
  Программа праздника 
  «Сеченовский край»

          Уважаемые друзья! 

Приглашаем вас 11 августа принять участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня района
14.00-16.00 

   Интерактивная мульт-дискотека с Трансформерами 
«Лето в городе» (стадион, уличная сцена);

15.00-15.30 
   Флеш-моб (парапет РДК);

15.00-17.00
Дворянские зарисовки (парк Филатова);

  15.00-18.00 
 Тематические площадки (стадион):«Дом полная чаша»-

фестиваль национальных кухонь, дегустация; выставка 
варенья с дегустацией и чаепитием; выставка-дегустация 

«Ай да уха» и  другие
15.30-16.00 

Детский концерт «Радость всем» (стадион, танцплощадка);
16.00-16.05

Открытие праздника:
Парад спортсменов, семей (стадион);

Торжественная часть (стадион, танцплощадка);
16.40-17.20

 «Хата на хату», фольклорный баттл, развлекательная 
программа с участием певческих коллективов района;

17.20-18.00
  «Моя семья- мое богатство» -  конкурсная семейная

 программа (стадион, уличная сцена);
18.00-18.30

  «На завалинке» – танцевальная развлекательная
программа;
18.30-19.15

«Мое советское кино» - концертная программа песен
 из отечественных фильмов;

20.00-21.00 
«Звездная мельница» - концерт художественной 

самодеятельности района (стадион, уличная сцена);
21.00 -00.00 

Праздничная дискотека «Мы любим Сеченово»
 (стадион, танцплощадка);

22.00 
Фейерверк. 

Оргкомитет

БОРЬБА
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Сеченовский район
Нижегородской области

Да,это наше с вами Сеченово, центр района. Как преобразилось 
село в последнее время, а  этим летом буквально расцвело. «Беречь 
нужно такую красоту!» - твердят неравнодушные граждане, по-
достоинству оценившие современное благоустройство. Да и как 
не беречь - ведь для нас же, наших детей. 
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Красота родной земли

Обсуждая, предлагай.
Предлагая, действуй

Вчера в р.п. Пильна состоялось обсуждение стратегии 
развития Нижегородской области, в котором приняли 
участие представители нашего района (об этом в сле-
дующем номере).

Проект стратегии социально-экономического разви-
тия Нижегородской области был передан главе региона 
Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В её разработке приня-
ли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп. 
Ознакомиться с текстом документа можно на специально 
созданном портале – strategy.government-nnov.ru. Там же 
можно внести свои предложения в Стратегию, а также 
пройти опрос и выразить свое мнение о приоритетных 
направлениях развития области. 

В условиях особого режима
Согласно постановлению № 284 от 24.04.2018г. "Об 
установлении на территории Нижегородской области 
особого противопожарного режима", в связи с уста-
новленным 4 классом пожарной опасности на террито-
рии Сеченовского муниципального района, запрещено  
посещение гражданами лесов, проведение сельско-
хозяйственных палов, разведение костров, сжигание 
твёрдых бытовых отходов. 

«Хрустальный ключ»
27-28 июля в  Богородском районе прошел XIV Меж-
дународный фольклорный фестиваль «Хрустальный 
ключ», приуроченный ко дню памяти святого равно-
апостольного великого князя Владимира и праздно-
ванию 1030-летия Крещения Руси. В программу фе-
стиваля были включены выступления исполнителей 
из Москвы, Удмуртии, Республики Марий Эл, Архан-
гельской, Оренбургской, Кировской, Нижегородской и 
других областей России, коллективов из Узбекистана, 
Бангладеш, Мадагаскара, Эквадора, Сальвадора и Ко-
лумбии. Своим творчеством гостей праздника порадо-
вала известная российская исполнительница народных 
песен Марина Девятова. Наш район представлял на-
родный вокальный ансамбль «Дубравушка», который 
был награжден дипломом 2 степени.

  На полях области
Аграрии 24 районов Нижегородской области 

приступили к уборке зерновых культур. Об этом 
сообщили в региональном министерстве сель-
ского хозяйства и продовольственных ресурсов. 
На 1 августа сжато 21,9 тыс. га, намолочено 54,8 
тыс. тонн зерна при средней урожайности 25 ц/га. 
Кроме того, аграрии начали уборку раннего карто-
феля и овощей. 

«Для обеспечения координации деятельности 
сельхозтоваропроизводителей по организации 
уборочных работ и заготовке кормов за каждым 
районом области закреплены ответственные со-
трудники минсельхоза», - заявил и.о.министра 
сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области Алексей Морозов. 

В регионе продолжается заготовка кормов. На 
конец июля убрано 252,4 тыс. га (82%) трав, заго-
товлено 161,1 тыс. тонн сена (68%), 466 тыс. тонн 
сенажа (88%) и  113,4 тыс.тонн силоса (16%). 

ЖАТВА-2018

Наименование
с/х предприятий

Обмолочено
зерновых

Урож.
(ц/га)

Убрано 
зерновых

 (%)(га) (т)
ООО «Левашовское» 570  1320 23,2 24
А/ф «Земля Сеченовская» 628  1709 27,2 18
А/ф «Нижегородская» 782  1655 21,2 15
ООО «Караван» 450 914 20,3 50
ООО «Митинвражское» 250 500 20 23
ООО «Мамлейское»  1300   4400 33,8 21
ООО «КиПиАй-Агро» 35 115 32,9 2
ФХ «Россия» 700   1500 21,4 39
КФХ «Васин А.В.» 350 700 20 12
КФХ «Домашенков А.Г.» 300 800 26,7 9
КФХ «Егоров Е.В.» 350  1050 30 18
КФХ «Уваров Е.А.» 170 500 29,4 5
КФХ «Якубов В.А.» 130 250 19,2 15
По району 6015  15413 25,6 15

На начальном этапе Работающим пенсионерам
Прибавка к пенсии с 1 августа 2018 года 
производится только работающим пенсио-
нерам и осуществляется в результате пере-
расчета, учитывающего страховой стаж за 
прошедший год — собственно, за который 
и проводится доплата. Увеличение размера 
выплат для каждого пенсионера при этом 
производится индивидуально, так как ве-
личина августовской прибавки зависит 
от: суммарного количества уплаченных 
взносов на пенсионное страхование за про-
шедший год (т.е. накопленных в 2017 году 
пенсионных баллов, которые формируются 
из отчислений с заработной платы); даты 
оформления пенсии (т.к. для работающего 
пенсионера стоимость 1 балла закреплена 
на уровне того года, в котором он вышел на 
пенсию).
Для неработающих пенсионеров никаких 
дополнительных повышений в 2018 году 
больше не предусмотрено — все установ-
ленные законом стандартные ежегодные 
индексации для них уже были проведены. 

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в 
районе составляет 40 304 га. Обмолочена седьмая часть 
площадей. Уборку озимых завершили пока только в ф/х 
«Россия».  ООО «Регион» убирал в эти дни озимый ры-
жик - 240 га. Культура засоренная, трудная при обмолоте, 
т.к. по технологии выращивается без химпрополки. Убран 
он и в Ильинке, мелкосемянная культура дает 6-7 цент-
неров с гектара. На вчерашний день комбайны стояли в 
Красном и Булдакове, из-за подгона идет влажное зерно.
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Глеб Никитин внес предложения 
в национальный проект поддержки спорта

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Запишитесь на прием 
7 августа, с 16:00,  Приемная граждан 

Губернатора и Правительства  Нижегород-
ской  области проведет прием жителей го-
рода и области. На вопросы нижегородцев 
ответит исполняющий обязанности замести-
теля Губернатора, заместителя Председате-
ля Правительства Нижегородской области 
Дмитрий Сватковский. 

Запись на прием осуществляется до 31 
июля  2018 года.

21 августа, с 14.00, Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Нижегород-
ской  области проведет прием жителей го-
рода и области. На вопросы нижегородцев 
ответит исполняющий обязанности замести-
теля Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области Ан-
тон Аверин. 

Запись на прием осуществляется до 14 
августа 2018 года.  

Желающим записаться на прием необхо-
димо обратиться в Приемную граждан по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, дом 2, 
каб. № 22 и предоставить копии документов 
по рассматриваемому вопросу (при нали-
чии). При себе иметь паспорт.

Режим работы Приемной граждан: поне-
дельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница 
и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 
(831)439 04 98, 430 96 39.

«За мир с Россией»
6 августа в Русском музее фото-
графии Н.Новгорода состоится 
круглый стол участников авто-
пробега «За мир с Россией» с пред-
ставителями органов исполни-
тельной власти и региональных 
некоммерческих организаций 
Нижегородской области.

Автопробег Берлин – Москва – 
Берлин проходит по территории 
России с 22 июля по 12 августа. 
Основная цель проекта – развитие 
общественной дипломатии, соз-
дание условий для дружбы и со-
трудничества между Германией и 
Россией в различных сферах обще-
ственной жизни.

2 августа – 
День воздушно-
десантных войск 

Воздушно-десантные войска 
прочно закрепились в нашем со-
знании как элита вооруженных 
сил. Мужество и высочайший 
профессионализм всегда демон-
стрировали и продолжают де-
монстрировать воины-десант-
ники, защищая Родину. «Никто, 
кроме нас»–этот девиз как нель-
зя лучше отражает специфику 
этой службы. 

В Нижегородской области сло-
жилось самое настоящее братство 
ветеранов этого рода войск. НРО 
«Союза десантников России» ак-
тивно участвует в общественной 
жизни, организовывает яркие и 
интересные мероприятия военно-
патриотической направленности. 
На территории нашего региона 
работает Нижегородский кадет-
ский корпус Приволжского феде-
рального округа имени генерала 
армии Василия Маргелова. Корпус 
имеет всероссийскую известность 
как база подготовки кадров для 
воздушно-десантных войск. В этом 
году там завершается масштабная 
реконструкция и учебное заведе-
ние получит новые возможности 
для работы. Это значит, что сотни 
ребят со всего округа смогут имен-
но в Нижегородской области по-
лучать профильное образование 
самого высокого уровня!

Жители региона обратились  в приемную с вопросами по 
благоустройству территорий, строительству детских площа-
док, доступности общественного транспорта для пригородных 
территорий и др. Один из вопросов касался строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. 

Глеб Никитин сообщил, что в текущем году в регионе плани-
руется строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов. На 
эти цели планируется направить более 55 миллионов рублей. 

«Кроме того, в 2018 году запланировано приобретение 5 
мобильных ФАПов для районов с наибольшим количеством 
человек, проживающих вне зоны медицинского обслуживания. 
На эти цели выделено более 65 миллионов рублей», -  рас-
сказал глава региона.

 «За 10 лет работы было рассмотрено более 126 тысяч 
обращений. Это колоссальное количество вопросов, за ко-
торыми стоят реальные истории, людские судьбы. Такой 
формат работы – живое общение с нашими земляками – по-
зволяет вникнуть в каждый вопрос более предметно, и се-
годняшний прием стал тому подтверждением, – рассказал 

Денис Москвин. – На сегодняшнем приеме удалось решить не 
только конкретные вопросы, но и обобщить их и вынести на 
более высокий уровень. Некоторые из тех проблем, которые  
были озвучены, будут решаться уже системно на террито-
рии Нижегородской области. Возможно, эти решения ста-
нут новыми региональными программами или госпрограмма-
ми, а возможно, и федеральными законами – сегодня были и 
такие вопросы». 

В связи с десятилетием открытия региональной приемной во 
всех районах области была проведена Неделя приемов граж-
дан, в том числе и в Сеченовском.

19 июля на приеме главы администрации района, секретаря 
МО партии «Единая Россия» Е.Г. Наборнова граждане озвучи-
ли вопросы необходимости строительства дороги в Алексан-
дровке, автобусного сообщения из Алферьева, были вопро-
сы личного характера. Главой администрации даны указания 
соответствующим службам, должностным лицам по решению 
озвученных проблем. Об исполнении данных указаний газета 
расскажет.

Будут решаться системно
Глава региона Глеб Никитин и секретарь регионального отделения «Единой России», 
депутат Денис Москвин провели личный прием граждан в региональной общественной 
приемной Председателя Партии по случаю 10-летия со дня ее открытия.

«Эффективная 
губерния»  

идет в регионы
Успешный опыт Нижегородской 
области по внедрению 
бережливых технологий в 
рамках проекта «Эффективная 
губерния» в промышленности, 
здравоохранении и 
госуправлении намерены 
использовать Рязанская, 
Кемеровская и Самарская 
области.

