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Три главных слова
8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности

Любовь, верность, забота о родных и близких является 
главным, что есть у каждого человека. Семья - это опора, 
она придает особенный смысл нашей жизни, учит уважать 
и ценить друг друга, помогает прочувствовать в полной 
мере счастье и радость и преодолеть любые невзгоды. 

Семья, любовь и верность – три главных слова, на 
которых держится весь мир. Желаем, чтобы в ваших 
семьях не умолкал детский смех, лица близких людей 
искрились счастливыми улыбками. Мира, благополучия, 
взаимопонимания и настоящего семейного счастья!

Каникулы – в красках лета
Завершилась работа первой смены лагерей с дневным 
пребыванием детей, круглосуточного лагеря при СРЦН и лагерей 
труда и отдыха. 

По итогам воспитанники лагерей награждены дипломами и.о. губерна-
тора Нижегородской области Г.С.Никитина. В торжественной обстановке 
их вручал заместитель главы администрации района Д.А.Крупнов.   

Со 2 июля стартовала вторая смена (7 лагерей, в том числе 2 лагеря за 
счет средств социальной защиты), в которых отдохнут 235 детей, в том 
числе 35 подростков лагеря труда и отдыха при Сеченовской средней 
школе. Через центр занятости будут трудоустроены 40 ребят с матери-
альной поддержкой   из областного бюджета. 

На базе Мурзицкой, Теплостанской, Липовской школ приступили к ра-
боте три дворовые площадки в рамках реализации областного проекта 
«Дворовая практика». Продолжится работа спортивных площадок и про-
гулочных групп. 

По две пятилетки 
Именно столько отработали четыре 
педагога нашего района в областной 
комиссии по проверке работ ЕГЭ.  

Они становятся экспертами на период 
сдачи учащимися единых государственных 
экзаменов. Это учителя русского языка, 
литературы Г.Н. Крылова (Сеченовская 
школа) и Т.Н. Кунтенкова (Васильевская), 
физики – Т.Н. Солдатова, истории и обще-
ствознания – Г.В. Шеферова (Сеченов-
ская). Работа, по их словам, очень ответ-
ственная, честная и кропотливая. Иначе 
и быть не может, ведь при этом решается 
судьба ребенка. Каждый сканированный 
экзаменационный лист зашифрован, про-
веряется двумя экспертами, затем слича-
ются протоколы. При расхождении на семь 
баллов назначается третья проверка. И 
здесь уже на соответствие проверяется 
эксперт. Наши педагоги в течение десяти 
лет тоже выдержали экзамен.

В «Деловом вестнике» №17, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановление администрации 
района от 27.06.2018 №531 – об утверждении стандартов качества 
оказания муниципальных услуг, оказываемых МАУ «Сеченовский 
РИЦ»; решения Васильевского, Болтинского, В. Талызинского сель-
советов; информация КУМИ – о приеме заявлений от граждан о 
намерении участвовать в аукционе, сообщение о проведении откры-
того аукциона по продаже муниципального имущества.

ЗАВТРАШНИЙ СТУДЕНТ
Практически весь первый летний месяц проходит под знаком молодежи. 
Венчает праздничную вереницу бал выпускников.                                                                  

В этом году выпускной вечер в Сеченове 
состоялся 29 июня. Они всегда разные, 
выпускники (в этом году их 52), но обстановка 
в зале ДК неизменно теплая. Светлыми 
чувствами переполнены все: сами юноши и 
девушки, родители, педагоги и гости. С особой 
торжественностью поздравляют медалистов: 
Н. Ойкину, А. Янышеву, Е.Хренову, Л. 
Галочкину, А. Щербакову, О. Зайцеву, М. 
Касьянычева, Р. Кондрашина, С. Платонова,  
Д. Назарова  – выпускников Сеченовской 

средней школы. В президиуме по традиции 
учителя, классные руководители, первые 
наставники, глава администрации района    
Е.Г. Наборнов. 

Сказаны лучшие слова, прозвучали красивые 
искренние пожелания, впереди вновь волнения 
и ожидания.

Удивительная пора лето: всего за три месяца 
юноши и девушки успевают получить сразу три 
звания – выпускник, абитуриент, студент. И то 
ли еще будет. В добрый час!

Сено к зиме 
Благодатный дождь спустился на землю на этой 
неделе, чему несказанно рады те, кто выращивает 
урожай на полях и в личных подсобных хозяйствах. 

В жаркие дни успели скосить более 400 га трав, за-
готовить 1100 т сена. Это половина от потребности. В 
настоящее время на больших и малых фермах района 
содержится немногим более 1000 голов крупного рога-
того скота. Больше всего сена, по словам главного зоо-
техника управления сельского хозяйства И.Н. Юшканова, 
запасли В Красном Острове - 300 тонн. В КФХ «Васина 
Н.А.» заготовили 270 т из козлятника и люцерны. В этом 
году 50% грубого корма будет храниться под навесами.

 Впереди заготовка силоса. Там, где планируют 
запасать этот корм, начинают готовить траншеи.   

Спортивный отдых
120 детей, отдыхавших в лагерях первой смены, побывали в 
ледовом дворце.

Именно столько ребят принял «Звездный» в июне.

Сбор средств продолжается
В Алферьеве жители ул. Молодежной собрали немало 
средств для участия в программе поддержки местных 
инициатив. 

Здесь 23 дома, участвовать будут в строительстве 
дороги (638 м в асфальте и 242 м в щебне) пока не все. 
21 домовладелец полностью (внесли, как намечали, по 
7000 руб.)  или частично рассчитался. Сейчас их волнует 
больше вопрос, найдется ли спонсор на объект, иначе 
с населения придется добирать средства. Сеченовская 
сельская администрация обратилась с предложением о 
спонсорстве к нескольким организациям. 

 Алферьевские инициаторы дела озабочены еще тем, 
что пока не знают, будет ли засыпан хотя бы строительным 
мусором отрезок пути от машинно-тракторного парка, 
которым пользовались сельхозпредприятия. Он 
полностью разбит техникой, без него не будет прямой 
дороги к будущему асфальтированному полотну, только 
в объезд – с другой стороны.

«Добрые встречи»                                                                                             
Так называется выездной детско-подростковый клуб, 
которому исполнилось 5 лет.  

Создан он с целью организации досуга и профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 
каникулярный период для детей из многодетных, патро-
нажных, малообеспеченных семей. За пять лет проведе-
но почти сорок различных мероприятий, охвачено 538 
детей. Это сотрудничество со специалистами образова-
тельных учреждений, сельских домов культуры, КДН и ЗП 
и др. Для детей организуются мастер-классы, спортивные 
мероприятия, игровые программы, тренинги, конкурсы и 
другие развлечения.



семидесяти представителей 
различных образовательных 
учреждений как высшего звена, 
так и сельских школ. Главные 
темы обсуждения - повышение 
качества и доступности школь-
ного образования; государ-
ственно-частное партнерство в 
образовании; система работы 
с одаренными детьми; повыше-
ние уровня кооперации вузов и 
непрерывное обучение. По ито-
гам сессии её участники одобри-
ли многие положения Стратегии 
и внесли свои предложения. 
Например, изучить портрет мо-
лодого нижегородца, провести 
оценку сельских школ, не по ко-
личеству учащихся, а качеству 
обучения. Кроме того, решено 
создать отдельные региональ-
ные программы развития та-
лантливой молодежи, создать 
центры признания дипломов на 
региональном уровне, отказать-
ся от подушевого финансирова-
ния вузов. Участники отрасле-
вой сессии намерены добавить 
в Стратегию и новые предложе-
ния, предварительно обсудив 
проект документа в своих трудо-

вых коллективах.
А стратегическая сессия в Са-

рове прошла с участием высо-
копоставленных федеральных 
экспертов, в частности, Гене-
рального директора «Росатома» 
Алексея Лихачева. Благодаря 
интеллектуальному потенциалу 
города атомщиков, его перспек-
тивы роста стали отдельной 
частью большой, региональной 
Стратегии.

Пока обсуждение проекта 
Стратегии только набирает обо-
роты, областное правительство 
уже приступило к реализации 
одного из ключевых ее направ-
лений. В рамках губернаторской 
инициативы «Доступная меди-
цина» в области начали курси-
ровать «Поезда здоровья». 

То, что Стратегия развития 
начала работать еще на стадии 
обсуждения, позволяет нам, 
жителям Нижегородской обла-
сти, рассчитывать на то, что ее 
реализация действительно при-
ведет наш регион к прорывному 
росту во всех сферах. 

В. ИВАНОВ

А. САДКИН, директор региональных проектов Центра При-
кладных исследований и программ:
– Глеб Никитин стал инициатором крупных долгосроч-
ных проектов, эффект от которых нижегородцы начнут 
ощущать уже в ближайшие годы. При этом, выбирая при-
оритеты развития региона, Глеб Никитин и его команда 
учитывают специфику области и делают акцент на но-
вые, технологичные отрасли, в том числе на ядерную ме-
дицину, робототехнику и нанотехнологии. Особое вни-
мание уделяется повышению производительности труда 
на нижегородских предприятиях (на эти цели направлен 
реализуемый с «Росатомом» проект «Эффективная гу-
берния»), перестройке принципов работы с инвесторами 
(для чего была организована «Корпорация развития Ни-
жегородской области»), а также созданию комфортной 
городской среды. 

Такие глобальные проекты, охватывающие все сферы 
жизни региона, невозможно реализовать без поддерж-
ки федерального центра, профессиональной команды 
управленцев на местах, нижегородского экспертного со-
общества, бизнеса и жителей. Лоббистские возможности 
Глеба Никитина можно оценить по числу встреч с фе-
деральными министрами и количеству заключенных со-
глашений с первыми лицами крупных компаний. Ниже-
городскую область посетили главы Лукойла, ВТБ, МТС, 
Росатома и Россетей. И это далеко не полный список.

В. ИВАНОВ
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Работают 
горячие линии 

Приемная граждан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской области проводит с 
11 по 17 июля Интернет-линию и 17 июля, с 
10.00 до 12.00, горячую телефонную линию 
по теме «Промышленные и бытовые отхо-
ды, полигоны хранения отходов на терри-
тории Нижегородской области». 

Интернет-линия будет размещена на сай-
те Правительства Нижегородской области 
www.government-nnov.ru.

Телефон горячей линии: 8(831) 411-91-91.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Будьте осторожны
В связи с жаркой погодой, уста-
новившейся в Нижегородской 
области, ГУ МЧС России по 
Нижегородской области отме-
чает рост числа отдыхающих 
на берегах рек и озер и, соот-
ветственно, рост количества 
происшествий на воде. 

С начала купального сезона на 
территории области зарегистри-
ровано 20 таких происшествий, в 
результате которых погиб 21 чело-
век, в том числе пятеро детей.

В большинстве случаев причи-
ной трагедии стало купание в не-
оборудованных местах, в нетрез-
вом состоянии, а также отсутствие 
присмотра за детьми со стороны 
взрослых.

Чтобы избежать подобных тра-
гедий, главное управление МЧС 
России по Нижегородской обла-
сти рекомендует соблюдать  пра-
вила безопасного поведения на 
воде. 

 Стратегия начинает работать

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Старшее поколениеГлеб Никитин 
улучшил свои позиции 

в Национальном рейтинге 
Губернаторов

РЕЙТИНГ

Эксперт рейтинга, политолог, началь-
ник Департамента региональной по-
литики Управления Президента РФ по 
внутренней политике (2009 - 2010 гг.) 
А. Колядин так оценил основные тен-

денции рейтинга в два последних месяца: «Самое присталь-
ное внимание в мае-июне было приковано к губернаторам, 
которым осенью этого года впервые предстоят выборы. Это 
несколько назначенных в июне врио губернаторов, им сей-
час придётся активно убеждать Москву и электорат в своих 
управленческих способностях. Ряд врио, назначенных в 2017 
году, уже успели показать себя, чувствуют себя вполне уве-
ренно, а люди уже готовы проголосовать за них. Это Глеб Ни-
китин, который жесткой рукой в Н. Новгороде сумел навести 
порядок, разрубив «гордиев узел» многолетнего противостоя-
ния между областью и областным центром…».

По итогам мая-июня Глеб Никитин 
занял 26 место (по итогам марта-
апреля - 32 место), рост составил +6 
позиций.  

В.А. АНТИПОВ, депутат ЗСНО: 
«Мы живем в информационный век, и без владения базовых основ ком-
пьютерной грамотности – никуда. В рамках своей деятельности 
всегда стараюсь активно поддерживать подобные начинания. Горд, 
что нижегородская команда показала хороший результат и достой-
но представила область».
А.М. ДЮЖАКОВ: 

«Хочется отметить теплый и радушный прием участников чем-
пионата. Программа включала не только соревнования, но и обшир-
ную экскурсионную программу. Мы смогли в полной мере ощутить на 
себе легендарное кавказское гостеприимство. 

Что касается состязаний, то при выполнении трех заданий, на 
каждое из которых отводилось по 40 минут, нужно было продемон-
стрировать уровень владения поисковой системой Яндекс, умения 
свободного ориентирования на порталах ПФР и ГИС ЖКХ, обраще-
ния с новыми сервисами и технологиями, облегчающими повседнев-
ную жизнь. Было и домашнее задание: компьютерная презентация о 
курортах Кавказских Минеральных Вод. 

Второй день чемпионата был посвящен деловой игре «На все слу-
чаи жизни», в которой встретились команды участников чемпиона-
та и студентов Пятигорского государственного университета. И 
вновь, отвечая на вопросы из области знаний гражданского, семей-
ного и потребительского права, нам было предложено продемон-
стрировать активную жизненную позицию. Я еще раз убедился, что 
для современных пенсионеров компьютерная техника становится 
привычным источником новых знаний и возможностей. Только один 
факт: самым старшим среди участников чемпионата стал М. Б. 
Аджибеков из города Черкесск, он перешагнул 82-летний рубеж. 

Огромное спасибо организаторам, всем, кто предоставил возмож-
ность побывать на Ставрополье, нашим семьям за поддержку. Мы 
получили заряд энергии, положительных эмоций, и еще раз убеди-
лись, что жизнь на пенсии существует. 

Хочется сказать всем моим сверстникам: дружите с компьютером, 
он дает дополнительную зарядку для ума, способствует активному 
долголетию, открывает новые возможности для познания мира». 

Напомним, что проект Страте-
гии социально-экономического 
развития Нижегородской обла-
сти был подготовлен эксперта-
ми – профессионалами из раз-
ных сфер по инициативе главы 
региона Глеба Никитина. В июне 
этого года документ был пере-
дан на обсуждение жителям об-
ласти, чье мнение и станет ре-
шающим. 

Обсуждения уже начались в 
разных районах области и про-
ходят в формате стратегических 
сессий. В них участвуют местные 

В Нижегородской области набирает обороты общественное обсуждение Стратегии соци-
ально-экономического развития. Ознакомиться с текстом Стратегии и внести в нее свои 
предложения можно на специально созданном портале - http://strategy.government-nnov.ru/.
эксперты: руководители про-
мышленных предприятий, педа-
гоги, медики, представители ма-
лого и среднего бизнеса, главы 
местных администраций. Для 
обсуждения отбираются пять из 
девяти направлений Стратегии, 
например: «Продолжительность 
жизни и здоровье», «Комфорт-
ная среда проживания», «Эко-
номическое развитие», которые 
затем прорабатываются в пяти 
группах. В течение нескольких 
часов эксперты детально разби-
рают самые важные для данной 
территории пункты, вносят свои 
предложения и дополнения.  

Стратегические сессии уже 
прошли в 15 районах области, 
объединив на площадках обсуж-
дения специалистов из 22 райо-
нов – всего более 1000 человек. 
И это – только начало.

Кроме территориальных сес-
сий, проект Стратегии обсуж-
дают и в рамках отраслевых. 
Первая из них была посвящена 
проблемам образования и со-
стоялась под руководством гла-
вы региона Глеба Никитина. В 
сессии приняли участие более 

Запишитесь на прием 
23 июля, с 14.00, в Приемной граждан 

Законодательного Собрания Нижегородской 
области Председатель ЗСНО Евгений Вик-
торович Лебедев проведет личный прием 
граждан. 

Запись на прием производится еже-
дневно до 14 июля 2018 г., с 9.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья), на основа-
нии письменного заявления гражданина по 
адресу: г. Н. Новгород, Кремль, корпус 2, 
кабинет 31. 

Справки по телефонам: 8(831) 439-18-84. 

В начале июня в г.Пятигорске при поддержке депутата ЗСНО 
В.А. Антипова представители НРО  «Союза пенсионеров Рос-
сии» приняли участие в финале Восьмого Всероссийского чем-
пионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.  

Цель мероприятия - популяри-
зация среди лиц пожилого воз-
раста и пенсионеров движения 
по овладению компьютерными 
технологиями для успешной со-
циальной адаптации в информа-
ционной среде.

В крупнейших в России и в мире 
компьютерных соревнованиях 
для людей «серебряного возрас-
та» приняли участие жители 72 
российских регионов и соотече-
ственники из 7 зарубежных стран: 
Армении, Великобритании, Бела-
руси, Словении, Испании, Чехии и 

Финляндии. Всего за право пред-
ставлять свой регион на чемпи-
онате боролись более 10 тысяч 
человек по всей стране.

Нижегородскую область в фина-
ле представили главный редактор 
«Воротынской газеты» А.М. Дюжа-
ков, занявший 11 место среди 67 
участников в номинации «Уверен-
ный пользователь», и сотрудник 
Варнавинской районной библио-
теки Е. Сигаева, ставшая 13-ой в 
категории «Начинающий пользо-
ватель». В общем зачете команда 
заняла 9 место.

Движение 
ограничено 

С 5 июля вступило в силу лет-
нее ограничение на проезд 
большегрузов по федеральным 
автомагистралям Московской, 
Владимирской, Ивановской, 
Нижегородской областей и ре-
спублики Мордовия.

Ограничение будет действовать 
по 31 августа при температуре 
воздуха свыше 32 градусов и кос-
нется только тех транспортных 
средств, чьи осевые нагрузки пре-
вышают допустимые значения, 
установленные правилами пере-
возок грузов. Эта мера позволяет 
предотвратить преждевременное 
разрушение автодорог и является 
ежегодной.

При значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 32°C 
движение тяжеловесных транс-
портных средств будет разрешено 
только в ночное время, в период с 
22.00 до 10.00.

При этом «социальные» виды 
перевозок под действие весен-
него ограничения не попадут. 
Ограничение не распространяет-
ся и на пассажирские перевозки, 
работу экстренных служб и транс-
портировку грузов, применяемых 
для устранения ЧП или ремонтных 
работ.

Памяти Серафима 
Саровского

1 августа, в 9.00,  в день памя-
ти преподобного Серафима 
Саровского  на Соборной площа-
ди Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря будет совер-
шена торжественная Божественная 
литургия. Традиционно на празд-
нования прибывает множество 
духовенства и паломников со всей 
России и зарубежья. Палаточный го-
родок начнет работу 27 июля.
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Возьмите здоровье 
под контроль!

дней
поселений7

Сегодня мы открываем новую ру-
брику «Семь   дней семи поселений», 
в которой будут короткие информа-
ции о том, что происходит в сель-
ских администрациях района.

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинской сельской администрации жители особо 

ответственно относятся к оформлению земли в личных 
подсобных хозяйствах. Плюс ко всему в сельсовете в свое 
время им поставили задачу: как получаете свидетельства 
о праве собственности, приходите, зарегистрируйте доку-
мент в похозяйственной книге (она теперь есть не только 
в бумажном, но и электронном варианте). Потому сейчас 
нет такой большой работы, как в некоторых селах. Актив-
но взялись за дело те, у кого не было новых свидетельств 
на право собственности. 75 человек принесли старые, от 
1992 года, в сельскую администрацию,  их  специалисты 
сдали в КУМИ, и оттуда же получили на 67 человек выпи-
ски из Единого госреестра прав на недвижимость. Люди 
благодарны сельской администрации за то, что делается 
это бесплатно, на месте, для оформления документов не 
нужно выезжать из села. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Васильевке начали обработку яровых зерновых  

культур от вредителей. Погода позволяет выходить в 
поле только  рано утром или поздно вечером. Со среды 
на четверг Н. Комолов, А. Носов, Д. Солтаганов, В. Бан-
дурин  работы закончили в два часа ночи. Этот режим 
и для пчел благоприятен, население предупреждено о 
химобработках, опасных для насекомых.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В  В.Талызине, в центре села, закрылись все торговые 
точки райпо. Магазин «Слобода» Облпотребсоюз пере-
дал в аренду предпринимателю. А рядом три мини-ма-
газина. Недавно на противоположной стороне улицы от-
крылся еще один, построенный вновь. Конкуренция на 
«пятачке» велика, а покупателям только на пользу.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В этом году исполняется 20 лет ансамблю «Рябинуш-

ка» при Кочетовском Доме культуры. «Создавая эту груп-
пу, мы не могли и предположить, что она принесет наше-
му селу столько позитива, будет зачинщиком праздников, 
а все благодаря тому, что собрались здесь творческие, 
неравнодушные люди, любящие песню и своих земля-
ков»,- говорит директор Кочетовского ДК Т.М. Головано-
ва. Меняется состав коллектива. Но в памяти все, кого 
сейчас нет, память хранит тепло их сердец, которым они 
щедро делились с людьми. Кочетовцы поздравляют кол-
лектив с двадцатилетием и всегда рады встрече с ним. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Красный Остров готовится к Сабантую. Создан оргко-
митет, распределяются обязанности и вопросы, которы-
ми по ходу праздника будут заниматься ответственные 
лица. Жители села и его уроженцы в эти дни общаются 
активнее, договариваются о встрече, ждут приезда го-
стей. Благоустраивается (окашивается) территория, ко-
торая станет главной праздничной площадкой. 

Напомним, Сабантуй запланирован на 14 июля. 0+

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалку мусора организовали в Ратове. Вдоль дороги, 

ведущей к Суре, фактически напротив кладбищ. «Толь-
ко убрали - на следующий день опять то же самое. На 
чистое место свалили бытовые отходы, мусор с огоро-
дов», - возмущена поведением жителей глава сельской 
администрации Е.А.Никитина. В прошлом году был орга-
низован сбор мусора в селе, приезжала машина, но дело 
распалось. «Организована»  своя удобная свалка. На-
верное, нужно перестать жалеть и начать штрафовать – 
всё больше уверенности у главы поселения. А хотелось 
бы взаимопонимания. И порядка.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Мамлейке подъем в гору на ул. Молодежная представ-

ляет опасность при неблагоприятных погодных условиях.
В этом году Сеченовская сельская администрация ре-
шила его заасфальтировать. На текущей неделе прошли 
электронные торги по выбору подрядчика. 170 метров 
оденутся в асфальт. Работы будет выполнять надежный 
подрядчик –  «Кварцит» (дарнитовцы).

Напомним, что проект «Доступная медицина» реали-
зуется по инициативе главы региона Г.С. Никитина. 

Стоянка поезда в Сеченовском районе продлилась 
три дня: 2 июля – Кочетовка, 3 июля – Болтинка, 4 
июля – В.Талызино. Наплыв граждан просто огромный. 
Самые многолюдные очереди у кабинетов офтальмо-
лога, невролога, кардиолога, эндокринолога. И это по-
всеместная тенденция, отметила начальник поезда 
М.Б.Чусова. Как и возраст людей, пришедших на при-
ём – в основном 60+. Понятно, что в длинных очере-
дях люди испытывали определённые неудобства, да и 
в первый день (в Кочетовке) приём врачи начали позже 
заявленного времени. Но всё-таки это был первый день, 

заезд, и некоторые временные передвижки имели место. 
Но приём областные специалисты вели до последнего 
пациента, то есть до позднего вечера, в частности, эндо-
кринолог – до половины девятого. Ожидание оправдано: 
получить консультацию, пройти обследование у област-
ного специалиста, новые лекарственные назначения. В 
конце концов, убедиться в правильности ранее постав-
ленного диагноза и успокоиться. А это тоже здоровье.  

По словам врача-онколога Юлии Руденко, очень важно 
выявить опасное заболевание на ранней стадии, поэто-
му работа мобильных диагностических лабораторий для 
многих из обратившихся жизненно необходима. 

Остановка поезда в В. Талызине

На приеме у кардиолога

Н.Н. ПОКРОВСКИЙ,  хирург высшей категории 
больницы № 3 Н.Новгорода: 

– Кто пришел на 
прием по записи от 
фельдшеров и вра-
чей, были с анали-
зами и результатами 
других обследова-
ний, картина диагно-
за была сразу ясна. 
Кто самостоятельно 
решил, что ему необ-
ходимо проконсуль-
тироваться и пришел 
только с паспортом 
и полисом, дольше 
времени тратил на 

прием и чаще оказывалось, что надо было перена-
правлять к невропатологу, например, или другому 
доктору, на УЗИ, рентген… Одна женщина направ-
лена на госпитализацию в ЦРБ с подозрением на 
острую патологию живота.

М.Б. ЧУСОВА, начальник «Поезда здоровья»:
– Социальная акция очень востребована. Помощь приближена к людям, и это 

важно. Наплыв граждан очень большой, как и в других районах.
По итогам трех дней работы «Поезда здоровья» врачами узкой специализации 

принято 694 пациента, проведено консультаций – 941. На госпитализацию  на-
правлено 55 человек, в т.ч. 34 -  в  Н. Новгород (кардиоцентр, обл. больница им. 
Н.А. Семашко и детская областная больница), на дополнительные обследования 
- 315. По поводу одного ребенка с невыясненным в детской областной больни-
це диагнозом педиатр решал вопрос со специалистом министерства здравоох-
ранения области прямо из района. В результате диагностики медикам удалось 
впервые выявить заболевания у двоих больных (глаукома и дистрофия сетчатки 
глаз). Чаще других встречаются заболевания кардиологического, неврологиче-
ского и эндокринологического характера. Больше всего пациентов  принял  оф-
тальмолог – 146, невролог – 141, кардиолог – 136, хирург - 127, эндокринолог 
– 90 человек. С подозрением на злокачественные новообразования выявлено 11 

человек. Все направлены на дообследование в областной онкологический диспансер.
Особенно много пациентов было в В.Талызине, в т.ч. и маломобильных. Здесь большое количество жителей 

прикреплено к местной участковой больнице. В следующий раз, очевидно, следует учесть, что востребованность 
в докторах  именно в этой зоне высокая и, может быть, здесь нужен не один день приема, а два. Районная власть 
организовала подвоз людей из отдаленных сёл, это хорошо, но приехали не только те, кого направили фельдшеры 
или участковые врачи, а все, кто захотел, причем немало было пациентов без каких-либо анализов и снимков на 
руках.  И когда  целый автобус желает попасть к одному-двум специалистам, это в первую очередь нелегко для 
самих больных (очереди). Но врачи приняли всех, с документами на руках  консультации были  бы более инфор-
мативными. Всем назначено соответствующее лечение или даны направления на дообследования.  

Н.С. Соин, главный врач ЦРБ: 
– В районе работали девять врачей узкого профиля из 

областной больницы им. Семашко, диагностического цен-
тра, психоневрологического госпиталя, областной стома-
тологической поликлиники,  больницы  № 3 Н.Новгорода, 
противотуберкулезного диспансера, кардиоцентра. Боль-
шое спасибо докторам за работу, а также медперсоналу 
нашего района, участвовавшему в организации меропри-
ятия. 

Такой проект необходим, особенно для сельской мест-
ности, и хочется надеяться, что, взяв такой старт, он бу-
дет иметь продолжение. Выезды в глубинку таких бригад, 
считаю, должны быть регулярными, хотя бы раз в год. Тог-
да легче будет провести все организационные моменты  и 
для медработников, и для населения.

Жительница с.Кочетовки:
– У меня больное сердце, аритмия. Кардиологов у нас в 

сельской местности нет, поэтому записалась на приём к 
областному врачу. Кардиолог меня выслушал, осмотрел, 
назначил новые лекарства. Буду лечиться, спасибо. 

«Поезда здоровья», стартовавшие в июне, посетят почти пятьдесят районов области 
(более 130 населённых пунктов). В первую очередь это наиболее удалённые сёла. В каждой 
автоколонне (северное и южное направление) по три автомобиля с оборудованием. 
Задействовано 29 врачей, это узконаправленные специалисты. 
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По доброй семейной традиции
8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ЗЫБКА

Зыбка. Зыбочка. Качалка -
Эхо дальней старины.
Темно-синими ночами
Научила видеть сны.
На дворе собака воет,
В небе тусклый лунный глаз.
Это было не со мною -
Это дедушкин рассказ.
Сколько раз его слыхала,
Но с годами все острей
Та картина без начала
И конца не видно в ней.
Дед столетний на палатях,
Бабка печку стережет.
Муж с женою на кровати -
Ждут, когда заснет народ.
А на лавке гость заезжий,
То ли сват, то ль чей-то тесть.
Засиделся за беседой,
Пусть ночует – место есть.
Под тяжелою ватолой
От стены и до стены
Разметалися по полу
Всех размеров и длины
Ребятишки. Как гороху.
Всем родиться удалось.
Визг и писк, и плач, и хохот -
Воедино все слилось.
Как ни есть – ватола всмятку,
Сколько пальцев – столько дыр.
Кто достанет зыбку пяткой -
Тот сегодня командир.
Бабка с печки: «Я вам…»,
Дедка лбом о потолок.
Захрапит на лавке дядька,
Замурлычет кот у ног.
Печь теплом легонько дышит,
Но солома – не дрова.
И к утру в ковше ледышка,
И озябнет голова.
Ночь зимой длинней дорожки,
Но и ей окончен срок.
По серебряным окошкам
Солнца движется росток.
Избы старые вприсядку
Рады новый встретить день.
Печь с утра топить – порядок 
Всех росейских деревень.
Бабка возится у печки,
Суетятся со снохой.
Ребятня в сугроб с крылечка -
Струйки тонкие дугой.
Дед с палатей ноги свесил,
Толком сразу не поймет,
На каком теперь он свете:
Может этот, может тот.
Вот несут чугун с картошкой,
Все за стол, как по часам.
Огурцы в глубокой плошке,
Хлеб хозяин режет сам.
На похмелку гостю брагу -
Крепко выпили вчера.
Раскулачивать кулагу
Начинает детвора.
У кого проворней ложка? -
Шишек – целый огород.
Пусть почешется немножко -
Через пять минут пройдет.
Провожали гостя чинно,
Молодой рысак в узде.
Сани выстланы овчиной -
Быть хорошею езде.
У детей своя охота -
Как из дома убежать.
Не затворены ворота,
И уселась штопать мать.
Наморожены лукошки,
У крыльца свой ждут черед.
Три сугроба за окошком,
Чуть подальше – голый лед.
Ныне слезы будут тоже:
Лапти сложены в углу,
Если нет, дружок, одежды -
Примерзай соплей к стеклу.
Зыбка. Зыбочка. Качалка
Из лоскутной красоты.
Что с моей роднею стало?
Как туда найти мосты?
Кто солдатом смыт войною,
Кто  младенцем в землю лег.                                                                                                                                          
Кто свою судьбу с сумою
Перенес через порог.
Быстро время пробежало:
В этом деле меры нет.
Что-то сердцу больно стало -
Деда нет уж сколько лет.
Зыбка. Зыбочка. Качалка,
Не даешь покоя ты.
Может, было там начало
Ныне павшей с высоты
Православной, изначальной
Чистоты и простоты.

Г. ГРУНЦОВА

Берегите это время!
Ребенок – так недолго ребенок... Так мимолетны годы, пока 
он нуждается в нас. Пока можно на ручки взять, а потом 
–  за ручку. А потом – за руку... И он уже руку выдергивает – 
он большой!  Или аккуратно высвобождает – он уже очень 
большой, взрослый.

История любви этой супружеской 
пары описана в древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии». 

Благоверный князь Петр был вторым сы-
ном Муромского князя Юрия Владимиро-
вича. Он вступил на Муромский престол в 
1203 году. За несколько лет до этого святой 
Петр заболел. 

В сонном видении князю было открыто, 
что его может исцелить дочь пчеловода 
благочестивая дева Феврония, крестьянка 
деревни Ласковой в Рязанской земле. Свя-
той Петр послал в ту деревню своих людей.

Феврония в качестве платы за лечение 
пожелала, чтобы князь женился на ней по-
сле исцеления. Петр пообещал жениться, но в душе слукавил, поскольку 
она была простолюдинкой. Феврония исцелила князя, но прозрела лукав-
ство и гордость Петра. Болезнь возобновилась, и князь снова вернулся к 
Февронии. 

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Святости 
они достигли взаимной любовью и хранением святости брака. Именно в 
этом - смысл и назначение его.                                                                                    

Скончались они в один день и час - 25 июня 1228 года.  Дважды их тела 
разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказыва-
лись рядом. Так и похоронили святых супругов вместе.

Во многих городах России им установлены памятники и конечно, на их 
родине. 7 июля 2012 года в Муроме состоялось открытие памятника свя-
тым благоверным князьям Петру и княгине Февронии (на снимке).

(По информации электронных СМИ)

БЫЛО ЭТО В МАЕ, но в июле 
тоже есть такой праздник, поэтому 
рассказ о той встрече сегодня тоже 
уместен.

 Тот прием напоминал свадеб-
ное торжество: праздничные столы 
стояли по всей ширине зала, сим-
волизируя гостеприимство, хлебо-
сольство и значимость события. 
Если бы в Ратове довелось увидеть 
преимущественно женщин, уди-
вительным это не показалось бы: 
мужчины предпочитают шумным 
общественным сборам привычную 
домашнюю обстановку. Но здесь 
все наоборот: почти все виновники 
торжества явились полными се-
мейными составами – муж-жена.

Супруги Федосеевы – семьяне 
самые почтенные: вместе 52 года. 
За этот немалый, золотой, срок 
Вера Ивановна и Анатолий Дми-

триевич и детей вырастили, и дом 
построили, а что касается дерева, 
так глава семьи три сада посадил. 
Садовод-любитель, всему селу 
плодовые прививает. Агроном по 
образованию. В середине 60-х 
его, выпускника сельхозинститута, 
направили на работу в северо-за-
падный Казахстан, поселок на бе-
регу Урала. Тем временем подруга 
сердца училась в педагогическом 
институте. На зимние каникулы В. 
Руфеева приезжала к нему. Чужая 
земля её не привлекла, ничем не 
зацепила. Ну а раз так, не задер-
жался там и Анатолий.

Вначале жили и работали моло-
дые супруги на нейтральной тер-
ритории (пограничном селе Чуваш-
ской республики), потом переехали 
в своё Ратово, где трудились и живут 
по сей день. У В.И. и А.Д. Федосее-

вых три внука и один правнук. Были 
в жизни и трудности, невзгоды, был 
и такой момент, когда решать Вере 
Ивановне приходилось одной за 
двоих. Верила, надеялась, боро-
лась за мужа... И недуг отступил. 
Уже с тех пор 30 лет прошло... 

ЛЕТЯТ ГОДЫ. «Бегут!» - поправ-
ляют молодежь ветераны семейно-
го дела В.Н. Ветвинский, В.А. Бале-
сков, А.А. Пронин, Н.С. Симачков. В 
семидесятые годы создавали они 
свои семьи. Не на иномарках, ни 
даже на самых простеньких совет-
ских авто ездили в то время распи-
сываться, а на грузовых машинах, 
а то и вовсе шли пешком. Весело 
шли, с гармонью. И пусть по бездо-
рожью, его тогда не замечали, по-
тому как было оно повсеместным и 
о благах цивилизации (за которые 

придется платить огромные день-
ги) никто не мечтал. Мечтали жить, 
работать на родной земле, чтобы 
и дети потом жили и работали на 
ней. Время распорядилось иначе: 
молодёжь в райцентре или горо-
де, далеко от родины, где опустело 
большинство домов.

Но жизнь продолжается, и живы 
славные семейные традиции Ра-
това. «Да у нас столько достойных 
семей – всех не перечислишь», –
сказали женщины.

А ещё бойкие ратовские хо-
зяйки пели, читали стихи, пока-
зывали шуточные сценки. Очаг 
культуры на время превратился в 
семейный очаг со своими добры-
ми традициями.

