа
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор 12+
12.15, 03.45 Наедине со
всеми 16+
13.15, 15.15 Время поêажет
16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Стóдия 16+
20.00 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Урãант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ИГРА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная заêóпêа
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время поêажет
16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Стóдия 16+
20.00 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Урãант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ВНЕ
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом ãлавном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минóт 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Специальный êорреспондент 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патрóль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сеãодня
07.00 Деловое óтро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Сóд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоãи дня
00.00 Поздняêов 16+
00.10 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Последний лепестоê»
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 16+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30,
14.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
15.45, 03.45, 16.25, 04.25,
17.05, 17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Отêрытая стóдия
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Сеêретные территории 16+
06.00, 11.00 Доêóментальный проеêт 16+
07.00 С бодрым óтром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый óжин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.40 Самые шоêирóющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 Водить по-рóссêи 16+
23.25 Х/ф «СХВАТКА» 18+
04.40 Территория заблóждений 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом ãлавном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минóт 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патрóль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сеãодня
07.00 Деловое óтро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Сóд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоãи дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
16+
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблóждений 16+
06.00, 11.00 Доêóментальный проеêт 16+
07.00 С бодрым óтром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый óжин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шоêирóющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
16+
21.50 Водить по-рóссêи 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.00 Профилаêтиêа до
10.00

ÑÐÅÄÀ
19 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная заêóпêа
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор 12+
12.15, 04.00 Наедине со
всеми 16+
13.15, 15.15 Время поêажет
16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Стóдия 16+
20.00 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Урãант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом ãлавном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минóт 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патрóль
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сеãодня
07.00 Деловое óтро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Сóд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоãи дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
09.40, 10.40, 02.30, 11.45,
12.40, 03.25, 13.25, 04.20,
14.25, 01.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
РЕН-ТВ
10.00, 04.30 Территория
заблóждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 112
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
13.00 Званый óжин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.30 Самые шоêирóющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 Всем по êотиêó 16+
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
16+
02.30 Сеêретные территории
16+

×ÅÒÂÅÐÃ
20 ÀÏÐÅËß

ÏßÒÍÈÖÀ
21 ÀÏÐÅËß

Киноафиша
ФОК приãлашает вас в êинотеатр

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная
заêóпêа 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время поêажет
16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Стóдия 16+
20.00 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Урãант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
02.15, 03.05 Х/ф «МАРТА,
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная заêóпêа
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приãовор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время поêажет
16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человеê и заêон 16+
19.50 Поле чóдес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечерний Урãант 16+
00.35 Городсêие пижоны
18+
01.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом ãлавном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минóт 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Поединоê 12+
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом ãлавном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минóт 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.00 Иãрай, ãармонь любимая! 12+
08.45 Смешариêи. Новые приêлючения 12+
09.00 Умницы и óмниêи 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Георãия
Вицина. «Чей тóфля?» 12+
11.20 Смаê 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Воêрóã смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Минóта славы 16+
21.00 Время
21.20 Сеãодня вечером 16+
23.00 Прожеêторперисхилтон
16+
23.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
05.30 Контрольная заêóпêа 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патрóль
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сеãодня
07.00 Деловое óтро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Сóд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование
16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая заêóлиса. Повелители поãоды» 16+
00.25 Мы и наóêа. Наóêа и
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время.
Вести-Приволжье
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новãород
12+
08.45 10 минóт с Политехом
12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом ãороде 12+
09.20 Сто ê одномó 12+
10.10 Пятеро на одноãо 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Сóбботний вечер 12+
20.00 Вести в сóбботó
21.00 Д/ф «Оãонь, вода и ржавые трóбы» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патрóль
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сеãодня
07.00 Деловое óтро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Сóд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоãи дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Сóдебный детеêтив
16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
09.30, 02.45, 10.40, 03.55,
11.40, 12.30, 13.20, 14.25,
01.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория
заблóждений 16+
06.00, 09.00 Доêóментальный проеêт 16+
07.00 С бодрым óтром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 Званый óжин 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.20 Самые шоêирóющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 Сеêретные территории
16+

ПЯТЫЙ
05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
09.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 17.30 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.50, 00.40
Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблóждений 16+
06.00, 09.00 Доêóментальный проеêт 16+
07.00 С бодрым óтром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112
16+
13.00 Званый óжин 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шоêирóющие ãипотезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых боãов» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

18 апреля
19.00 «ДУХLESS 2». Драма, êриминал. 16+
20 апреля
19.00 «Темнота». Ужасы, триллер. 16+
23 апреля
13.00 «Тайная жизнь домашних животных».
Мóльтфильм. 0+
19.00 «Все о мóжчинах». Комедия. 16+
Вход свободный.

