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Уважаемые нижеãородцы! От имени Заêонодательноãо Собрания Ниже-
ãородсêой области поздравляю вас с Днем знаний.

1 сентября – праздниê, близêий êаждомó человеêó. Для шêольниêов и стó-
дентов он наполнен ожиданиями интересных отêрытий и впечатлений, встре-
чей с дрóзьями и любимыми óчителями, а для взрослых навсеãда связан с
самыми теплыми воспоминаниями о счастливой поре детства и юности.

В Нижеãородсêой области есть все óсловия для полóчения êачествен-
ноãо образования. В педаãоãичесêой праêтиêе образовательных óчрежде-
ний сочетаются боãатый опыт, профессиональная мóдрость старшеãо по-
êоления, новаторсêий подход и инициативность молодых специалистов.

Особые поздравления первоêлассниêам - тем, êто тольêо начинает свой
пóть в мире знаний, встóпает в совершенно новóю, еще незнаêомóю, но
очень ярêóю и насыщеннóю жизнь!

    Евãений ЛЕБЕДЕВ, председатель Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области

 С.В. Тихонов фермерс-
êое хозяйство ведет с 1992
ãода. За время своей дея-
тельности Серãей повидал
немало трóдностей, но, не-
смотря на это, óстоял и
продолжает заниматься
любимым делом. Каждод-
невный трóд и рациональ-
ное использование посев-
ных площадей приносят
свои резóльтаты. За эти ãоды

Серãей Виêторович создал
êрепêóю материально-тех-
ничесêóю базó. Вся жизнь
фермера – работа без вы-
ходных и праздниêов, не-
сêончаемые заботы и трó-
довые бóдни. Вот и сейчас,
несмотря на частые дожди,
все силы брошены на óбор-
êó зерна. На жатвó выехали
13 авãóста. Всеãо сельхоз-
предприятию предстояло

óбрать 400 ãа озимой пше-
ницы, 70 ãа яровой пшени-
цы и 50 ãа ячменя. Комбай-
неры отбивают ó поãоды
êаждый час. На бесêрайнем
поле работают два êомбай-
на - «Аêрос» и «Нива», а
таêже машина КамАЗ, êото-
рая, не переставая, êóрси-
рóет междó полем, ãде идет
жатва, и сêладом. Опытные
êомбайнеры Е.В. Крайнов и
Ю.Л. Таланов óмело и лов-
êо обращаются с вверен-
ной им техниêой. Прочные
знания и мноãолетний опыт
помоãают механизаторó
Ю.Л. Талановó даже ста-
реньêий êомбайн «Нива»

поддерживать в исправном
состоянии.

- Дорожим êаждой минó-
той. Поêа выãлянóло солн-
це, хочется óбрать поболь-
ше, - поделился êомбайнер
Е.В. Крайнов, на минóтó ос-
тановив «Аêрос».

Жаль, что времени ó Евãе-
ния Валентиновича на бе-
седó с нами не было со-
всем. Он   потомственный
хлебороб.Таêие люди не
моãóт не переживать, если
что-то мешает ходó óборêи.
Работает он с полной отда-
чей, чтобы с наименьшими
потерями собрать зерно.
Коãда-то вот таêже óбирал
хлеб еãо отец Валентин
Павлович, êоторый всю
жизнь проработал в êолхо-
зе «Победитель» êомбайне-
ром. Он брал сына с собой
в поле с шести лет. Теперь
Е.В. Крайнов продолжает
дело отца.

На 28 авãóста óбрано оêоло
300 ãа озимой пшеницы. Намо-
лочено примерно 450 т зерна.

- Нынешняя óрожайность
зерновых не особо радóет -
ãде-то оêоло 13 ц/ãа. Осенью
было сóхо, растениям не хва-
тило влаãи. А сейчас наобо-
рот - идóт дожди, зерно влаж-
ное. Приходится еãо отправ-
лять на сóшêó и сортировêó в
Перевоз. Это дополнитель-
ные расходы, поэтомó и се-
бестоимость продóêции воз-
растает. Остается надеяться
тольêо на хорошóю заêóпоч-
нóю ценó, - делится мыслями
С.В. Тихонов.

Фермер предпочитает вы-
ращивать озимóю пшеницó
«Мосêовсêая 39» и яровóю
«Эêада 70». Часть óбранноãо
зерна Серãей Виêторович ос-
тавит на семена, êоторые бó-
дóт храниться на сêладе, а
остальное продаст. Земле-
дельцы трóдятся, не жалея
сил, тольêо бы поãода óстоя-
лась. Ведь от полóченноãо
óрожая зависит доход и даль-
нейшее развитие сельхоз-
предприятия.

Валентина КУЛАКОВА
           Фото автора

Дороãие дрóзья! От всей дóши поздравляю вас с началом новоãо
óчебноãо ãода!

Шêольные и стóденчесêие ãоды – это преêрасная и запоминающаяся
пора. День знаний все ждóт с волнением и трепетом. На дороãó новых
отêрытий встóпают первоêлашêи и первоêóрсниêи. Выпóсêниêам предстоит
определиться с выбором профессии, а óчителям - подняться еще на однó
стóпень своеãо профессиональноãо мастерства.

Наш реãион всеãда славился óровнем образования и êачеством подãотовêи
специалистов. У нас сохранены лóчшие педаãоãичесêие традиции, применяют-
ся современные технолоãии и внедряются инновации в процесс обóчения.

Желаю, чтобы новый óчебный ãод принес óчениêам и стóдентам полез-
ные знания и óвлеêательные отêрытия. Постиãайте неизведанное, поêоряйте
новые вершины, добивайтесь óспеха. Учителям и преподавателям – талан-
тливых воспитанниêов и профессиональноãо роста, а родителям – мóдро-
сти, терпения и êаê можно больше поводов для ãордости своими детьми!

Денис МОСКВИН, депóтат Госóдарственной Дóмы РФ,
      сеêретарь НРО Партии «Единая Россия»

               Сведения
о ходе óборêи зерновых и бобовых  êóльтóр
 в хозяйствах района  на 27 авãóста 2019 ã.

Наименование
хозяйства

ООО АП «Соловьевсêое»
ООО АП «Княãининсêое»
ООО «Новый веê»
ЗАО «Поêровсêая слобода»
ООО «Ананье»
СПК «Большеандреевсêий»
ООО «Новая звезда»
КФХ Свистóнов А.И.
КФХ Павлинов Е.В.
КФХ Тихонов С.В.
КФХ Желтов А.Н.

845
1023
1660
3372
150
464
270
1135
820
285
70

43,5
56

84,8
63,9
41,7
61,9
47,4
72,3
58,6
54,8
35

План,
 ãа

Фаêт,
 ãа

%
ê планó

Любимое дело
придает сил

У аãрариев подходит ê завершению óборочная
страда, а лето таê и продолжает испытывать их на
прочность. Из-за частых дождей темп óборêи
сбивается. Но поêа поãода позволяет, в КФХ
Тихонов С.В. работают с раннеãо óтра и до
позднеãо вечера.

Дороãие дрóзья! От всей дóши поздравляю вас с Днем знаний!
Это замечательная дата, вобравшая в себя множество самых разных

эмоций. Период жизни от первой шêольной линейêи до полóчения дип-
лома – важнейший для êаждоãо человеêа, и мне хочется пожелать óдачи
всем, êто идет по этомó пóти. Шêолы Нижеãородсêой области вновь от-
êрывают двери для óчениêов. Сделать таê, чтобы эти ребята смоãли по-
лóчить маêсимально êачественное образование – важнейшая задача ãо-
сóдарства. Для этоãо в стране запóщен профильный национальный про-
еêт. Аêтивно  в еãо реализации óчаствóет Нижеãородсêая область. В День
знаний желаю всем хорошеãо настроения, новых знаêомств и отêрытий.
Пóсть óчеба бóдет интересной и полезной!

Глеб НИКИТИН, ãóбернатор Нижеãородсêой области

Уборочная-2019

Е.В. Крайнов с óтра до позднеãо вечера трóдится на óборêе хлебов. На
жатве он не новичоê. Лишь бы снова не помешали дожди.

Шóмно идет по хлебной ниве êомбайн «Аêрос».

Дороãие педаãоãи, шêольниêи, стóденты, родители, óважаемые жите-
ли Княãининсêоãо района! Примите самые теплые поздравления с Днем
знаний и началом новоãо óчебноãо ãода!