В частности, недавно в Нижего-
родскую область приехала делега-
ция из Рязанского региона, которая 
посетила министерство промыш-
ленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области, 
поликлинику №7 в Н. Новгороде, 
ООО «Провенто» и МФЦ в Городце.

Успешный опыт Нижегородской 
области обязательно будет исполь-
зован в Рязанском регионе. 

Напомним, что проект «Эффек-
тивная губерния» реализуется в 
Нижегородской области по указа-
нию главы региона Глеба Никитина 
и является совместным проектом 
правительства Нижегородской об-
ласти и госкорпорации «Росатом».  
На данный момент в регионе ре-
ализуется около 350 проектов по 
внедрению бережливых техноло-
гий. Участниками проекта являются 
крупнейшие промышленные пред-
приятия Нижегородской области, 
среди которых, завод «Русполимет» 
в Кулебаках, «Завод Красное Сор-
мово», «Завод трубопроводной ар-
матуры «Ока» и другие. 

Глеб Никитин и Ольга Голодец обсуждают пути развития детско-
юношеского спорта в регионе

Как отметила вице-премьер, 
«Нижегородская область – 
один из сильнейших регионов 
в плане развития спорта». 
По мнению О. Голодец, ин-
фраструктура Нижегородской 
области «серьезно измени-
лась, и сегодня можно ста-
вить амбициозные задачи для 
достижения спортивных ре-
зультатов и для обеспечения 
доступности – и это приори-
тетная задача – по тем видам 
спорта, которые популярны в 
стране».

В свою очередь, глава 
региона Глеб Никитин рас-
сказал, что правительство 
Нижегородской области уже 
подготовило предложения в 
национальный проект под-
держки спорта, над которым 
в настоящее время работает 
федеральное правительство. 
Предложения касаются до-
ступности и вовлечения в за-
нятия спортом людей всех 
возрастов. «При поддержке 
федерального правительства 
мы достигнем тех целей в 
развитии спорта, которые по-
ставил перед нами президент 
России», - подчеркнул глава 
региона.

По мнению О. Голодец, Ни-
жегородская область «пре-
взошла ожидания по исполь-
зованию наследия ЧМ-2018». 
Такой вывод вице-премьер 
сделала, в частности, на ос-
новании того факта, что на 

Об этом глава Нижегородской области сообщил на совещании по развитию 
детско-юношеского спорта региона, которое прошло в Н. Новгороде при участии 
заместителя председателя правительства России Ольги Голодец. 

матч за Суперкубок России по 
футболу на стадионе «Ниж-
ний Новгород» 27 июля были 
проданы все билеты. На мат-
че присутствовало 43319 
зрителей, что соответствует 
полной загрузке стадиона. 
Голодец также отметила, что 
стадион «Нижний Новгород» 
прекрасно вписался в архи-
тектурный облик города. «Мы 
будем делать все, чтобы под-

держать такой интерес к спор-
ту», - подчеркнула вице-пре-
мьер.

Кстати, ближайшим между-
народным событием, которое 
пройдет на стадионе «Нижний 
Новгород», станет матч 11 
сентября в рамках отборочно-
го тура на чемпионат Европы 
между молодежной сборной 
России и командой Сербии.

В. ИВАНОВ

«Бизнес–Успех» 
Уважаемые предприниматели! 
В период с 21 по 22 августа 
на территории Нижегородской 
области состоится этап 
Национальной премии 
«Бизнес-Успех».
Мероприятие проводится министер-
ством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегород-
ской области совместно с Общерос-
сийской общественной организацией 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ», Автоном-
ной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» и 

Общественной палатой Российской 
Федерации.

Премия проводится для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и муниципальных образований, 
которые готовы заявить о своих про-
ектах на федеральном уровне. 

Положительными моментами уча-
стия в данном мероприятии являются 
приз в размере  до 300 тыс.рублей 
победителю, известность посредством 
публикаций в региональных и феде-
ральных СМИ, возможность презенто-
вать проект на Премии перед широкой 
аудиторией.

С информацией о мероприятии мож-

но ознакомиться на сайте:  http://www.
bsaward.ru. Также в разделе «Премия» 
находятся положения о номинациях 
и примеры успешных практик других 
регионов, которые победили в данном 
мероприятии на своей территории. За-
явки принимаются в электронном виде 
до 13 августа 2018 года по адресу: 
premai@bsaward.ru.

Справочная информация по телефо-
нам: 8-968-517-37-37, 8(831)435-16-37, 
8-904-044-27-17, 

e-mail: dmb@mpred.kreml.nnov.ru., 
8(831) 9351230.

Администрация Сеченовского 
муниципального района

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Юная нижегородка 
стала лучшей 

балалаечницей мира
Александре Маловой из Арзамаса 
всего девять лет. Но её имя уже 
прогремело на весь мир. 
  У школьницы необычное увлече-
ние – игра на балалайке. Недавно 
она заняла первое место на между-
народном конкурсе балалаечни-
ков, который прошёл в Сербии. 
Игру юной нижегородки по досто-
инству оценили профессиональ-
ное жюри и зрители со всего мира.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сорок лет служила кровля на здании Ильинской шко-

лы, а затем детского сада с момента постройки. Со вре-
менем начала протекать – без замены уже не обойтись. 
Деньги из бюджета района на дошкольное учреждение 
были выделены. Работу выполняет бригада  А.А. Ерофе-
ева. Здание под новой крышей из зеленого железа уже и 
смотрится по-иному. На днях работы будут завершены, и 
ильинские ребятишки придут в него после вынужденного 
перерыва. Коллектив детского сада, родители благода-
рят главу МСУ Г.А. Домашенкова за содействие в реше-
нии столь важного вопроса.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Васильевском филиале дома-интерната для пре-

старелых проживает 20 человек, половина из которых 
граждане из нашего района. Коллектив сотрудников ста-
бильный, старается создать необходимые условия для 
проживающих. А те, в свою очередь, подчас не могут си-
деть без дела, кому здоровье позволяет. И.С. Корюкаев 
(около 70 лет) помогает в благоустройстве палисадника, 
поливке в такие жаркие дни. Н.В. Матюнькина чувству-
ет себя как дома, с утра ей надо обязательно с веником 
пройти у парадного крыльца. Нелегко работать с пре-
старелыми гражданами, но коллектив не менялся много 
лет, у Т.Н. Корчагиной и Т.В. Комоловой, стаж по 20 лет, 
работают со дня основания филиала.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В.Талызине на прошлой неделе электрики районных 
электросетей провели замену ветхих столбов.

На ул. Комсомольской Под руководством мастера 
участка С.В. Скрыпова установили семь новых опор ли-
нии электропередач. В эти же дни на данной улице мест-
ный житель, захламивший ее, убирает металлолом под 
контролем судебных приставов. И еще. Неделя не про-
шла незаметной для всей улицы в целом. В субботу от-
мечался праздник Крещения Руси, из городов приехали 
гости, и люди решили, почему бы не встретиться всем 
вместе. На праздник собрались человек 30. Столько ра-
дости было у всех от воспоминаний, рассказов про детей 
и внуков. 

Народ здесь живет, соответствуя как бы названию ули-
цы, с комсомольским задором. Все вместе в свое время 
хлопотали о газификации, о  дороге (вплоть до того, что 
вызывали запечатлеть огромные колеи не только рай-
онную газету, но и областные, телевидение). Вместе с 
сельской властью сейчас стараются поддерживать чи-
стоту и порядок. Улица Комсомольская широкая, в ос-
новном везде окошенная от изгороди до самой дороги. 
Свалки металлолома у нескольких домов  убраны.

 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Не за горами новый учебный год. Уже на следующей 

неделе начинается приёмка образовательных органи-
заций. В Кочетовской основной школе провели работу 
по подготовке к отопительному сезону: ремонт в котель-
ной, частичная замена труб отопления в детском саду. 
Во всех классах покрашены полы, в нескольких – ещё 
и стены. Спонсорскую помощь оказали Н.А.Саушкин, 
Н.А.Саляев. Школа, по словам директора, к 1 сентября 
готова. Осталось окосить территорию, дважды эта рабо-
та уже проводилась. Комиссию по приёмке школ к но-
вому учебному году Кочетовская школа ждёт одной из 
первых.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

После большого Сабантуя в Кр.Острове состоялся 
ещё и малый – для детей. Для ребят были организованы 
спортивные состязания, праздничное угощение. Также 
в июле в село приезжал цирк. Этим летом молодёжи в 
Кр.Острове меньше, чем в прошлые годы, но для всех 
открыты двери сельского ДК.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Во вторник был проведен субботник на Мурзицком 

кладбище. В этом году здесь будет реализовываться 
программа ПМИ. Начата работа по спиливанию старых 
деревьев, демонтажу старого ограждения, уборке мусо-
ра. В работах приняли участие жители села, работники 
сельской администрации. На завтра запланирован оче-
редной субботник

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В ближайшие выходные молодежь Алферьева плани-

рует начать установку хоккейного корта, который в про-
шлом году демонтировали на стадионе «Урожай» Сече-
нова.

Площадку в школьном саду расчистил техникой пред-
приниматель О. В. Поляков. Есть надежда, что также 
активно поработают ребята, как и родители на строи-
тельстве изгороди вокруг школы. После капитального 
ремонта крыши здания осталось железо, которое сдали 
в металлолом, купили стройматериалы, и родители по-
сле работы за несколько дней установили ограждение.

Те, кто занимался когда-то вы-
ращиванием сахарной свеклы, 
прополкой (называлось разбор-
кой букетов) удивляются: как на 
таких огромных площадях (3900 
га) научились те же механиза-
торы обходиться без ручного 
труда. При современных мето-
дах хозяйствования научились 
они и другому – быть универса-
лами на производстве. Вот еще 
вчера завершали подкормку 
ультрамагом свеклы, а сегодня 
уже готовят комбайны к выхо-
ду в поле и собирают косилку 
(на фото) для Ю.А. Алексеева, 
чтобы окашивать края полей, 
где не смогли обработать гер-
бицидами. Л.И. Носов закончил 
химобработку полей и занима-
ется, как говорят в хозяйстве, 
трактором- коммунальщиком. 
Навешивает на «Беларус» щет-
ку и отвал, чтобы почистить до-
роги, где надо сейчас, а в убор-
ку – убирать грязь с асфальта 
при выезде груженых машин 
на трассу. С. Кодин второй год 
работает на колесном тракто-
ре, сейчас готовит мощный им-
портный свекловичный комбайн 
«Ропа». У В.В. Артанова «Джон 
Дир» - девятка (это на языке 
людей, понимающих в технике 
толк). Для несведущих объяс-
нили: самая последняя амери-
канская модель. И как только 
умещается на трассе эта ма-
хина с огромными спаренными 
колесами. Валерий Валерьевич 
пересел на него с «Челенжде-
ра» в мае, и трактор блестит, 
как только что с конвейера. А 
между прочим, он сейчас раз-
рабатывает на нам залежи в 

Обуховке. Впрочем, и другая 
техника в его руках такая же. 
В агрофирме разработали уже 
600 гектаров, будет еще – 250 
(поля у бывшей д. Передел, ал-
ферьевских лесов).

 «В агрофирме «Нижегород-
ская» есть принцип: техника 
нужная на данный момент не 
должна простаивать ни одной 
минуты, - говорит управляющий 
отделением С.М. Кареев. – Я не 

стою перед дилеммой: кого по-
садить за руль. Садится тот, кто 
более свободен. Каждый меха-
низатор за сезон пересажива-
ется на тот или иной трактор. 
Все 52 человека трудоустроены 
официально, в т.ч. 28 механи-
заторов, 7 – водителей. Аванс 
и зарплата выплачиваются во-
время, потому проблем с кадра-
ми нет». 