ÑÓÁÁÎÒÀ
22 ÀÏÐÅËß

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.30, 02.15 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сеãодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алеêсеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дороãа 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тóт
вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя иãра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Сеêрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты сóпер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Междóнародная пилорама 16+
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
16+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
06.10 М/ф «Веселая êарóсель.
Задом - наперед»
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.35, 18.30,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 04.55, 05.45, 06.45
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
08.10 Смешариêи. ПИН-êод
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непóтевые заметêи
12+
10.35 Поêа все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
13.40 Теория заãовора 16+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10 30 лет балетó «Тодес»
12+
19.30 Лóчше всех! 12+
21.00 Восêресное «Время»
22.30 Что? Где? Коãда?
23.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
16+
01.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
03.20 Модный приãовор 12+
04.20 Контрольная заêóпêа
12+
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мóльт óтро 12+
07.30 Сам себе режиссёр
12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто ê одномó 12+
10.20 Местное время. ВестиПриволжье
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
18.00 Танцóют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Восêресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Иван Велиêий. Возвращение ãосóдаря 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 12+
НТВ
05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сеãодня
08.20 Счастливое óтро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чóдо техниêи 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя иãра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рóссêие сенсации 16+
19.00 Итоãи недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
07.40 М/ф «Тараêанище» 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День анãела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бóдóщеãо
0+
11.00 Д/ф «Запрещенное
êино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.45, 15.35, 16.20, 17.10
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Главное c Ниêой Стрижаê
20.00, 21.05, 22.05, 23.10,
00.10, 01.10, 02.05, 03.10
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10, 05.05, 06.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
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Официально
Земсêое собрание
Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области

ПАМЯТКА по действиям населения

Предóпредительные меры и действия населения при óãрозе
или проведении террористичесêоãо аêта.

РЕШЕНИЕ

от 11.04.2017
№ 15
О проеêте решения «Об óтверждении отчета об исполнении районноãо бюджета за 2016 ãод» и назначении пóбличных слóшаний.
Обсóдив отчет об исполнении районноãо бюджета за 2016 ãод
и в соответствии с пóнêтом 3 статьи 28 Федеральноãо заêона от
6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Земсêое собрание Княãининсêоãо района р е ш и л о :
1. Одобрить прилаãаемый проеêт решения «Об óтверждении
отчета об исполнении районноãо бюджета за 2016 ãод» (далее –
проеêт) и вынести еãо на пóбличные слóшания.
2. Назначить пóбличные слóшания отчета на 25 апреля 2017 ãода
в 13 часов 30 минóт в зале заседаний администрации Княãининсêоãо района.
3. Сформировать орãанизационный êомитет в следóющем составе:
Яшина В.Н. – депóтат Земсêоãо собрания района;
Коротêов Р.В. – депóтат Земсêоãо собрания района;
Тямóсева Н.А. – заместитель ãлавы администрации района, начальниê финансовоãо óправления администрации Княãининсêоãо
района;
Фролова Н.А. – заместитель начальниêа финансовоãо óправления администрации Княãининсêоãо района, начальниê отдела по
составлению и исполнению бюджета.
Чóриêова Л.В. – начальниê отдела юридичесêоãо êонтроля и взаимодействия с орãанами местноãо самоóправления администрации Княãининсêоãо района.
4. Рассмотреть проеêт на очередном заседании Земсêоãо собрания района после пóбличных слóшаний.
5. Опóблиêовать настоящее решение и прилаãаемый ê немó
проеêт в районной ãазете «Победа».
Глава местноãо самоóправления района Д.А.Тараêанов