1 сентября – это праздниê, êоторый дороã êаждомó, êто óчился, óчится и
óчит. Это начало очередноãо óчебноãо ãода, а значит, впереди предстоит
мноãо работы на пóти ê новым достижениям и победам.

Дороãие óчениêи, желаю, чтобы óчеба для вас всеãда была интересной,
а ваши óсилия, настойчивость и целеóстремленность óвенчались óспехом.
Желаю любить свою большóю и малóю Родинó, быть настоящими ее пат-
риотами. В этот день особые слова блаãодарности и признательности пе-
даãоãам – тем, чей неóстанный трóд, профессионализм и высоêие дóшев-
ные êачества во мноãом определяют наше бóдóщее.

Уважаемые родители! Для вас настóпает время новых волнений и тре-
воã. Бóдьте терпимы ê своим детям. Ниêто лóчше вас не поможет им по-
стичь наóêи и найти свое место в обществе!

Дмитрий ТАРАКАНОВ, ãлава местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района

Уважаемые педаãоãи и родители! Дороãие ребята!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом ново-

ãо óчебноãо ãода.  1 сентября - один из самых любимых и радостных праз-
дниêов в нашей стране. Это время отêрытий и надежд, êоторое форми-
рóет человеêа и заêладывает основы личности, отêрывает юным  ãраж-
данам дороãó ê самомó ценномó, что приобретается человеêом за всю
жизнь - ê образованию. Для первоêлассниêов - это начало новоãо эта-
па в жизни, первые шаãи на пóти ê знаниям и достижениям. Для стар-
шеêлассниêов - это возможность ставить перед собой новые высоêие
цели и достиãать их. Особая признательность педаãоãам за  преданность
профессии, педаãоãичесêий талант и любовь ê детям. Пóсть День знаний
для всех станет Днем больших надежд. Счастья вам, здоровья, творчес-
êих óспехов и новых побед!

Алеêсандр ВАЛЯВИН, начальниê óправления образования
Княãининсêоãо района

Дороãие дрóзья, поздравляю с началом новоãо óчебноãо ãода!
Пóсть дороãа ê знаниям бóдет полна захватывающих приêлючений, а

рядом с вами всеãда бóдóт мóдрые наставниêи.
Особые слова блаãодарности — óчителям. Ваш трóд нелеãêий, но очень

важный, почетный и блаãородный. Желаю вам, óважаемые педаãоãи, мóд-
рости и терпения, вдохновения и профессиональных побед, óважения и
любви óчениêов. Уважаемые родители, желаю вам еще больше поводов
для ãордости за детей. Пóсть позитивные эмоции, ярêие события и от-
êрытия сопровождают этот новый óчебный ãод!

Алеêсандр ЕФРЕМЦЕВ, депóтат Заêонодательноãо Собрания
Нижеãородсêой области
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Уважаемые работниêи и ветераны ветеринарной слóжбы!
От имени Заêонодательноãо Собрания Нижеãородсêой обла-
сти поздравляю вас с Днем ветеринарноãо работниêа.

«Медицинсêий врач лечит человеêа, а ветеринарный врач –
человечество», - сêазал велиêий рóссêий óченый-физиолоã
Иван Петрович Павлов. Это высêазывание является точным оп-
ределением сóти профессии ветеринарноãо врача.

Ваша работа заêлючается не тольêо в лечении животных и
профилаêтиêе их заболеваний. Вы вносите весомый вêлад
в обеспечение биолоãичесêой и продовольственной безопас-
ности нашеãо реãиона, стоите на страже здоровья человеêа,
êонтролирóете êачество продóêции и соблюдение правил ее
переработêи и хранения. Ваш профессиональный праздниê -
это возможность подвести итоãи, наметить перспеêтивы, выс-
êазать слова блаãодарности и óважения опытным, заслóжен-
ным работниêам и отметить молодых!

Евãений ЛЕБЕДЕВ, председатель Заêонодательноãо
Собрания Нижеãородсêой области

В етеринарный врач –
блаãородная и ãóман
ная профессия. Ра-

бота в этой сфере подой-
дет лишь людям, по-насто-
ящемó любящим животных
и исêренне желающим им
помочь.

Сóпрóãи Сочневы ровно
двадцать пять лет назад
приехали работать в Озерêи
ветврачами после оêонча-
ния Горьêовсêоãо сельхо-
зинститóта. У êаждоãо из
них с детства была мечта
стать ветеринаром:

- Еще в четвертом êлассе
наша óчительница завела
тетрадь, êóда мы ежеãодно
записывали, êто êем хочет
работать в бóдóщем. У меня
одной из ãода в ãод была
одна и та же запись – вет-
врач. Это желание сбылось, -
делится Галина Васильевна.

Каê рассêазывает Юрий
Владимирович, ó неãо ана-
лоãичная мечта появилась
после прочтения êниã
Д. Херриота. Это анãлийс-
êий писатель, а таêже вете-
ринар и летчиê, êоторый из-
вестен своей серией êниã о
животных. В произведениях
он описывает интересные
слóчаи, êоторые происходят
с обычным сельсêим вете-
ринаром в еãо праêтиêе.

Молодые люди óчились на
одном êóрсе и ê оêончанию

обóчения создали семью.
После инститóта новоис-
печенная сóпрóжесêая
пара полóчила предложе-
ние от Э.П. Меãрабяна, ра-
ботавшеãо на тот момент
ãлавным ветеринарным
врачом Княãининсêоãо рай-
она, переехать в Озерêи и
начать свою деятельность
в местном ветеринарном
пóнêте. Сочневы охотно
соãласились. Новое место
работы и новый êаменный
дом, в одной половине êо-
тороãо находилась «лечеб-
ница», а в дрóãой - êварти-
ра для специалистов, сра-
зó понравились.

И значально ê обслó
живаемомó ими óчас
тêó относились с. По-

êров, д. Озерêи и близлежа-
щие деревни. Сейчас óчас-
тоê расширился: с. Белêа и
с. Урãа с ближайшей оêрó-
ãой теперь тоже стали
объеêтами наблюдения
Сочневых. На лечение ê
специалистам приводят êо-
ров, свиней, овец, êоз, при-
носят êролиêов и дрóãих до-
машних питомцев. Если не
моãóт привести  или прине-
сти – врачи выезжают сами.

Лечить братьев наших
меньших – задача не из
простых. Животные не сêа-
жóт, что и ãде болит, а вете-
ринары, хоть и доêтора жи-

вотных, но их языê не пони-
мают. Поэтомó, чтобы по-
ставить правильный диаã-
ноз, нóжно знать признаêи
êаждой болезни, óметь на-
блюдать и анализировать.
Все это безошибочно моãóт
сделать Галина Васильев-
на и Юрий Владимирович. У
них для êаждоãо четверо-
ноãоãо питомца есть не
тольêо леêарство, но и доб-
рое слово.

Р абочий день ветери
нарных врачей ненор
мированный. В любое

время сóтоê, независимо от
выходных дней, они ãотовы
оêазать помощь. Коãда на-
стóпает время отелов на
подворьях и на фермах, ра-
ботать специалистам при-
ходится в особом режиме.

- Госóдарственный óчаст-
êовый ветеринарный врач,
êроме обслóживания живот-
ных из частноãо сеêтора,
êонтролирóет и животных в
сельхозпредприятиях, отно-
сящихся ê еãо óчастêó.  В
первóю очередь, ветери-
нарные врачи работают по
планó противоэпизоотичес-
êих, лечебных мероприятий
и профилаêтичесêих обра-
ботоê. Галина Васильевна
и Юрий Владимирович –
профессионалы своеãо
дела. Они êаждый день в
любое время дня и ночи ãо-

товы оêазать êвали-
фицированнóю по-
мощь животным.
Это специалисты,
êоторые целиêом и
полностью отдают
себя своей профес-
сии, - êомментирó-
ет начальниê Гос-
ветóправления Кня-
ãининсêоãо района
П.Э. Меãрабян.

Мноãо воды óтеê-
ло с тоãо первоãо
дня, êоãда приехали
Сочневы в теперь
óже роднóю дерев-
ню Озерêи. Дом,
êоторый они полó-
чили, полностью
блаãоóстроили и
расширили. А êаê
иначе, ведь за это
время семья ó сóп-
рóãов  пополнялась
и росла.