Механизатор-универсал. И этим все сказано

Н. ВИКТОРОВА

- В целом настрой и в поле, и 
на строительных площадках хо-
роший.  Радует изменение поло-
жения дел на полях в Болховском. 
ООО «Мамлейское» в прошлом 
году взяло земли  аренду и уже 
виден на них порядок. Разумеет-
ся, нужно будет вложить немало 
средств и сил, чтобы убрать тот 
бурьян, что развел на пашне пре-
дыдущий инвестор. Но нынешнее 
сельхозпредприятие умеет рачи-
тельно хозяйствовать на земле, и 
по темпам работ оно сегодня в ли-
дерах. В Мамлейке на новый КЗС и 
в склады поступило уже 4400 тонн 
зерна. «Караван» начал жатву с 
гороха, бобовая культура  здесь в 
этом году быстро свернулась, рано 
высохли стручки и урожай, сами 
понимаете...Перешли на озимые, 
тут есть где развернуться комбай-
нерам. В Александровке с увели-
чением объема площадей бывает 
несколько смещаются сроки про-
ведения агротехнических работ, 
сеют без удобрений, урожайность 
озимых идет ниже среднерайон-
ной. Лучше, чем в прошлые годы, 
поля в ООО «Регион». Рапс здесь 
не получался, но сегодня он хоро-
ший, поля  чистые, много вложено 
средств в удобрения и средства 
защиты растений. В В.Талызине 
позже всех выезжают на сев из-за 

сырых полей, позже  и вступают в 
уборку.  Начали жатву 1 августа, 
виды на урожай неплохие, есть 
силы и средства, чтобы выпол-
нить весь объем работ. Несколько 
сложнее в плане урожайности и 
организованности ситуация в «Ми-
тинвражском».   

 Как и всегда, возникают поломки 
техники, но долго никто не стоит, 
вопрос запасных частей заранее 
решался  и решается по ходу дела. 
Настраиваем максимально быстро 
завершить уборку озимых, т.к. по 
прогнозу ожидаются дожди. 

Что касается соцкультбыта, в 
Болтинке идет капитальный ре-
монт котельной школы. Надоело 
латать дыры на крыше, когда надо 
решать вопрос со стеной. В Коче-
товке строится ДК, торопим под-
рядчика, чтобы все успеть сделать 
до осени, не повторить ошибок, 
когда позволили подрядчику при 
строительстве В.Талызинского ДК 
уйти с благоустройством террито-
рии  в глубокую осень (он долго 
искал, кто бы ему подешевле за-
асфальтировал площадку). Объ-
ект должен быть сдан до грязи. 
Идет отделка, решается вопрос по 
газификации, недели две займет 
благоустройство. Капитальный ре-
монт районного Дома культуры в 
разгаре. Меняем кровлю, визуаль-

но посмотрел, сняли только старо-
го асфальта, битума тонн 100.

Задача перед сельскими адми-
нистрациями: быстрее решать во-
прос с подрядчиками по програм-
ме поддержки местных инициатив. 
Не будем с дорогами уходить в 
глубокую осень. Есть проблемы у 
подрядчиков со стройматериала-
ми, сейчас никто ничего не дает в 
долг, но есть и сроки… Плотно за-
нимаемся парком Филатова, идут 
субботники, что не вошло в объ-
ем работ строителям, выполняют 
сотрудники организаций. Ко Дню 
района первый этап возрожде-
ния парка должен быть завершен.  
Держим на контроле дорогу на 
Васильевку, которую не приняла 
комиссии в эксплуатацию. Дефек-
ты устранены, сейчас выясняет-
ся ситуация между подрядчиком 
(«Девис») и заказчиком (ГУАД НО). 
Тут и качество работ строителей, 
и толщина асфальта, которую за-
планировал заказчик, считаю,  не-
допустимо маленькую, т.к. дорога 
вся разрушена была, два слоя 
даже где-то надо было проходить, 
но…  

Словом, август должен быть са-
мым продуктивным месяцем на 
всех участках работ.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Е.Г. Наборнов: «Август должен стать 
самым продуктивным  месяцем 

на всех участках работ»

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

В агрофирме «Нижегородская» сахарная свекла не почувствовала непогоду: 
холода начала лета и жару без дождей конца июля и уже начала августа. 
Немецкие сорта приспособлены к капризам природы, а руководство, специалисты, 
рабочие не отступают ни на шаг от технологии, потому и рядки пропашной культуры 
ровные и сильные.

Начался последний месяц лета, многое надо успеть сделать. Глава администрации района
 Е.Г. Наборнов продолжает объезд населенных пунктов, чтобы посмотреть,
 как идет уборка урожая, подготовка учреждений соцкультбыта к зиме. 
Вот что он говорит:



…Жара под 30, ни капли дождя, а  
тут прямо накануне Казанской темные 
тучи заволокли небо. Дождь, конеч-
но, нужен, его заждались, вот только 
бы чуть позже, ведь  День села Мян-
дровки уже объявлен, и праздник не 
отменишь. Окошена и облагорожена 
большая территория в самом центре, 
установлена импровизированная сце-
на возле здания бывшего магазина. За 
день бригадой мужчин сделаны столы 
и скамейки. А главное – еще  до нача-
ла торжества съехались со всех кон-
цов России гости. Многим уроженцам 
села, давно покинувшим родные ме-
ста, захотелось посмотреть, что ста-
лось с их малой родиной, встретиться 
с земляками.

Еще утром шел дождь, поливал он и 
тех, кто пришел  в праздничный день на 
могилы родных и близких. И все же не-
беса смилостивились – основная часть 
праздника, назначенного на 16 часов и 
длившегося дольше полуночи, прошла 
без зонтиков. А то, что не было изнуря-
ющей жары, так это даже хорошо.

Л.В. Крупнова, в девичестве Шамко-

ва, не поленилась и сосчитала гостей:  
на празднике было более 220 взрос-
лых. А еще сколько детворы! Смело 
можно назвать цифру 300. Когда Мян-
дровка видела такое ко-
личество людей – даже 
и сказать трудно, по-
жалуй, лет сорок тому 
назад, а может, и того 
больше. Тогда отмеча-
ли Казанскую немалой 
родней, а потом со всех 
сторон шли веселые 
компании в клуб, где 
продолжали веселье. 
Давно нет в селе клуба, 
школы, фермы, закрыт 
магазин и жителей раз-
два и обчелся…

Ох, как переживали 
организаторы встречи 
Г.А. Домашенков, В.В.  
Рассадина – и за по-
году, и за массовость, 
и за то, хватит ли на 
всех угощений. Если на 
праздник в  села приез-

жают с товарами и обязательно с шаш-
лыком предприниматели, то здесь их 
не было – все на себя взяли местное 
хозяйство и местные жители.

Все кипит, шипит и жарится

- В конце прошлого лета я решил найти постоянную работу, которая 
могла бы пересекаться с моими личными интересами и уже наработанны-
ми навыками. Тогда же мне захотелось сменить направление деятельно-
сти  и попробовать себя в современном искусстве, потому что, во-первых, 
мне было интересно познакомиться с процессом отбора и составления 
экспозиции, знакомство с художниками и арт-средой в целом, во-вторых, 
эта вакансия предполагала большую свободу действий, больший интерес 
и долю экспериментов. 
- Расскажи о проекте, своей работе и обязанностях.

- Поскольку у меня не было опыта работы в подобных местах, я ре-
шил написать мотивационное письмо, в котором постарался раскрыть все  
свои навыки, знания в области истории искусств и в области современ-
ных практик. Тогда меня пригласили на собеседование, а потом утвер-
дили в должности помощника арт-директора со всеми сопутствующими 
обязанностями.

 И в этом самый интересный момент:  наша команда состояла из трех 
человек: арт-директор и два помощника, то есть я и мой коллега. Я взял-
ся за PR и SMM-продвижение наших выставок, организацию  меропри-
ятий (лекций, дискуссионных встреч, концертов и прочего), логистику и 
функцию арт-медиатора. Плюс общим делом были монтажные работы 
перед каждой выставкой. 

- Получается, за таким масштабным проектом стояли всего 
три человека?- Мы иногда шутим, что наша деятельность похожа на 
семейное управление каким-нибудь заведением, где мы же и готовим, 
и стоим за стойкой, подметаем утром крыльцо перед открытием, грубо 
говоря. Мы сами планировали выставочную программу, сами вели весь 
подготовительный этап выставки, затем реализация концепции.  Конечно, 
не со всеми обязанностями получалось справиться сразу, но за время 
подготовки к проекту у нас сложилась отличная команда и четкий план 
действий. 
- С какими трудностями вашей команде пришлось столкнуться 
в процессе работы?   

- Проект Алёши был нашим самым амбициозным и сложным по исполне-
нию. Все переговоры и планирование мы начали примерно за полгода до 
реализации концепции. Во-первых, художник, хотя и украинского проис-
хождения, является иностранным гражданином и более того, человеком 
западной ментальности с европейской выучкой в плане работы в сфере 
искусства. Тем более нам никогда не приходилось прежде работать с ав-
тором, входящим в топ-100 самых значимых художников в России. 
-  Ничего себе, топ-100 – это серьезно… 

- Во-вторых, сам формат выставки, состоящий лишь из одной инстал-
ляции стоял особняком среди привычных серий фотографий, картин и 
скульптур. Конечный результат представить было невозможно, поэтому 
риск был во всем. Особенностью творчества художника является идея 
создания уникальных инсталляций, которые, наподобие живых орга-
низмов, существуют лишь единожды и в определенном пространстве. 

То есть, скажем, существо, которое было создано в нашей галерее, было 
уникально по своей природе и пережило акт рождения и акт смерти в за-
вершении этой выставки.
- Как протекал сам процесс организации выставки?  

- Первоначальная работа заключалась в создании всей технической 
составляющей. Затем мы решили снять короткометражный  докумен-
тальный фильм. Всё это заняло три очень сложных и насыщенных дня. 
Провели закрытую акцию и привлекли СМИ и блоггеров для освещения 
момента «рождения» этого существа -  инсталляции.
- Совпали ли твои ожидания от проекта с  конечным результатом?

 - Не то слово!  Две тысячи человек за первые часы выставки, огром-
ный резонанс в медиа и блоггерских аккаунтах. После — более четырех 
с половиной тысяч посещений и более пятисот публичных упоминаний в 
фейсбуке, инстаграмме и прочих соцсетях. Для нас и во многом для Ниж-
него это были рекордные показатели.
- Какое значение имеет  участие в организации  международного про-
екта  лично для тебя?

- Опыт был колоссальный. Прежде всего, это работа с немецким худож-
ником. Его рационализм, сдержанность и умение планировать привели 
нас к чёткому исполнению концепции. Это помогало неспешно работать и 
конструировать объект на высоте 8 метров. 

Проект Алёши для меня был очень близким по всему эстетическому 
и философскому комплексу в контексте его искусства.  Для меня этот 
проект был тем вдохновением, которое я обретал ранее с помощью соб-
ственного изучения предметов искусства, и конечный результат этого об-
щения с искусством, зрителем и самим собой стал таким значимым собы-
тием в моей жизни, которое я даже не мог представить. 

По мнению Алёши, в будущем художники, как биологи, будут ра-
ботать с живыми веществами, создавать новые формы жизни 
и разрабатывать новую 
этику. Для воплощения 
своих творческих мыс-
лей скульптор  всегда 
выбирает необычные 
пространства с целью 
проследить, как рабо-
та и место будут вза-
имодействовать друг  
с другом.  На этот раз 
ему удалось создать 
единство интерьеров 
старинного здания 19 
века и парящих в воздухе 
арт-объектов. Экспози-
цию автор назвал стро-
ками из сочинения Аль-
бера Камю: «До тех пор, 
пока разум безмолвству-
ет в неподвижном мире своих надежд, все взаимоперекликается 
и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при пер-
вом же движении весь этот мир трещит и рушится. Познанию 
предлагает себя бесконечное множество сверкающих осколков».

Беседовала  А. МАКСИМОВА

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Вот и время дискотеки настало. Молодежь рядом с мамами и папами в одном рит-

ме, в одном большом кругу. А Герман Александрович все беспокоится: всем ли весе-
ло, всем ли хорошо? Тут и спрашивать не стоит, и без того видно – всем и весело, и 
хорошо. И как тут не согласишься?  Праздники села нужно проводить не каждый год, 
а пусть редко, но от души, чтобы память о нем осталась на долгие годы. Хлопотно, 
затратно, но зато памятно. 
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«Словно в детство вернулись»,-
ТАК ГОВОРИЛИ МНОГИЕ ПРИЕЗЖИЕ, СОБРАВШИЕСЯ НА ВСТРЕЧУ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ СЕЛА МЯНДРОВКИ

Торжественная часть оказалась долгой, но не скуч-
ной. И не только  потому, что выступления со словами 
приветствия и награждения сменяли номера художе-

ственной самодеятельности в исполнении артистов 
районного ДК – просто каждый выступающий говорил 
настолько тепло и душевно, так радовался случившейся 
наконец встрече, что было не до скуки.

…История Мяндровки. Вряд ли мы смогли бы ее знать, 
если бы не  краевед И.С. Карякин. Житель столицы, об-
ладатель многих чинов и званий Н.С. Шамков, хорошо 
знавший Ивана Семеновича, не мог не сказать откуда 
«есть, пошло село». Интересно, какими они были, наши 
предки, привезенные сюда помещиком три столетия 
тому назад? Трудно сказать, ясно одно: они были на-
стоящими тружениками-землепашцами. На протяжении 
столетий их дело продолжали праправнуки. 