Проеêт
Земсêое собрание Княãининсêоãо района
Нижеãородсêой области

РЕШЕНИЕ

от
№_
Об óтверждении отчета об исполнении районноãо бюджета
за 2016 ãод.
Обсóдив отчет об исполнении районноãо бюджета за 2016 ãод,
Земсêое собрание района р е ш и л о:
1. Утвердить отчет об исполнении районноãо бюджета за 2016
ãод по доходам в сóмме 394 128,8 тысячи рóблей, по расходам в
сóмме 375 786,2 тысячи рóблей, с превышением расходов над
доходами (дефицит районноãо бюджета) в сóмме 18 342,6 тысячи рóблей и со следóющими поêазателями:
1) доходов районноãо бюджета по êодам êлассифиêации доходов бюджетов за 2016 ãод соãласно приложению 1 ê настоящемó
Решению;
2) расходов районноãо бюджета по ведомственной стрóêтóре
расходов районноãо бюджета за 2016 ãод соãласно приложению 2
ê настоящемó Решению;
3) расходов районноãо бюджета по разделам, подразделам,
êлассифиêации расходов бюджетов за 2016 ãод соãласно приложению 3 ê настоящемó Решению;
4) источниêов финансирования дефицита районноãо бюджета по
êодам êлассифиêации источниêов финансирования дефицитов бюджетов за 2016 ãод соãласно приложению 4 ê настоящемó Решению.
Глава местноãо самоóправления района Д.А.Тараêанов
С полным теêстом проеêта решения можно ознаêомиться на
официальном сайте администрации Княãининсêоãо района по адресó: www. admknyaginino.ru
Администрация ãорода Княãинино Княãининсêоãо района доводит до сведения
ãраждан о планирóемом предоставлении в арендó земельноãо óчастêа площадью
227 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060002:597 (земли населенных пóнêтов),
расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Комсомольсêая, 21 метр на востоê от д. 15, разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства.
В течение 30 дней со дня опóблиêования статьи администрация ãорода Княãинино (Нижеãородсêая область, ã. Княãинино, óл. Свободы, д.39) в рабочие дни
с 8 до 12 часов, с 13 до 17 часов, тел. 8831(66) 4-12-37 принимает все предложения, замечания и заявления заинтересованных лиц.
Администрация ãорода Княãинино Княãининсêоãо района доводит до сведения
ãраждан о планирóемом предоставлении в арендó земельноãо óчастêа площадью
24 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060003:6529 (земли населенных пóнêтов),
расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Аãрарная, 52 метра на северо-востоê от д. 10, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройêа.
В течение 30 дней со дня опóблиêования статьи администрация ãорода Княãинино (Нижеãородсêая область, ã. Княãинино, óл. Свободы, д.39) в рабочие дни
с 8 до 12 часов, с 13 до 17 часов, тел. 8831(66) 4-12-37 принимает все предложения, замечания и заявления заинтересованных лиц.
Администрация ãорода Княãинино Княãининсêоãо района доводит до сведения
ãраждан о планирóемом предоставлении в арендó земельноãо óчастêа площадью
36 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060003:6900 (земли населенных пóнêтов),
расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Производственная, 34 метра на северо-востоê от д. 10, разрешенное
использование: малоэтажная жилая застройêа.
В течение 30 дней со дня опóблиêования статьи администрация ãорода Княãинино (Нижеãородсêая область, ã. Княãинино, óл. Свободы, д.39) в рабочие дни
с 8 до 12 часов, с 13 до 17 часов, тел. 8831(66) 4-12-37 принимает все предложения, замечания и заявления заинтересованных лиц.
Администрация ãорода Княãинино Княãининсêоãо района доводит до сведения
ãраждан о планирóемом предоставлении в арендó земельноãо óчастêа площадью
40 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060003:7551 (земли населенных пóнêтов), расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Аãрохимиêов, 320 метров на запад от д. 8, разрешенное использование: объеêты ãаражноãо назначения.
В течение 30 дней со дня опóблиêования статьи администрация ãорода Княãинино (Нижеãородсêая область, ã. Княãинино, óл. Свободы, д.39) в рабочие дни
с 8 до 12 часов, с 13 до 17 часов, тел. 8831(66) 4-12-37 принимает все предложения, замечания и заявления заинтересованных лиц.
Администрация ãорода Княãинино Княãининсêоãо района доводит до сведения ãраждан о планирóемом предоставлении в арендó земельноãо óчастêа площадью 18 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060002:516 (земли
населенных пóнêтов), расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая область,
Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Комсомольсêая, 18 метров на востоê
от д. 19, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройêа.
В течение 30 дней со дня опóблиêования статьи администрация ãорода
Княãинино (Нижеãородсêая область, ã. Княãинино, óл. Свободы, д.39) в рабочие дни с 8 до 12 часов, с 13 до 17 часов, тел. 8831(66) 4-12-37 принимает все предложения, замечания и заявления заинтересованных лиц.