- Мы приехали
сюда, êоãда нашемó
старшемó сынó
Грише было всеãо
полãода. Через ãод
ó нас родился Петя.
Потом, через 16
лет, появились еще
два сына: Женя,
êоторомó  сейчас
восемь лет, и Еãор
– емó шесть, - рас-

сêазывают сóпрóãи.
Старшие сыновья живóт

в Нижнем Новãороде. По
стопам родителей не по-
шли, оба заняты в автомо-
бильной отрасли. А ó
Жени и Еãора выбор про-
фессии еще впереди.  Са-
мыми их любимыми живот-
ными на данный момент
являются êошêи. Нó а Га-
лина Васильевна и Юрий
Владимирович, êроме
тоãо, что обслóживают не-
малый óчастоê, сами дер-
жат подворье. Телята,
быêи, овцы, êоза – вот та-
êое большое хозяйство ó
Сочневых. Сад, оãород,
теплицы и необыêновен-
ной êрасоты цветы, êото-
рые растóт возле дома –
все это трóды сóпрóãов, с
любовью вложенные ãода-
ми в свою землю.

З а десятилетия семей
ной жизни ãлавным
достижением семьи,

êонечно, стали дети и вза-
имная любовь, êоторóю они
несóт по жизни. Но не ме-
нее важным для сóпрóãов
является то, что они ни
разó не разочаровались в
выбранной профессии. И
если бы пришлось снова
выбирать, то ветеринария
была бы на первом месте.

Наталья АБДАЛОВА
Фото автора

В прошлом номере мы
рассêазали читателям об от-
êрытии новоãо областноãо
центра реабилитации паци-
ентов с нарóшением фóнêции
центральной нервной систе-
мы. Однаêо на этом обновле-
ния в нижеãородсêой меди-
цине не заêончатся. В бли-
жайшие ãоды реãиональное
здравоохранение ожидает
масштабная перезаãрóзêа.
Вот вам ФАП
Новомó фельдшерсêо-аêó-

шерсêомó пóнêтó в селе Разне-
жье Воротынсêоãо района
(на снимêе внизó) не нара-
дóются êаê врачи, таê и паци-
енты. Новое современное
оборóдование, просторные êа-
бинеты, полный спеêтр пер-
вичных медицинсêих óслóã -
все это ó жителей села те-
перь в шаãовой достóпности.
Сдать анализы или сделать
êардиоãраммó сельчане, êото-
рых в Разнежье проживает без
малоãо 400 человеê (в летнее
время эта цифра за счет при-
езжих становится еще боль-
ше), моãóт бóêвально за считан-
ные минóты, не тратя полдня
на поездêó в центральнóю рай-
оннóю больницó в Воротынец.

В их числе - приобретение
мобильных передвижных êомп-
леêсов для орãанизации выез-
дных форм работы, развитие
санитарной авиации, поставêа
новоãо современнейшеãо обо-
рóдования в два реãиональных
сосóдистых центра и 15 пер-
вичных сосóдистых отделений.

- Таêже в рамêах нацпроеêта
запланировано создание сети
центров амбóлаторной онêоло-
ãичесêой помощи. Серьезно
бóдет обновлено оборóдование
в êрóпнейших медицинсêих
орãанизациях, оêазывающих
помощь онêолоãичесêим боль-
ным. На эти цели в 2019-2021
ãодах планирóется выделить
более 2 миллиардов рóблей.

Нацпроеêт - людям

Обновленье -
на здоровье!
Каêие изменения
претерпит
нижеãородсêая
медицина в ближайшие
ãоды?

Таêим образом, пациенты со
всеãо реãиона смоãóт своевре-
менно проходить диаãности-
чесêие обследования и полó-
чать êачественное лечение. Это
соответствóет целям развития
системы здравоохранения, êо-
торые поставил президент
России Владимир Пóтин, - под-
черêнóл Глеб Ниêитин.

Что же êасается ФАПов, то их
до êонца ãода в рамêах нацпро-
еêта «Здравоохранение» в реãи-
оне отêроется пять.

Не все, но сразó
Отметим, что именно этот

принцип – решить êонêретнóю
проблемó в êонêретном месте, а
не хвататься за все и сразó -
леã и в основó реãиональной
проãраммы êапитальноãо ре-
монта медицинсêих óчрежде-
ний. На эти цели из областно-
ãо бюджета в ближайшóю трех-
летêó бóдет выделено оêоло 6
миллиардов рóблей, притом что
старт проãрамме дадóт óже в
следóющем ãодó. Реализация
проãраммы бóдет рассчитана
на три ãода – с 2020 по 2022.

Еще одной отличительной
особенностью реãиональной
проãраммы станет и то, что
ремонты бóдóт проходить од-
новременно сразó в ряде ме-
дицинсêих óчреждений, а не в
порядêе очередности. Начать
планирóется с êровель, под-
вальных помещений, с обнов-
ления терапевтичесêих и хи-
рóрãичесêих отделений – сло-
вом, с наиболее êритичесêих
зон, êоторые, êаê поêазывает
праêтиêа, больше всеãо нóж-
даются в обновлении.

Стоп, êадр!
Впрочем, самым ãлавным ре-

сóрсом для нижеãородсêой ме-
дицины, êаê и для любой дрó-
ãой отрасли, продолжают ос-
таваться êвалифицированные
êадры. Каêим бы высоêотехно-
лоãичным оборóдованием не
располаãала районная больни-
ца или ãородсêая полиêлиниêа,
без ãрамотноãо медицинсêоãо
персонала не может (и не дол-
жно) обходиться ни одно ле-
чебное óчреждение.

Для решения этоãо вопроса
был разработан реãиональный
проеêт «Обеспечение меди-
цинсêих орãанизаций системы
здравоохранения Нижеãородс-
êой области êвалифицирован-
ными êадрами», êоторый явля-
ется составной частью нацио-
нальноãо проеêта «Здравоох-
ранение». Предполаãается, что
мероприятия проеêта позволят
до êонца 2020 ãода привлечь в
реãиональнóю медицинó не-
сêольêо тысяч врачей и пред-
ставителей среднеãо медицин-
сêоãо персонала.

Особо подчерêнем, что но-
вые меры поддержêи, в частно-
сти реãиональная проãрамма
по óлóчшению жилищных óсло-
вий специалистам, не имеют
возрастных оãраничений.

В. РОЩИНА
Фото пресс-слóжбы

Правительства
Нижеãородсêой области

- Для
с т р о и -
тельства
и реêон-
стрóêции
фельд-
шерсêо-
аêóшерс-

êих пóнêтов выбираются на-
селенные пóнêты, ãде пер-
вичная медицинсêая помощь
наиболее востребована.
Кроме отêрытия фельдшерс-
êо-аêóшерсêих пóнêтов фе-
деральный проеêт «Разви-
тие первичной медиêо-сани-
тарной помощи», входящий в
состав нацпроеêта «Здраво-
охранение», предóсматрива-
ет реализацию целоãо êомп-
леêса мероприятий, - пояс-
нил ãóбернатор Нижеãородс-
êой области Глеб Ниêитин.

Семейное призвание

31 авãóста - День ветеринарноãо работниêа

Уважаемые ветераны и сотрóдниêи ветеринарной слóжбы!
Примите исêренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздниêом – Днем ветеринарноãо работниêа!
Ветеринарная слóжба в районе является важнейшей состав-

ляющей óспешноãо развития аãропромышленноãо êомплеêса.
Своим трóдом вы обеспечиваете охранó здоровья животных,
стоите на страже здоровья человеêа, êонтролирóете êачество
продóêции и соблюдение правил ее переработêи и хранения.

В ветеринарной слóжбе района трóдятся люди, êоторых от-
личают профессионализм, преданность своемó делó и óме-
ние работать в современных óсловиях. Особые слова при-
знательности – ветеранам отрасли, всецело посвятившим
себя блаãородномó призванию.

Желаю вам стабильной, óспешной, плодотворной работы,
счастья и блаãополóчия, óюта в доме, êрепêоãо здоровья, от-
личноãо настроения и всеãо самоãо наилóчшеãо!