Е.  АЛЕКСАНДРОВА

В этом году в Сеченовском районе состоялось несколько 
мероприятий по случаю праздника в честь основы общества 
– семьи. Главной стала, пожалуй, встреча в Ратове. Здесь в 
сельском Доме культуры в День семьи чествовали десять 
семей, рожденных как полвека, так и пять лет назад.

В теплой праздничной обстановке чествовали приглашенных – 
семьи Дубковых (вместе супруги более 23 лет, в семье шестеро 
детей), Смеловых (26 лет), Маркушиных (ЗЗ года), Дашиных 
(грядёт 40-летний юбилей), Симачковых, Балесковых (вместе 
супруги более сорока лет), Ветвинских (в июле отметят                       
45 лет совместной жизни), Прониных (накануне Дня семьи их союзу 
исполнилось 47 лет), Федосеевых (52 года вместе). Виновников 
торжества тепло поздравили и вручили подарки помощник главы 
администрации В.П.Томачков, начальник отдела ЗАГС О.В.Носова, 
глава Мурзицкой сельской администрации Е.А.Никитина.

ПЁТР и ФЕВРОНИЯ,

В.А. и Н.С. Симачковы

В.Н. Ветвинский, В.А. Балесков, А.А. Пронин пришли на встречу вместе с супру-
гами. Но чисто мужской разговор – это уже как водится...

И он уходит своей дорогой в 
свою судьбу, этот взрослый быв-
ший ребенок. Остается растерян-
ность: как, уже? Как это вышло? 
Где мой маленький мальчик, ма-
ленькая девочка, которые так хо-
тели на ручки, боялись засыпать, 
если меня нет рядом, звали по-
стоянно: мама! Теперь не зовут; 
прекрасно обходятся без нас.

Дети недолго остаются деть-
ми. И вот это короткое детство 
занято воспитанием, обучением, 
чем угодно, только не объятиями 
и поцелуями. Не совместными 
играми - когда играть-то, уроки не 
сделаны или поделка для садика, 
некогда, я страшно устала, утром 
на работу... И надо приучить к 
самостоятельности. Все только 
об этом и говорят! Это - самое 
важное, чтобы был самостоя-
тельным! Скорее бы вырос! А 
потом – раз! и перед вами взрос-
лый человек. Просто моложе вас. 
А ребенка нет больше – детство 
очень короткое.

И как вы будете жалеть о каж-
дом пропущенном объятии, о 
каждом крике и замечании, о каж-
дом отказе поиграть, потому что 
некогда! Когда-нибудь потом. А 
потом уже не надо. Ребенка нет 
- есть взрослый.

А некоторые дети не успева-
ют стать взрослыми – так тоже 
бывает. И больше всего жалеют 
не о том, что мало выучили ан-
глийских глаголов, формул, мало 
занятий в секции провели, мало 
приучали к самостоятельности, 
мало на экскурсии отправляли с 
классом – больше всего жалеют 
о том, что мало были вместе.

Мало вместе лежали на дива-
не, обнявшись. Гуляли на ручках. 
Или за руку шли – и уже нет руки 
в нашей руке. Это так быстро 
проходит; это время, пока мы так 
нужны детям. Детство очень ко-
роткое. И жизнь тоже.

А. КИРЬЯНОВА
 (из газеты «Дивеевские колокола»)

День семьи, любви и верности связан с 
именами Петра и Февронии. Но история 
христианства знает и другие имена, 
чьи жизни являются примером веры и 
верности. 

Это такие супружеские пары, как великому-
ченики Елисавета и Захария, апостол Акила и 
его жена Престилла, Адриан и Наталия Нико-
медийские, святые Авраам и Сара, семейство 

Василия Великого, богоотцы Анна и Иоаким, 
мученики Терентий и Неонилла сирийские и 
их семеро детей, святые страстотерпцы Царь 
Николай и царица Александра со своими 
чадами и многие другие. Сегодня мне хочет-
ся рассказать о святых мучениках Адриане и 
Наталии. Супруги жили в Никомидии Вифин-
ской при императоре Максимиане (305-311 гг). 
Адриан был начальником судебной палаты 

императора и был язычником, а его жена На-
талия была тайной христианкой. Восхищаясь 
мужеством христиан, страдающих за веру, 
Адриан уверовал. После заключения, в кото-
ром его поддерживала супруга, Адриана вме-
сте с другими мучениками подвергли истяза-
ниям и убили. Святая Наталия скончалась на 
гробе своего мужа.

Н. МАЙОРОВА

Муромские чудотворцы

Остались едины
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

И зажигали на районном мероприятии  
старшеклассники Мурзицкой школы. За-
водила – Даниил Моисеев. С ним мы 
уже познакомились в этом году на Про-
водах коня в селе. Об этом чуть позже, 
а сначала о самом сурском празднике.

С самого начала были теплые по-
здравления односельчанам и гостям 
от главы сельской администрации Е.А. 
Никитиной, от администрации района – 
заведующей финансовым управлением 
И.А. Макаровой, от агрофирмы «Зем-
ля Сеченовская» - управляющих Е.С. 
Давыдовой и В.Н. Гришина. Ветеранам 
села и лучшим рабочим предприятия 
вручены благодарственные письма, для 
самых маленьких жителей: С. Семено-
вой, И. Горелова, четвертого ребенка 
в семье Давыдовых  – организаторы 
праздника приготовили подарки.

И в СДК, и на улице было очень много 
детей. Их столько, что создавалось впе-
чатление: городские уже приехали на 
каникулы. Но, по большей части, - это 

местные мальчишки и девчонки были. 
В школе обучается 75 человек, детский 
сад посещают – 25.  На территории Мур-
зицкой администрации 34 так называе-
мых неорганизованных ребенка. 

Многие всегда охотно идут с родите-
лями на праздник, а старшее поколе-
ние, храня многолетние традиции, ста-
рается рассказать внукам и правнукам 
об истории праздника.  Раньше, оказы-
вается, два коня наряжали, и встреча-
лись они именно в центре села на той 
же самой площади, где сейчас происхо-
дит действо. Парни состязались в удали 
да приглядывали себе невест, девушки 
– в переплясе. А  конь, уставший за вес-
ну (пахал, сеял),  отпускался к  Суре на 
отдых до следующей напряженной стра-
ды. А для  народа престольный празд-
ник – это всегда заговенье на идущий 
сейчас Петров пост.

В Доме культуры со сцены лились пес-
ни, исполнялись танцевальные номера. 
Больше десятка артистов-школьников.

– Это моя надежда и опора, - скажет 
позже художественный руководитель 

СДК Т.П. Сергеева. – Спорим, какие 
песни взять, какие танцы поставить, 
не жалеем времени на репетиции, в 
итоге все неплохо получается. Сколько 
аплодисментов сорвали в престольный 
праздник! А на недавнем фестивале 
«Звездная пристань» в районе заняли 
призовые места. Главный помощник  в 
деле – Даниил Моисеев.

Как не спросить про него у директора 
школы З.М. Заболотиной.

– Несколько лет назад к нам в село 
приезжали студенты Московского худо-
жественного театра «Гжель», набрали 
группу ребятишек и с ними занимались. 
Даниила они особо отметили, увидев 
красоту его движений. Он прошел от-
бор на учебу в столицу, но тут умер В.М. 
Захаров, наш земляк и руководитель 
театра, потому ничего не получилось. 
Даниил с ребятами продолжал зани-
маться в кружке, но на некоторое время 
оставил хореографию. И вот в прошлом 
году съездили они с Ильей Болдыре-

вым в «Лазурный» – там просто подза-
рядились энергией, столько хороших 
идей предложили в школе. Д. Моисеев 
собрал вокруг себя девчонок и теперь 
они наши «огоньки» на всех праздниках. 
Дело Владимира Михайловича живет!».   

Праздник в тот июньский денек за-
кончился дискотекой и фейерверком, 
словами благодарности в адрес Е.А. 
Никитиной и других организаторов тор-
жества. А у самодеятельных артистов 
Мурзицкого СДК, как и в школе, канику-
лы. Но 14 июля их ждут на Дне села в 
Ратове, чуть позже, в августе, - на Дне 
деревни в Бегичеве. Пока же двое из 
группы - Даниил с Юлией Кравчук - ра-
ботают вожатыми (дворовая практика) 
у младших школьников. Вместе с педа-
гогами столько организовывают развле-
чений для 14 детей. Важно – старшие 
здесь тоже учат младших танцам. А в 
Доме культуры по вечерам не бывает 
скучно, все в движении. Приглашают 
ровесников на дискотеки из окрестных 
сел. С такими заводилами действитель-
но не соскучишься!

В танце главное – настроение

В День молодежи в Сеченове к флеш-мобу ребят из Мурзиц присоединились 
зрители. «Ну просто невозможно было устоять, - делились они впечатле-
ниями потом. – Так зажигали!» 

Много ребятишек со-
бирается в микрорайоне 
финского поселка: здесь 
замечательная детская 
площадка. Не хватало 
футбольных ворот. При-
шлось ребятам облюбо-
вать спортивные снаряды, 
которые и выполняли эту 
роль. «Но игра получа-

лась нечестной,- говорят 
юные футболисты,- одни 
«ворота» выше и шире, 
чем другие».

Глава администрации 
района Е.Г. Наборнов дал 
поручение Сеченовской 
сельской администрации 
довести работы на пло-
щадке до логического за-

Чем отметить ЧМ-18 на нашей сеченовской земле? Лучше всего, конечно, 
появлением нового поля, пусть пока для дворового футбола, – 
решили в администрации района. 

вершения: раз детям нужны 
ворота – пусть будут.

И вот ворота сварены, 
привезены, установлены. 
Кстати, у нас все же была 
надежда, что к их установ-
ке  присоединятся взрослые 
– жители домов, родители – 
или хотя бы проявят интерес 
к происходящему, но увы… 
Но зато  покрасить ворота 
вызвались с удовольствием 
сами ребята. 

Работы завершены. Поле 
готово. От юных футболи-
стов большое спасибо главе 
администрации Е.Г. Набор-
нову, заместителю главы 
администрации Д.А. Круп-
нову, специалисту АТИ С.А. 
Каледину, А.А. Анисимову, 
главе Сеченовской сельской 
администрации А.А. Мурза-
каеву, работникам спортко-
митета  А.И. Крупнову,  А. И. 
Храмову. Можно готовиться 
к следующему чемпионату. 

Кстати, дети мечтают и о 
сетке на ворота.

Делу – время, игре – все лето 

Болеем за наших

И. Волков, Ю. Шишкин, Н. Новохацкий, А. Дергачев, О. Платонов, И. Сергеев, С. Харламов, 
И. Горшков, А. Молявин, Е. Корнилаев, А. Горшков, А. Пименов с дочкой Викой

Завершился розыгрыш кубка района по футболу среди мужских команд. 
В финальном поединке встречались «Факел» (Сеченовское ЛПУМГ) 
и команда районной администрации. Победа у футболистов ЛПУМГ.

9 июля стартует первенство Сеченовского района по футболу, 
в котором примут участие 6 команд: 

В.Талызинская с/а, Сеченовская средняя школа, 
«Торпедо» (Сеченовская с/а), «Факел» (Сеченовское ЛПУМГ), 

районная администрация, Мурзицкая с/а.
 Календарь игр (1 тур)

9 июля – В.Талызинская с/а – Мурзицкая с/а
11 июля – «Факел»  – «Торпедо» 

13 июля – Сеченовская СОШ – районная администрация
Начало матчей в 18.00, игры пройдут на стадионе «Урожай». 0+

Победой Сеченовской районной команды завершился очередной тур чемпио-
ната Нижегородской области по футболу «Лига Восток». Наша команда одер-
жала выездную победу над лидером первенства «Кристаллом» (Сергач) – 3:0. 
Голы на счету: А. Скороходова, И. Волкова, Д. Цивилева. 

ФК «Сеченово», набрав 7 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, от-
ставая от лидера на 3 очка. Следующую игру сеченовцы проведут на домашней арене 
7 июля с командой «Бутурлинский водоканал» (Бутурлино). Начало встречи в 16.00. 
Приходите поддержать команду.   0+

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ продолжает шагать по стране. 
Определились восемь участников четвертьфиналов. Многие фавориты 

уже выбыли из чемпионской гонки, а сборная России продолжает борьбу за 
почетный трофей, одержав историческую победу над сборной Испании в се-
рии послематчевых пенальти. Сегодня пройдет заключительный матч чем-
пионата для Нижнего Новгорода. Встретятся сборные Уругвая и Франции, 
начало в 17.00. А уже завтра всей страной будем переживать и поддерживать 
сборную России в поединке с Хорватией, начало в 21.00.

Четыре по 100
Выпускник школы № 179 г. Москвы Р. Салимгареев, набравший 400 баллов на 
ЕГЭ, получил поздравления от мэра города С. Собянина. 
Руслан получил приглашения продолжить обучение в МГУ им. М.В. Ломоносова и 
МФТИ. Он, кстати, также сдал ЕГЭ по информатике на 83 балла и ЕГЭ по физике на 
98 баллов.

Н. ВИКТОРОВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ 
ОВНАМ на этой неделе звезды благоприятствуют 
в семейных делах. Уделите максимум внимания 
решению вопросов, связанных с жильем и отно-
шениями в семье. Ремонт, начатый в этот период, 
пройдет на удивление быстро и без лишних фи-

нансовых затрат. Если на повестке дня – проблемы насле-
дования имущества, необходимо собрать всех заинтересо-
ванных лиц вместе и обменяться мнениями. Тогда решение 
будет найдено и никто не захочет усугублять ситуацию. 

У ТЕЛЬЦОВ на этой неделе устанавливается ред-
костная гармония в отношениях с окружающими 
людьми. Это время активного общения с друзьями 
и знакомыми. Скорее всего, вас будут чуть ли не 
каждый день приглашать в гости, развлекатель-

ные поездки и на дружеские вечеринки. Общения будет бо-
лее чем достаточно. В этот период вы сможете завязать много 
выгодных связей. Усилятся также ваши интеллектуальные 
возможности, что положительно отразится на учебе и работе. 

На этой неделе БЛИЗНЕЦЫ смогут решить свои 
материальные проблемы. Прежде всего это ста-
нет возможным благодаря успехам в професси-
ональной деятельности. Вам могут повысить зар-
плату или выдадут крупную денежную премию. 

Также не исключены крупные финансовые поступления из 
иных источников, в том числе от близких родственников. 
Не исключены крупные приобретения: например, покупка 
мебели или автомобиля. Возможно, вам захочется потра-
тить деньги на предметы роскоши. Подходящее время для 
ремонта в квартире и покупки домашних животных. 

На этой неделе типичные РАКИ могут совершить 
качественный скачок в своем личностном разви-
тии. Молодые люди в какой-то момент осознают, 
что не нуждаются во внешнем контроле и готовы 
самостоятельно решать свои дела. Также в этот 

период возможен творческий взлет, усиление интеллекту-
альных способностей. Между тем звезды советуют контро-
лировать свое питание. Сейчас у вас может разыграться ап-
петит, из-за чего есть риск быстро набрать лишний вес. 

Тяга ЛЬВОВ ко всему таинственному на этой не-
деле усилится. Возможно, вы заинтересуетесь 
эзотерическими науками и всевозможными ма-
гическими ритуалами, позволяющими косвенным 
образом влиять на события. Не исключено, что вы 

увлечетесь чтением детективной литературы и даже нач-
нете самостоятельное расследование. Это удачное время 
для различных духовных практик: например, чтения мантр, 
занятия йогой, цигуном. Проанализируйте, правильно ли 
расставлена мебель в вашей квартире (по фэн-шуй), способ-
ствуют ли предметы интерьера вашему благополучию и на-
лаживанию личной жизни либо, наоборот, мешают. 

ДЕВЫ на этой неделе будут находиться на эмо-
циональном подъеме. Возможно, приподнятое 
настроение будет связано с исполнением ваше-
го заветного желания. В этот период усилится 
стремление к поиску единомышленников. Так-

же, возможно, усилится и ваша гражданская позиция. На 
этой неделе вам удастся расширить круг своего общения и 
обрести много новых друзей. Даже самые дерзкие и амби-
циозные планы, составленные в эти дни, в будущем могут 
исполниться.

Эта неделя может стать звездным часом для тех 
ВЕСОВ, которые ставили перед собой масштаб-
ные цели и упорно двигались вперед ради их 
осуществления. Вы сможете преодолеть все пре-
грады и открыть перед собой новые горизонты. 

Наиболее отчетливо это проявится в профессиональной 
деятельности. Например, вам могут предложить более вы-
сокую должность, благодаря которой вы обретете столь же-
ланные вам власть и влияние. 

У СКОРПИОНОВ эта неделя будет связана с ро-
стом авторитета и уважения со стороны окру-
жающих. Звезды советуют ставить перед собой 
масштабные задачи и смелее браться за их осу-
ществление.  Можно участвовать в спортивных 
состязаниях, творческих конкурсах и иных кон-

курентных видах деятельности. Не исключено, что в этот 
период вы заинтересуетесь религиозно-нравственными 
вопросами. Успешно сложатся путешествия. 

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе смогут успешно урегу-
лировать важные вопросы, связанные с финансо-
выми обязательствами. Если у вас есть свободные 
деньги, то в этот период вам может представить-
ся возможность инвестировать их в выгодный 

проект. Например, если вы хотите улучшить свои жилищные 
условия, можно взять ипотечный кредит и вложить деньги в 
строительство жилья. На этой неделе укрепятся отношения в 
семье. Вы сможете дружно браться за любые работы по бла-
гоустройству жилья: например, начинать ремонтные работы, 
приобретать и устанавливать бытовую технику.

У КОЗЕРОГОВ сейчас исключительно благопри-
ятная неделя для укрепления партнерских отно-
шений в браке и бизнесе. Наиболее правильной 
линией поведения будет роль ведомого. В этот 
период вашему партнеру будут удаваться любые 

дела, поэтому разумнее не препятствовать ему, а следовать 
за его инициативами. У Козерогов, состоящих в длитель-
ных романтических отношениях, но еще официально их не 
оформивших, на этой неделе может состояться помолвка. 
Брак, заключенный в эти дни, будет крепким и счастливым.