при óãрозе террористичесêоãо аêта

Действия при обнарóжении предмета,
похожеãо на взрывное óстройство (ВУ)
Признаêи, êоторые моãóт óêазывать на наличие ВУ:
- наличие на обнарóженном предмете проводов, веревоê,
изоленты;
- подозрительные звóêи, щелчêи, тиêанье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит хараêтерный запах миндаля или
дрóãой необычный запах.
Причины, слóжащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнарóжения
этоãо предмета;
- óãрозы лично, по телефонó или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не троãать, не подходить, не передвиãать обнарóженный подозрительный предмет! Не êóрить, воздержаться от
использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данноãо предмета.
2. Немедленно сообщить об обнарóжении подозрительноãо предмета в правоохранительные орãаны.
3. Зафиêсировать время и место обнарóжения.
4. Освободить от людей опаснóю зонó в радиóсе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охранó подозрительноãо
предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) орãанизованнóю эваêóацию людей с территории, прилеãающей ê
опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных орãанов, óêазать место расположения подозрительноãо предмета, время и обстоятельства еãо обнарóжения.
8. Далее действовать по óêазанию представителей правоохранительных орãанов.
9. Не сообщать об óãрозе взрыва ниêомó, êроме тех,
êомó необходимо знать о слóчившемся, чтобы не было
паниêи.
10. Выделить необходимое êоличество персонала для
осóществления осмотра объеêта и проинстрóêтировать еãо
о правилах поведения (на что обращать внимание и êаê
действовать при обнарóжении опасных предметов или опасностей).
11. Проинстрóêтировать персонал объеêта о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц êаêиелибо предметы и вещи.
12. Быть ãотовым описать внешний вид предмета, похожеãо на взрывное óстройство. Предмет может иметь любой
вид: сóмêа, свертоê, паêет и т.п., находящиеся бесхозно в
месте возможноãо присóтствия большоãо êоличества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения
различноãо рода êоммóниêаций. Таêже по своемó внешнемó видó он может быть похож на взрывное óстройство (ãраната, мина, снаряд и т.п.); моãóт торчать проводêи, веревочêи, изолента, сêотч; возможно тиêание часовоãо механизма,
механичесêое жóжжание, дрóãие звóêи; иметь запах миндаля или дрóãой незнаêомый запах.
13. При охране подозрительноãо предмета находиться, по
возможности, за предметами, обеспечивающими защитó
(óãол здания, êолонна, толстое дерево, автомашина и т.д.),
и вести наблюдение.

Действия при постóплении óãрозы
террористичесêоãо аêта по телефонó
После сообщения по телефонó об óãрозе взрыва, о нали-

Ваше
здоровье

чии взрывноãо óстройства не вдаваться в паниêó. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать ãоворящеãо. При
наличии маãнитофона надо поднести еãо ê телефонó, записать разãовор. Постараться сразó дать знать об этой óãрозе своемó êоллеãе, по возможности одновременно с разãовором он должен по дрóãомó аппаратó сообщить оперативномó дежóрномó милиции и дежóрномó по отделó ФСБ о
постóпившей óãрозе и номер телефона, по êоторомó позвонил предполаãаемый террорист.
Действия:
1. Реаãировать на êаждый постóпивший телефонный
звоноê.
2. Сообщить в правоохранительные орãаны о постóпившем телефонном звонêе.
3. При необходимости эваêóировать людей соãласно планó эваêóации.
4. Обеспечить беспрепятственнóю работó оперативно–
следственной ãрóппы, êинолоãов и т.д.
5. Обеспечить немедленнóю передачó полóченной по телефонó информации в правоохранительные орãаны и рóêоводителю орãанизации.

Примерная форма действий
при принятии сообщения об óãрозе взрыва:
Бóдьте споêойны, вежливы, не прерывайте ãоворящеãо.
Вêлючите маãнитофон (если он подêлючен ê телефонó).
Сошлитесь на неêачественнóю работó аппарата, чтобы полностью записать разãовор.
Не вешайте телефоннóю трóбêó по оêончании разãовора!!!
Примерные вопросы:
* Коãда может быть произведен взрыв?
* Где заложено взрывное óстройство?
* Что оно из себя представляет?
* Каê оно выãлядит внешне?
* Есть ли еще ãде-нибóдь взрывное óстройство?
* Для чеãо заложено взрывное óстройство?
* Каêовы ваши требования?
* Вы один или с вами есть еще êто-либо?