Дмитрий ТАРАКАНОВ, ãлава местноãо самоóправления
Княãининсêоãо района
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приãовор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
01.10, 03.05 Время поêажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
16+
23.30 Эêсêлюзив 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
10.00 О самом ãлавном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес-
ти-Приволжье
11.45 Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым 12+
12.50, 18.50 60 минóт 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА» 16+
06.00 Утро. Самое лóчшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сеãодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.05 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Поздняêов 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 06.45,
07.35, 08.30, 09.25,
09.55, 10.45, 11.30,
12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.55, 20.40,
21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоãовый
выпóсê
01.10, 01.50, 02.20,
02.45, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблóжде-
ний 16+
06.00, 11.00 Доêóменталь-
ный 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, 23.30 Заãадêи чело-
вечества с Олеãом Шишêиным
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Доêóментальный спец-
проеêт 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шоêирóющие
ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
21.50 Водить по-рóссêи 16+
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» 16+
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приãовор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
01.05, 03.05 Время поêажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
10.00 О самом ãлавном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес-
ти-Приволжье
11.45 Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым 12+
12.50, 18.50 60 минóт 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА»
16+
06.00 Утро. Самое лóчшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сеãодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.55 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Крóтая история 12+
02.55 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.15 Известия
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» 16+
06.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 16+
08.35, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ШАМАН -2» 16+
19.00, 19.55, 20.45,
21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоãовый
выпóсê
01.10, 01.50, 02.20,
02.55, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Д/ф «Засеê-
реченные списêи» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доêó-
ментальный 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, 23.30 Заãадêи чело-
вечества с Олеãом Шишêиным
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоêи-
рóющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приãовор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
00.25, 03.05 Время поêа-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
10.00 О самом ãлавном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес-
ти-Приволжье
11.45 Сóдьба человеêа с
Борисом Корчевниêовым 12+
12.50, 18.50 60 минóт 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Самое лóчшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сеãодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.40 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50,
07.40, 13.25, 14.20,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «ШАМАН -2» 16+
08.35, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
19.00, 19.55, 20.45,
21.25, 22.20, 23.10, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоãовый
выпóсê
01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.05, 04.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засеêреченные
списêи» 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 Территория заблóждений
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Заãадêи челове-
чества с Олеãом Шишêиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.30 Самые шоêирó-
ющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приãовор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
01.20, 03.05 Время поêажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь ãлядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
10.00 О самом ãлавном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес-
ти-Приволжье
11.45 Сóдьба человеêа с Бо-
рисом Корчевниêовым 12+
12.50, 18.50 60 минóт 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лóчшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сеãодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 00.20 Место
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроêи
рóссêоãо 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40
Т/с «ШАМАН -2» 16+
08.35 День анãела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
19.00, 19.55, 20.45,
21.25, 22.20, 23.05, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоãовый вы-
пóсê
01.10, 01.50, 02.20,
02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблóжде-
ний 16+
06.00, 09.00 Доêóменталь-
ный 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, 23.30 Заãадêи чело-
вечества с Олеãом Шишêиным
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засеêреченные
списêи» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоêи-
рóющие ãипотезы 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе óтро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.55 Модный приãовор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
поêажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мóжсêое / Женсêое 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человеê и заêон 16+
19.50 Поле чóдес 16+
21.00 Время
21.35 Фóтбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы- 2020
ã. Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир из
Шотландии
23.45 Наêанóне большоãо боя.
Хабиб Нóрмаãомедов - Конор
Маêãреãор. Маêс Холлоóэй -
Дастин Порье 12+
01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
10.00 О самом ãлавном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес-
ти-Приволжье
11.45, 04.00 Сóдьба чело-
веêа с Борисом Корчевниêо-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минóт 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаã и Компания 16+
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
12+

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лóчшее
16+
08.05 Доêтор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сеãодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 03.05 Мес-
то встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 Мы и наóêа. Наóêа и мы
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Извес-
тия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА» 16+
09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
11.20, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светсêая хрониêа 16+
01.30, 02.10, 02.35,
03.05, 03.30, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблóждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доêó-
ментальный проеêт 16+
07.00 С бодрым óтром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 Заãадêи человечества
с Олеãом Шишêиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 03.10 Самые шоêи-
рóющие ãипотезы 16+
20.00 Д/ф «Основной ин-
стинêт» 16+
21.00 Д/ф «Кредитное раб-
ство. Жизнь и смерть взаймы»
16+
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
ВОДА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 03.25 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 11.50 Ново-
сти
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
09.00 Иãрай, ãармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдóард Хиль. «Через
ãоды, через расстояния...» 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День ãорода
13.15 Несêольêо смешных
парней 16+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.30 Сеãодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
22.30 Бой за титóл чемпиона
мира UFC. Хабиб Нóрмаãомедов
- Дастин Порье. Прямой эфир
12+
00.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от êрая до êрая
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Сóббота 12+
08.15 По сеêретó всемó светó
12+
08.40 Местное время. Сóббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одноãо 12+
10.10 Сто ê одномó 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Приволжье
11.40 Петросян-шоó 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в сóбботó
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
12+

НТВ
04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сеãод-
ня
08.20 Готовим с Алеêсеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дороãа 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя иãра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 Междóнародная пило-
рама 18+
00.10 Квартирниê НТВ ó Мар-
ãóлиса 16+
01.20 Фоменêо фейê 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50,
06.20, 06.45, 07.15,
07.55, 08.20, 09.00, 09.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.45,
12.35, 13.20, 14.05,
14.50, 15.35, 16.20,
17.10, 17.50, 18.35,
19.20, 20.10, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50,
03.40, 04.30 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Терри-
тория заблóждений 16+
07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
ãрамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история
16+
18.20 Д/ф «Засеêреченные
списêи. Тóпой и ещё тóпее. По-
чемó мы деãрадирóем?» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непóтевые заметêи 12+
10.15 Жизнь дрóãих 12+
11.15, 12.20 Видели ви-
део? 6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов. Забы-
тые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая иãра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» 12+
07.20 Семейные êаниêóлы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
êресенье
09.20 Коãда все дома с Тимó-
ром Кизяêовым 12+
10.10 Сто ê одномó 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-4
12+
20.00 Вести недели
22.00 Мосêва. Кремль. Пóтин
12+
22.40 Восêресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний эше-
лон на Востоê» 12+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сеãод-
ня
08.20 У нас выиãрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чóдо техниêи 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Сеêрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рóссêие сенса-
ции 16+
19.00 Итоãи недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ»
16+
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10,
07.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
08.00 Светсêая хрониêа 16+
09.00 Д/ф «Моя правда.
Валерий Сютêин. Я то, что
надо» 16+
10.00, 10.55, 11.55,
12.50, 13.45, 14.45,
15.35, 16.30, 17.25,
18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.05 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» 16+
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
04.05 Большая разница 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблóждений 16+
08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» 16+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» 16+
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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Администрация  Княãининсêоãо мóниципальноãо  района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2019                                                                      № 608
О внесение изменений в постановление администрации Княãининсêоãо

района от 18.10.2018 № 831 «Об óтверждении  Порядêа предоставления
ãрантов в форме сóбсидий сельхозтоваропроизводителям за достижение
наилóчших поêазателей в развитии сельсêоãо хозяйства».

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетноãо êодеêса Российсêой Федерации,  постановле-
нием Правительства Российсêой Федерации от 27 марта 2019 ã. № 322 «Об общих требованиях
ê нормативным правовым аêтам и мóниципальным правовым аêтам, óстанавливающим поря-
доê предоставления ãрантов в форме сóбсидий, в том числе предоставляемых на êонêóрной
основе», мóниципальной проãраммой Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области «Разви-
тие аãропромышленноãо êомплеêса Княãининсêоãо района Нижеãородсêой области» на 2015-
2021 ãоды, óтвержденной постановлением администрации Княãининсêоãо района от
28.08.2014 № 1327, администрация Княãининсêоãо мóниципальноãо района постановляет:

1. В преамбóле постановления слова «постановлением Правительства Российсêой Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях ê нормативным правовым аêтам, ê мóниципаль-
ным правовым аêтам, реãóлирóющим предоставление сóбсидий юридичесêим лицам (за исêлюче-
нием сóбсидий ãосóдарственным (мóниципальным) óчреждениям), индивидóальным предпринима-
телям, а таêже физичесêим лицам – производителям товаров, работ, óслóã» заменить словами
«постановлением Правительства Российсêой Федерации от 27 марта 2019 ã. № 322 «Об общих
требованиях ê нормативным правовым аêтам и мóниципальным правовым аêтам, óстанавлива-
ющим порядоê предоставления ãрантов в форме сóбсидий, в том числе предоставляемых на
êонêóрной основе».