Мяндровка – родина Героя Советского Союза В.А. Ми-
тряева, родина многих талантливых и просто удачливых 
людей, добившихся положения в обществе. И это не 
обязательно профессора или генералы. И.А. Филимо-
нов – руководитель сельхозпредприятия соседнего рай-
она – может с уверенностью сказать, что не зря прожита 
жизнь. Закончившего в середине 70-х сельхозтехникум, 
Ивана Филимонова направили в Гагинский район. Про-
работав совсем немного в должности агронома, в 27 лет 
он становится председателем колхоза. С особой тепло-
той вспоминает 80-е годы, годы стабильности на селе, 
высоких зарплат тружеников и повсеместных строек, в 
том числе -  квартир для семей колхозников. Но за ними 
последовали 90-е, за которыми прочно укрепилось в на-
роде название «лихие»: целенаправленное разрушение 
колхозов, раздел всего того, что создавалось десятиле-

тиями, в том числе земель. Не миновала сия участь и 
село Зверево Гагинского района. И невозможно,  как бы 
ни хотелось, было устоять под натиском «свыше». И все 
же колхоз, вернее, уже СПК «Новый путь», сохранился, 
пусть меньшими площадями, но при том же руководстве. 
И есть о чем  поговорить двум опытным аграриям – И.А. 
Филимонову и Г.А. Домашенкову. Иван Александрович 
не только поздра-
вил земляков до-
брым словом, но 
и исполнил песню 
о домике окнами 
в сад. 

Ю.А. Шамков, 
переводчик по 
профессии, ка-
ждое лето при-
езжает из подмо-
сковного города 
Люберцы в отчий 
дом.  Свои стихи, 
а их у него нема-
ло, Юрий Алек-
сандрович посвя-
тил родному селу, 
своим землякам 
и престольному 
празднику.

«СПАСИБО. 
БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ»

Н.Н. ДОМАШЕНКОВ, житель 
Москвы: «Замечательно. Даже не 
ожидал. Хороший праздник, все 
прекрасно организовано. Особая 
благодарность за кладбище – 
стало таким ухоженным».

М.П. СОРОКИНА, Т.Ю. ШИШ-
КИНА, с. Сеченово: «Честно го-
воря, даже не ожидали, что все 
вот так будет. Мы очень рады 
были присутствовать на празд-
нике. Весело, красиво, все проду-
мано».

А.А. ЗАЙЦЕВ, г. Н. Новгород: 
«Приехали на  День села всей 
семьей. Незабываемо. Особая 
благодарность Г. А. Домашенко-
ву, В.В. Рассадиной. Молодцы!».

Г.Н. АНАНЬЕВА, г. Сергач: «По-
веселились от души, наговори-
лись с земляками. Не спали до 
утра. Спасибо организаторам, 
артистам. Обязательно расска-
жем о нашем празднике тем, кто 
не приехал по каким-то причинам 
– пусть завидуют».

Л. ШАМКОВА

И НЕБЕСА СМИЛОСТИВИЛИСЬ…

СЛОВО О МЯНДРОВКЕ И ЕЁ ЛЮДЯХ

Давненько не виделись И.А. Филимонов

 Да и как не вспомнить, если встреча земляков прохо-
дила на том самом месте, где стояла начальная школа, в 
которой учился едва ли не каждый, кому за 45. И свою не-
заменимую учительницу К.И. Ламскову, ее мягкий голос. 
Вспоминали, как бегали дружной ватагой, через овраг, 
чтобы встретить свою Клавдию Ивановну и рассказать ей 
последние новости -  деревенские ребятишки той поры, 
наивные, добрые и непосредственные, делились с учи-
тельницей самым сокровенным, нередко выдавая семей-
ные тайны.

После закрытия шко-
лы, уже в 80-е, террито-
рия, прилегающая к ней, 
стала местом встречи 
молодежи, импровизиро-
ванным клубом на при-
горке.

Кому-то вспомнились 
первые поцелуи на кры-
лечке старенького де-
ревянного, потом уже 
каменного, магазина. По-
сиделки на бревнышках 
напротив до самого утра, 
с песнями и шутками. Все 
это было так давно и так 
недавно. 

А затем случилось рас-
ставание со своей малой 

родиной. После окончания школы уезжали на учебу, в 
поисках  лучшей жизни. Думали, никогда не пожалеют о 
том, что оставили Мяндровку с ее тогдашним бездоро-
жьем. Но прошли годы, и в возрасте уже солидном за-
тосковали-загоревали горожане по своей малой родине. 
Потому так радостна была встреча с селом, которое ныне 
походит, скорее, на маленькую деревеньку; с теми, кого 
не видели много лет, с детством и юностью. Ну а теперь 
о самом празднике.

«Зрительный зал» под открытым небом

Приятно–торжествен-
на церемония награж-
дения. Руководство хо-
зяйства в лице Германа 
Александровича  и Алек-
сандра Германовича Дома-
шенковых не поскупилось 
на подарки. И хотя говорят, 
что любой подарок дорог, 
то в данном случае все они 
были не из дешевых: быто-
вые электроприборы, на-
боры посуды, постельных 
принадлежностей и т.д. 
Всех, кого приглашали на 
сцену, чтобы вручить по-
дарок, и не перечесть. Это 
и ветераны  сельхозпроиз-
водства В.Г. Панкова, К.И. 
Сорокина, Р.В. Шамкова, 
К.М. Жуленкова, В.Д. Бура-
вова, К.И. Князькова, М.И. 

Рассадина, М.Г. Панкова, 
М.Р. Домашенков, и недав-
но ушедшие на заслужен-
ный отдых В.С.  Сорокин, 
Л.Ю. Евсеева, Е.А. Дома-
шенков; молодые труже-
ники А.А. Сафонов, В.В. 
Митряев, В.А. Чувашов… 
За достойную работу в ка-
честве депутата сельсове-
та награжден И.А. Шамков, 
за  большой вклад в подго-
товку к празднику, а также 
добросовестный многолет-
ний труд дважды  отмечена  
В.В. Рассадина. Получили 
свои награды старейшие 
жители села и самая юная 
– Т. Кузнецова. «Спасибо» 
звучало ежеминутно. При-
соединяюсь к благодар-
ностям руководству КФХ 

«Домашенков А.Г.», кото-
рые адресовали  награж-
денные: труд моего мужа 
по благоустройству придо-
мовой территории тоже не 
остался незамеченным и 
отмечен подарком.

Г.А. Домашенков, глава 
МСУ, уроженец здешних 
мест, рад был приветство-
вать земляков и гостей 
села. «Очень бы хотелось, 
чтобы жизнь в Мяндровке 
снова кипела, как раньше, 
чтобы возвращались сюда 
люди, строились дома. А 
пока только З.Н. Трохачева 
в канун Казанской пере-
шла в новый дом. Пода-
рок – новоселу!»... С при-
ветствием к собравшимся 
обратился глава сельской 
администрации В.Н. Сол-
датов.

А в нескольких метрах 
от сцены уже горели ко-
стры, варилась в котелках 
картошка с мясом, жари-
лись шашлыки. Без устали 
трудились А.Г. Домашен-
ков, И.А. и А.С.   Шамковы, 
отцы, сыновья и племян-
ники Зайцевы, С.А. Иго-
шин, А. Сафонов. (Прости-
те, кого не назвала – всех 
разве упомнишь).

«А ну, кто помоложе, 
пошли столы накрывать!». 
За считаные минуты на 
широких столах стояло 
угощение: «Приглашаем 
всех!». И полилась бесе-
да: «Как живешь? Где? А 
я тебя и не узнал. Заез-
жай, если будешь в нашем 
городе». На сцене поют 
и танцуют артисты – М. 
Смирнова, И. Платонова, 
В. Кручаев, А. Мокрушова, 
В. Святкин, М. Панкова, 
А. Волкова, а за столами 
тоже льется песня.

Г.А. Домашенков вручает В.С. Сорокину Благодарность 
Министерства сельского хозяйства РФ

НА ПОДАРКИ НЕ ПОСКУПИЛИСЬ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Общение с искусством

реклама
0+

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.ruИП Ширыбанов А.В.

Этой весной  в Н. Новгороде прошла выставка украинского ху-
дожника–скульптора Aljoscha (рус. Алёша). Соединение старо-
го и нового, науки и искусства, чувств и материализма – вот 
что привлекло множество молодых людей в работах Алёши.  
Не исключением стал и один из  недавних выпускников Сече-
новской школы – С. Кочкуров, студент лингвистического уни-
верситета, занявший в данном проекте пост арт-директора.
Сегодня Сергей рассказывает об этом нашим читателям.

Сергей Кочкуров на фоне экспозиции

Современная инсталляция в интерьере 19 века

Алёша в процессе созадния инсталляции 

НОСТАЛЬГИЯ

Режим работы – с 12.00 до 23.00. Выходные – понедельник и вторник

16+16+ 16+

12.00 – 100/120 РУБ.
16.00 – 120/140 РУБ.

14.00 – 120/140 РУБ.
18.00 – 120/140 РУБ. 20.00 – 160/180 РУБ.

К И Н ОЗ А Л « Т Ё П Л Ы Й С ТА Н » 2-8 А В Г УС ТА



4 августа, в 17.00,
приглашаем всех желающих 

в с. Ильинку 
на «Праздник 

русского гостеприимства» 
В программе: 

торжественная часть, 
концерт, дискотека, торговля. 

Конкурсы.    0+
Оргкомитет      

Где же на земле располагается женский рай?  
ШВЕЙЦАРИЯ. Здесь молодая семья с ребёнком 

находится под государственной защитой. Обоим ро-
дителям после рождения малыша предоставляется 
оплачиваемый отпуск 480 дней. Мужчины здесь охот-
но уходят в «декрет» и нянчатся со своими малыша-
ми. Здесь нет женских или мужских профессий, дамы 
без проблем выбирают то дело, которое им по душе.

ИСЛАНДИЯ. В этой стране самая высокая в Евро-
пе рождаемость и при этом самый высокий уровень 
женской занятости. Исландия – идеальное место для 
женщин, стремящихся к власти: парламент страны 
на 45% состоит из представительниц прекрасной по-
ловины. Женщины в Исландии защищены от мужско-
го насилия лучше, чем в какой-либо другой стране: 
не они ищут убежища в специальных социальных 
центрах, а муж-тиран на законодательном уровне 
обязан покинуть дом, где живёт его семья.

НОРВЕГИЯ. Пособие по уходу за ребёнком мате-
рям выплачивается до тех пор, пока он не достигнет 
18 лет. Правда, сумма ежемесячных выплат по мер-
кам Европы невелика – всего 135 евро. В норвеж-
ском парламенте так же, как и в исландском, много 
женщин – около 42 %. Интересен и тот факт, что в 
Норвегии очень высокий процент мужчин-домохозя-
ек. Впрочем, даже работающие дамы здесь находят 
время для воспитания детей и общения с мужем: 
рабочий день в Норвегии очень короткий, всего 5 
часов. К минусам жизни в Норвегии можно отнести 
необходимость женщинам служить в здешней армии.

Привлекательной для проживания женщин счита-
ется также АВСТРАЛИЯ. 
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ...

Торжества в Дивееве

 Наша гордость, 
наша слава Здравствуйте, земляки!..

Праздник для всех
АНОНС 

11 августа  в Сеченове, на стадионе «Урожай», состоится 
праздник – День района. До мероприятия осталась неделя. 
О том, что ожидает сеченовцев и гостей района в этот день, 
рассказывает председатель оргкомитета по проведению 
праздника М.Н. ЕФРЕМОВА:     

Занятия спортом 
и варикозная болезнь: 

совместимы ли?

В каких странах 
женщинам живётся 

лучше всего?

– День выбран неслучайно: 13 ав-
густа – день рождения И.М. Сече-
нова (в следующем году мы будем 
отмечать его 190-летие). 

Организаторы постарались 
учесть интересы всех возрастных 
категорий. Праздник начнется с 
детской игровой программы, где 
будет много сюрпризов, неожидан-
ностей и подарков. Творческий де-

сант из Н. Новгорода с ростовыми 
куклами, аниматорами, театрализо-
ванным интерактивным представ-
лением «Считаю до пяти», играми, 
конкурсами, красивейшей фотозо-
ной и мороженым в подарок каж-
дому! Это мероприятие проходит 
в рамках  проекта «Лето в городе» 
- Губернаторской инициативы «По-
дарок детям»!