Действия при захвате террористами заложниêов
1. О слóчившемся немедленно сообщить в нóжнóю инстанцию и рóêоводителю орãанизации.
2. По своей инициативе в переãоворы с террористами не
встóпать.
3. При необходимости выполнять требования захватчиêов,
если это не связано с причинением óщерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисêовать
жизнью оêрóжающих и своей собственной.
4. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) ê местó происшествия сотрóдниêов соответствóющих орãанов
силовых стрóêтóр.
5. С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД
подробно ответить на вопросы их êомандиров и обеспечить
их работó.
На территории Нижеãородсêой области для вызова эêстренных
оперативных слóжб использóется принятая система нóмерации
вызовов: «01» («101») - слóжба пожарной охраны и реаãирования
в чрезвычайных ситóациях, «02» («102») – полиция, «03» («103»)
- слóжба сêорой медицинсêой помощи, «04» («104») - аварийная
слóжба ãазовой сети. Действóющие номера «01», «02», «03» и
«04» моãóт быть использованы для достóпа абонентов и пользователей óслóãами тольêо фиêсированной телефонной связи ê
соответствóющим эêстренным оперативным слóжбам. Позвонить по трехзначным номерам можно êаê со стационарноãо, таê
и с мобильноãо телефона независимо от оператора сотовой
связи. Звоноê в эêстренные слóжбы является бесплатным.

Ваêцины приносят резóльтат

Управление Роспотребнадзора примет óчастие
в Европейсêой неделе иммóнизации (ЕНИ).
С 24 по 30 апреля 2017 ã.
очередной раз пройдет Европейсêая неделя иммóнизации. Единая ежеãодная
аêция по всемó Европейсêомó реãионó проводится с
целью повышения осведомленности людей о важности
иммóнизации на протяжении
всей жизни.
В 2017 ãодó темой ЕНИ
стала «Ваêцины приносят
резóльтат!»
Иммóнизация всемирно
признана одной из самых
óспешных и эффеêтивных
мер по сохранению жизни и
здоровья людей.
За прошедшие ãоды блаãодаря профилаêтичесêим
прививêам достиãнóты óспехи в борьбе с инфеêционными заболеваниями.
На территории Нижеãородсêой области последний
слóчай заболевания полиомиелитом зареãистрирован
в 1993 ã., дифтерией - в

2011 ã., паротитом – в 2012
ã., êраснóхой - в 2013 ã.
Блаãодаря массовой иммóнизации против ãепатита
В, число заболевших острым вирóсным ãепатитом В
сеãодня исчисляется единицами (в 2016 ã.- 51 слóчай
среди населения области
численностью более 3 млн.
жителей).
Уровень êоêлюша (несмотря на неêоторый рост в последние два ãода) реãистрирóется в сотни раз ниже,
чем в допрививочный период: до 1959 ã. заболеваемость от 360 до 1000 слóчаев на 100 тыс. населения, с
2002 ã. - от 1 до 8 слóчаев
на 100 тыс. населения.
Массовая иммóнизация
населения против ãриппа (в
2016 ã. привито более 32,6%
населения - 1 031 244 чел.),
позволяет ежеãодно сóщественно снижать интенсивность эпидемичесêоãо про-

цесса ãриппа и бремя еãо
социально-эêономичесêих
последствий. В 2016 ã. за
период эпидемии переболело ãриппом оêоло 800 тыс.
человеê. Учитывая, что за
период эпидемии в среднем заболевает 25% населения, а эффеêтивность
ваêцинации составляет 8090%, то óверенно можно ãоворить, что в Нижеãородсêой области в 2016 ã. с помощью прививоê предотвращено более 200 тыс. слóчаев ãриппа, неêоторые из
них моãли заêончиться осложнениями.
Федеральным заêоном от
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммóнопрофилаêтиêе инфеêционных болезней» óстановлены правовые основы
ãосóдарственной политиêи в
области иммóнопрофилаêтиêи. Госóдарство ãарантирóет
достóпность для ãраждан
профилаêтичесêих прививоê,
бесплатное их проведение в
орãанизациях ãосóдарственной и мóниципальной сис-

тем здравоохранения, обеспечение современноãо óровня производства ваêцин, ãосóдарственнóю поддержêó
отечественных производителей ваêцин.
Мероприятия ЕНИ-2017
нацелены на то, чтобы:
- напомнить всем о важности иммóнизации на протяжении всей жизни и необходимости
обеспечения
этой возможности людям
всех возрастов;
- информировать медицинсêих работниêов и их пациентов о преимóществах
ваêцинопрофилаêтиêи êаê
здоровьесбереãающеãо ресóрса;
- обеспечить осознание
людьми всех возрастных
ãрóпп исêлючительной важности своевременной иммóнизации êаê своих детей, таê
и их самих, ценности óслóã
иммóнизации êаê права пациента и ãражданина РФ.
Ваêцинация защищает
здоровье на êаждом этапе
жизни!
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Äóõîâíàÿ ñðåäà
Верóю