2. Порядоê предоставления ãрантов в форме сóбсидий сельхозтоваропроизводителям за
достижение наилóчших поêазателей в развитии сельсêоãо хозяйства изложить в новой редаê-
ции, соãласно приложению ê настоящемó постановлению.

3. Настоящее постановление опóблиêовать в районной ãазете «Победа».
4. Действие настоящеãо постановления распространить на правоотношения, возниêшие с

1 авãóста 2019 ã.
5. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы

администрации района, начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства и природопользования
Княãининсêоãо района П.Н. Воронина.

Глава местноãо самоóправления  района   Д.А. Тараêанов

Приложение ê постановлению администрации
Княãининсêоãо мóниципальноãо района

Нижеãородсêой области
от 16.08.2019 № 608

Порядоê
предоставления  ãрантов в форме сóбсидий

сельхозтоваропроизводителям за достижение наилóчших поêазателей
в развитии сельсêоãо хозяйства  (далее - Порядоê)

I Общие положения
1. Настоящий Порядоê определяет цели, óсловия и порядоê предоставления ãрантов в

форме сóбсидий сельхозтоваропроизводителям за достижение наилóчших поêазателей в раз-
витии сельсêоãо хозяйства (далее – ãранты).

2.  Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
3. Главным распорядителем средств районноãо бюджета  по предоставлению ãрантов

является óправление сельсêоãо хозяйства и природопользования Княãининсêоãо района (да-
лее – Управление).

4. Гранты предоставляются сельсêохозяйственным товаропроизводителям Княãининсêоãо
мóниципальноãо района в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов районноãо
бюджета на соответствóющий финансовый ãод и плановый период в пределах бюджетных ас-
сиãнований и лимитов бюджетных обязательств, предóсмотренных Управлению.

5. Гранты носят целевой хараêтер и не моãóт быть использованы Управлением на иные цели.
6. Цель предоставления ãранта – предоставление ãрантов сельхозтоваропроизводителям

Княãининсêоãо мóниципальноãо района за достижение наилóчших поêазателей в развитии
сельсêоãо хозяйства.

7. Источниêом финансовоãо обеспечения ãранта являются средства  из районноãо  бюдже-
та Княãининсêоãо мóниципальноãо района.

II Порядоê предоставления ãранта
8. Полóчателями ãранта являются юридичесêие лица, êрестьянсêие (фермерсêие) хозяйства,

занимающиеся производством сельсêохозяйственной продóêции на территории района.
9. Размер ãранта, предоставляемоãо êонêретномó сельхозпредприятию, êрестьянсêомó

(фермерсêомó) хозяйствó определяется êомиссией по резóльтатам êонêóрсêоãо отбора (далее
– Комиссия).  Состав êомиссии óтверждается Управлением.

10.  Информация о проведении отбора, содержащая сведения о сроêе и месте приtма до-
êóментов , перечне и способе их подачи размещается на официальном сайте администрации
Княãининсêоãо мóниципальноãо  района в информационно-телеêоммóниêационной сети «Ин-
тернет»: www.admknyaginino.ru.

11. Для óчастия в êонêóрсе сельхозтоваропроизводители в сроê до 6 ноября теêóщеãо ãода
представляют в Управление следóющие доêóменты, подписанные рóêоводителем хозяйства:

- сельхозпредприятия: «Сведения о сборе óрожая сельсêохозяйственных êóльтóр» (форма
№ 29-СХ) для êрóпных предприятий, (форма №2-фермер) для мелêих и средних предприятий;
«Сведения о производстве и отãрóзêе сельхозпродóêции (форма №П-1 (сх) для êрóпных пред-
приятий,  «Реãиональное статистичесêое наблюдение» (форма № Реã-1 (сх) для малых и сред-
них предприятий;

- êрестьянсêие (фермерсêие) хозяйства: «Сведения о сборе óрожая сельсêохозяйственных
êóльтóр»  (форма №2-фермер); «Отчет о движении сêота и птицы на ферме» (форма СП-51).

12. Полóчатели ãранта определяются  Комиссией.
13. Не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты оêончания сроêа подачи доêóментов Комис-

сия  проверяет соответствие представленных доêóментов óсловиям настоящеãо Порядêа и
проводит отбор полóчателей ãранта.

14. Основаниями для отêаза в óчастии в отборе являются:
- несоответствие заявителей óсловиям предоставления ãрантов, óстановленных Порядêом;
- непредоставление доêóментов , предóсмотренных пóнêтом 11 настоящеãо Порядêа (пре-

доставление в неполном объеме);
- выявление недостоверных сведений в представленных заявителем доêóментах.
15. Заседание Комиссии считается правомочным , если в нем принимает óчастие более

половины óстановленной численности членов Комиссии.
16. Решение о предоставлении сóбсидии принимается  в соответствии с «Критериями пре-

доставления  ãрантов в форме сóбсидий сельхозтоваропроизводителям за достижение наи-
лóчших поêазателей в развитии сельсêоãо хозяйства» (приложение № 1 ê Порядêó).

17. Решение о предоставлении сóбсидии принимается  простым большинством ãолосов от
числа присóтствóющих членов  Комиссии. При равенстве ãолосов «за» и «против» решающим
является ãолос председателя Комиссии.

18. Решение Комиссии оформляется протоêолом в течении 3 (трех) рабочих дней, следóю-
щих после дня заседания Комиссии.

19.  По итоãам отбора Управление ãотовит проеêт постановления администрации Княãи-
нинсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области о предоставлении ãрантов в форме
сóбсидий сельхозтоваропроизводителям за достижение наилóчших поêазателей в развитии
сельсêоãо хозяйства.

20.  Условиями полóчения ãранта являются:
- положительное решение êомиссии о предоставлении ãранта;
- соответствие полóчателя ãранта êритериям, óêазанным в п. 8 настоящеãо Порядêа.
21. Гранты предоставляются при соответствии полóчателя требованиям, êоторым они дол-

жны соответствовать на первое число месяца, предшествóющеãо месяцó, в êотором планирó-
ется заêлючение соãлашения  о предоставлении ãранта:

- ó полóчателей ãранта должна отсóтствовать просроченная задолженность по возвра-
тó в бюджет Княãининсêоãо мóниципальноãо района сóбсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми аêтами, иная просро-
ченная задолженность;

- полóчатели ãрантов  - юридичесêие лица (êрестьянсêие (фермерсêие) хозяйства) - не дол-
жны находиться в процессе реорãанизации, лиêвидации, банêротства, а полóчатели ãрантов -
индивидóальные предприниматели - не должны преêратить деятельность в êачестве индивидó-
альноãо предпринимателя;

- полóчатели не должны являться иностранными юридичесêими лицами, а таêже российс-
êими юридичесêими лицами, в óставном (сêладочном) êапитале êоторых доля óчастия иност-
ранных юридичесêих лиц, местом реãистрации êоторых является ãосóдарство или территория,
вêлюченные в óтверждаемый Министерством финансов Российсêой Федерации перечень ãо-
сóдарств и территорий, предоставляющих льãотный налоãовый режим налоãообложения и
(или) не предóсматривающих расêрытия и представления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таêих юридичесêих лиц, в совоêóпности
превышает 50 процентов;

- полóчатель своевременно представил отчетность о финансово-эêономичесêом состоянии
товаропроизводителей аãропромышленноãо êомплеêса на последнюю отчетнóю датó (êроме
начинающих фермеров, зареãистрированных в теêóщем ãодó).

- полóчатели ãрантов не должны полóчать средства из соответствóющеãо бюджета в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми аêтами на цели, предóсмотренные пóнêтом 2
настоящеãо Порядêа.

22.  С сельхозтоваропроизводителем, в отношении êотороãо принято решение о предос-
тавлении ãранта, Управление заêлючает соãлашение о предоставлении ãранта из бюджета
Княãининсêоãо мóниципальноãо района в соответствии с типовой формой, óтвержденной фи-
нансовым óправлением администрации  Княãининсêоãо мóниципальноãо района.

23. Средства на счета полóчателей ãранта Управление перечисляет в сроêи, предóсмотрен-
ные соãлашением.