Икона, явленная нашему земляку 
Александру Варнашову в С. Петербур-
ге в 2014 г.

Из северной столицы

Омыв и очистив ее от грязи, 
они с супругой через три дня при-
везли икону сначала в Мамлейку, 
а потом в Александро-Невскую 
церковь с.Верхнее Талызино, где 
ее благоговейно встретили, от-
служив перед ней молебен, и до-
ложили Владыке Силуану. 

Икона оказалась копией вре-
мен императора Александра I с 
древней чудотворной иконы 13-
го века Курской-Коренной «Зна-
мение», которая хранится сейчас 
в  Нью-Йорке в Знаменской Си-
нодальной церкви РПЦ. Каждый 
год на несколько недель достав-
ляется в Россию для поклонения, 
обычно летом. Перед списком 

чудотворной иконы Курской-Ко-
ренной во время Отечествен-
ной войны 1812 года молился 
М.И. Кутузов и просил, чтобы 
она пребывала в войсках до по-
беды над французами. В 1814 
году она была возвращена в Рос-
сию. Таким образом, «Знамение» 
Курской-Коренной иконы Божи-
ей Матери ровно через 200 лет 
было явлено нашему земляку из 
Богатиловки, и по благословению 
Владыки Силуана пребывает в 
Александро-Невском храме с. 
Верхнее Талызино. Перед ней 8 
июня совершена торжественная 
служба, исповедь и литургия. 

В. ВОЛКОВ

В конце 70-х годов молодые супруги Т.Н. Слугина, родом из 
Мамлейки, и А.М. Варнашов – из Богатиловки, уехали жить в 
Ленинград. В 2014 году Александру Михайловичу во время работы 
на бульдозере почти в центре Санкт-Петербурга была явлена из 
земли икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. 

Ясное, День села. Сколько радостных эмоций, неожиданных встреч… 
Свою малую родину Н.А. Кривенков навещает постоянно, хотя уже 56 лет 
он живёт в г. Алма-Ата. Между тем Николай Александрович – наш колле-
га: три года (1959-1961) он работал в районной газете «Борьба». Люди 
труда, колхозная жизнь были главными темами газеты.

 Будет ярко, интересно, необычно!
В парке Филатова экскурсо-

вод расскажет о прошлом и на-
стоящем с. Сеченова, а также 
здесь  можно сделать фотосессию 
с историческими персонажами.                                                                                                                             
Основная часть праздника будет 
проходить на  стадионе, здесь на-
ших земляков и гостей ждут раз-
нообразные выставки, дегустации 
национальных блюд, обширная 
концертная программа, дискотека и 
многое другое.

Мы не будем раскрывать все 
секреты, а приглашаем всех 
принять участие в Дне района.

Нам район – и дом, и благо,
Кладезь счастья и добра.
Нам дают живую влагу
Киша, Пьяна и Сура.
Здесь, на площади центральной,
У Филатовских прудов
Мы итожим досконально 
Степень праведных трудов. 
Наша гордость, наша слава –
Скромный труженик полей,
Коренной оплот державы,
Оберег России всей.
Наш район степной раздольный
Бирюзой небесной крыт.
Не богат, но хлебосольный –
Нашим хлебом  всякий сыт.
Миру дал район немало
И учёных, и бойцов.
Лично Сеченова знало 
Человечество в лицо.
И Филатов – офтальмолог 
Почитаем миром был, 
Словно солнечный осколок,
Свет незрячим он дарил.
Будем славить год от года
Светлый Сеченовский край!
В честь района, в честь народа
Грянем русское «Ура!»  

А. ГЛЫБИН

Чувство голода – 
хорошо или плохо?

Даже при страшной загруженности на работе, 
когда кажется, что не выкроить полчаса на 
небольшой «перекус», сделать это непременно 
стоит. Наши физиологические потребности, 
суточные ритмы, запущенные в каждом от 
рождения, настоятельно требуют этого.   

Сформировавшаяся реакция на привычную пищу 
и в привычное время заставляет организм ожидать 
эту пищу чуть более часа, с небольшим временным 
интервалом «до» и «после». Если же в условленное 
время пища не поступает, организму приходится за-
трачивать свою дополнительную энергию на выра-
ботку нужных жизненных соков.

Почему после еды нас так клонит в сон? Потому 
что выработка энергии на пищеварение извлекается 
из других систем. Когда ее не хватает – организм на-
чинает экономить и погружает нас в наиболее «эко-
номный» род деятельности – сон. 

Сильный стресс или эмоциональное переживание, 
напряженный умственный труд затормаживают фор-
мирование как самой реакции ожидания пищи, так и 
проявления этого. Это и хорошо, и плохо. Во время 
болезни, например, даже хорошо.

О том, что спорт является отличной профи-
лактикой многих болезней, знают практически 
все. Но, к сожалению, при варикозной болезни 
многие физические нагрузки могут навредить 
здоровью. И всё же людям, страдающим таким 
недугом, нельзя отказываться от спорта во-
обще. Нужно лишь заниматься теми его вида-
ми, которые не ухудшат состояния сосудов.   

При варикозе полезно заниматься плаванием. 
Всем, кто столкнулся с этой болезнью, можно посе-
щать бассейн регулярно. Плавание улучшает кровос-
набжение в сосудах, что положительно сказывается 
на их состоянии.

 Если правильно подобрать силовые нагрузки, со-
судам это тоже не навредит. Желательно выполнять 
их в положении сидя или лёжа. Из этого положения 
полезно выполнять махи ногами, растяжку ног, под-
тягивания.

Не все упражнения с кардионагрузками противопо-
казаны при варикозной болезни. Можно заниматься 
на специальном велотренажёре с устойчивой спин-
кой. Это позволяет занять комфортную позу и кру-
тить педали, не перегружая сосуды.

Это значительная дата не только для нашего региона, но и для всей 
страны. В это время существенно возрастает интерес к паломничеству, по-
этому ежегодно для гостей Дивеева готовится все необходимое: палатки, 
питание, водоснабжение и другая инфраструктура. Помогали паломникам 
300 волонтеров из регионов Приволжского федерального округа.

Также в палаточном городке были развернуты 8 полевых кухонь, обо-
рудованы столовые и медпункты, душевые кабины и др. Безопасность 
участников празднований обеспечивали представители войск националь-
ной гвардии и МВД Нижегородской области.  

31 июля, утром, в Дивеево прибыло более трех тысяч человек, из них 
около двух тысяч разместились в палаточном городке. А всего 1 августа 
Дивеево посетили около 15 тысяч человек.

1 августа в Дивееве прошли праздничные мероприятия, 
посвященные  Дням  памяти преподобного  Серафима   Саровского. 

(по сообщениям электронных СМИ)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.30 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здоро-
во!» [16+] 12.15, 17.00, 
00.30 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Инквизитор» [16+] 
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» [12+] 04.25 «Контроль-
ная 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 глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Косатка» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Искушение» 
[12+] 00.30 Т/с «Анжели-
ка» [12+] 03.50 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.50,12.
15,17.35,18.50,20.30 Но-
вости [16+] 07.05,12.25, 
15.00,17.45,23.55 Все на 
Матч! [16+] 08.55 Футбол. 
Товарищеский матч. «Бава-
рия» - «Манчестер Юнай-
тед» [0+] 10.55,15.25 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание [16+] 12.55,17.05 
«Футбольные каникулы» 
[12+] 13.25 «Утомлённые 
славой» [12+] 13.55 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду [16+] 18.55 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 
[16+] 20.35 Футбол. Су-
перкубок Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» [0+] 
22.35 Тотальный футбол 
[16+] 23.35 «Локомотив» 
- «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж [12+] 
00.30 Х/ф «Претендент» 
[16+] 02.20 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта [0+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» [16+] 05.20,06.05 
«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 «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 03.00 Х/ф 
«Гражданка начальница» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Назад в СССР». 1 серия 
[16+] 06.20 Т/с «Назад в 
СССР». 2 серия [16+] 07.10 
Т/с «Назад в СССР». 3 се-
рия [16+] 08.05 Т/с «Назад 
в СССР». 4 серия [16+] 09
.25,10.20,11.10,12.05,13.
25,14.20,15.10,16.05,17.0
0,17.55 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» [16+] 
18.50,19.40,20.25,21.10, 
22.30 Т/с «След» [16+] 
23.15 Т/с «Майор и магия» 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] 00.30 
Т/с «Обручальное кольцо». 
1 серия [16+] 01.25 Т/с 
«Обручальное кольцо». 2 
серия [16+] 02.15 Т/с «Об-
ручальное кольцо». 3 серия 
[16+] 03.05 Т/с «Обручаль-
ное кольцо». 4 серия [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Гении и злодеи. Геор-
гий Ушаков и Николай Урван-
цев [16+] 07.05,18.00,23.50 
Т/с «Все началось в Хар-
бине» [16+] 07.50,17.30 
Отечество и судьбы. Карам-
зины [16+] 08.20 Х/ф «Мил-

лион приключений. Остров 
ржавого генерала» [16+] 
09.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 Но-
вости культуры [16+] 10.15 
Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
[16+] 12.30 Фильм-спек-
такль «Эта пиковая дама» 
[16+] 13.20 Д/ф «Мифы и 
легенды Бауманки» [16+] 
14.10 Любовь в искусстве. 
Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» [16+] 15.10 Пятое 
измерение [16+] 15.40 
Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» [16+] 
16.30,01.40 С.Рахманинов. 
Соната N2 для фортепиа-
но. Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром [16+] 
18.45,Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет» 
[16+] 19.45 Абсолютный 
слух [16+] 20.25 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [16+] 
20.40 Ступени цивилизации 
[16+] 21.35 «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
[16+] 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Он где-то 
здесь» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». Ната-
лья Крачковская [6+] 06.45 
«Легенды кино». Людмила 
Чурсина [6+] 07.40 «Леген-
ды кино». Евгений Евстиг-
неев [6+] 08.25,09.15,10.05 
Х/ф «Слушать в отсеках» 
[12+] 09.00,13.00,18.00 Но-
вости дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
11.35,13.15 Х/ф «22 ми-
нуты» [12+] 13.35,14.05 
Т/с «Майор Ветров» [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55,19.45 
Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
[12+] 20.35,21.20,22.10 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» [12+] 23.25 
Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+] 

ОТР
0 5 . 0 5 , 1 3 . 1 5 , 2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» [12+] 06.00, 
12.05, 23.50 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
[12+] 06.40 «Большая наука» 
[12+] 07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.05 М/ф «Рики-Тик-
ки-Тави» [16+] 08.25,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» [12+] 
10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Моя исто-
рия» [12+] 11.30 «Гамбург-
ский счет» [12+] 12.00,13.00, 
15.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело темное. ТУ-144. 
Восемь секунд до смерти» 
[12+] 17.00,01.45 «ОТРаже-
ние» [12+] 00.30 «За строч-
кой архивной...» [12+] 

ТВЦ
06.0 06.00 «Настроение» 
[16+] 08.20 Х/ф «Судьба 
резидента» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 Со-
бытия [16+] 11.50 Т/с «Ин-
спектор Линли» [16+] 13.40 
«Мой герой. Антон Макар-
ский» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05 Т/с 
«Отец Браун» [16+] 16.55 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.45 Т/с «Балерина» 
[12+] 20.00 «Петровка, 38» 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «Смертельный 
код». Специальный репор-
таж [16+] 23.05 Без обма-
на. «Каша из топора» [16+] 
00.35 «90-е. Весёлая поли-
тика» [16+] 

 ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Легенда о красном орле» 
[16+] 11.40,18.40 «Вакансии 
недели» [12+] 11.45 Т/с «Ка-
тина любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Людмила» [16+] 13.30 
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30 Х/ф 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться» [6+] 15.55  
Т/с «Пляж» [16+] 18.00 
«Земля и люди» [12+] 18.25 
Д/ф «Федерация» [12+] 
18.45 «Экспертиза» [12+] 
19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Звезда пленитель-
ного счастья» [16+] 19.30 
,23.30 «Время новостей. 
Итоги дня» [12+] 20.30 Т/с 
«Цезарь» [16+] 22.25 Клипы 
[12+] 22.40 «Кухни мира» 
[12+] 22.45 Д/ф «Анжелика 
Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» [16+]]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00 ,12.00,15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.30 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здоро-
во!» [16+] 12.15, 17.00, 
00.30 «Время покажет» 
[16+] 15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00, 
02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Инквизи-
тор» [16+] 23.35 Т/с «Крас-
ные браслеты» [12+] 

РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Косат-
ка» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Искушение» [12+] 
00.30 Т/с «Анжелика» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,
1 0 . 5 0 , 1 2 . 0 5 , 1 2 . 5 0 , 1 4 .
45, 17.45, 20.45 Ново-
сти [16+] 07.05,12.55,1 
7.55,21.20,00.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Фут-
больные каникулы» [12+] 
09.30 Тотальный футбол 
[12+] 10.30 «Локомотив» 
- «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж [12+] 
10.55,12.10,14.55 Чемпи-
онат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание [16+] 13.55 «Ме-
сто силы» [12+] 14.25 «Де-
сятка!» [16+] 15.55 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки [16+] 16.35 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду [16+] 18.25 Чемпи-
онат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 
[16+] 20.50 «Утомлённые 
славой» [12+] 22.00 Фут-
бол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» 
- «Лион» [16+] 00.35 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта [0+] 03.00 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
- «Рома» [16+] 05.00 «Твои 
правила» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 «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. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.00 «Квартирный во-
прос» [0+] 03.05 Т/с «Граж-
данка начальница. Продол-
жение» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» [16+] 06.15 
Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» 
[16+] 07.05 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Оборотень с 
юрфака» [16+] 08.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» [16+] 09.25 
Т/с «Офицеры». 1 серия 
[16+] 10.20 Т/с «Офице-
ры». 2 серия [16+] 11.10 
Т/с «Офицеры». 3 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Офицеры». 
4 серия [16+] 13.25,14.20,
15.15,16.10,17.05,17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+] 18.50,19.40, 
20.25,21.10,22.30 Т/с 
«След» [16+] 23.15 Т/с 
«Майор и магия» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Т/с 
«Обручальное кольцо». 6 
серия [16+] 01.20 Т/с «Об-
ручальное кольцо». 7 серия 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Гении и злодеи. 

Рудольф Дизель [16+] 
07.05,18.00,23.50 Т/с 
«Все началось в Харбине» 
[16+] 07.50,17.30 Отече-
ство и судьбы. Вяземские 
[16+] 08.20 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсо-
мино» [16+] 09.30,21.35 
«Голландские берега. Ум-
ная архитектура» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Истоки русского театра» 
[16+] 10.45,22.00 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи. Он где-то здесь» 
[16+] 12.10,00.40 Д/с 
«Архивные тайны» [16+] 
12.40 Фильм-спектакль 
«Не делайте бисквиты 
в плохом настроении» 
[16+] 13.50,19.45 Абсо-
лютный слух [16+] 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» [16+] 15.10 Пятое 
измерение [16+] 15.40 
Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» [16+] 16.35 
С.Рахманинов. Опера 
«Алеко». Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И.Чай-
ковского [16+] 18.45,02.00 
Д/ф «Авилов» [16+] 20.25 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+] 20.40 Ступени 
цивилизации [16+] 01.05 
С.Рахманинов. Опера 
«Алеко» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.15, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Д/с «Пер-
вая Мировая» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
11.00 Танковый биатлон 
- 2018. Полуфинал [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55,19.45 Д/с 
«Битва за небо. История 
военной авиации России» 
[12+] 20.35,21.20,22.10 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
23.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» [12+] 00.55 
Т/с «Мужество» [6+] 

ОТР
05. 05.05,13.15,21.05 
«Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Боль-
шая страна: возможно-
сти» [12+] 06.40 «Большая 
наука» [12+] 07.05,15.15 
«За дело!» [12+] 08.05 
М/ф «Серая шейка» 
[16+] 08.25,16.10 «Куль-
турный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» [12+] 
10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Моя 
история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
тёмное. Главный предатель 
Советского Союза» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 «За строчкой 
архивной...» [12+] 00.55 
Д/ф «Дело тёмное. Тайна 
бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» [12+] 10.35 
Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 
[12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.35 «Мой 
герой. Мария Аронова» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55,05.15 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.45 Т/с «Джуна» 
[16+] 20.00,02.15 «Пе-
тровка, 38» [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шкуродёры» [16+] 
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» [16+] 

ННТВ
07.30, 19.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00, 13.30,16.30, 
17.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Только 
вперед» [16+] 11.10 «Ва-
кансии недели» [12+] 11.15 
М/с «Фиксики» [0+] 11.45 
Т/с «Как развести милли-
онера» [16+] 14.30 Д/ф 
«Невероятная наука» [16+] 
15.20 «Двое на кухне, не 
считая кота» [16+] 15.50 Т/с 
«Пляж» [16+] 18.00,19.15 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+]   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «До-
брое утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.50, 01.30 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,00.30 
«Время покажет» [16+] 
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.35, 
03.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Виде-
ли видео?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Инквизитор» [16+] 
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» [12+] 04.25 «Контроль-
ная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [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. Местное время 
[16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Косатка» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ис-
кушение» [12+] 00.30 Т/с 
«Анжелика» [12+] 02.40 
«Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Кон-
церт оркестра Мариинско-
го театра под управлением 
Валерия Гергиева [16+] 
03.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,08.55,11.20,1
5.20,17.45,22.55 Новости 
[16+] 07.05,11.25,12.25,16.
10,20.40,23.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Меж-
дународный Кубок чем-
пионов. «Челси» - «Лион» 
[0+] 11.00 «Локомотив» 
- «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж [12+] 
11.55 «Шёлковый путь. До-
рожная карта». Специаль-
ный репортаж [12+] 13.20 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
- «Рома» [0+] 15.25,16.35 
Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду [16+] 17.55 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена [12+] 
18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание [16+] 20.55 Фут-
бол. Лига чемпионов [16+] 
23.35 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 
[0+] 01.40 Х/ф «Итальян-
ская гонщица» [16+] 03.45 
Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Оскара Барахаса. Сергей 
Кузьмин против Джере-
ми Карпенси [16+] 05.00 
«Твои правила» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 «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. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,20.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
19.25 НТВ-видение. «Август 
2008: Принуждение к прав-
де» [16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 Т/с 
«Свидетели» [16+] 02.05 
«Дачный ответ» [0+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25,06
.20,07.10,08.05,13.25,14.2
0,15.10,16.10,17.00,17.55 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+] 09.25 
Т/с «Офицеры». 5 серия 
[16+] 10.20 Т/с «Офице-
ры». 6 серия [16+] 11.15 
Т/с «Офицеры». 7 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Офице-
ры». 8 серия [16+] 18.50, 
19.40,20.25,21.10,22.30 
Т/с «След» [16+] 23.15 Т/с 
«Майор и магия». 7 серия 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] 00.30 
Т/с «Обручальное кольцо». 
11 серия [16+] 01.20 Т/с 
«Обручальное кольцо». 12 
серия [16+] 02.10 Т/с «Об-
ручальное кольцо». 13 серия 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Гении и зло-
деи. Лев Термен [16+] 
07.05,18.00,23.50 Т/с «Все 
началось в Харбине» [16+] 
07.50,17.30 Отечество и 
судьбы. Васильчиковы 
[16+] 08.20 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсо-
мино» [16+] 09.30,21.35 
«Голландские берега. Ум-
ная архитектура» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Ярославская труппа. Фе-
дор Волков» [16+] 10.45 
Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Он где-то здесь» 
[16+] 12.10,00.40 Д/с «Ар-
хивные тайны» [16+] 12.40 
Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» 
[16+] 13.50,19.45 Абсолют-
ный слух [16+] 14.30 Д/с 
«Симон Шноль. От 0 до 80» 
[16+] 15.10 Пятое измере-
ние [16+] 15.40 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в глубь вре-
мен» [16+] 16.35 Романсы 
С.Рахманинова. Мария Гу-
легина и Александр Гиндин 
[16+] 18.45,Больше, чем 
любовь [16+] 20.25 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
[16+] 20.40 Ступени циви-
лизации [16+] 22.00 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи. 
Полуденный вор» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.20,09.15,10.05 Т/с 
«Майор Ветров» [16+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
11.00 Танковый биат-
лон - 2018. Полуфинал 
[16+] 13.35,14.05 Т/с 
«Смотрящий вниз» [12+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55,19.45 
Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
[12+] 20.35,21.20,22.10 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
23.25 Х/ф «Парашютисты» 
[16+] 01.15 Т/с «Мужество» 
[6+] 

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 
«Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Боль-
шая страна: общество» 
[12+] 06.40 «Большая нау-
ка» [12+] 07.05,15.15 «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 «Из жизни 
капитана Черняева» [12+] 
10.50 Д/ф «Для чего пере-
жила тебя любовь моя?» 
[12+] 11.30 «Гамбургский 
счет» [12+] 12.00, 13.00,1 
5.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело тёмное. Тайна 
бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 00.30 «За строч-
кой архивной...» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» [6+] 09.35 «Круг». 
Детектив [16+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 Со-
бытия [16+] 11.50 Т/с «Ин-
спектор Линли» [16+] 13.40 
«Мой герой. Вячеслав Ма-
лежик» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.20 
Т/с «Отец Браун» [16+] 
16.55 «Естественный от-
бор» [12+] 17.45 Т/с «Бале-
рина» [12+] 20.00 «Петров-
ка, 38» [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Линия 
защиты. Четвертый срок 
Шакро» [16+] 23.05 «Хро-
ники московского быта. 
Последняя рюмка» [12+] 
00.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+] 

ННТВ
07.30, 18.00, 21.30 «Рос-
сия-24» [16+] 09.00, 16.30, 
17.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Т/с «Цезарь» 
[16+] 11.20 «Вакансии не-
дели» [12+] 11.25 «Новато-
ры» [0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 Т/с 
«Людмила» [16+] 13.30  
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30 Д/с 
«Российская история отрав-
лений. Царские хроники 2» 
[16+] 15.20 Д/с «Основной 
элемент» [16+] 15.50 Т/с 
«Пляж» [16+] 18.30 Вести. 
Интервью [16+] 18.45 Прави-
ла еды [16+] 19.00 Хоккей. 
Кубок Губернатора. «Торпе-
до» - «Автомобилист». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «До-
брое утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.50, 01.30 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,00.30 
«Время покажет» [16+] 
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 «Видели видео?» 
[16+] 19.00 «На самом 
деле» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Инк-
визитор» [16+] 23.35 Т/с 
«Красные браслеты» [12+] 
04.25 «Контрольная закуп-
ка» [16+]

 РОССИЯ 1
05. 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. Местное время 
[16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Косатка» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ис-
кушение» [12+] 00.30 Т/с 
«Анжелика» [12+] 03.50 Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,11
.30,13.40,15.20,16.10,18
.10,20.55 Новости [16+] 
07.05,11.35,16.15,18.15, 
23.40 Все на Матч! [16+] 
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов [0+] 11.00 «Фут-
больные каникулы» [12+] 
12.05 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Де-
клана Джерати [16+] 13.45 
Кикбоксинг. Александр 
Стецуренко против Павла 
Правашинского. Джонатан 
Диниз против Михаила Тюте-
рева [16+] 15.25 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыж-
ки [16+] 16.55 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду [16+] 
18.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы [16+] 21.05 
Все на футбол! [16+] 21.40 
Футбол. Лига Европы [16+] 
00.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта [0+] 
02.15 Х/ф «Кольцевые гон-
ки» [16+] 04.00 «Спортив-
ный детектив» [16+] 

НТВ
0 04.50 «Подозревают-
ся все» [16+] 05.20,06.05 
«Суд присяжных» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,1 
9.00 «Сегодня» [16+] 06.30  
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.30,10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 Т/с 
«Свидетели» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25,06
.20,07.10,08.05,13.25,14.2
0,15.15,16.10,17.05,18.00 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+] 09.25 
Т/с «Офицеры - 2». 1 серия 
[16+] 10.15 Т/с «Офицеры 
- 2». 2 серия [16+] 11.10 
Т/с «Офицеры - 2». 3 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Офицеры 
- 2». 4 серия [16+] 18.50, 
19.40,20.25,21.10,22.30 
Т/с «След» [16+] 23.15 Т/с 
«Майор и магия». 8 серия 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] [16+]           

РОССИЯ-К
06.30 Гении и злодеи. 
Генрих Шлиман [16+] 
07.05,18.00,23.50 Т/с «Все 
началось в Харбине» [16+] 
07.50,17.30 Отечество и 
судьбы. Аксаковы [16+] 
08.20 Х/ф «Туфли с зо-
лотыми пряжками» [16+] 
09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 