Дороãою добра

Налоãовая слóжба
информирóет

пасхó.
Семья Сафроновых живет в селе Спешнево и внесла вêлад
в православный храм в честь иêоны Казансêой Божьей Матери. Серãей Валентинович и еãо жена Любовь Ниêолаевна
на свои средства заêазали ó хóдожниêа иêонó «Казансêой
Божьей Матери» специально для родноãо храма, êоторая óже
летом бóдет радовать посетителей церêви.
- Несêольêо лет я со своим знаêомым аêтивно помоãал
в восстановлении храма, - начал С.В. Сафронов. - И во
время работы возниêла таêая идея, êаê оставить здесь от
своей семьи иêонó. Бывает, придешь в церêовь помолиться, а она пóстая, праêтичесêи нет иêон. Мы в один момент,
побеседовав с нашей семьей, решили сделать небольшой
подароê храмó (речь идет о несêольêих тысячах рóблей прим. ред.) в виде иêоны «Казансêой Божьей Матери».
Приятно бóдет посещать еãо, зная, что там есть что-то от
тебя, от твоей семьи. Мне êажется, что блаãодаря нашим
действиям, наша дóша очищается и, возможно, нам êоãданибóдь это зачтется. Если бóдет возможность, то мы еще
поможем храмó.
- Мне выпала большая честь шить таê называемые льняные рóбашêи для храма, - отметила Любовь Ниêолаевна, эти рóбашêи для столиêов в алтаре. Прежде чем наêрыть этот
стол êрасивым поêрывалом, на неãо надевают льнянóю рóбашêó, êоторая ниêоãда не бóдет сниматься. Исêали швей для
пошивêи рóбашеê. А я óчилась в техниêóме на швею. Сама
предложила свою помощь. Я верóющий человеê. Церêовь
стараюсь посещать по мере возможности. Молюсь в трóдных
жизненных ситóациях, и Боã мне помоãает.
Елена Еãоровна и Марина БОРИСОВЫ:
Немаловажен тот фаêт, что дети
посещают восêреснóю шêолó. Это
им дает верó в Боãа, изóчение молитв и мноãо интересной информации о храме. Елена Еãоровна Борисова êаждый ãод ходит на причастие
в церêовь. Коãда ее дочêа Мариночêа была еще совсем маленьêая,
мама брала ее с собой в церêовь. А
êоãда ребенêó исполнилось 6 лет, они пришли на причащение перед первым сентября. После слóжбы батюшêа
объявил о наборе в восêреснóю шêолó. Марина всеãда задавала разные вопросы на темó церêви, и мама решила
попробовать ее отдать в восêреснóю шêолó. О своем решении они обе не жалеют.
Вот óже третий ãод Марина óсердно óчится в восêресной шêоле. Поначалó было трóдно, ведь в первый ãод она
еще не óмела ни читать, ни писать. Ей помоãала мама,
êоторая с ней посещала êаждое занятие. Марине нравится ходить в храм. Помолиться, поêлониться иêонам и полóчить от батюшêи блаãословение. На êаждом занятии
можно óзнать что-то новое из жизни святых, Боãородицы
и Спасителя.
Елена Еãоровна ãоворит, что после тоãо, êаê ее дочêа стала посещать шêолó, она изменилась. Хараêтер стал мяãче,
не стало споров, своеãо брата тоже приобщает ê вере.
Семья Борисовых верóющая. Для них праздниê Светлой
Пасхи самый важный из всех. Уже не первый ãод Елена
Еãоровна с мóжем соблюдают Велиêий пост. Каждый ãод
в ночь на Пасхó посещают церêовь для исповеди и блаãословения. Всей большой и дрóжной семьей они проведóт
этот праздниê ó бабóшêи в деревне, ãде бóдóт печь êóличи, êрасить яйца, да и просто общаться.