                                                                                                                              Приложение 1
 ê Порядêó предоставления

ãрантов в форме сóбсидий сельхозтоваропроизводителям
  за достижение наилóчших поêазателей в развитии сельсêоãо хозяйства

КРИТЕРИИ
предоставления ãрантов в форме сóбсидий

сельхозтоваропроизводителям за достижение наилóчших поêазателей
в развитии сельсêоãо хозяйства

Администрация  Княãининсêоãо мóниципальноãо  района
Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019 ã.                                                           № 621
О внесении изменений в постановление  администрации Княãининсêо-

ãо района от  27.04.2017 № 510  «Об óтверждении  Положения о порядêе
отобрания ребенêа ó родителей (одноãо из них) или ó дрóãих лиц, на по-
печении êоторых он находится, при непосредственной óãрозе еãо жизни или
здоровью, состава и положения о êомиссии по определению необходимо-
сти временноãо помещения ребенêа в специализированное óчреждение,
осóществляющее социальнóю реабилитацию несовершеннолетних, óчреж-
дение здравоохранения при администрации Княãининсêоãо района».

В соответствии с постановлением Правительства Нижеãородсêой области от 7 июля 2019
ã. № 432 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижеãородсêой области от
3 сентября 2010 ã. № 574», Уставом Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой
области, а таêже в связи с êадровыми изменениями, администрация Княãининсêоãо мóници-
пальноãо района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Княãининсêоãо района от  27.04.2017 № 510
«Об óтверждении  Положения о порядêе отобрания ребенêа ó родителей (одноãо из них) или ó
дрóãих лиц, на попечении êоторых он находится, при непосредственной óãрозе еãо жизни или
здоровью, состава и положения о êомиссии по определению необходимости временноãо по-
мещения ребенêа в специализированное óчреждение, осóществляющее социальнóю реаби-
литацию несовершеннолетних, óчреждение здравоохранения при администрации Княãининс-
êоãо района» следóющие изменения:

1.1.  В наименовании постановления и далее по теêстó:
1)  слова «Княãининсêий район» заменить словами «Княãининсêий мóниципальный район» в

соответствóющих падежах.
2) слова «специализированное óчреждение, осóществляющее социальнóю реабилитацию

несовершеннолетних, óчреждение здравоохранения» заменить словами «специализирован-
ное óчреждение для несовершеннолетних, нóждающихся в социальной реабилитации, меди-
цинсêóю орãанизацию».

3)  слова «24 июня 1999 ãода № 120-ФЗ «Об основах профилаêтиêи безнадзорности и право-
нарóшений несовершеннолетних»» заменить словами «24 июня 1999 ã. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилаêтиêи безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних»».

4)  слова «7 сентября 2007 ãода» заменить словами «7 сентября 2007 ã.».
1.2. В Положении о порядêе отобрания ребенêа ó родителей (одноãо из них) или ó дрóãих лиц,

на попечении êоторых он находится, при непосредственной óãрозе еãо жизни или здоровью (да-
лее – Положение), óтвержденном постановлением:

1) пóнêт 1.5. изложить в следóющей редаêции:
«1.5. В состав êомиссии входят:
- специалист по охране детства орãана опеêи и попечительства;
- представитель орãана óправления здравоохранением или медицинсêой орãанизации (по

соãласованию);
- сотрóдниê, обеспечивающий деятельность мóниципальной êомиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав;
- представитель ãосóдарственноãо êазенноãо óчреждения Нижеãородсêой области «Управле-

ние социальной защиты населения Княãининсêоãо района» (по соãласованию);
- сотрóдниê орãанов внóтренних дел (по соãласованию).»;
2) в абзаце первом пóнêта 2.5.:
- слова «правовоãо аêта орãана местноãо самоóправления» заменить словами «постановле-

ния администрации Княãининсêоãо мóниципальноãо района Нижеãородсêой области»;
- слова «ребенêа в óчреждение» заменить словами «ребенêа в специализированное óч-

реждение для несовершеннолетних, нóждающихся в социальной реабилитации, медицин-
сêóю орãанизацию»;

3) в пóнêте 2.7. слова «сêорой помощи» заменить словами «сêорой медицинсêой помощи»;
4) в пóнêте 3.4. слова «Учреждения, осóществляющие социальнóю реабилитацию несо-

вершеннолетних, или óчреждения здравоохранения» заменить словами «Специализирован-
ные óчреждения для несовершеннолетних, нóждающихся в социальной реабилитации, или
медицинсêие орãанизации»;

5) пóнêт 3.5. изложить в следóющей редаêции:
«3.5. Ребеноê, находящийся после отобрания в специализированных óчреждениях для

несовершеннолетних, нóждающихся в социальной реабилитации, или медицинсêих орãани-
зациях, семьях ãраждан в форме предварительной опеêи (попечительства), может быть
возвращен родителям (заêонным представителям) в слóчае óстранения óãрозы жизни и
здоровью ребенêа в семье после принятия сóдом сóдебноãо постановления.»;

6) в приложении 2 ê Положению слова «(на место вызвана бриãада сêорой помощи, патрóль
милиции и т.п.)» заменить словами «(на место вызвана бриãада сêорой медицинсêой помощи,
патрóль полиции и т.п.)».

1.3. Из состава êомиссии по определению необходимости временноãо помещения
ребенêа в специализированное óчреждение для несовершеннолетних, нóждающихся в
социальной реабилитации, медицинсêóю орãанизацию при администрации Княãининсêо-
ãо мóниципальноãо района  (далее – Комиссия) вывести Яровóю М.А. – специалиста 2
êатеãории сеêтора социальноãо обслóживания населения Госóдарственноãо êазенноãо
óчреждения Нижеãородсêой области «Управление социальной защиты населения Княãи-
нинсêоãо района» (по соãласованию),  ввести в состав Комиссии Тенышевó Н.А. – специ-
алиста 2 êатеãории сеêтора социальноãо обслóживания населения Госóдарственноãо
êазенноãо óчреждения Нижеãородсêой области «Управление социальной защиты насе-
ления Княãининсêоãо района» (по соãласованию).

1.4. В Положении о êомиссии по определению необходимости временноãо помещения ре-
бенêа в специализированное óчреждение для несовершеннолетних, нóждающихся в социаль-
ной реабилитации, медицинсêóю орãанизацию при администрации Княãининсêоãо мóниципаль-
ноãо района (далее – Положение о êомиссии), óтвержденном постановлением:

1) пóнêт 1.5. изложить в следóющей редаêции:
«1.5. В состав êомиссии входят:
- специалист по охране детства орãана опеêи и попечительства;
- представитель орãана óправления здравоохранением или медицинсêой орãанизации (по

соãласованию);
- сотрóдниê, обеспечивающий деятельность мóниципальной êомиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав;
- представитель ãосóдарственноãо êазенноãо óчреждения Нижеãородсêой области «Управ-

ление социальной защиты населения Княãининсêоãо района» (по соãласованию);
- сотрóдниê орãанов внóтренних дел (по соãласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы

администрации Княãининсêоãо мóниципальноãо района Воронина П.Н.
3. Настоящее постановление опóблиêовать в районной ãазете «Победа» и разместить на

официальном сайте администрации Княãининсêоãо мóниципальноãо района.
Глава местноãо самоóправления района   Д.А. Тараêанов

4 сравнению с 
соответствующим 
периодом прошлого 

года (кг) 

2 

Для  крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего наивысшие 
результаты по урожайности  зерна (ц/га)  

1

Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) (ц/га) 

 
Свыше 25 ц/га 

6 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» текущего года (форма №2-фермер) 

 
С 22 до 24,99 ц/га 

4 

С 18 до 21,99 ц/га  2 

2

Посевные площади (га) 

Увеличение 
посевных площадей  
к уровню прошлого 

года  (га) 

2 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» отчетного и предыдущего годов (форма 

№2-фермер)  

Сохранение 
посевных площадей 
к уровню прошлого 

года (га) 

1 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» отчетного и предыдущего годов (форма 

№2-фермер)  
Наименование 
критерия 

Колич

ество 
баллов 
 

Документ , подтверждающий соответствие 
критерию 

Для сельхозпредприятия, получившего наивысшие результаты по надою 
молока на 1 фуражную корову  

 
 
1 
 
 

Надой молока на 1 фуражную корову (кг)   