ВОДОЛЕЯМ эта неделя может запомниться 
успехами в профессиональной деятельности. Вы 
сможете успешно завершить текущие проекты и 
получить повышение в должности. Тем, кто нахо-
дится в поисках работы, удастся найти подходя-
щую вакансию. На этой неделе заметно улучшит-

ся состояние здоровья. Если вопрос лишнего веса является 
для вас острым, постарайтесь в эти дни ограничивать себя 
в питании, иначе быстро наберете ненужные килограммы.

На этой неделе РЫБ может переполнять радость 
и вера в лучшее. Ярче всего это почувствуют те, 
кто переживает период влюбленности. Вас ждут 
любовные признания, подарки, приятные сюр-
призы и праздничное времяпровождение. Если 

вы одиноки, то в этот период можете встретить свою вторую 
половинку. Те, у кого есть дети, смогут получить особое удо-
вольствие от воспитания ребенка: возможно, малыш обра-
дует вас своими успехами. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.50,02.10,03.05 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,00.45 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,03.20 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Красная ко-
ролева» [16+] 23.40 Т/с «Sпарта» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00,03.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Х/ф «Месть как ле-
карство» [12+] 01.00 Х/ф «Муж счаст-
ливой женщины» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05,00.40 «Суд присяжных» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» [16+] 17.00 
«ДНК» [16+] 18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 23.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 00.30 «Поздняков» [16+] 01.40 
«Еда живая и мертвая» [12+] 02.35 «И 
снова здравствуйте!» [0+] 02.55 Т/с 
«Стервы» [18+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.00
,08.55,11.00,14.25,17.45,20.00,22.35 
Новости [16+] 07.05,00.25 Все на Матч! 
[16+] 09.00,12.25,14.30,20.05,02.25,
04.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 
[0+] 11.05 Тотальный футбол [12+] 
16.30,23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 
[16+] 17.15 «По России с футболом» 
[12+] 17.55 Смешанные единоборства. 
Александр Емельяненко против Викто-
ра Пешты. Виктор Немков против Клид-
сона Фариаса де Абреу [16+] 22.05 
«Полуфиналисты» [12+] 22.40 «До-
мой» [12+] 23.55 «Чемпионат мира. 
Live» [12+] 00.45 Д/ф «Серена» [16+]       

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 «Известия» 
[16+] 05.25 Т/с «Детективы. Истреби-
тель бензина» [16+] 05.55 Т/с «Детекти-
вы. Два ноль» [16+] 06.30 Т/с «Детекти-
вы. Кольца и браслеты» [16+] 07.05 Т/с 
«Детективы. В понедельник отдохнем» 
[16+] 07.40 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» [16+] 08.20 Т/с «Детективы. 
Обстоятельства смерти» [16+] 09.25,1
0.20,11.10,12.05,13.25,14.15,15.10,16
.05,17.00,17.50 Т/с «Братаны-4» [16+] 
18.40 Т/с «След. В своем праве» [16+] 
19.30 Т/с «След. Ошибка в объекте» 
[16+] 20.20 Т/с «След. Некоторая нео-
пределенность» [16+] 21.10 Т/с «След. 
В один конец» [16+] 22.30 Т/с «След. 
Огонь изнутри» [16+] 23.20 Т/с «След. 
Человек-легенда» [16+] 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» [16+] 00.30 
Т/с «Реквием для свидетеля». 1 серия 
[16+] 01.30 Т/с «Реквием для свидете-
ля». 2 серия [16+] 02.35 Т/с «Реквием 
для свидетеля». 3 серия [16+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 08.00 «Смех 
с доставкой на дом» [12+] 08.35 Х/ф 
«Гараж» [16+] 10.35 Д/ф «Лия Ахеджа-
кова. Парадоксы маленькой женщины» 
[12+] 11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 «Постскриптум» 
[16+] 12.55 «В центре событий» [16+] 
13.55 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны» [16+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+] 17.00,05.10 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.50 Т/с «Узнай 
меня, если сможешь» [12+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 22.30 «Будущее 
время России» [16+] 23.05 Без об-
мана. «Текстиль и утиль» [16+] 00.35 
«90-е. Голые Золушки» [16+] 01.25 
Д/ф «Смерть артиста» [12+] 02.15 «Пе-
тровка, 38» [16+] 02.35 Х/ф «Интим не 
предлагать» [12+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,19
.30,23.15 Новости культуры [16+] 
06.35,17.30 Пленницы судьбы. Жанетта 
Лович [16+] 07.05,18.00 Т/с «В лесах 
и на горах» [16+] 07.50 Д/ф «Герард 
Меркатор» [16+] 08.05 «Пешком...» 
[16+] 08.30 Х/ф «Мама Ануш» [16+] 
09.40,14.15,02.35 Мировые сокрови-
ща [16+] 10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча» [16+] 12.30 Любовь в искусстве. 
«Мария Каллас и Аристотель Онассис» 
[16+] 13.15,00.05 Т/с «Диккенсиана» 
[16+] 14.30 «Уроки рисования» [16+] 
15.10 Письма из провинции. Петушки 
[16+] 15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
[16+] 16.35,01.40 Владимир федосеев 
и БСО имени П.И.Чайковского. Н.Рим-
ский-Корсаков [16+] 18.45,01.00 Д/ф 
«Глаза. Тайна зрения» [16+] 19.45 Сту-
пени цивилизации [16+] 20.40 «Спо-

койной ночи, малыши!» [0+] 20.55 
Вспоминая художника. «Илья Глазу-
нов. Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества» [16+] 21.35 Т/с 
«Екатерина» [16+] 23.00 Цвет време-
ни. Леон Бакст [16+] 23.35 «Двадцатый 
век» [16+]

ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Большая страна: 
региональный акцент» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 07.05,15.15 
«За дело!» [12+] 08.05 М/ф «Вов-
ка в Тридевятом царстве» [16+] 
08.25,16.10 «Культурный обмен» 
[12+] 09.15,22.00 Т/с «Взрыв из про-
шлого» [12+] 10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Истинная роль» 
[12+] 11.30 «Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело темное. Покушение на 
Брежнева» [12+] 17.00,01.45 «ОТРаже-
ние» [12+] 00.30 «За строчкой архив-
ной...» [12+] 00.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна смерти Есенина» [12+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Йоко» [16+] 07.00 «С 
добрым утром, малыши!» [16+] 07.30 
«Комета-дэнс» [16+] 07.35 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья» [16+] 08.30 М/с 
«Новые приключения пчёлки Майи» 
[16+] 09.45 М/ф «Ну, погоди!» [16+] 
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
[16+] 11.40 М/с «Роботы-поезда» [16+] 
12.15 М/с «Ниндзяго» [16+] 13.05 Т/с 
«Классная школа» [16+] 13.55 М/с 
«Отряд джунглей спешит на помощь» 
[16+] 15.45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины стра-
шилки» [16+] 17.05 М/с «Клуб Винкс» 
[16+] 17.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» [16+] 18.20 М/с «Смеша-
рики. Новые приключения» [16+] 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» [16+] 
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» [16+] 22.40 
М/с «Черепашки-ниндзя» [16+] 23.05 
М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 
[12+] 23.50 Х/ф «Большое приключе-
ние» [16+] 01.05 М/с «Куми-Куми» 
[12+] 01.30 М/с «Колыбельные мира» 
[16+] 01.35 М/с «Зиг и Шарко» [16+] 
02.20 «Копилка фокусов» [16+] 02.50 
М/ф «Друзья-товарищи» [16+] 03.05 
М/ф «Что такое хорошо и что такое 
плохо» [16+] 03.15 М/ф «Два билета в 
Индию» [16+] 03.35 М/ф «Кем быть?» 
[16+] 

ВТОРНИК,
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,02.10,03.05 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,00.40 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,03.20 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Красная ко-
ролева» [16+] 23.40 Т/с «Sпарта» [16+] 
04.10 «Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» [16+] 20.45 
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2 
финала [16+] 22.55 Х/ф «Селфи» [16+] 
01.20 Х/ф «Поддубный» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05,00.25 «Суд присяжных» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» [16+] 17.00 
«ДНК» [16+] 18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 23.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.25 «Квартирный вопрос» [0+] 
02.30 «И снова здравствуйте!» [0+] 
03.00 Т/с «Стервы» [18+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.55,15.00,19.30,23.40 Но-
вости [16+] 07.05,00.05 Все на 
Матч! [16+] 09.00,11.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала 
[0+] 11.00,13.30 «День до...» [12+] 
14.00,23.45 «Чемпионат мира. Live» 
[12+] 14.30 «По России с футболом» 
[12+] 15.05,19.35,22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 [16+] 15.40 Футбол. «Су-
перкубок Легенд». Россия - Франция 
[16+] 16.30,20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 [0+] 18.30 «Домой» [12+] 
19.00 «Сборная России. Live» [12+] 
00.25 Смешанные единоборства. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги [16+] 
02.30 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Емельяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков против Клидсо-
на Фариаса де Абреу [16+] 04.20 Х/ф 
«Борг/Макинрой» [16+]      

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 «Известия» 

[16+] 05.25,06.20,07.10,08.05,09.25,
10.20,11.10,12.05,13.25,14.15,15.05 
Т/с «Братаны-4» [16+] 15.55 Х/ф «Ге-
ний» [16+] 18.40 Т/с «След. Мертвая 
свадьба» [16+] 19.30 Т/с «След. Но-
воселье» [16+] 20.20 Т/с «След. Сере-
бряная прядь» [16+] 21.10 Т/с «След. 
Генетическая бомба» [16+] 22.30 Т/с 
«След. Другое поколение» [16+] 23.15 
Т/с «След. Тайны больничного двора» 
[16+] 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» [16+] 00.30,01.30 Т/с «Камен-
ская». Стечение обстоятельств» [16+] 
02.30,03.30 Т/с «Каменская». Игра на 
чужом поле» [16+] 04.35 Т/с «Камен-
ская». Убийца поневоле» [16+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 08.05 «Док-
тор И...» [16+] 08.40 Х/ф «Живет та-
кой парень» [16+] 10.35 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне узоров нету» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Т/с «Гранчестер» [16+] 
13.40,04.25 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» [12+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05,02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+] 17.00,05.10 «Есте-
ственный отбор» [12+] 17.50 Т/с «Уз-
най меня, если сможешь» [12+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 22.30 «Осторож-
но, мошенники! Соседи-вредители» 
[16+] 23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» [16+] 00.35 «Хроники мо-
сковского быта. «Левые» концерты» 
[12+] 01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» [12+] 02.15 «Пе-
тровка, 38» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,19.30
,23.15 Новости культуры [16+] 06.35 
Пленницы судьбы [16+] 07.05,18.00 Т/с 
«В лесах и на горах» [16+] 07.50 Д/ф 
«Гай Юлий Цезарь» [16+] 08.05 «Пеш-
ком...» [16+] 08.30 Х/ф «Кортик» [6+] 
09.40,22.55,02.40 Мировые сокрови-
ща [16+] 10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+] 12.25,00.05 Т/с «Диккенсиана» 
[16+] 13.25 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы» [16+] 13.50 Абсолютный 
слух [16+] 14.30 «Уроки рисования» 
[16+] 15.10 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия [16+] 15.40 Д/ф 
«Мир Стоунхенджа» [16+] 16.35,01.05 
Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И.Чайковского. С.Прокофьев [16+] 
17.30 Пленницы судьбы. Глафира Ива-
новна Ржевская [16+] 18.45,02.00 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограмма памяти» 
[16+] 19.45 Ступени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+] 
20.55 Больше, чем любовь [16+] 21.35 
Т/с «Екатерина» [16+] 23.35 «Двадца-
тый век» [16+]

ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Большая страна: 
возможности» [12+] 06.40 «Большая 
наука» [12+] 07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Золотая антилопа» 
[16+] 08.25,16.10 «Культурный обмен» 
[12+] 09.15,22.00 Т/с «Взрыв из про-
шлого» [12+] 10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Истинная роль» 
[12+] 11.30 «Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело темное. Тайна смерти Есе-
нина» [12+] 17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 «За строчкой архивной...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело темное. Гибель 
группы Дятлова» [12+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Йоко» [16+] 07.00 «С 
добрым утром, малыши!» [16+] 07.30 
«Комета-дэнс» [16+] 07.35 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья» [16+] 08.30 М/с 
«Новые приключения пчёлки Майи» 
[16+] 09.45 М/ф «Ну, погоди!» [16+] 
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
[16+] 11.40 М/с «Роботы-поезда» [16+] 
12.15 М/с «Ниндзяго» [16+] 13.05 Т/с 
«Классная школа» [16+] 13.55 М/с 
«Отряд джунглей спешит на помощь» 
[16+] 15.45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины стра-
шилки» [16+] 17.05 М/с «Клуб Винкс» 
[16+] 17.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» [16+] 18.20 М/с «Лунтик 
и его друзья» [16+] 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» [16+] 20.45 М/с «Ми-
ми-мишки» [16+] 22.40 М/с «Чере-
пашки-ниндзя» [16+] 23.05 М/с «LBX 
- битвы маленьких гигантов» [12+] 
23.50 Х/ф «Большое приключение» 
[16+] 01.05 М/с «Куми-Куми» [12+] 
01.30 М/с «Колыбельные мира» [16+] 
01.35 М/с «Зиг и Шарко» [16+] 02.20 
«Копилка фокусов» [16+] 02.50 М/ф 
«Шакалёнок и верблюд» [16+] 03.00 
М/ф «Мишка-задира» [16+] 03.05 
М/ф «Мышонок Пик» [16+] 03.25 М/ф 
«Самый, самый, самый, самый» [16+] 
03.45 «Подводный счёт» [16+] 04.00 
М/с «Викинг Вик» [16+]

СРЕДА,
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,02.05,03.05 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,00.40 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,03.15 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «На самом деле» [16+] 

19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 Т/с «Красная ко-
ролева» [16+] 23.40 Т/с «Sпарта» [16+] 
04.10 «Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00,03.05 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала [16+] 22.55 Х/ф 
«Дуэлянт» [12+] 01.15 Х/ф «Вычисли-
тель» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05,00.30 «Суд присяжных» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» [16+] 17.00 
«ДНК» [16+] 18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 23.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.30 «Дачный ответ» [0+] 02.35 
«И снова здравствуйте!» [0+] 02.55 Т/с 
«Стервы» [18+] 03.50 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.0
0,08.55,13.30,16.05,19.50,23.40 Но-
вости [16+] 07.05,00.05 Все на Матч! 
[16+] 09.00,11.30,13.35,20.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 [0+] 11.00 «По 
России с футболом» [12+] 15.35 «По-
луфиналисты» [12+] 16.10,20.00,22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 [16+] 17.00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 1/2 фина-
ла [0+] 19.00 «Сборная России. Live» 
[12+] 19.30,23.45 «Чемпионат мира. 
Live» [12+] 00.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе». Х [16+] 02.15 Д/ф «Последние 
гладиаторы» [16+] 03.45 Смешанные 
единоборства. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик [16+] 05.50 
UFC Top-10. Нокауты [16+] 06.10 «Есть 
только миг...» [12+]      

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 «Известия» 
[16+] 05.25,06.05 Т/с «Каменская». 
Убийца поневоле» [16+] 07.00,08.00 
Т/с «Каменская». Смерть ради смерти» 
[16+] 09.25 Х/ф «Классик» [16+] 11.25
,12.15,13.25,13.40,14.30,15.20,16.10,1
7.00,17.55 Т/с «Офицеры» [16+] 18.40 
Т/с «След. Спутанные карты» [16+] 
19.30 Т/с «След. Моя бедная мама» 
[16+] 20.20 Т/с «След. Кровавые дол-
лары» [16+] 21.10 Т/с «След. Старая 
гвардия» [16+] 22.30 Т/с «След. Убий-
ственные танцы» [16+] 23.15 Т/с «След. 
Третья пуля» [16+] 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» [16+] 00.30,01.30 
Т/с «Каменская». Шестерки умирают 
первыми» [16+] 02.35,03.40 Т/с «Ка-
менская». Смерть и немного любви» 
[16+] 04.35 Т/с «Каменская». Чужая 
маска» [16+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 08.00 Х/ф 
«Шестой» [12+] 09.35 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре Айвенго» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Т/с «Гранчестер» [16+] 
13.40,04.25 «Мой герой. Алёна Бабен-
ко» [12+] 14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+] 17.00,05.10 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.50 Т/с «Узнай 
меня, если сможешь» [12+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 22.30 «Линия за-
щиты. Инородные артисты» [16+] 23.05 
«90-е. Профессия - киллер» [16+] 
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» [12+] 
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
[12+] 02.15 «Петровка, 38» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,19.30,23
.15 Новости культуры [16+] 06.35,17.30 
Пленницы судьбы. Юлия Самойло-
ва [16+] 07.05,18.00 Т/с «В лесах и 
на горах» [16+] 07.50 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте» [16+] 08.05 «Пеш-
ком...» [16+] 08.30 Х/ф «Кортик» [16+] 
09.40,17.15,01.45 Мировые сокрови-
ща [16+] 10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+] 12.10,00.05 Т/с «Диккенсиана» 
[16+] 13.10 Д/ф «Сияющий камень» 
[16+] 13.50 Абсолютный слух [16+] 
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» [16+] 15.10 Письма из 
провинции. Астрахань [16+] 15.40 Д/ф 
«Мир Стоунхенджа» [16+] 16.35,01.05 
Владимир федосеев и БСО имени 
П.И.Чайковского. «Военные письма» 
[16+] 18.45,02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» [16+] 19.45 Ступени цивили-
зации [16+] 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 20.55 Д/ф «В поисках 
Бергмана» [16+] 21.35 Т/с «Баязет» 
[16+] 23.05 Д/ф «Елена Блаватская» 
[16+] 23.35 «Двадцатый век» [16+] 
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичел-
ли [16+]

ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Большая страна: 
общество» [12+] 06.40 «Большая нау-
ка» [12+] 07.05,15.15 «За дело!» [12+] 
08.00 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» [16+] 08.25,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 Т/с «Огнём 
и мечом» [12+] 11.05 «Истинная роль» 
[12+] 11.30 «Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело темное. Гибель группы Дят-
лова» [12+] 17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 «За строчкой архивной...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело темное. Выстрел 
в кинозвезду» [12+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Йоко» [16+] 07.00 «С 
добрым утром, малыши!» [16+] 07.30 
«Комета-дэнс» [16+] 07.35 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья» [16+] 08.30 М/с 
«Новые приключения пчёлки Майи» 
[16+] 09.45 М/ф «Ну, погоди!» [16+] 
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
[16+] 11.40 М/с «Роботы-поезда» [16+] 
12.15 М/с «Ниндзяго» [16+] 13.05 Т/с 
«Классная школа» [16+] 13.55 М/с «От-
ряд джунглей спешит на помощь» [16+] 
15.45 М/с «Маша и Медведь», «Маши-
ны сказки», «Машкины страшилки» 
[16+] 17.05 М/с «Клуб Винкс» [16+] 
17.55 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» [16+] 18.20 М/с «Три кота» [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+] 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» [16+] 
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» [16+] 
23.05 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+] 23.50 Х/ф «Капитан 
Немо» [12+] 01.05 М/с «Куми-Куми» 
[12+] 01.30 М/с «Колыбельные мира» 
[16+] 01.35 М/с «Зиг и Шарко» [16+] 
02.20 «Копилка фокусов» [16+] 02.50 
М/ф «Дядя Стёпа милиционер» [16+] 
03.05 М/ф «Почта» [16+] 03.25 М/ф 
«Достать до неба» [16+] 03.35 М/ф «Я 
вспоминаю...» [16+] 03.45 «Подводный 
счёт» [16+] 04.00 М/с «Викинг Вик» 
[16+]

ЧЕТВЕРГ,
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,02.00 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25,00.35 «Время пока-
жет» [16+] 15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 Т/с «Сын» [16+] 
23.35 Т/с «Sпарта» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00,03.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди» [12+] 00.50 Х/ф «С чистого 
листа» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05,00.35 «Суд присяжных» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» [16+] 17.00 
«ДНК» [16+] 18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 23.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.35 «НашПотребНадзор» [16+] 
02.40 «И снова здравствуйте!» [0+] 
02.55 Т/с «Стервы» [18+] 03.50 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.0
0,08.50,14.45,16.50,18.45,20.00,23.
40 Новости [16+] 07.05,00.05 Все на 
Матч! [16+] 08.55,11.25,21.10 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 [0+] 10.55 
«Город живёт футболом» [12+] 13.25 
«Сборная России. Live» [12+] 13.55 
Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия 
- Германия [16+] 14.50 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/2 финала [0+] 
17.00,18.50,23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 [16+] 17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Португалия [16+] 
19.40 «Город футбола: Волгоград» 
[12+] 20.10 Тотальный футбол [16+] 
23.45 «Город футбола: Екатеринбург» 
[12+] 00.25 Х/ф «Рукопашный бой» 
[16+] 02.20 Смешанные единоборства. 
Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского [16+] 04.10 Смешанные 
единоборства. Девушки в ММА [16+] 
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
[12+]      

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 «Известия» 
[16+] 05.25,06.00 Т/с «Каменская». Чу-
жая маска» [16+] 06.55,08.00 Т/с «Ка-
менская». Не мешайте палачу» [16+] 
09.25 Х/ф «Марш-бросок» [16+] 11.2
5,12.20,13.25,13.40,14.30,15.20,16.10
,17.00,17.50 Т/с «Офицеры - 2» [16+] 
18.40 Т/с «След. Бесконтактный бой» 
[16+] 19.30 Т/с «След. Труп невесты» 
[16+] 20.20 Т/с «След. Гробовая доска» 
[16+] 21.10 Т/с «След. Триллер» [16+] 
22.30 Т/с «След. Последняя охота» 
[16+] 23.15 Т/с «След. Наводка» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+] 00.30 Х/ф «Гений» [16+] 03.10 
Х/ф «Классик» [16+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 08.05 
«Доктор И...» [16+] 08.40 «Чело-
век без паспорта». Детектив [12+] 
10.35 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Гранчестер» [16+] 
13.40,04.25 «Мой герой. Роза Сябито-
ва» [12+] 14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+] 17.00,05.10 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.50 Т/с «Узнай 
меня, если сможешь» [12+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 22.30 «Облож-
ка. Звезды в «психушке» [16+] 23.05 
Д/ф «Список Фурцевой: чёрная мет-
ка» [12+] 00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» [12+] 
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» [12+] 02.15 «Петровка, 38» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,19.30,23
.15 Новости культуры [16+] 06.35,17.30 
Пленницы судьбы. Анна Тютчева [16+] 
07.05,18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
[16+] 07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
[16+] 08.05 «Пешком...» [16+] 08.30 
Х/ф «Кортик» [16+] 09.40,17.15,01.50 
Мировые сокровища [16+] 10.15 «На-
блюдатель» [16+] 11.15 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 12.50,00.05 
Т/с «Диккенсиана» [16+] 13.50 Абсо-
лютный слух [16+] 14.30 «Уроки ри-
сования с Сергеем Андриякой» [16+] 
15.10 Письма из провинции. Чистополь 
[16+] 15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
[16+] 16.35,01.05 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И.Чайковского. П.Чай-
ковский [16+] 18.45,02.05 Д/ф «По ту 
сторону сна» [16+] 19.45 Ступени циви-
лизации [16+] 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 20.55 К 95-летию со дня 
рождения Михаила Пуговкина. Острова 
[16+] 21.35 Т/с «Баязет» [16+] 23.05 
Д/ф «Франсиско Гойя» [16+] 23.35 
«Двадцатый век» [16+] 02.45 Цвет вре-
мени. Николай Ге [16+]

ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Большая стра-
на: люди» [12+] 06.40 «Большая на-
ука» [12+] 07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.05 М/ф «Серая шейка» [16+] 
08.25,16.10 «Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Огнём и мечом» [12+] 
11.05 «Прохоровское сражение. 75 
лет» [12+] 11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 Новости [16+] 
14.10 Д/ф «Дело темное. Выстрел в ки-
нозвезду» [12+] 17.00,01.45 «ОТРаже-
ние» [12+] 00.30 «За строчкой архив-
ной...» [12+] 00.55 Д/ф «Дело темное. 
Убийство Александра Меня» [12+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Йоко» [16+] 07.00 «С 
добрым утром, малыши!» [16+] 07.30 
«Комета-дэнс» [16+] 07.35 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья» [16+] 08.30 М/с 
«Новые приключения пчёлки Майи» 
[16+] 09.45 М/ф «Ну, погоди!» [16+] 
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
[16+] 11.40 М/с «Роботы-поезда» [16+] 
12.15 М/с «Ниндзяго» [16+] 13.05 Т/с 
«Классная школа» [16+] 13.55 М/с 
«Отряд джунглей спешит на помощь» 
[16+] 15.45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины стра-
шилки» [16+] 17.05 М/с «Клуб Винкс» 
[16+] 17.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» [16+] 18.20 М/с «Сказоч-
ный патруль» [16+] 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» [16+] 20.45 М/с «Ми-
ми-мишки» [16+] 22.40 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» [16+] 23.05 М/с «LBX - бит-
вы маленьких гигантов» [12+] 23.50 
Х/ф «Капитан Немо» [12+] 01.05 М/с 
«Куми-Куми» [12+] 01.30 М/с «Колы-
бельные мира» [16+] 01.35 М/с «Зиг 
и Шарко» [16+] 02.20 «Копилка фоку-
сов» [16+] 02.50 М/ф «Весенняя сказ-
ка» [16+] 03.05 М/ф «Пёс и кот» [16+] 
03.25 М/ф «Как козлик землю держал» 
[16+] 03.30 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской» [16+] 03.45 «Под-
водный счёт» [16+] 04.00 М/с «Викинг 
Вик» [16+]

ПЯТНИЦА,
13 ИЮЛЯ

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,02.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15,04.50 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,03.55 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50 «Человек и закон» [16+] 
19.55 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Т/с «Сын» [16+] 23.30 
«Городские пижоны». «Ингмар Берг-
ман» [16+] 00.30 Х/ф «Мой король» 
[18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00,03.55 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+] 21.00 «Юморина» [12+] 
00.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХVII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске» 
[16+] 01.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
[12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05,01.05 «Суд присяжных» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» [16+] 17.00 
«ДНК» [16+] 18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 22.35 Х/ф «Эластико» 
[12+] 00.15 «Поэт Петрушка». Итого-
вый журнал [18+] 02.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» [12+] 03.05 Т/с «Стервы» 
[18+] 04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.00,
08.55,12.00,14.05,16.10,17.05,19.30,2
3.45 Новости [16+] 07.05,00.20 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Тотальный футбол 
[12+] 10.00,12.05,14.10,20.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 [0+] 16.15 Все на 
Матч! ЧМ 2018 [12+] 17.10,19.35,23.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 [16+] 17.55 Фут-
бол. «Суперкубок Легенд». Финал [16+] 
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Церемония награждения [16+] 22.30 
«По России с футболом» [12+] 23.50 
«Чемпионат мира. Live» [12+] 00.40 
Х/ф «Неугасающий» [16+] 02.45 Д/ф 
«Йохан Кройф. 40 лет в Каталонии» 
[16+] 04.00 Смешанные единоборства. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против Майкла МакДо-
нальда [16+] 06.00 «Город живёт фут-
болом» [12+]      

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Известия» [16+] 
05.25 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» [0+] 06.05,07.05,08.00,09.2
5,10.25,11.25,12.25,13.25,13.55,14.45
,15.45,16.45,17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+] 18.40 Т/с «След. За-
бота о старости» [16+] 19.30 Т/с «След. 
Орден» [16+] 20.20 Т/с «След. Издерж-
ки гипноза» [16+] 21.05 Т/с «След. 
Охота на ведьм» [16+] 21.55 Т/с «След. 
Дважды труп» [16+] 22.40 Т/с «След. 
Домыслы» [16+] 23.30 Т/с «След. 
Огонь изнутри» [16+] 00.20 Т/с «След. 
Кровавые доллары» [16+] 01.10 Т/с 
«Детективы. Месть фурии» [16+] 01.50 
Т/с «Детективы. Истребитель бензина» 
[16+] 02.25 Т/с «Детективы. Охотница» 
[16+] 03.05 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» [16+] 03.40 Т/с «Детективы. 
Бесы уха» [16+] 04.20 Т/с «Детективы. 
Модный цвет» [16+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 08.00 Д/ф 
«Александр Кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+] 08.55,11.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты» [16+] 11.30,14.30,22.00 
События [16+] 13.25 «Мой герой. Та-
тьяна Доронина» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05 «Вся правда» 
[16+] 15.40 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» [12+] 17.30 Х/ф «Ночной па-
труль» [12+] 19.30 «В центре событий» 
[16+] 20.40 «Красный проект» [16+] 
22.30 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» [16+] 23.05 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич» [16+] 00.00 
«90-е. Врачи-убийцы» [16+] 00.50 
«Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 
[16+] 01.40 «Петровка, 38» [16+] 01.55 
Х/ф «Укол зонтиком» [12+] 03.40 Х/ф 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвен-
го» [12+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,19.30,23
.15 Новости культуры [16+] 06.35 Плен-
ницы судьбы. Екатерина Татаринова 
[16+] 07.05,18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» [16+] 07.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» [16+] 08.05 «Пешком...» [16+] 
08.30 Х/ф «Бронзовая птица» [16+] 
09.40,18.45,22.05 Мировые сокровища 
[16+] 10.15 «Наблюдатель» [16+] 11.15 
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 
12.15,23.35 Т/с «Диккенсиана» [16+] 
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» [16+] 15.10 М/ф «Неиз-
вестный «Ленфильм» [12+] 16.30 Д/ф 
«Сирано де Бержерак» [16+] 16.35 
Владимир федосеев и БСО имени П.И.
Чайковского. Юбилейный концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов [16+] 19.00 
«Смехоностальгия» [16+] 19.45,01.50 
Искатели. «Черная книга» Якова Брю-
са» [16+] 20.30 Х/ф «Дорога на Бали» 
[16+] 22.20 Линия жизни. Александр 
Домогаров [16+] 

ОТР
05.05,13.15 «Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Большая страна: 
открытие» [12+] 06.40 «Большая нау-
ка» [12+] 07.05,15.15,21.05 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» [16+] 08.25,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Страховщики»: «Форс-мажор» и 
«Перелом» [12+] 11.05 «Моя история» 
[12+] 11.30 «Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело темное. Убийство Алексан-
дра Меня» [12+] 17.00,01.45 «ОТРаже-
ние» [12+] 00.30 Х/ф «Факир на час» 
[12+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чу-
до-машинки», «Йоко» [16+] 07.00 «С 
добрым утром, малыши!» [16+] 07.30 
«Комета-дэнс» [16+] 07.35 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья» [16+] 08.30 М/с 
«Новые приключения пчёлки Майи» 
[16+] 09.20 «Завтрак на ура!» [16+] 
09.45,11.20 М/с «Ми-ми-мишки» [16+] 
11.05 «Проще простого!» [16+] 17.05 
М/с «Клуб Винкс» [16+] 17.55 М/с «Нел-
ла - отважная принцесса» [16+] 18.20 
М/с «Летающие звери» [16+] 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» [16+] 20.45 М/с 
«Маленькое королевство Бена и Холли» 
[16+] 23.50 Х/ф «Капитан Немо» [12+] 
01.05 М/с «Куми-Куми» [12+] 01.30 М/с 
«Колыбельные мира» [16+] 01.35 М/с 
«Зиг и Шарко» [16+] 02.20 «Копилка 
фокусов» [16+] 02.50 М/ф «Дом, кото-
рый построил Джек» [16+] 02.55 М/ф 
«Королевский бутерброд» [16+] 03.05 
М/ф «Горшочек каши» [16+] 03.15 М/ф 
«Миссис Уксус и мистер Уксус» [16+] 
03.25 М/ф «Шут Балакирев» [16+] 03.45 
«Подводный счёт» [16+] 

 СУББОТА, 
14 ИЮЛЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
«Ералаш» [16+] 06.40 Т/с «Лучик» [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» [12+] 11.10 
«Теория заговора» [16+] 12.10 «Михаил 
Пуговкин. «Боже, какой типаж!» [12+] 
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [16+] 
14.50 Х/ф «Спортлото-82» [16+] 16.40 
Чемпионат мира по футболу. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга [16+] 19.00 Вечерние новости 
[16+] 19.20,21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 23.00 К Чем-
пионату мира по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы [16+] 01.00 Х/ф 
«Развод» [12+]

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» [12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00 Россия. Местное время 
[12+] 09.00 «По секрету всему свету» 
[16+] 09.20 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.40 «Измайловский 
парк» [16+] 13.55 Х/ф «Последняя 
жертва Анны» [12+] 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Счастье по договору» [12+] 
01.05 Х/ф «45 секунд» [12+] 

НТВ
04.50 Т/с «2, 5 человека» [16+] 05.45 «Ты 
супер!» [6+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
[0+] 09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+] 
10.20 «Главная дорога» [16+] 11.05 «Еда 
живая и мертвая» [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос» [0+] 13.05 «Поедем, 
поедим!» [0+] 14.00 «Жди меня» [12+] 
15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Пресняков-мл [16+] 19.25 
Х/ф «Шаман. Новая угроза» [16+] 23.15 
«Тоже люди». Братья Запашные [16+] 
00.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+] 01.40 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Мгзавреби» [16+] 02.40 «И снова 
здравствуйте!» [0+] 03.00 Т/с «Стервы» 
[18+] 03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07
.00,09.10,11.20,14.00,16.55,20.30 
Футбол. Чемпионат мира-2018 [0+] 
09.00,11.10,23.30 Новости [16+] 
13.30,22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» [12+] 
16.00,18.55,23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
[16+] 20.00 «По России с футболом» 
[12+] 23.35 «Чемпионат мира. Live» 
[12+] 23.55 Все на Матч! [16+] 00.15 
Водное поло. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Турция [0+] 01.25 Д/ф «Мистер 
Кальзаге» [16+]       

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. Пропала мама, 
кот и собака» [16+] 05.40 Т/с «Детек-
тивы. Лишний сын» [16+] 06.20 Т/с 
«Детективы. Танцы на шпильках» [16+] 
07.00 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 
[16+] 07.40 Т/с «Детективы. Мой ласко-
вый убийца» [16+] 08.20 Т/с «Детекти-
вы. Восемнадцать плюс» [16+] 09.00 
Т/с «След. Генетическая бомба» [16+] 
09.50 Т/с «След. Орден» [16+] 10.35 Т/с 
«След. Гробовая доска» [16+] 11.25 Т/с 
«След. Тайны больничного двора» [16+] 
12.15 Т/с «След. Убийственные танцы» 
[16+] 13.05 Т/с «След. Некоторая нео-
пределенность» [16+] 13.55 Т/с «След. 
Последняя охота» [16+] 14.40 Т/с «След. 
Домыслы» [16+] 15.35 Т/с «След. Сере-
бряная прядь» [16+] 16.20 Т/с «След. 
Конец лучшего секретного агента ФЭС» 
[16+] 17.10 Т/с «След. Гипнотизер» 
[16+] 18.00 Т/с «След. Поза трупа» [16+] 
18.50 Т/с «След. Даму сдавали в багаж» 
[16+] 19.35 Т/с «След. Как спрятать 
лист» [16+] 20.20 Т/с «След. Мамина 
дочь» [16+] 21.05 Т/с «След. Полиграф» 
[16+] 21.55 Т/с «След. Духи Марильон» 
[16+] 22.40 Т/с «След. Другое поколе-
ние» [16+] 23.30 Т/с «След. Мусоровоз 
для мусора» [16+] 00.20 Х/ф «Ночные 
сестры» [16+]

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» [12+] 06.30 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+] 08.25 
«Православная энциклопедия» [6+] 
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» [12+] 09.40 Х/ф «Приказа-
но взять живым» [6+] 11.30,14.30,23.25 
События [16+] 11.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [6+] 13.20,14.50 Х/ф «Девуш-
ка средних лет» [16+] 17.15 «Капкан для 
звезды» [12+] 21.00 «Постскриптум» 
[16+] 22.10 «Красный проект» [16+] 
23.45 «Право голоса» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет [16+] 07.05 
Х/ф «Член правительства» [16+] 
08.50 М/ф «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангельские 
новеллы» [6+] 09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым» [16+] 
10.15 Х/ф «Дорога на Бали» [16+] 
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» [16+] 12.35,01.35 Д/ф «Утрен-
нее сияние» [16+] 13.25 «Передвиж-
ники. Архип Куинджи» [16+] 13.55 Х/ф 
«Квартет Гварнери» [16+] 16.20 Из 
коллекции телеканала «Россия-Куль-
тура». Большой балет-2016 [16+] 
18.10 К 95-летию со дня рождения Ми-
хаила Пуговкина. Острова [16+] 18.50 
Х/ф «Под куполом цирка» [16+] 21.05 
Париж-Гала 2015. Концерт на Марсо-
вом поле [16+] 22.45 Х/ф «Фанни и 
Александр» [16+] 