«Театр Мочалова и Кара-
тыгина» [16+] 10.45,22.00 
Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Полуденный 
вор» [16+] 12.15,00.35 Д/с 
«Архивные тайны» [16+] 
12.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненагляд-
ный» [16+] 13.50,19.45 Аб-
солютный слух [16+] 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» [16+] 15.10 Пятое 
измерение [16+] 15.40 
Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» [16+] 16.35 
С.Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепи-
ано. Владимир Овчинников 
[16+] 18.45,02.00 Больше, 
чем любовь. Алла Парфа-
ньяк и Михаил Ульянов 
[16+] 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» [16+] 20.40 
Ступени цивилизации [16+] 
21.35 «Голландские бере-
га. Умная архитектура». 
Фильм 4-й [16+] 23.15 Цвет 
времени. Эдгар Дега [16+]  

              ЗВЕЗДА
0 6 . 2 0 , 0 9 . 1 5 , 1 0 . 0 5 
Д/с «1812» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
11.00 Танковый биатлон 
- 2018. Полуфинал [16+] 
13.40,14.05 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55,19.45 Д/с 
«Битва за небо. История 
военной авиации России» 
[12+] 20.35,21.20,22.10 Д/с 
«Код доступа» [12+] 23.25 
Т/с «Смотрящий вниз» 
[12+] 03.30 Х/ф «Парашю-
тисты» [16+] 

 ОТР
05.05, 13.15, 21.05  
«Прав!Да?» [12+] 06.00, 
12.05, 23.50 «Большая 
страна: люди» [12+] 06.40  
«Большая наука» [12+] 
07.05, 15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Сказка 
о золотом петушке» [16+] 
08.30, 16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15, 22.00 
Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» [12+] 10.50, 
23.35 «Вспомнить всё» 
[12+] 11.05 «Моя история» 
[12+] 11.30 «Гамбургский 
счет» [12+] 12.00,13.00, 
15.00 Новости [16+] 14.10 
Д/ф «Дело тёмное. Траге-
дия рейса 007» [12+] 17.00, 
01.45 «ОТРажение» [12+] 
00.30 «За строчкой архив-
ной...» [12+] 00.55 Д/ф 
«Дело тёмное. Академик 
Легасов. В зоне радиацион-
ной опасности» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 «Доктор И...» [16+] 
08.45 Х/ф «Суровые ки-
лометры» [16+] 10.35 Д/ф 
«Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 События [16+] 11.50 
Т/с «Инспектор Линли» 
[16+] 13.40 «Мой герой. 
Валентина Талызина» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.15 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор» [12+] 
17.45 Т/с «Балерина» [12+] 
20.00 «Петровка, 38» [16+] 
20.20 «Право голоса» [16+] 
22.30 «Вся правда» [16+] 
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Уйти от искушения» 
[12+] 00.35 «Хроники мо-
сковского быта. Личные 
маньяки звезд» [12+] 01.25 
Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» [12+]  

 ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 
09.30,20.30 Т/с «Цезарь» 
[16+] 11.20 «Вакансии не-
дели»  [12+] 11.25 «Город-
ской маршрут» [12+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» 
[16+] 12.40 Т/с «Людми-
ла» [16+] 13.30 «Время 
новостей», «День за днем» 
[12+] 14.30,22.45 Д/ф «На 
балу у Воланда. Миссия в 
Москву» [16+] 15.20,22.15 
Д/с «Основной элемент» 
[16+] 15.50 Т/с «Пляж» 
[16+] 18.00 «Фабрика сча-
стья» [12+] 18.25 «Образ 
жизни» [12+] 18.45 «Ма-
гистраль» [12+] 19.00 Д/с 
«Тайны нашего кино. Жен-
щины» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 05.05,16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.50,04.05 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00 «Время пока-
жет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 «Видели видео?» 
[16+] 19.00 «На самом 
деле» [16+] 20.00 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Между-
народный музыкальный 
фестиваль «Жара» [12+] 
23.55 Х/ф «Конвой» [16+] 
01.50 Х/ф «Жюстин» [16+] 

          РОССИЯ 1
05] 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. Местное время 
[16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Косатка» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Аншлаг 
и Компания» [16+] 23.35 
«Весёлый вечер» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,08.55,11.30,1
4.05,14.40,18.50 Новости 
[16+] 07.05,11.35,14.45,
16.35,21.25,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Фут-
больные каникулы» [12+] 
09.30 Футбол. Лига Европы 
[0+] 12.05 Смешанные еди-
ноборства. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо [16+] 
14.10 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. Памяти Де-
ниса Тена [12+] 15.25 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки [16+] 16.55 Чемпи-
онат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду 
[16+] 18.05 Все на футбол! 
Афиша [12+] 18.55 Хоккей. 
Кубок Губернатора Ниже-
городской области. «Тор-
педо» - «Динамо» [16+] 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер» [16+] 00.30 
Х/ф «Невидимая сторона» 
[16+]  

НТВ
04.50 «Подозреваются 
все» [16+] 05.20,06.05 
«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 «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Изве-
стия» [16+] 05.25,06.20,0
7.15,08.05,13.25,14.20,15
.20,16.10,17.05,18.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+] 09.25 Т/с 
«Офицеры - 2». 5 серия 
[16+] 10.15 Т/с «Офицеры 
- 2». 6 серия [16+] 11.10 
Т/с «Офицеры - 2». 7 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Офицеры 
- 2». 8 серия [16+] 18.50,
19.40,20.20,21.00,21.55,22
.45,23.25,00.10 Т/с «След» 
[16+] 01.00 Т/с «Детективы. 
Пансионат» [16+] 01.35 Т/с 
«Детективы. Ясные глаза» 

[16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Гении и злодеи. 
Александр Алехин [16+] 
07.00 Д/ф «Дом на Гуль-
варе» [16+] 07.55 Отече-
ство и судьбы. Тургеневы 
[16+] 08.20 Х/ф «Туфли 
с золотыми пряжками» 
(2 серия) [16+] 09.30 
«Голландские берега. Ум-
ная архитектура» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.10 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Театральная цензура 
России» [16+] 10.45 Х/ф 
«Следствие ведут Зна-
ТоКи. Полуденный вор» 
[16+] 12.05 Д/с «Архив-
ные тайны» [16+] 12.30 

Фильм-спектакль «Кон-
тракт» [16+] 13.50 Абсо-
лютный слух [16+] 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» [16+] 15.10 Х/ф 
«Космический рейс» [16+] 
16.20 С.Рахманинов. Кон-
церт N3 для фортепиано 
с оркестром. Симфони-
ческие танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра [16+] 
17.55 Х/ф «Ваня» [16+] 
19.45,01.30 Искатели. 
«Тайна авдотьинского 
подземелья» [16+] 20.35 
Х/ф «Выстрел в темноте» 
[16+] 22.15 Линия жизни. 
Екатерина Рождественская 
[16+] 23.30 «Иль Диво». 
Концерт в Японии [16+] 
00.35 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» [16+] 02.15 
М/ф «Балерина на кора-
бле». «Притча об артисте 
(Лицедей)» [16+]     

 ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «Зеленые це-
почки» [16+] 08.35,09.15 
Х/ф «Я - Хортица» [6+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости 
[16+] 10.10 Х/ф «Сум-
ка инкассатора» [6+] 
12.10,13.15,14.05,18.55 
Т/с «Чкалов» [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 22.15,23.25 
Т/с «Охота на Верволь-
фа» [16+] 02.35 Х/ф «По 
данным уголовного ро-
зыска...» [16+] 04.05 Х/ф 
«Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+] 

ОТР
05.05,13.15 «Прав!Да?» 
[12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: от-
крытие» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15,21.05 «За 
дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» [16+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Страховщики» [12+] 
10.50 «Моя история» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Академик 
Легасов. В зоне радиаци-
онной опасности» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 Х/ф «Дезер-
тир» [12+]

ТВЦ
06. 06.00 «Настроение» 
[16+] 08.00 Д/ф «Евге-
ний Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» [12+] 
08.50,11.50 Х/ф «Первый 
раз прощается» [12+] 
11.30,14.30,19.40 События 
[16+] 13.00 «Жена. Исто-
рия любви» [16+] 14.50 
Город новостей [16+] 15.05 
Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» [12+] 17.00 Х/ф «Воз-
вращение резидента» [12+] 
20.10 «Красный проект» 
[16+] 21.30 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» [16+] 22.20 
«Прощание. Япончик» 
[16+] 23.15 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» [16+] 
00.05 «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+] 00.55 «Петровка, 
38» [16+] 01.15 Х/ф «Фан-
томас» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Волна» [16+] 11.15,18.30 
«Вакансии недели» [12+] 
11.20 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь - 2» [16+] 12.40 
Т/с «Людмила» [12+] 13.30 
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Крым 1783» [16+] 
15.25,00.30 «Двое на кух-
не, не считая кота» [16+] 
15.50 Т/с «Пляж» [16+] 
18.00 «Хет-трик» [12+] 
18.35 «Земля и люди» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны 
нашего кино. Собака на 
сене» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
недели» [12+] 20.30 Кон-
церт ко Дню семьи, любви 
и верности [16+] 23.00 Д/ф 
«Основной элемент» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Ералаш» [16+] 
06.40 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 06.55 
Х/ф «Перекресток» [12+] 
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Оль-
га Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» [12+] 11.10 «Те-
ория заговора» [16+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 
13.20 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока» [16+] 14.25 «Ро-
берт Рождественский. Эхо 
любви» [16+] 16.30 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.15 «Видели 
видео?» [16+] 19.50,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига [16+] 
00.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» [12+] 

РОССИЯ 1
05.1 05.15 Т/с «Господа 
полицейские» [12+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 
08.00 Россия. Местное вре-
мя [12+] 09.00 «По секрету 
всему свету» [16+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на 
одного» [16+] 11.00,20.00 
Вести [16+] 11.20 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 13.55 Х/ф «Старшая 
жена» [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова [12+] 20.50 
Х/ф «Провинциальная ма-
донна» [12+] 00.50 Х/ф «За-
езжий молодец» [12+]   

МАТЧ-ТВ
06. 06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 07.30 
Х/ф «Король воздуха» [6+] 
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер» [0+] 11.20, 
13.15,15.50,18.25,21.25 Но-
вости [16+] 11.25 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг [16+] 12.30 Все на 
футбол! Афиша [12+] 13.20 
Смешанные единоборства. 
Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сеху-
до [16+] 15.20 «Английская 
Премьер-лига: Новый се-
зон». Специальный репор-
таж [12+] 15.55,18.30,00.00 
Все на Матч! [16+] 16.25 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Енисей» - ЦСКА 
[16+] 18.55 Хоккей. Кубок 
Губернатора Нижегород-
ской области. «Торпедо» 
- «Спартак» [16+] 21.30 Все 
на футбол! [16+] 22.00 Фут-
бол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» 
- «Интер» [16+] 00.30 Спор-
тивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Команды [0+]   

                   НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+] 05.30 «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+] 
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[12+] 10.20 «Главная доро-
га» [16+] 11.05 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 12.00 
«Квартирный вопрос» [0+] 
13.05 «Поедем, поедим!» 
[0+] 14.00 «Жди меня» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00,19.25 Детектив «Пёс» 
[16+] 22.35 «Тоже люди». 
Оксана Федорова [16+] 
23.25 Х/ф «Зеленая карета» 
[16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы. У си-
ней реки» [16+] 05.45 Т/с 
«Детективы. Липа» [16+] 
06.25 Т/с «Детективы. 
Мальчик с девочкой дру-
жил» [16+] 07.05 Т/с «Де-
тективы. Рай в мираже» 
[16+] 07.40 Т/с «Детекти-
вы. Штучная вещь» [16+] 
08.20 Т/с «Детективы. Ко-
роткое замыкание» [16+] 
09.00 - 23.30 Т/с «След» 
[16+] 00.20 Т/с «Акаде-
мия» [16+]

 РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Ваня» 

[16+] 08.40 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы» 
[16+] 09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» [16+] 10.20 Х/ф «Вы-
стрел в темноте» [16+] 12.00 
Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка» [16+] 12.55 «Передвиж-
ники. Илья Репин» [16+] 
13.20 «Иль Диво». Концерт 
в Японии [16+] 14.25 Х/ф 
«Кража» [16+] 16.30 Из 
коллекции телеканала «Рос-
сия-Культура». Большой 
балет-2016 [16+] 18.50 Х/ф 
«На подмостках сцены» 
[16+] 20.15 Д/ф «Фрида 
Кало и Диего Ривера» [16+] 
21.00 Х/ф «Квартира» [16+] 
23.05 Гала-концерт в Париж-
ской опере [16+] 00.20 Х/ф 
«Черная стрела» [16+] 01.45 
Д/ф «Река, текущая в небе» 
[16+] 