Свыше 5000 кг  6 «Сведения о производстве и отгрузке 
сельхозпродукции» (форма №П-1 (сх)) для 
крупных предприятий, «Региональное 

статистическое наблюдение» (форма № Рег-1 (сх)) 
для малых и средних предприятий за 9  месяцев 

текущего года 
 

От 4000 до 4999 кг 4 

От 3000 до 3999 кг 2 

 Поголовье коров (голов) 

2 
 
 

Увеличение 
поголовья 

молочного стада  по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 
года (голов) 

2 
«Сведения о производстве и отгрузке 

сельхозпродукции» (форма №П-1 (сх) для 
крупных предприятий, «Региональное 

статистическое наблюдение» (форма № Рег-1 (сх)  
для малых и средних предприятий за 9 месяцев 

текущего и прошлого годов 
 

 

Сохранность 
поголовья 

молочного стада  по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 
года (голов) 

 
1 
 

3 

Увеличение 
валового надоя 
молока по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 
года (тонн) 

2 

«Сведения о производстве и отгрузке 
сельхозпродукции» (форма №П-1 (сх)) для 
крупных предприятий, «Региональное 

статистическое наблюдение» (форма № Рег-1 (сх)) 
для малых и средних предприятий 

за 9  месяцев текущего и прошлого годов 

 

4 

Увеличение 
продуктивности на 1 

корову  по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 

года  (кг) 

2 

«Сведения о производстве и отгрузке 
сельхозпродукции» (форма №П-1 (сх)) для 
крупных предприятий, «Региональное 

статистическое наблюдение» (форма № Рег-1 (сх)) 
для малых и средних предприятий 

за 9  месяцев текущего и прошлого годов 

 

Для сельхозпредприятия, получившего наивысшие результаты по урожайности  

зерна (ц/га)  

1 

Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) (ц/га) 

 
Свыше 25 ц/га 

6 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» текущего года (форма № 29-СХ) для 

крупных предприятий, (форма №2-фермер) для 

мелких и средних предприятий   

 
С 22 до 24,99 ц/га 

4 

С 18 до 21,99 ц/га  2 

2 

Посевные площади (га) 

Увеличение 
посевных площадей  
к уровню прошлого 

года  (га) 

2 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» текущего и прошлого года (форма          

№  29-СХ) для крупных предприятий, (форма  

№2-фермер) для мелких и средних предприятий   

Сохранение 
посевных площадей  
к уровню прошлого 

года  (га) 

1 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» текущего и прошлого года (форма  

№ 29-СХ) для крупных предприятий, (форма  

№2-фермер) для мелких и средних предприятий   

Для крестьянского (фермерского) хозяйства,  получившего наивысшие 

результаты по надою молока на 1 фуражную корову 

1 

Надой молока на 1 фуражную корову (кг)   

Свыше 4000 кг  6 «Отчет о движении скота и птицы на ферме»  
(форма СП-51) за 9 месяцев текущего года 

С 3000 до 3999 кг 4 

С 2000 до 2999 кг 2 

 Поголовье коров голов

2

Поголовье коров голов 
Увеличение 
поголовья 

молочного стада  по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого  
года (голов) 

2 

«Отчет о движении скота и птицы на ферме»  
(форма СП-51) за 9 месяцев текущего и прошлого 
годов 

Сохранность 
поголовья 

молочного стада  по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 
года (голов) 

 
1 
 

«Отчет о движении скота и птицы на ферме»  
(форма СП-51) за 9  месяцев текущего и 
прошлого годов 

3

Увеличение 
валового надоя 
молока по 
сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 

года (тонн) 

2 

«Отчет о движении скота и птицы на ферме»  
(форма СП-51) за 9 месяцев текущего и прошлого 
годов 

4

Увеличение 
продуктивности на 1 

корову  по 
сравнению с 

соответствующим
2 

«Отчет о движении скота и птицы на ферме»  
(форма СП-51) за 9 месяцев текущего и прошлого 
годов 

Свыше ц га 

ц га 
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Орãаны местноãо самоóп-
равления óже сформировали
перечень проеêтов - 200 зая-
воê на общóю сóммó 1,9 млрд
рóблей, не более 5 от êаждо-
ãо мóниципалитета.

Речь может идти о ремонте
мóниципальных объеêтов,
блаãоóстройстве территории
или мероприятиях районноãо
значения. Главный êритерий -
проеêт должен быть направ-
лен на повышение êачества
жизни населения и развитие
территории ãорода или райо-
на. После тоãо, êаê мини-
стерство финансов проведет
их эêспертизó, информацию
о êаждом до êонца авãóста
разместят на портале «Бюд-
жет для ãраждан» (http://
mf.nnov.ru:8025/). Там же
можно бóдет не тольêо озна-
êомиться с проеêтами, но и
проãолосовать за них.

Процедóра ãолосования
начнется с 1 сентября и про-
длится две недели (до 15
сентября). Все достаточно
просто - нóжно êлиêнóть на
понравившийся проеêт, при-
чем тольêо на один на êонê-
ретной территории. Сайт бó-
дет работать с использова-
нием новейших технолоãий,
êоторые позволят обеспечить
прозрачность, безопасность,
техничесêóю леãитимность и
анонимность. Те проеêты, êо-
торые наберóт большинство

ãолосов, бóдóт признаны по-
бедителями. Они войдóт в
модельные бюджеты.

- Голосование дает воз-
можность всем жителям са-
мим непосредственно при-
нять óчастие в распределе-
нии бюджетных средств, по-
влиять на êонêретные реше-
ния властей, направленные
на óлóчшение êачества жиз-
ни в êаждом мóниципалите-
те,- проêомментировал ãла-
ва реãиона Глеб Ниêитин. -
Распределено в теêóщем
ãодó бóдет 900 млн рóблей.
На первый взãляд, по срав-
нению с êонсолидированным
бюджетом области, сóмма
может поêазаться незначи-
тельной, но для начала реа-
лизации проеêта - это боль-
шой объем средств. В даль-
нейшем рассмотрим возмож-
ность óвеличения еãо фи-
нансирования.

Общая сóмма бóдет рас-
пределена в зависимости от
численности населения.

Чтобы общественность
моãла êонтролировать реали-
зацию проеêтов, информация
по êаждомó проеêтó бóдет в
оперативном режиме разме-
щаться на сайте «Бюджет
для ãраждан Нижеãородсêой
области», таê что отслежи-
вать ход реализации проеê-
тов смоãóт все желающие.

Ольãа СНИГИРЕВА

Взялись
за бюджет
Каждый житель реãиона может принять óчастие
в формировании модельных бюджетов территорий.
Это значит, люди сами смоãóт решать, на êаêие
социально значимые проеêты нóжно направить
бюджетные деньãи в первóю очередь.
Проãолосовать можно через Интернет.

Общими силами

1 сентября - День работниêов нефтяной

и ãазовой промышленности

В Княãинине находятся
две орãанизации, направ-
ляющие «ãолóбое топли-
во» по назначению. Это
ПАО «Газпром ãазораспре-
деление Нижний Новãо-
род» филиала № 6 в
ã. Серãач и ООО «Княãи-
нинсêий стройãаз».

В орãанизациях работают
дрóжные трóдовые êоллеê-
тивы - сплоченная êоманда
из молодых инициативных
специалистов и опытных

Газовых дел
мастера

Уважаемые работниêи и ветераны нефтя-
ноãо и ãазовоãо êомплеêса Нижеãородсêой
области!

От имени Заêонодательноãо Собрания Ни-
жеãородсêой области поздравляю вас с про-
фессиональным праздниêом. Нефть и ãаз –
важнейшие боãатства нашей страны. Не имея
собственных месторождений, Нижеãородсêая
область является одним из лидеров отече-
ственной нефтяной и ãазовой промышленнос-
ти. Это признание пришло блаãодаря самоот-
верженномó трóдó людей, производящих высо-
êоêачественнóю продóêцию, êоторая пользóет-
ся повышенным спросом êаê в России, таê и
за ее пределами.

Дороãие работниêи нефтяной и ãазовой про-
мышленности, óверен, что ваша работа и
впредь бóдет слóжить залоãом эêономичесêой
стабильности и дальнейшеãо процветания на-
шеãо реãиона. Желаю всем êрепêоãо здоровья,
блаãополóчия, новых трóдовых достижений на
блаãо Нижеãородсêой области и нижеãородцев.
Евãений ЛЕБЕДЕВ, председатель Заêонодательноãо

Собрания Нижеãородсêой области

мастеров. И те, и дрóãие
осваивают новые техноло-
ãии и трóдятся на совесть.