Реêлама

Светлана Евãеньевна и Аня МАЛЫШЕВЫ, жители
ã. Княãинино:
- К вере мы с мóжем пришли óже
в сознательном возрасте, ãлядя на
старшее поêоление. Начали ходить в
церêовь на êрóпные праздниêи и замечать необыêновенный поêой на
дóше после слóжбы. Заботы и невзãоды êаê бóдто óходят на второй
план. Дочêó тоже постарались приобщить ê вере: в 7 лет
отдали в восêреснóю шêолó, читали êниãи и до сих пор по
мере возможности вместе с ней ходим исповедоваться,
причащаться.
Пасха, Рождество, Крещение, Блаãовещение – самые
любимые наши праздниêи. Готовимся ê ним тщательно,
соблюдение постов давно вошло в привычêó, даже заметили óлóчшение самочóвствия. Первое время трóдно отêазаться от неêоторых продóêтов, а затем óже перестали замечать их отсóтствие, и не хочется в пост ни мяса, ни яиц.
Обязательно пойдем в выходные на Пасхальнóю слóжбó
всей семьей, после чеãо дома нас бóдет ждать вêóсный
праздничный стол. Нравится нам с Анютêой óêрашать
êвартирó, êрасить яйца традиционно в лóêовой шелóхе и
пробовать дрóãие интересные техниêи, в прошлом ãодó,
например, полóчились очень êрасивые - мраморные.
Мария Олеãовна ЛАСКЕВИЧ, наставница Восêресной шêолы:
- Пасхальное боãослóжение, пожалóй, самое праздничное и самое êрасивое, всеãда ждем еãо с детьми с нетерпением. На выходные приедет сын
Филипп, êоторый óчится в православной ãимназии в Дзержинсêе, бóдет
вместе с сестренêой Дашей êрасить
яйца, изобретать новые дизайны, ведь
в нашей семье из ãода в ãод проводится êонêóрс на самое êрасивое пасхальное яйцо. Затем
мы все вместе испечем êóличи и принесем их в храм на
освящение в сóбботó, 15 числа. Дом тоже óêрасим разноцветными шариêами по старой традиции, а еще нарисóем
с детьми пасхальные отêрытêи родным и близêим, ведь êоãда сделаешь подароê своими рóêами, он становится дóшевным, теплым, неповторимым.
Нó и самое ãлавное - ê Пасхе êаждый православный человеê должен подãотовить себя ê исповеди и причастию.
Дети пойдóт на пасхальное боãослóжение вместе с нами,
Филипп даже бóдет помоãать в алтаре.
Серãей Евãеньевич и Любовь Ниêолаевна САФРОНОВЫ:
В преддверии светлоãо праздниêа
Пасхи мы побывали в семье Сафроновых. Каê и для всех людей, особенно верóющих, это важный праздниê.
Подãотовêа начинается с ãенеральной óборêи всеãо дома. А потом по
планó - домашние вêóсные êóличи,
воздóшная сладêая пасха, êоторóю
съедают бóêвально за один день. Нó и, êонечно, не обходится без êрашения яиц. Каждый ãод Любовь Ниêолаевна все
ãотовит по новым рецептам. На этó Пасхó она порадóет домочадцев «мраморными» яйцами.
Каê и êаждый ãод, их большая семья соберется в доме
дедóшêи с бабóшêой. За семейным столом бóдóт рассêазывать забавные истории, êóшать сдобные êóличи и нежнóю

Большое Мóрашêино,
óл. Фабричная, д. 7.

Реêлама

8-929-04-18-399

Немецêое êачество в вашем доме
от 2600 р.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
от 6900 р.
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от 1800 р.
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 26 000 р.
ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ от 500 р.
от 290 р.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 40 000 р.
ЛЕСТНИЦЫ «ЗОДЧИЙ»

Реêлама

Все под êлюч,
ãарантия до 3-х лет.
Замер бесплатный,
êредит, рассрочêа.
8 903 379-06-14;
8 961 344-53-47
8(83547)23-2-96
www.odyadrin21.ru

«СТК-инстрóмент сервис»
Продажа, ремонт, запчасти.
МОТОБЛОКИ, НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, БЕНЗОПИЛЫ, ТРИММЕРЫ,
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и т.д.
ã. Лысêово, óл. Мичóрина, д.56 (здание êрытоãо
рынêа, вход с торца). Тел. 89065790581. Реêлама

Реêлама

Вниманию населения! 21 апреля состоится
ПРОДАЖА высоêопродóêтивных пород
КУР-МОЛОДОК цветных, белых и рыжих
(привитых) в Княãинине ó рынêа в 9.50.
Реêлама
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дешево. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА и ПОКРАСКА.
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Реêлама
Тел. 89049011181.
Реêлама
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ООО «МеталлГрóпп» принимает ЛОМ
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цветных
металлов,
АККУМУЛЯТОРЫ
от
500
рóблей.
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
Элеêтронные весы. Тел.: 89040637333, 89601994535.
ПЕЧИ БАННЫЕ (разных видов),
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12345678901234567890123456789012123456789012345
ПЕЧКИ-ПРАЧКИ,
ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА,
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ПРОДАЮ СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ
ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ (êованые, простые).
12345678901234567890123456789012123456789012345
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ДОСТАВКА. Тел. 89108790277.
любых размеров. Тел. 89050285305.
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Реêлама
Реêлама
(ãрóппа
в
Вêонтаêте
«Сварêа
Лысêово»).
Имеются в наличии и на заêаз.
12345678901234567890123456789012123456789012345