ОТР
05.05,10.15,19.20 «Культурный обмен» 
[12+] 05.50,09.45,00.30 Д/ф «Сыны 
России. Русский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин» [12+] 06.20,20.05 
Х/ф «Белорусский вокзал» [12+] 08.00 
«Служу Отчизне» [12+] 08.25 «Легенды 
Крыма. Картина маслом» [12+] 09.05 
«Дом «Э»« [12+] 09.30 «Новости Совета 
Федерации» [12+] 11.00 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь» [12+] 13.25,15.05 
Т/с «Огнём и мечом» [12+] 15.00,19.00 
Новости [16+] 16.55 «Большная нау-
ка» [12+] 17.20 Т/с «Страховщики»: 
«Форс-мажор» и «Перелом» [12+] 
21.45 Х/ф «Дядя Ваня» [12+] 01.00 Х/ф 
«Село Степанчиково и его обитатели» 
[12+] 04.00 Д/ф «Нити добра» [12+] 
04.30 Д/ф «Сотворить благо. Шаняв-
ские» [12+]

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Пожарный Сэм» [16+] 06.00 
М/с «Малышарики» [16+] 07.00 «С до-
брым утром, малыши!» [16+] 07.30 М/с 
«Летающие звери» [16+] 09.00 «Завтрак 
на ура!» [16+] 09.20 М/с «Мадемуазель 
Зази» [16+] 10.45 «Король караоке» 
[16+] 11.15 М/с «Три кота» [16+] 13.00 
М/с «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета» [16+] 14.30 М/ф «Трое 
из Простоквашино» [16+] 15.10 М/с 
«Маленькое королевство Бена и Хол-
ли» [16+] 17.00 М/с «Лео и Тиг» [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+] 20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 23.40 М/с «Огги 
и тараканы» [16+] 00.50 М/с «Везуха!» 
[16+] 01.35 М/с «Зиг и Шарко» [16+] 
02.25 «Копилка фокусов» [16+] 02.50 
М/ф «Кот-рыболов» [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
«Ералаш» [16+] 06.40 Т/с «Лучик» [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» [12+] 11.10 
«Теория заговора» [16+] 12.10 «Михаил 
Пуговкин. «Боже, какой типаж!» [12+] 
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [16+] 
14.50 Х/ф «Спортлото-82» [16+] 16.40 
Чемпионат мира по футболу. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга [16+] 19.00 Вечерние новости 
[16+] 19.20,21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 23.00 К Чем-
пионату мира по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы [16+] 01.00 Х/ф 
«Развод» [12+] 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» [12+] 06.45 «Сам себе режис-
сер» [16+] 07.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
09.25 «Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» [16+] 11.00,16.00 Вести [16+] 
11.20 «Быть в игре» [12+] 13.10 Х/ф 
«Легенда №17» [12+] 17.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Финал [16+] 
21.00 Х/ф «Тренер» [12+] 23.50 «Вос-
кресный вечер» [12+] 

НТВ
04.50 Т/с «2, 5 человека» [16+] 05.45 «Ты 
супер!» [6+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их нравы» 
[0+] 08.40 «Пора в отпуск» [16+] 09.25 
«Едим дома» [0+] 10.20 «Первая пе-
редача» [16+] 11.00 «Чудо техники» 
[12+] 11.50 «Дачный ответ» [0+] 12.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 14.00 «У нас 
выигрывают!» [12+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сенсации» [16+] 
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угроза» [16+] 
23.15 Х/ф «Наводчица» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса 
[16+] 08.00 Все на Матч! События не-
дели [12+] 08.20,10.30,17.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 [0+] 10.20 Но-
вости [16+] 12.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу [12+] 13.00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. Матч за 
3-е место [0+] 15.00,19.55,23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 [16+] 22.30 «Эмоции ЧМ 
2018» [12+] 23.30 «Чемпионат мира. 
Live» [12+] 23.50 Все на Матч! [16+] 
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Россия - Сербия [0+] 01.25 «По России 
с футболом» [12+]      

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. Фабрика обма-
нок» [16+] 05.40 Т/с «Детективы. Овощ» 
[16+] 06.20 Т/с «Детективы. Всё просто» 
[16+] 07.00 Т/с «Детективы. Не игруш-
ка» [16+] 07.40,08.40,09.30,10.25,11.2
0,12.20 Д/ф «Моя правда» [12+] 13.10 
Т/с «След. Плата за ошибки» [16+] 14.00 
Т/с «След. День донора» [16+] 14.40 
Т/с «След. Призрак старушки» [16+] 
15.30 Т/с «След. Пепел» [16+] 16.15 
Т/с «След. Ангелочек» [16+] 17.05 Т/с 
«След. Должник» [16+] 17.55 Т/с «След. 
Третье пришествие» [16+] 18.40 Т/с 
«След. Смертельная фантазия» [16+] 
19.30 Т/с «След. Высота» [16+] 20.20 Т/с 
«След. Майор без головы» [16+] 21.10 
Т/с «След. Путь к сердцу» [16+] 21.55 
Т/с «След. Изгоняющий дьявола» [16+] 
22.40 Т/с «След. Жены знахаря» [16+] 
23.30 Т/с «След. После закрытия» [16+] 
00.20 Х/ф «Беглецы» [16+]  

ТВЦ
06.05 Х/ф «Любовь на выживание» 
[12+] 08.00 «Фактор жизни» [12+] 
08.30 «Удачные песни». Летний концерт 
[6+] 09.35 Х/ф «Укол зонтиком» [12+] 
11.30,00.00 События [16+] 11.45 Х/ф 
«Свадебное платье» [12+] 13.50 «Смех с 
доставкой на дом» [12+] 14.30 Москов-
ская неделя [16+] 15.00 «Хроники мо-
сковского быта. Пропал с экрана» [12+] 
15.55 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» [16+] 16.45 «Прощание. Андрей 
Панин» [16+] 17.35 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» [12+] 21.15,00.15 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» [12+]

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Под куполом цирка» [6+] 
08.50 «Кошкин дом». Мультфильм 
[6+] 09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» [16+] 10.15 
Х/ф «Длинный день» [16+] 11.45 Неиз-
вестная Европа. «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники» [16+] 12.10 «На-
учный стенд-ап» [16+] 12.50,01.05 Д/ф 
«Утреннее сияние» [16+] 13.45 Письма 
из провинции. Корсаков [16+] 14.15 
Х/ф «Человек с золотой рукой» [16+] 
16.15 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра» [16+] 17.05 «Пешком...» [16+] 
17.30 Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев. Автор текста и 
музыки митрополит Иларион (Алфеев) 
[16+] 19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским [16+] 20.10 Х/ф 
«Скандальное происшествие в Брик-
милле» [16+] 22.20 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» [16+] 22.45 
Х/ф «Фанни и Александр» [16+]

ОТР
05.15,10.30,19.20 «Моя история». Сер-
гей Андрияка [12+] 05.45,19.45 Х/ф 
«Взлёт» [12+] 08.00 «От прав к возмож-
ностям» [12+] 08.10 «Живое русское 
слово» [12+] 08.25 Д/ф «Нити добра» 
[12+] 08.55 «Фигура речи» [12+] 09.25 
Д/ф «Сотворить благо. Шанявские» 
[12+] 10.05 «Прохоровское сражение. 
75 лет» [12+] 11.00 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь» [12+] 13.10,15.05 Т/с 
«Взрыв из прошлого» [12+] 15.00,19.00 
Новости [16+] 16.15 М/ф «Синяя птица» 
и «Серая шейка» [16+] 17.25 Х/ф «Фа-
кир на час» [12+] 18.30 «Вспомнить 
всё» [12+] 22.00 Х/ф «Село Степанчи-
ково и его обитатели» [12+] 00.55 Д/ф 
«Дело темное. Заговор против Сталина» 
[12+] 

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Пожарный Сэм» [16+] 06.00 
М/с «Дракоша Тоша» [16+] 07.00 «С 
добрым утром, малыши!» [16+] 07.30 
М/с «Фиксики» [16+] 09.00 «Высокая 
кухня» [16+] 09.20 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» [16+] 10.45 
«Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ» [16+] 
11.00 М/с «Три кота» [16+] 12.30 «Дет-
ская утренняя почта» [16+] 13.00 М/с 
«Соник Бум» [16+] 14.30 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» [16+] 15.35 М/с «Бобби 
и Билл» [16+] 17.05 М/с «Буба» [16+] 
18.45 М/с «Смешарики. Пин-код» [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[16+] 20.45 М/с «Барбоскины» [16+] 
23.40 М/с «Огги и тараканы» [16+] 00.50 
М/с «Поросёнок» [16+] 01.35 М/с «Зиг и 
Шарко» [16+] 

Телепрограмма предоставлена ООО 
«Веб Хостинг Онлайн». В программе 
возможны изменения по не завися-
щим   от редакции причинам. Знаком 
возрастного ограничения не отмече-
ны телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, 
или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или 
иную культурную ценность  для обще-
ства, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.
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ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

16+

ООО «РИА «Зима»КОПКА, РЕМОНТ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

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

И
П

 К
уд

аш
ки

н 
А.

А.

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Ж/Б КОЛЬЦА
разных размеров

ДОСТАВКА
Тел.  8 908 740 75 70 И

П
 Е

го
ро

в 
И

.П
.

Выражаем искренние соболезнования Здюмаевым Николаю 
Ивановичу, Надежде Васильевне, Александру Николаевичу в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека – сына и брата  

Здюмаева Андрея Николаевича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Ваши соседи: А.С. Александрина, В.В. Канчурова, Л.А. и В.В. Макаровы, 
В.А. и В.Н. Сосины, Е.Н. Новожилова

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А
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.

ИП ЛУТОХИН С.И.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

ИП Захаркин А.Д.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в ОХРАНУ 
для работы вахтовым методом 

в Н. Новгороде –15/15, 10/10. Проживание бесплатно 
Тел. 218-20-00, 8 951 901 44 76

 (Вячеслав Васильевич)

Выражаем искренние соболезнования Фалину Ивану Михайловичу  и его 
семье в связи со смертью сестры  

Симачковой Тамары Михайловны
Гудилины, Хрущева, Шкулевы, Евстифеевы, Шекуновы, 

Абрамовы,  Шамковы, Зубкова

ИЩУ  РАБОТУ  
 Рытье колодцев и канализаций

Тел.:   8 927 182 55 81                   

Окна. Двери. Заборы. Ворота. Кровля.
Монтаж с гарантией.  8 919 664 32 10 ИП

 Ст
еп

ан
ов

 Д
.О

.

Бригада опытных 
строителей 

выполнит ремонт и замену крыши, 
установку заборов и ворот, навесов, 

козырьков, беседок
    Тел. 8-961-348-31-31

ИП Степанов Д.О.

Организация  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали (пищевой) – от 12500 руб., 
любые емкости из нержавеющей стали, дымоходы, 
вагонку, металлопрокат. Возможна доставка. 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3 «а».

Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20

ООО «Вектор»

СКОРБИМ

Выражаем искренние соболезнования Здюмаевым Николаю 
Ивановичу, Надежде Васильевне и всей вашей семье в связи с 
преждевременной смертью дорогого, любимого сына   

Андрея 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семьи Костюшовых

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» 
выражает искренние соболезнования социальному работнику 
Румянцевой Светлане Дмитриевне   по поводу смерти    

отца

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

КРС. Тел.:  8 904 058 97 64

ПРОДАЮТСЯ 
а/м ВАЗ-21043, 1999 г.в.,

цена 33 000 руб. 
Ока-11113, 2004 г.в., 

цена 35 000 руб. Торг уместен.
Тел.:  8 904 789 39 38

8   БОРЬБА 

ИЩУ  РАБОТУ   рытьё колодцев, 
углубление, чистка, ремонт старых колодцев. 

Рытье канализаций, траншей. 
Тел.:   8 927 192 84 64,  8 917 690 54 39                 

ИЩУ  РАБОТУ   
копка, засыпка траншей экскаватором (МТЗ-82), 

ширина копания 160 мм, глубина – 1,7 м. 
Тел.: 8  915  942  85  58                 

10 июля, во вторник,
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, пледы, 
подушки, одеяла, полотенца, халаты, пижамы, 
сорочки, нижнее белье, детская одежда, 
спортивная одежда, носки, обувь и мн. др.

И
П

 Ш
ик
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а 

Л.
И

.

Выражаем искренние соболезнования  Здюмаевым Николаю 
Ивановичу и Надежде Васильевне в связи с преждевременной 
смертью дорогого, любимого сына    

Андрея 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Р.И. Кузнецова, Н.И.Голованова, Л.М. Костина, Т.И. и В.М. Галочкины, 
Н.Г. Саляева, Т.И. Селемаева, Е.П. Белякова, Л.А. Гостева, 

Т.С. Сергеева, Н.В. и В.И. Галкины

Выражаем искренние соболезнования учителю Здюмаеву Николаю 
Ивановичу, классному руководителю Здюмаевой Надежде Васильевне в 
связи с преждевременной смертью дорогого человека – сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 
Выпускники Кочетовской средней школы 1982 года

Выпускники Кочетовской средней школы 2002 года выражают искренние 
соболезнования Здюмаевым Николаю Ивановичу и Надежде Васильевне 
по поводу преждевременной смерти дорогого человека – сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 

Выпускники Кочетовской средней школы 1999 года выражают искренние 
соболезнования Здюмаевым Николаю Ивановичу и Надежде Васильевне 
в связи с преждевременной смертью дорогого, любимого сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 

Коллектив редакции районной газеты «Борьба» выражает искренние 
соболезнования  Здюмаевым Надежде Васильевне, Николаю Ивановичу 
по поводу преждевременной смерти дорогого человека – сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 

Уважаемые Николай Иванович и Надежда Васильевна Здюмаевы, 
примите искренние соболезнования в связи с преждевременной смертью 
дорогого, любимого сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Саушкины

Управление образования, по делам молодежи и спорта Администрации 
Сеченовского муниципального района, районная профсоюзная 
организация  работников образования выражают искренние 
соболезнования Здюмаевым Николаю Ивановичу и Надежде Васильевне 
по поводу преждевременной смерти сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 

ООО «Регион Агро» 
ТРЕБУЕТСЯ на работу 

М Е Х АН ИЗАТО Р И КОМ БАЙ Н Е Р 
Тел. 8 902 309 43 37

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40

И
П 
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ИП Кузнецов Р.А.

Выпускники Кочетовской школы 1998 года выпуска выражают искренние 
соболезнования Здюмаевым Николаю Ивановичу и Надежде Васильевне 
по поводу преждевременной смерти сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 

Коллектив Кочетовской школы выражает глубокие соболезнования 
семье Здюмаевых в связи с преждевременной смертью дорогого 
человека – сына, брата, мужа, папы   

Здюмаева Андрея Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 

ГБУЗ НО «СЕЧЕНОВСКАЯ ЦРБ» ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

ПРОГРАММИСТ И СПЕЦИАЛИСТ по охране труда.
 Оплата согласно штатному расписанию 

Тел. 5-28-58

ИЩУ  РАБОТУ   
Все виды строительных работ, рытьё 
колодцев, канализаций, водопроводов. 

Тел.:   8 927 173 83 25                

Выражаем искренние соболезнования Здюмаевым Николаю 
Ивановичу, Надежде Васильевне, Ирине, Верочке, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти дорогого человека – 
сына, мужа, папы   

Здюмаева Андрея Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 

Елисеевы, Наборновы, Трифановы

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

Здюмаева Андрея Николаевича 
и выражают искренние соболезнования родителям  Николаю Иванови-
чу, Надежде Васильевне, всем родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти дорогого, любимого сына, брата, мужа, папы.

Выпускники Кочетовской средней школы 2005 года выражают 
искренние соболезнования Здюмаевым Надежде Васильевне, 
Николаю Ивановичу по поводу преждевременной смерти дорогого 
человека - сына   

Здюмаева Андрея Николаевича Искренне скорбим, выражаем соболезнования и разделяем горечь 
утраты Николаю Ивановичу и Надежде Васильевне Здюмаевым по 
поводу безвременной смерти любимого сына  

Здюмаева Андрея Николаевича 
К.А. Молявина, А.Е. Белянина, В.М. Вагина, В.И. Федосеева, 

З.И. и А.С. Мельниковы, Г.К. и Н.П. Абашины, В.И. Карасева, 
Л.А. Сидорова, Л.В. Новикова, А.И. Зизина, Н.С. Веревочкина, 

Н.П. Елесина, В.П. Миронова, Е.М. Зотова,  Н.Д. Павлова, 
Н.А. Старков, А.Н. Теплякова

Выражаем искренние соболезнования Здюмаевым Николаю 
Ивановичу, Надежде Васильевне и всей вашей семье в связи с 
преждевременной  смертью дорогого, любимого сына, брата, мужа, 
папы   

Здюмаева Андрея Николаевича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Панкрушины, Ковалевы, А. Сосин

Продается дом в с. Сеченове.  Тел.:  8 960 168 47 56

ПРОДАЮТСЯ
трактор МТЗ-82, 1984 г.в. Цена 240 тыс.руб.

  Тел.:  8 927 669 89 51

сарай в Сеченове, ул. Советская, 23, ванна (б/у) 
оцинкованная, холодильник (б/у).   

Тел.:  8 952 766 01 82

Формирование и сдача 
отчетности по телекоммуника-

ционным каналам связи (ТКС) 
в любую налоговую инспекцию 

Нижегородского региона. 
Тел.: 8 910 391 20 36, 

8 920 001 38 28

ИП Наумова Т.В.