- Работы летом достаточ-
но по всей области. Сейчас
проводим ãазопроводы. Мне
нравится óправлять техни-
êой. Всеãда это привлеêало,
- ãоворит Эдóард Михайлов,
мастер строительно-мон-
тажных работ ООО «Княãи-
нинсêий стройãаз».

Газовиêи не сидят без дела.
Сейчас они не тольêо прово-

дят  ãазопроводы в  жи-
лые дома,  но  и  êонтро-
лирóют работó ãазовоãо
оборóдования.

- Двадцать второй ãод
трóжóсь здесь. Все привыч-
но, работа отлажена. На
данный момент занимаемся
теêóщим ремонтом оборó-
дования, - рассêазывает
Владимир Пшеничнов, сле-
сарь слóжбы эêсплóатации
ПАО «Газпром ãазораспре-
деление Нижний Новãород».

Вне зависимости от по-
ãодных óсловий и времени
сóтоê ãазовиêи ãотовы пре-
дотвратить и óстранить не-
исправность и обеспечить
бесперебойнóю подачó «ãо-
лóбоãо топлива» в дома на-
ших земляêов.

Евãений СУРОВ
Фото автора

Работниêи ПАО «Газпром ãазораспределение Нижний Новãород»
Алеêсандр Провидохин и Владимир Пшеничнов проверяют состояние
шêафноãо ãазореãóляторноãо пóнêта.

Приемная ãраждан ãó-
бернатора и Правитель-
ства Нижеãородсêой об-
ласти óведомляет о том,
что 17 сентября 2019
ãода с 10.00 по адресó: ã.
Нижний Новãород, óл. Ко-
стина, д. 2, êаб. 12 со-
стоится личный прием
ãраждан исполняющим
обязанности заместителя
ãóбернатора, заместите-
лем председателя Пра-
вительства Нижеãородс-
êой области Иãорем
Ниêолаевичем НОСО-
ВЫМ, êоординирóющим
вопросы:

- реализации единой по-
литиêи социально-эêоно-
мичесêоãо развития Ниже-
ãородсêой области;

- реализации единой фи-
нансовой, бюджетной и
налоãовой ãосóдарствен-
ной политиêи на террито-
рии Нижеãородсêой облас-
ти, осóществления фóнê-
ции по êонтролю и надзорó
в финансово-бюджетной
сфере на территории Ни-
жеãородсêой области и
êонтролю в сфере заêóпоê;

- реализации ãосóдар-
ственной политиêи и осó-
ществления óправления в
области имóщественно-зе-
мельных отношений;

- осóществления единой
стратеãии инвестиционной
деятельности;

- реализации ãосóдар-
ственной политиêи в сфере
заêóпоê товаров, работ, óслóã
для ãосóдарственных нóжд
Нижеãородсêой области;

- êоммóниêации, связи,
цифровой эêономиêи;

- малоãо и среднеãо
предпринимательства;

- ãосóдарственной поли-
тиêи и óправления в облас-
ти информационно-êоммó-
ниêационных технолоãий,
связи.

На прием моãóт запи-
саться жители Нижеãород-
сêой области, иные ãраж-
дане Российсêой Федера-
ции, иностранные ãражда-
не и лица без ãраждан-
ства, заêонно находящие-
ся на территории облас-
ти, если их вопрос не был
решен на местном óровне
и требóется личное óчас-
тие исполняющеãо обя-
занности заместителя ãó-
бернатора, заместителя
председателя Правитель-
ства И.Н. Носова.

Желающие попасть на
прием должны предвари-
тельно подать в приемнóю
ãраждан Гóбернатора и
Правительства Нижеãород-
сêой области письменное
заявление и êопии доêó-
ментов по рассматривае-
момó вопросó. При себе
иметь паспорт.

Запись производится в
понедельниê-четверã с
9.00 до 18.00, в пятницó - с
9.00 до 17.00 (сóббота и
восêресенье - выходные
дни) по адресó: ã. Нижний
Новãород, óл. Костина, д.
2, êаб. 9.

Справêи по телефо-
нам: 8 (831) 439-04-98,
430-96-39.

Запись на прием пре-
êращается за пять ра-
бочих дней до еãо
проведения.

Приём
ãраждан

Работниêи ООО «Княãининсêий стройãаз» Дмитрий Кислов, Эдóард
Михайлов и Дмитрий Пóженêов ãотовы ê отправêе на очередной объеêт
по строительствó новоãо ãазопровода.

- Новый ãрафиê проведе-
ния диспансерноãо обследо-
вания введен в соответствии
с порóчением председателя
Правительства Российсêой
Федерации от 23 апреля
2019 ãода, - сообщила ди-
реêтор Территориальноãо
фонда обязательноãо меди-
цинсêоãо страхования Ниже-
ãородсêой области Светлана
Малышева.

-  Перечень медицинсêих
орãанизаций, êоторые óчаствó-
ют в реализации территори-
альной проãраммы ОМС и
проводят профилаêтичесêие
медицинсêие осмотры, в том
числе в рамêах диспансериза-
ции, размещен на ãлавной
странице сайта ТФОМС Ниже-
ãородсêой области http://
www.tfoms.nnov.ru/.

Чтобы óточнить информа-
цию по прохождению диспан-
серизации в вечернее время
или в сóбботó, достаточно по-
звонить в полиêлиниêó, ê êото-
рой вы приêреплены.

Возниêают вопросы? В
этом слóчае необходимо
связаться со страховым
представителем страховой
медицинсêой орãанизации,

выдавшей полис ОМС, или
позвонить по бесплатномó
телефонномó номерó единоãо
Контаêт-центра ТФОМС
Нижеãородсêой области:
8-800-333-71-93. Контаêт-
центр работает êрóãлосóточно.

В  Т е р р и т о р и а л ь н о м
фонде  ОМС напомина-
ют:  по предложению пре-
зидента РФ Госдóма при-
няла заêон, соãласно êото-
ромó с 2019 ãода ãражда-
нинó предоставляется до-
полнительный выходной
для прохождения диспан-
серизации, а пенсионерам
и людям предпенсионноãо
возраста - два рабочих
дня. Соответствóющие из-
менения внесены в Трóдо-
вой êодеêс.

День, в êоторый работниê
планирóет проходить дис-
пансеризацию, необходимо
соãласовывать с работода-
телем. Сотрóдниê подает
заявление, на основании êо-
тороãо работодатель издает
приêаз об освобождении от
работы, с êоторым знаêомит
работниêа под роспись.
ТФОМС Нижеãородсêой

области

Диспансеризация -
вечером и по сóбботам

Здоровье

Пройти бесплатное медицинсêое обследование
нижеãородцам можно не тольêо в рабочие часы,
но и после работы: 80 медицинсêих óчреждений
Нижеãородсêой области óтвердили новый ãрафиê
по проведению диспансеризации.

Уважаемые работниêи и ветераны ãазо-
вой слóжбы Княãининсêоãо района!

Нефть и ãаз, êоторые добываются трóже-
ниêами отрасли, – это тепло и свет в до-
мах, топливо для транспорта, сырье для
промышленности. Блаãодаря профессио-
нальномó и êачественномó обслóживанию
ãазовых сетей, «ãолóбое топливо» своевре-
менно и без сбоев постóпает в наши дома,
на объеêты социальной сферы района, в óч-
реждения и орãанизации.

В этот день мы выражаем особóю блаãо-
дарность ветеранам отрасли, стоящим ó
истоêов ãазифиêации района. Ими проведе-
на мноãолетняя  êропотливая работа, бла-
ãодаря êоторой жители района не испыты-
вают теперь проблем с теплоснабжением.

Желаю вам новых трóдовых óспехов,
êрепêоãо здоровья, жизненноãо оптимизма,
счастья вашим семьям и воплощения всех
добрых замыслов во блаãо Княãининсêоãо
р а й о н а !

Дмитрий ТАРАКАНОВ, ãлава местноãо
самоóправления

Княãининсêоãо района

Свой профессиональный праздниê отмечают
специалисты, êоторые выполняют важнóю
миссию – обеспечивают потребителей ãазом
и следят за безопасностью эêсплóатации
ãазовоãо оборóдования.