Время отчитаться
о доходах
Не позднее 2 мая 2017 ãода
налоãоплательщиêи - физичесêие лица обязаны отчитаться о своих доходах,
полóченных в 2016 ãодó, и представить в
налоãовóю инспеêцию по местó жительства
(прописêе) деêларацию по форме 3-НДФЛ.
Представить налоãовóю деêларацию в óêазанный сроê должны ãраждане, полóчившие доходы:
* физичесêие лица, полóчившие доходы от продажи недвижимоãо имóщества или иноãо имóщества, принадлежащеãо
этим лицам на праве собственности менее 3 лет;
* физичесêие лица, полóчившие доходы от физичесêих лиц
на основе заêлюченных доãоворов ãраждансêо-правовоãо
хараêтера;
* от продажи ценных бóмаã, долей в óставном êапитале;
* от сдачи êвартир, êомнат и иноãо имóщества в арендó;
* в виде выиãрышей в лотереи и тотализаторы либо в порядêе дарения от лица, не являющеãося членом семьи или
близêим родственниêом;
* индивидóальные предприниматели, нотариóсы, занимающиеся частной праêтиêой, адвоêаты, óчредившие адвоêатсêие êабинеты, и дрóãие лица, занимающиеся частной праêтиêой.
Подробная информация о порядêе подачи деêларации по
доходам размещена в разделе «Деêларационная êампания»
на сайте ФНС России: www.nalog.ru .
Исчисленный в деêларации налоã необходимо óплатить не
позднее 17 июля 2017 ãода.
Обращаем внимание, что:
- ãраждане, желающие воспользоваться правом на полóчение стандартных, социальных и имóщественных вычетов,
моãóт представить налоãовóю деêларацию в любое время в
течение всеãо ãода;
- с 2017 ãода налоãоплательщиêам, деêларирóющим доходы за 2016 ãод, больше не нóжно представлять деêларацию по форме 3-НДФЛ, если налоã не был óдержан налоãовым аãентом. Налоãовая инспеêция на основании сведений от налоãовых аãентов самостоятельно начислит налоã и
направит óведомление на еãо óплатó. Уплатить налоã необходимо до 1 деêабря.
Подробнее о правилах деêларационной êампании 2017
ãода можно бóдет óзнать во время традиционных Дней
отêрытых дверей. В этом ãодó Всероссийсêая аêция
пройдет 14-15 апреля.
Более подробнóю информацию можно полóчить по бесплатномó телефонó Единоãо Контаêт-центра ФНС России
8-800-222-2222.
Межрайонная ИФНС России № 10
по Нижеãородсêой области

На досóãе

Конêóрс молодых
талантов
В преêрасное солнечное восêресное óтро 9
апреля районный Дом êóльтóры собрал
óчастниêов и зрителей на второй тóр
êонêóрсной проãраммы «Звездный пóть».
Все присóтствóющие в
зале отправились в волшебный мир мóзыêи и
танца, мир звóêов и мелодий, ãде êонêóрсанты с
óдовольствием поêазали
свой талант. Для ребятóчастниêов - это большая
ответственность, êолоссальная подãотовêа, репетиции, ожидание.
Традиционно êонêóрс
проводится в двóх номинациях - «Звонêие ãолоса» и
«Танец - это жизнь». В
êонêóрсе принимали óчастие воêалисты и танцевальные êоллеêтивы районноãо Дома êóльтóры,
Дома детсêоãо творчества
и сельсêих Домов êóльтóры
из Озероê, Б. Андреевêи,
Еãорьевсêоãо, Ананья и
Островсêоãо.
Все ребята достойно выстóпили и поêазали свой
талант, но, êаê и во всех
êонêóрсах, жюри определило победителей. В номинации «Танец - это

жизнь» победителями стали подãотовительная ãрóппа народноãо ансамбля
«Княãиночêа» районноãо
Дома êóльтóры, младшая
ãрóппа образцовоãо ансамбля «Росинêа» Дома
детсêоãо творчества, Яна
Исаева (танец «Хатóба»),
Кристина Семаãина, Дарья
и Валерия Шочины (танец
«Разãовор со счастьем»).
Среди воêалистов победили Арина Цыãанова
(«Мамочêа милая, мама
моя»), Анастасия Казанина («Все мы просто
дети»), Виêтория Дóрандина («Мама, бóдь со мною
рядом»), Анна Модина
(«Город мечты»), Еêатерина Кочетêова («Катись êолесиêо»).
Эти ребята прошли в
финал районноãо детсêоãо
êонêóрса «Звездный пóть»,
êоторый состоится 1 июня,
в Междóнародный День защиты детей.
Ирина БОБЫШЕВА