Сеченовское отделение КПРФ выражает искренние соболезнования 
Здюмаеву Николаю Ивановичу и его семье по поводу безвременной 
смерти сына   

Андрея 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» глубоко 
скорбит  по поводу преждевременной смерти социального работника   

Калишиной Зинаиды Петровны 
и выражает искреннее соболезнование родным, близким.
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка – 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

Случайно перед днем медицинского работника в Интернете встретилась 
фамилия, звучавшая некогда в верхнеталызинской стороне, – Лашманов. 
Дмитрий Иванович Лашманов - врач-кардиохирург высшей категории 
Нижегородского кардиологического центра. 

Не связано ли это имя с нашим райо-
ном? В сельской администрации подска-
зали, что в В.Талызине жила семья И.Д 
Лашманова, в конце 70-х переехавшая в 
Перевозский район. Остались родствен-
ники – В.А. Кулагина и ее сын с семьей 
– А.В. Кулагин. Созвонилась с Алексеем 
Викторовичем, он подтвердил, что кор-
ни известного  в Нижнем кардиохирурга 
Д.И. Лашманова действительно из наше-
го района.

– Это мой двоюродный брат по маме. 
Постоянно созваниваемся, в прошлом 
году весной он собирал нас всех – много-
численную родню - на даче в Ичалках 
(дом его родителей). Уехал Дмитрий 
из В.Талызина, когда учился во втором 
классе (его отца обком партии перевел 
тогда на работу в Перевозский район). 
Они с братом Александром двойняшки, 
каждое лето, до ухода в армию (призва-
ли его, кстати, со второго курса медин-
ститута), приезжали к нашей общей ба-
бушке – Татьяне Николаевне Кулагиной. 
Дмитрий Иванович - человек простой, 
хотя многого добился в жизни и имеет 
высокие звания.

В семье Лашмановых медиков никогда 
не было, но и второй брат, Александр Ива-
нович, тоже врач – анестезиолог. Долгое 
время возглавлял Перевозскую, Чкалов-
скую больницы, работал в министерстве 
здравоохранения области, сейчас – в он-
кобольнице Н.Новгорода. Родная сестра 
их, Марина Ивановна, – офтальмолог. 
Именно она мне в прошлом году сооб-
щила хорошую новость о награждении 
Дмитрия и его коллег престижной пре-
мией, предложив посмотреть по первому 
каналу ТВ программу Малышевой «Жить 
здорово» (от 11.06.2017) и церемонию на-
граждения за проведение первой в Рос-
сии уникальной операции. 

Потом Алексей Викторович прислал 
номер телефона Дмитрия Ивановича, 
предупредив, что до двух часов дня он у 
операционного стола. 

Ролик в соцсетях – «Тромболегочная 
эмболия. История спасения беремен-
ной женщины» достаточно интересен. 
В студии у Елены Малышевой 11 июня 

прошлого года встретились кардиохи-
рург межобластного кардиоцентра, про-
фессор А. П. Медведев, кардиохирург, 
кандидат медицинских наук Д.И. Лашма-
нов и Т. Мазур из Городца с трехлетней 
дочкой.  8 ноября 2013 года их спасла 
бригада нижегородских кардиохирургов. 
Премия «Призвание» в номинации «За 
проведение уникальной операции, спас-
шей жизнь человека», оказывается, при-
суждается только через несколько лет 
– по результатам самочувствия проопе-
рированного пациента. По сообщениям 
минздрава, нижегородские специалисты 
впервые за 16 лет стали лауреатами 
Всероссийской премии.

А вот еще один отклик, из Интернета 
(Новости NN.Ru, 2016 г.): «…жительница 
области, 41 год, беременная четвертым 
ребенком, на 25-ой неделе была госпи-
тализирована в Сергачскую ЦРБ с при-
ступами потери сознания. Оттуда срочно 
переведена в Городскую клиническую 
больницу №40 Н.Новгорода. Диагноз - 
тромболегочная эмболия. Для консуль-
тации был вызван кардиохирург «Спе-
циализированной кардиохирургической 
клинической больницы» Д.И. Лашманов, 
который подтвердил диагноз.  Консилиу-
мом было принято решение о единствен-
но возможном для спасения жизни жен-
щины сложном оперативном лечении. 
Операция в условиях искусственного 
кровообращения прошла успешно, со-
хранила жизнь и матери, и плоду». 

И телефонный звонок герою сегодняш-
ней публикации (часть беседы в сокра-
щении).

– Дмитрий Иванович, спасать жизни 
людей – это действительно призва-
ние?

– Иначе не назовёшь. Я стремился 
стать врачом после того, как сестра по-
ступила учиться в мединститут. Хирург 
военной поры, генерал армии, бывший 
ректор медакадемии им. Сеченова ака-
демик В.В. Кованов в свое время посо-
ветовал мне (при прохождении ордина-
туры) стать кардиохирургом. 

(Продолжение на 10 стр.)

Д.И. Лашманов: 
«Работа для меня в удовольствие»

Кадр из передачи «Жить здорово» с участием Д.И. Лашманова

отметили свой профессиональный 
праздник работники почты.

Причем дружно: совместно соревновались по-
чтовики Сеченовского и Пильнинского почтам-
тов. Это не первая их спортивная экскурсия в 
ледовый дворец – осенью они уже проводили 
здесь мероприятие. Соседям нашим очень по-
нравилось – и вот снова встреча  на сеченовской 
земле.

Но в начале, как полагается, торжественная 
часть. Начальник Пильнинского почтамта Н.Н. 
Шкарина поздравила работников с праздником, 
пожелав здоровья, добра, благополучия. Конеч-
но, были и заслуженные  награды. 

Почетными грамотами администрации рай-
она награждены Р.А. Блохина, начальник ОПС 
с. Рогожки, Т.А. Гордеева, почтальон (бригада по 
мотодоставке пенсий и пособий с.Сеченово). 

Благодарственными письмами админи-
страции района – коллективы Васильевского и 
Болтинского ОПС.

Благодарственными письмами администра-
ции Пильнинского почтамта – О.В. Агафоно-
ва, начальник ОПС Ясное; Л.Д. Сангова, началь-
ник ОПС Шемарина; Г.А. Клоков, почтальон ОПС 
Ильинки; Л.А. Дикарева, почтальон, бригада по 
выплате пенсий и пособий с. Сеченова; А.Н. Гор-
деева, почтальон с. Красное.

Подарком от редакции газеты «Борьба» на-
граждена начальник ОПС Ратово Л.И. Глазова. 

Для виновников торжества работники «Звездного» подготовили веселую конкурс-
ную программу.

В это воскресенье, уважаемые работники почты, 
вы отмечаете профессиональный праздник. Пусть будет в ваш адрес много 

добрых слов от благодарных клиентов, односельчан.
Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям, желает добра, 

здоровья и успехов. Благодарим за сотрудничество – за успешное завершение 
совместного труда – подписной кампании. Тираж сохранен. Спасибо и вам, дорогие 
наши подписчики, за преданность газете.

ПРОФЕССИЯ

Соседи-почтовики – одна команда

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ 

Уважаемые работники                     
и ветераны почтовой связи!

Поздравляем вас с Днем 
российской почты

Прогресс не стоит на месте, но, 
несмотря на все достижения совре-
менной техники, почта продолжает 
оставаться самым доступным и мас-
совым средством связи, охватывая в 
своей работе все, даже самые отда-
ленные уголки нашей страны.

Доставка письменной корреспон-
денции и посылок, перевозка грузов, 
выплата и доставка пенсий и пособий, 
прием коммунальных и иных плате-
жей, а также многие другие услуги 
доступны населению страны благода-
ря добросовестному труду, знаниям и 
опыту работников почтовой связи. 

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых успехов 
в работе.

Правительство 
Нижегородской области

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Земское собрание 
Сеченовского муниципального района 

Нижегородской кооперации – 150 лет
В Сеченовском районе немало людей, посвятивших свою трудовую 
жизнь потребкооперации, работавших на самых разных участках 
такой жизненно важной сферы. И сегодня, в связи с профессиональным 
праздником, который кооператоры всегда праздновали в начале июля, 
ко всем обращается директор филиала НОПО «Сеченовское райпо» 
В.Б. СУЧКОВА.

– Уважаемые ветераны потребкооперации, работники общественного 
питания, производства. Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Международным днем кооперации. В системе потребкооперации 
добросовестно трудятся люди разных профессий. Примите искренние 
поздравления и пожелания счастья, крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, 
уверенности в завтрашнем дне, добра и дальнейших успехов.

К И Н ОЗ А Л « Т Ё П Л Ы Й С ТА Н » 
приглашает на просмотр 
остросюжетной картины 

«8 подруг Оушена» (16+) 
Пять лет, восемь месяцев, 12 дней – именно 
столько Дебби Оушен разрабатывала план 

величайшего ограбления своей жизни. 
Она точно знает, что для него потребуется, 

– команда лучших в своем деле
Картина демонстрируется в 19.15

с  12 ИЮЛЯ в прокате стартует
 молодежная  комедия

«Ты водишь» (18+) 
Каждый год в течение месяца пятеро 

друзей участвуют в беспощадной версии 
игры в кошки-мышки. Они играют в 

нее с первого класса, рискуя собственной 
шеей, работой и отношениями.

Время  показа  фильма – 19.15

любителей французского кино 
приглашает на показ романтичной комедии 

«Попробуй подкати» (16+) 
Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо 

пускает в ход все свои уловки, чтобы 
соблазнять девушек. 

Но однажды он сам оказывается в крайне 
щекотливой ситуации.

Картина демонстрируется в 17.15
Кинозал перешел на новый режим работы – с 12.00 до 23.00. Выходные – понедельник и вторник
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Д.И. Лашманов: 
«Работа для меня 
в удовольствие»

(Начало на 9 стр.)

Горд, что добился в жизни того, к чему стремился. Кредо моего 
отца Ивана Дмитриевича Лашманова – управляющего первым от-
делением совхоза «Талызинский» тех времен было: «Выбирай, что 
ближе к душе. В любой профессии найдешь себя!». Вот я и следо-
вал наказу отца. 

Многие знают, что хирургом человек не сразу становится. Надо 
5-7 лет, и только потом понимаешь: нужно ли это тебе, сможешь 
ты помогать человеку или нет. Работа в кардиоцентре с новейшим 
оборудованием для меня в удовольствие. Я, как заведующий опе-
рационным блоком, искренне радуюсь, когда человек уходит от нас 
на своих ногах со словами огромной благодарности коллективу. 
Это ли не профессиональное счастье?! Мы чтим традиции Бориса 
Алексеевича Королева – человека, сделавшего в 50-е годы первые 
в Н. Новгороде операции на сердце, основателя нашей клиники. 
Принимая человека в палату, оперируем его и ведем до выздоров-
ления, что есть не во всех клиниках. 

– Но важен и психологический настрой, ведь не все опера-
ции на сердце заканчиваются успешно…

– С этим каждому врачу трудно мириться. При редкой неудаче 
подчас выходишь из оперблока и думаешь: недоглядел, хотя бри-
гада из восьми человек, не хватило у больного жизненных сил или 
что-то свыше ? Бывает, плановый пациент выдержал операцию на 
остановленном сердце, все пошло на поправку, и вдруг… 

Спасая Т. Мазур и ее не родившуюся еще ее дочку, мы знали, 
что выход есть только один – удалять тромбы  или она задохнется. 
Пошли на риск, риск оправданный. В телепрограмме Малышевой 
Татьяна даже сама сказала, что самое страшное для нее было – не 
дышать.  Два часа шла сама операция без остановки сердечной де-
ятельности в условиях искусственного кровообращения, а тромбы 
удалялись из легочной артерии всего 10 минут.  Есть статистика, 
что в мире сделано 13 таких операций, два ребенка и пять женщин 
погибли. Наша Татьяна стала первой женщиной в России и девятой 
в мире, которую кардиологи спасли от тромбов в легочной артерии. 
Главное – надо было успеть. Успеть подключить аппарат «сердце-
легкие», т.к. человек с таким диагнозом может погибнуть в любой 
момент. 

– Дмитрий Иванович, все дети Вашего отца медики. А его 
внуки? 

– Никто не пошел по нашим стопам. Считают (ред., шутит), что 
врачей в семье уже и так достаточно, хоть собственную клинику 
открывай. Моя жена - терапевт, брата - психиатр, муж сестры – не-
вролог.            

– Что для Вас значит В.Талызино?
– Родина. С родственниками, одноклассниками общаюсь. Глав-

ное, чему научила меня деревня, - любить землю. Я приезжаю на 
дачу в Перевоз не на шашлыки, а с удовольствием работаю на 
грядках, в саду. Очень люблю рыбалку (это с детства) и красивей-
шие места Пьяны, а еще – лыжи, местность  холмистая, зимой ка-
таться одно удовольствие.

– Что бы Вы могли сказать сеченовцам и верхнеталызин-
цам, в частности?

– У нас был старенький рентгенолог, так вот он всегда говорил: 
«Болячки были всегда. Но умирает пациент не от старости, умира-
ет от недиагностированных или недолеченных болячек». Так вот 
мое пожелание всем – беречь здоровье смолоду, не заниматься 
самолечением, вовремя обращаться к медикам. Что-то не устра-
ивает на месте, консультации доступны в областных больницах. 
Хорошее настроение, позитив, умение преодолевать преграды в 
движении к цели вам в помощь. И хочу сказать от своего имени, я 
признателен людям, которые доверяют нам самое главное – свое 
здоровье. Пусть будет у всех все хорошо! 

Н. ЖЕЛЕЗИНА 

Дмитрий Лашманов с родителями, с. В. Талызино

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Торговля «с колес»

Поскольку надзорная деятель-
ность Роспотребнадзора подчи-
нена строгим правилам законода-
тельства о защите прав бизнеса 
при государственном надзоре, 
основанных на принципах пре-
зумпции добросовестности субъ-
екта предпринимательской дея-
тельности, обращаем внимание 
потребителей на следующее.

Несанкционированная торгов-
ля, как правило, – это автолавки 
или иные разновидности торгов-
ли «на колесах». Вне установ-
ленных органами местного само-
управления мест это является и 
нарушением требований муници-
пальных правовых актов и, соот-
ветственно, является предметом 
муниципального контроля. На 
практике пресечение таких нару-
шений происходит во взаимодей-
ствии органов полиции, сотрудни-
ков администраций поселений и 
Роспотребнадзора.

А между тем, реализация пи-
щевых продуктов должна осу-
ществляться в местах, соответ-
ствующих «Санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к 
организациям торговли и обо-
роту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. СП 
2.3.6.1066-01». Приобретая пи-
щевую продукцию на стихийных 
рынках вдоль автодорог, с лот-
ков, автофургонов, автолавок, не 
имеющих разрешения и докумен-

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сер-
гачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах нередко поступают звонки 
граждан о местах несанкционированной торговли. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тротуар – выход на дорогу
Жители двухэтажек по улице Школь-
ной Сеченова наконец дождались бла-
гоустройства территории.

На этой неделе у домов №2 и 4 появи-
лись тротуары. Построили их  рабочие 
«Дарнита» на средства бюджета Сеченов-
ской сельской администрации. Дорожка 
здесь в сторону школы тоже обрывалась 
на полпути. Метров 50 были сплошные 
выбоины, в слякоть стояли лужи, теперь  
дети, педагоги и все, кто здесь бывает, 
идут без проблем. Жители улицы благо-
дарны депутатам сельсовета, сельской 
администрации, что услышали их просьбу. 
А еще около их домов, а также у д. №17 
будет установлена изгородь, сельская ад-
министрация сделала заказ на нее стро-
ителям.       Новая дорожка к многоквартирному дому по ул. Школьной

ПРОВЕРКА

Оценили готовность
С 26 по 29 июня ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области была проведена командно-штаб-
ная тренировка. 

Была проверена готовность по отработке вопро-
сов гражданской обороны администрации района, 
спасательных служб, проведено развёртывание 
пункта временного размещения на базе Сеченов-
ского РДК, подвижного пункта питания на базе ООО 
«Общепит», приёмного эвакуационного пункта на 
базе ледового дворца. Проведены тренировки по 
ликвидации аварии на сетях электроснабжения и 
по ликвидации последствий взрыва газа в много-
квартирном доме. По итогам проведённых меро-
приятий готовность органов управления района к 
осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне и ЧС оценена удовлетворительно.

ВКЛЮЧАЙСЯ 

Полезный сбор
Компания ООО «ВК» (ООО «ТД «Иван-чай Ку-
печеский») в Нижегородской области зани-
мается производством иван-чая и цукатов. 

В 2017 году в регионе собрано 78 тонн чая, к 
работе по сбору привлечено около 500 человек. 
Изготовлены цукаты из 1,2 т тыквы, 1,5 т мор-
кови, 1, 05 т клюквы, 1,1 т ревеня, произведено 
1,7 т шишкового варенья. В 2018  году планиру-
ется увеличить объемы производства.

Компания планирует привлечь к сбору дикоро-
сов жителей области в летний период, тем самым 
обеспечив дополнительный заработок.

Предлагается сбор: листьев иван-чая по цене 
20 руб./кг, морковь – 6 руб./кг, тыква – 6 руб./кг. 
Заинтересовались?  Обращайтесь в свои сель-
ские администрации.

Восемь предпринимателей Сеченовского района официально 
осуществляют торговлю «с колес». А сколько бывает заезжих 
«коробейников»?

тов на продук-
цию (обязаны 
по требованию 
п о т р е б и т е л я 
предъявить), по-
купатель рискует 
приобрести не 
только некаче-
ственный, но и 
опасный товар. 
Особенно опас-
но приобрете-
ние домашних 
консервов. Воз-
можно отрав-
ление грибами, 
заготовленными 
на зиму, воз-
никновение тя-
желого токсико-
инфекционного 
заболевания бо-
тулизма.

При реализации мяса и мясных 
продуктов, не прошедших вете-
ринарно-санитарную экспертизу, 
высок риск заразиться трихинел-
лезом, тениаринхозом, тениозом, 
а также сальмонеллезом. Опасно 
приобретение молока и молоч-
ной продукции в связи с тем, что 
через молоко может передавать-
ся большое количество заболе-
ваний. 

Во избежание пищевых инфек-

ционных и не инфекционных за-
болеваний, рекомендуем приоб-
ретать продукты в магазинах или 
на официальных рынках. 

Уважаемые потребители! По 
фактам стихийной торговли в не-
установленных местах обращай-
тесь в администрацию муниципа-
литета и полицию. 

Будьте здоровы! Берегите себя!
Е. ВОЛЧКОВА, специалист-

эксперт Роспотребнадзора

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ ИЮЛЯ
6, пятница, – с 8 до 10 часов; 9, понедельник, – с 10 до 12 часов; 13, пятница, – с 12 до 14 часов;
19, четверг, – с 18 до 20 часов; 21, суббота, – с 18 до 20 часов; 25, среда, – с 22 до 24 часов.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

П о з д р а в л я е м

7 июля
состоится традиционный праздник, 

посвященный 466-й годовщине образования 
села Кочетовка.

В программе праздника: 
торжественная часть; 

выступление музыкальных коллективов 
РДК, «Рябинушка».

Спортивные мероприятия: волейбол, арм-
рестлинг, перетягивание каната, гиря и др.

Дискотека с участием группы 
«Млечный Путь».

Фейерверк. Торговля. 
Приглашаем всех на праздник.

Место проведения: 
территория Кочетовской школы. 

Начало в 17.00      0+
Оргкомитет      

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашего дорогого, любимого сына, брата, папы и 
дедушки Судакина  Юрия Владимировича и пришел проводить его 
в последний путь. 

Низкий поклон и большое спасибо родным, друзьям, одноклас- 
сникам за сочувствие и моральную поддержку. Спасибо вам, что 
в трудную минуту вы были рядом. Особенно благодарю своих со-
седей В.М. и А.Г. Козловых.

Храни вас всех Господь.
Судакины

БЛАГОДАРИМ

ООО «СКИФФ» (Б.Болдино) 
оказывает услуги:

Техническая инвентаризация 
(изготовление технических па-
спортов  и  технических планов 

для постановки объектов 
на кадастровый учет);

Снятие объектов 
с кадастрового учёта;

Изготовление справок о техниче-
ской характеристике объектов;

Межевание земельных участков, в 
том числе: выдел земельных долей;

Оценка недвижимости: домов, 
квартир, земельных участков и т.д.;

Изготовление проектов, 
проведение строительной 

экспертизы.
Тел.  Б-Болдино 

8-831-38-2-22-32, 
8-930-709-04-79

Телефон  представительства 
в с. Сеченово

 8-910-132-47-59

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ!  

В связи с проведением ре-
монтных работ на ГРС Уразов-
ка с 8.00 7 августа до 8.00 8 ав-
густа возможна приостановка 
подачи газа потребителям с. 
Болтинка, с. Александровка.

                9 июля в РДК с 9.00 до 18.00
                       ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

                     НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ  ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ                        
(МУТОН, НОРКА, БОБЁР)  

                   ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2018,  ПУХОВИКИ, ПИХОРЫ, КУРТКИ 

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК                 

                     СКИДКА ДО 50 ПРОЦЕНТОВ. РАССРОЧКА ДО 3–х ЛЕТ        
Скидку, рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С. ИП

 Л
аз

ар
ев

 С.
С.

   дорогую, любимую дочь, жену, 
мамочку, бабушку

   ВАЛЕНТИНУ ГЕННАДЬЕВНУ 
АРТЮХИНУ
 с юбилеем.

Как много нежных слов и поздравлений 
сегодня ты услышишь в адрес свой. Род-
ная наша, с днем рождения! Не описать, 
как дорожим тобой. Себя побереги про-
сим, родная, обиды и невзгоды позабудь. 
Пусть каждый новый день несет улыбки, и 
счастьем озарен будет твой путь.

Мама, муж,  дети, внуки

дорогого 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ШУЛЬПИНА

  с  юбилеем.
Под звон хрустального бокала, шипенье 
сладкого вина мы с днем рождения по-
здравляем, желаем счастья и добра.

Агафоновы (г. Н.Новгород)

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с 90–летием.

АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИНИЧНУ 
ОГУРЦОВУ

из д. Ратмоново
Желают здоровья, любви и заботы род-
ных и близких, всего доброго.

 дорогую, любимую сестру и тетю
 ГАЛИНУ ИВАНОВНУ  СВИНЦОВУ 

          с  юбилеем.
Мы тебе сегодня пожелаем бодрости на мно-
гие года, будь такой, какой тебя мы знаем, 
доброй и отзывчивой всегда. Радости тебе 
и вдохновенья, крепкого здоровья на весь 
век, пусть он будет добрым - день веселый 
для тебя, наш славный, любимый человек.

Семьи Лутохиных, Макаловых

 уважаемую, дорогую подругу
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ГУДИЛИНУ
с  юбилеем.

С днем рождения, подруга, поздравляю я 
тебя. Я всех благ тебе желаю, море радости, 
добра. Чтобы горя ты не знала, была счаст-
лива всегда, чтоб с удачей не рассталась, 
чтоб все ладились дела. Чтоб всегда была 
любимой, и для всех неотразимой, и здоро-
вой, и прекрасной, милой, умной, нежной, 
ясной.

Подруга Ольга

дорогого, любимого папу, деда
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ШУЛЬПИНА

  с  юбилеем.
Спешим поздравить с юбилеем, здоровья, 
счастья пожелать. Жить долго-долго, не 
болея, печали, горести не знать.

Сын, внук Алексей, внучка Анастасия

  дорогого, любимого мужа
 ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ШУЛЬПИНА
    с  юбилеем.

Пусть годы мчатся чередой, минуя все 
ненастья, а я желаю всей душой здоровья, 
бодрости и счастья. Махни рукой на эту 
дату, не подлежит она возврату, и, не 
взирая на года, душа пусть будет молода.

Жена 

дорогого племянника 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

 ШУЛЬПИНА 
  с  юбилеем.

Пусть эта замечательная дата в душе у вас 
оставит добрый след. Желаю я всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, мира, 
долгих лет.

Тетя Шура (г. Челябинск)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме с. Сеченова

7  ИЮЛЯ, 17.00,  – всенощное к воскресению. 
8  ИЮЛЯ, 8.00,  – св. Петра и Февронии.
                                         Литургия. Молебен святым.
11 ИЮЛЯ, 17.00, – всенощное к празднику  
                                   св. ап. Петра и Павла. 
12 ИЮЛЯ, 8.00, – Ап. Петра и Павла. 
                                Исповедь. Литургия. Водосвятие. 

в храме с. Кочетовки
9 ИЮЛЯ, 8.00, – Тихвинской иконы. Утреня.
                              Литургия. 

Служба в храме с. Красное
13 ИЮЛЯ, 8.00, – Собор 12 апостолов.

в храме с. Богатиловки
11 ИЮЛЯ – престольный праздник в честь иконы 
«Троеручица», 9.00, – начало Божественной  
литургии.

***
9  ИЮЛЯ  по Сеченовскому району пройдет ВЕ-
ЛОПРОБЕГ, посвященный памяти св. Макария 
Желтоводского. В качестве его символа участники 
повезут святыню, икону прп. Макария. 
10.00 –  начало велопробега от стелы «Земля Се-
ченовская». 
11.30 – молебен св.Макарию в храме с.Сеченово. 
Принять участие в велопробеге могут все жела-
ющие.

Уважаемые собственники, 
наниматели жилых помещений и 

жители частного сектора 
Доводим до вашего сведения, что 
на основании указа Губернатора  
Нижегородской области от 30 но-
ября 2017 года № 143, договора 
управления МКД п. 4.3.3, п. 4.3.4 
и договора на вывоз ТКО п. 6.3 с 
01.07.2018 года внесены измене-
ния в тарифы в сфере жилищных 
услуг. Предельно допустимый ин-
декс по статьям «Содержание жи-
лья» и «Вывоз ТБО» по Сеченов-
скому сельскому Совету Сеченов-
ского муниципального района со-
ставит 6% и по В.Талызинскому 
сельскому Совету Сеченовского 
муниципального района составит 
5,5% . Тарифы вступят в силу с 
01.07.2018 года.

ООО «ДУК Сеченовского района»

Услуги самосвала 
щебня, 
песка, 
цемента, 
кирпича

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу
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н 

А.
Н

.

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

уважаемую 
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ АВАГЯН

  с  юбилеем.
Пусть этот день красивым будет, ясным, пусть счастье не обходит никогда, пусть будет 
настроение прекрасным,  желания пусть сбываются всегда!

Коллектив Красновской школы

любимого внука, племянника 
АЛЕКСАНДРА ДОРОГОВА 

  с  днем рождения.
Желаем мы тебе от всей души широкого пути и неба голубого, улыбок, солнца, радости, 
любви и счастья в жизни самого большого.

Дед и бабушка Дороговы и семья Илюшиных (г. Кстово)

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЛА-
СТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, 
ПОДОКОННИКИ.    

Москитная сетка в подарок.  
Низкие цены                 

 8 910 398 93 49, 
8 930 698 38 81

Доказательство правоты – квитанция

В нашем районе жилищно-коммунальные услу-
ги оказывают четыре организации. Вопрос нашего 
читателя мы адресовали юрисконсульту одной из 
них – «Сеченовский филиал АО «НОКК», А.П. КО-
МОЛОВОЙ.

– Лучшие доказательства правоты в любом спо-
ре - письменные. Квитанция - это документ уста-
новленной формы, подтверждающий приём денеж-
ных средств. Она доказывает факт оплаты услуги. 
Срок  хранения квитанций законом не установлен, 
но Гражданский Кодекс РФ предусматривает поня-
тие исковой давности. Это срок, в течение которого 
можно обратиться за защитой нарушенного права 
в суд. Для взыскания задолженности установлен 
срок исковой давности - 3 года (ст. 196 ГК РФ).

Безусловно, лучше всего квитанции хранить как 

можно дольше из-за  реалий в жилищно-комму-
нальной сфере. Кроме того, истечение срока иско-
вой давности не является препятствием (ст. 199 ГК 
РФ) для принятия иска судом. Иначе говоря, право 
на иск в процессуальном смысле остаётся и по 
прошествии трёх лет. Это связано с тем, что в ходе 
судебного разбирательства может быть установле-
но, что срок исковой давности прерывался, прио-
станавливался или подлежит восстановлению. Од-
нако его пропуск действует как возражение против 
иска. Если ответчик ссылается на истечение срока 
исковой давности, суд обязан учесть это при выне-
сении решения и имеет стопроцентное основание 
отказать в удовлетворении требований истца.

Таким образом, хранить квитанции об оплате ком-
мунальных  услуг необходимо минимум три года.

«Чеки об оплате услуг ЖКХ не всегда храню, а наверное, зря. У соседа возникли разно-
гласия по одной из коммунальных услуг, пошел выяснять и доказать свою правоту 
не смог, т.к. у него не все квитанции были на руках, хотя есть у него одно железное 
правило: 6-го числа, после получения пенсии, оплатить в первую очередь все услуги. 
Разъясните,  как долго надо хранить оплаченные квитанции, после какого срока по-
ставщик уже не сможет выставить претензии, что услуга не была оплачена?»

Н. ВИКТОРОВА

Р  Е  К  Л  А  М  А

«НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА РЕ-
КЛАМЕ, ОХРАНЕ И СТРАХО-
ВАНИИ». 

Г.ФОРД
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ВАШЕ ФОТО

С ветерком помчусь на пони, и никто нас не догонит!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ !!!
На этой странице в рубрике  «Ваше фото» мы 
предлагаем вам размещать свои фотографии. 
Они не должны быть тематическими, они должны быть 
добрыми, позитивными, интересными для читателя. 
И неважно, что или кто в обьективе, – это может быть 

портрет дорогого вам человека, сюжетный веселый снимок, 
пейзаж,  фото забавных животных и т.д. 

Сегодня рубрику открывает фото Е.Егоровой.
Прислать фото вы можете на почту 

gazeta_sech@mts-nn.ru, 
а также на страничку «Борьбы» ВК и ОК.

14 июля исполнится 4 года как не стало обозревателя 
районной газеты «Борьба» В.И. СТУКАЧЕВА. 

В память о Владимире Ивановиче редакция проводила 
фотоконкурсы, а теперь мы предлагаем вам, наши 
уважаемые читатели, принять участие в подготовке 
номеров газеты.
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ЗАКАЗ  № 12664  ТИРАЖ 2909 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ

Трудовой десант в Старцевом Углу не редкость. 
Это и массовый субботник, и работа 
отдельной группы на отдельно взятом участке. 
Благоустройство, уборка территорий начинается 
весной, когда растительность буйно пускается в 
рост. Например, в мае в целях наведения порядка 
приезжал коллектив одного из учреждений 
Саранска, другие группы как из Мордовии, так и с 
нижегородской стороны.

22 июня здесь также раздавался рабочий шум. Трое рабо-
чих Верхнеталызинской сельской администрации окашива-
ли территорию, а трудовая бригада районной администра-
ции была занята на ремонтных работах. В прошлом году на 
территории духовного комплекса проведена большая рабо-
та, в том числе отремонтированы источники. А совсем не-
давно сделано еще одно большое дело: обустроен переезд 
от Булдакова до Старцева Угла. В объезд по трассе, уже 
за пределами Нижегородской области – 15 километров, на-
прямую, через плотину – пять. Старую трубу со временем 
продавило, она сгнила, и плотину размывало. А дорога эта 
нужна. Наладили ее общими усилиями. Две трубы (семи-
сотые) предоставили предприниматели С.Н. Наумов и О.В. 
Поляков, кран – Сеченовское ЛПУМГ, трал (транспортиров-
ка) – ООО «Сеченовостройгаз». Укладка труб на месте, а 
также разравнивание произведено ф/х «Арбузов А.В.». В 
сезон большой воды, дождливую пору трубы будут поддер-
живать уровень плотины, не допуская затопления.

Конечно, в сырую погоду подняться из оврага в подъем не 
получится, с другой стороны, и с трассы до Старцева Угла 
в распутицу на легковой не добраться. В любом случае ко-
ротким путем можно пользоваться. На краю с. Булдакова, 
справа у дороги стоит указатель, до плотины – рукой подать.

Е. ЕГОРОВА

Для порядка и души
СТАРЦЕВ УГОЛ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
7 июля.  День воинской 
славы России. В этот день 
в 1770 году русский флот 
одержал победу над ту-
рецким флотом в Чесмен-

ском сражении. 
10 июля. В 1709 году русская армия под 
командованием Петра I одержала победу 
над шведскими войсками в Полтавском 
сражении.                           
12 июля. В этот день в 1943 году под Про-
хоровкой произошло крупнейшее во Вто-
рой мировой войне танковое сражение в 
ходе Курской битвы (5 июля — 23 августа), 
которая по своим масштабам, задейство-
ванным силам и средствам, военно-поли-
тическим последствиям является одним 
из ключевых сражений Второй мировой и 
Великой Отечественной войны. 

Был бы повод…                                                                                                                                          
Помимо исторических и строгих дат в 
календаре множество других, конечно, 
не таких важных и памятных, и всё 
же они обращают на себя внимание. 
Порой просто чтобы улыбнуться, а 
порой вспомнить и сделать что-то по 
поводу. Ну вот хотя бы по этому.                                                                                                                                          

11 июля – День шоколада
ШОКОЛАДНАЯ СРЕДА

Этот праздник довольно молодой, поя-
вился в 1995 году. Инициаторами шоколад-
ного дня стали французы, которые по пра-
ву считаются ценителями этого лакомства.                                                                                                        
Родиной шоколада, как и дерева какао, яв-
ляется Центральная и Южная Америка. Ин-
дейцы майя, а потом и ацтеки на протяже-
нии многих столетий смешивали молотые 
и обжаренные какао-бобы с водой, а затем 
в эту смесь добавляли горький перец. В 
итоге получали горьковатый, острый пени-
стый напиток высокой жирности, который 
пили холодным. Вместо холодного и горь-
кого этот напиток в Европе превратился к 
началу XVII века в горячий и сладкий. 

Современный период в истории шоко-
лада открыл некий голландец, запатенто-
вавший в 1828 году недорогой способ вы-
жимки масла какао из тёртого какао. Это 
открытие позволило создавать твёрдый 
шоколад.

ИНТЕРЕСНО. В начале XIX века горячий 
шоколад продавался в аптеках как сред-
ство для сил и бодрости.  

Проходят столетия, а шоколад так и 
остаётся любимым лакомством детей и 
взрослых. И не только плитка шоколада 
вызывает пусть и маленький, но восторг, 
а и любые сладости с его использованием. 
Устроим себе и близким шоколадную сре-
ду, приготовим:

  Мусс с черным шоколадом 
Сливки или молоко – 100 мл, черный 
шоколад – 100 г, вода – 50 мл, желатин –          
20 г (4 ч. л.).

Залить желатин водой, дать набухнуть и 
размешать до полного растворения. Из-
мельченный шоколад добавить в молоко 
(или сливки) и нагреть на слабом огне. 
Размешивать, пока шоколад не растворит-
ся. Когда шоколадный мусс остынет, влить 
желатин. Взбить смесь миксером до густой 
пены. Мусс в креманках поставить на не-
сколько часов в холодильник.               

– Девушка, вы до скольки рабо-
таете?
– До 63-х.
               * * *

– Не могу отдыхать на даче, всё время 
надо что-то делать.
– Так ты же ничего не делаешь?
– Вот и мучаюсь: делать-то надо!

Прогноз погоды сайт https://www.gismeteo.ru

11 августа планируется проведение 
в Сеченове Дня района.

Оргкомитет разрабатывает мероприятия, в 
программе которых будут и выставки прикладного 

искусства. 
Уважаемые жители района!

Если вы готовы представить на празднике свое 
рукоделие, картины, вышивки, резьбу по дереву и 

многое другое, звоните по тел. 
5-24-19 (М.Н. Ефремова), 5-13-75 (редакция) 

Жительницы Булдакова отправились в Старцев Угол за чабрецом 
(богородской травой). На велосипедах очень удобно и достаточно 
быстро

УКРАСЬ ПРАЗДНИК

Народные приметы
6 июля. Не слышно пения соловья в этот день 
– скоро можно собирать урожай ячменя.

7 июля. Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огур-
цов. Дождливый день – к плохому урожаю.
8 июля. Дождь пошел – будет много меда. Северный ветер подул 
– к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.
9 июля. Если в этот день шел дождь – то все лето до сентября 
будет мокрым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и 
солнце семь недель подряд.
10 июля. Дождь – до бабьего лета мокро.
11 июля.  Лес без ветра шумит – к дождю. Клен источает слезу за 
3–4 суток до дождя.
12 июля. Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый. 
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