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «Степа-
нова памятка» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15 
«Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+] 09.40 
«Последний день». Евге-
ний Леонов [12+] 10.30 
«Не ФАКТ!» [6+] 11.35 
Д/с «Загадки века» [12+] 
12.20,13.15 «Улика из про-
шлого». «Сланцевая рево-
люция. Афера века» [16+] 
13.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+] 14.25 Х/ф «Родина 
или смерть» [12+] 16.30 
Танковый биатлон - 2018. 
Финал [16+] 18.10 «ЗАДЕ-
ЛО!» с Николаем Петровым 
[16+] 18.25 Х/ф «Берем все 
на себя» [6+] 20.00 Церемо-
ния награждения и закрытия 
Армейских международных 
игр - 2018 [16+] 22.10,23.20 
Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» [12+] 00.15 Х/ф «На 
войне как на войне» [12+] 
02.00 Т/с «Расколотое небо» 
[12+] 

ОТР
05.05,10.15 «Культурный 
обмен» [12+] 05.50,00.00 
Х/ф «Солдаты» [12+] 
07.30,16.50 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» [16+] 08.00 
«Служу Отчизне» [12+] 
08.30,01.40 Д/ф «Противо-
стояние «Белой розы» [12+] 
09.05 «Дом «Э» [12+] 09.45 
«Легенды Крыма» [12+] 
11.00,21.35,02.35 Концерт 
«FOLK без границ» [12+] 
12.10 М/ф «Рики-Тикки-Та-
ви» [16+] 12.30 М/ф «Серая 
шейка» [16+] 12.50 Т/с «Из 
жизни капитана Черняева» 
[12+] 15.00,19.00 Новости 
[16+] 15.05 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» [16+] 
16.10 Д/ф «На баррикадах 
сердец» [12+] 17.20 Т/с 
«Страховщики» [12+] 19.20 
«Культурный обмен». Дми-
трий Маликов [12+] 20.05 
Х/ф «Москва, любовь моя» 
[12+] 22.45 Х/ф «Дезертир» 
[12+] 

 ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» [12+] 
06.10 Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» [6+] 07.45 «Право-
славная энциклопедия» 
[6+] 08.10 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» [16+] 09.35 
Х/ф «Интриганки» [12+] 
11.30,14.30,22.00 События 
[16+] 11.45 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» [16+] 13.35 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+] 14.45 Х/ф «Портрет 
любимого» [12+] 18.20 Х/ф 
«Ложь во спасение» [12+] 
22.20 «Красный проект» 
[16+] 23.40 «Право голоса» 
[16+]

ННТВ
09.00 «Земля и люди» с 
Николаем Талановым [12+] 
09.30 «СОСЕДИ». Област-
ной телепроект [12+] 10.00 
«Магистраль» [12+] 10.15 
«Экспертиза» [12+] 10.30 
«На шашлыки». Кулинар-
ная программа [12+] 11.00 
Х/ф «Джек и Джил. Любовь 
на чемоданах» [16+] 12.25 
Х/ф «Вторая любовь» [16+] 
14.00, 20.00 «Россия-24» 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести ПФО [16+] 
19.30 Микрорайоны [16+] 
19.40 Интервью [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,06.10 Х/ф «Табор 
уходит в небо» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 07.30 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 07.45 «Часо-
вой» [12+] 08.15 «Здоровье» 
[16+] 09.20 «Непутевые 
заметки» с Дм. Крыловым 
[12+] 10.15 «Маргарита Те-
рехова. Одна в Зазеркалье» 
[12+] 11.15 «Честное слово» 
[16+] 12.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» 
[16+] 14.00 Т/с «Анна Гер-
ман» [12+] 18.50 КВН [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.00 «Звезды под 
гипнозом» [16+] 23.45 Х/ф 
«Заложница» [16+] 01.25 
«Модный приговор» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Господа полицей-
ские» [12+] 06.45 «Сам себе 
режиссер» [16+] 07.35 «Сме-
хопанорама Евгения Петро-
сяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 09.25 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» [16+] 
11.00,20.00 Вести [16+] 11.20 
Т/с «Врачиха» [12+] 22.00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «Газ. Большая игра» 
[12+] 01.25 «Пирамида». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
[12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События 
недели [12+] 07.00 Футбол. 
Международный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» - «Интер» 
[0+] 09.00,11.05,12.30,15.15 
Новости [16+] 09.05 Футбол. 
Товарищеский матч. «Шаль-
ке» - «Фиорентина» [0+] 
11.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 
[16+] 12.35 «Английская 
Премьер-лига: Новый се-
зон». Специальный репортаж 
[12+] 13.05 «Большая вода» 
[12+] 14.05,15.25,00.55 Все 
на Матч! [16+] 14.25 Чем-
пионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки [16+] 16.25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» - «Ахмат» [16+] 
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» - «Лацио» 
[16+] 20.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым [16+] 
21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» - «Ба-
вария» [16+] 23.25 Футбол. 
Суперкубок Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья» [16+] 01.15 
Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины [0+] 

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+] 05.25 «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 
передача» [16+] 11.00 «Чудо 
техники» [12+] 11.50 «Дачный 
ответ» [0+] 12.55 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 «У 
нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу [12+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.40 Х/ф 
«Шаман. Новая угроза» [16+] 
23.30 Х/ф «Джимми - поко-
ритель Америки» [18+] 01.00 
Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости» 
[0+] 05.20 Т/с «Безоблачные 
дни» [16+] 06.00 Т/с Месть 
старой актрисы» [16+] 06.40 
Т/с «Тело исчезает в пол-
ночь» [16+] 07.20 Т/с «Баб-
кин ребус» [16+] 08.00 Т/с 
«Утренняя пробежка» [16+] 
08.30 Т/с «Соседи по подъ-
езду» [16+] 09.00 Д/ф «Моя 
правда. Борис Смолкин» 
[12+] 09.55 Д/ф «Моя правда. 
Ивар Калныньш» [12+] 10.35 
Д/ф «Моя правда. Александр 
Баширов» [12+] 11.20 Д/ф 
«Моя правда. Сергей Пенкин» 
[12+] 12.05 Д/ф «Моя правда. 
Барри Алибасов» [12+] 12.55 
- 21.45 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» [16+] 22.45 
Х/ф «Идеальное убийство» 
[16+] 00.25, 01.20,02.15,03.15 
Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,19.40 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой !» [16+] 09.05 М/ф 
«Две сказки». «Оранжевое 
горлышко». «Сказка о зо-
лотом петушке» [16+] 10.15 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [16+] 
10.45 Х/ф «Черная стрела» 
[16+] 12.15 Неизвестная Ев-
ропа. «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение» [16+] 12.40 «Науч-
ный стенд-ап» [16+] 13.20 
Д/ф «Река, текущая в небе» 
[16+] 14.10 Гала-концерт в 
Парижской опере [16+] 15.25 
Х/ф «Квартира» [16+] 17.25 
«Пешком...» [16+] 18.00,02.10 
Искатели. «В поисках подзем-
ного города» [16+] 18.45 
«Романтика романса» [16+] 
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. Дж.Гер-
швин. Опера «Порги и Бесс» 
[18+] 00.45 Х/ф «На подмост-
ках сцены» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 
[12+] 06.25 Д/ф «Подарите 
мне аэроплан!» [12+] 07.25 
Х/ф «Небесный тихоход» 
[16+] 09.00 Новости недели 
[16+] 09.25 «Служу России» 
[16+] 09.55 «Военная прием-
ка» [6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.10 Д/ф 
«Воздушный лев Амет-Хан» 
[12+] 12.00,13.15 Х/ф «По-
следний приказ генерала» 
[16+] 13.00 Новости дня [16+] 
14.10 Х/ф «Прорыв» [12+] 
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» [12+] 18.00 
Новости. Главное [16+] 18.40 
Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» [6+] 21.55 Д/с 
«История воздушного боя» 
[12+] 23.35 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика» [16+] 01.05 Х/ф «Бал-
тийское небо» [6+] 

 ОТР
05.25,01.45 Х/ф «Мо-
сква, любовь моя» [12+] 
06.55,16.10 М/ф «Мария, 
Мирабела» [16+] 08.00 «От 
прав к возможностям» 
[12+] 08.15 «Живое рус-
ское слово» [12+] 08.30 Д/ф 
«Белая Роза». Последова-
тели» [12+] 09.05 «Фигура 
речи» [12+] 09.45,04.25 Д/ф 
«В диких условиях» [12+] 
10.30,19.20,05.00 «Моя исто-
рия» [12+] 11.00,21.30 Кон-
церт «Вот и стало обручаль-
ным?» [12+] 12.50 Т/с «Из 
жизни капитана Черняева» 
[12+] 15.00,19.00 Новости 
[16+] 15.05 Т/с «Из жизни ка-
питана Черняева» [16+] 17.15 
Х/ф «Дезертир» [12+] 18.30 
«Вспомнить всё» [12+] 19.45 
Х/ф «Солдаты» [12+] 23.10 
Х/ф «Риск без контракта» 
[12+] 00.30 Д/ф «Восточное 
путешествие» [12+] 

ТВЦ
05.55 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 07.45 «Фактор жиз-
ни» [12+] 08.15 «Звёзды 
«Дорожного радио» [16+] 
09.20 Х/ф «Фантомас» [12+] 
11.30,14.30,00.30 События 
[16+] 11.45 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» [12+] 13.40 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+] 14.45 «Свадьба и раз-
вод. Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» [16+] 15.35 
«Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» [12+] 
16.25 «90-е. Королевы красо-
ты» [16+] 17.15 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» [12+] 20.50 
Х/ф «Дудочка крысолова» 
[16+] 00.45 «Петровка, 38» 
[16+] 00.55 Х/ф «Команда - 
8» [12+] 

ННТВ
09.00, 15.00, 17.30, 20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 «Фа-
брика счастья» [12+] 11.30 
«Кухни мира» [12+] 11.35 
Д/ф «Фактор эволюции. Еда» 
[16+] 12.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+] 13.30 
Д/ф «Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое» [16+] 
14.20 «Вакансии недели» 
[12+] 14.25 «Зеленая пере-
дача» [12+] 14.30 «Источник 
жизни» [12+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo». 
Стиль в большом городе 
[16+] 19.00 Вести. События 
недели [16+] 19.40 Вести. 
Интервью [16+]  

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Источник:  http://astro-ru.ru    (18+)

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

В первой половине недели удастся реализо-
вать свои творческие планы. Это подходящее 

время для занятий своим хобби, посещения концертных 
залов. Вторая половина недели складывается не столь 
радужно. В супружеских отношениях могут участиться 
споры, особенно из-за методов воспитания ребенка. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 6 ПО 12 АВГУСТА

Основное внимание Тельцов в первой поло-
вине недели будет направлено на дом и се-
мью. Общение с близкими родственниками 

будет доброжелательным и конструктивным. Если вы 
давно планировали приобрести бытовую технику или 
какие-либо иные предметы интерьера, самое время 
поднять эти вопросы на семейном совете. Даже если 
раньше ваши идеи не находили одобрения, в этот пе-
риод их обязательно поддержат. 

Первая половина недели пройдет в продук-
тивном общении. Можно запланировать на 

это время оформление документов, решения каких-ли-
бо бумажных вопросов. Это удачное время для поездок 
за город, проведения пикников с друзьями и родствен-
никами. Во второй половине недели не исключены не-
приятности в дороге. Будьте внимательны! Соблюдайте 
правила дорожного движения. 

У Раков в первой половине недели будет оп-
тимистичный настрой. Возможно, причиной 

станут ваши личные успехи, которые значительно под-
нимут самооценку. Это продуктивное время для про-
фессиональной деятельности. Вторая половина недели 
неблагоприятна для принятия финансовых решений. 
Сейчас нежелательно подписывать документы, касаю-
щиеся финансовых обязательств перед партнерами. 

Львы в первой половине недели будут пол-
ны интересных идей. Также это удачное 

время для путешествий. Успешно сложится изучение 
иностранного языка, а также любых других учебных 
дисциплин. Вторая половина недели не слишком бла-
гоприятна для поездок.

Девам в первой половине недели реко-
мендуется заниматься решением волну-
ющих их вопросов. Сейчас усилятся ваши 

интеллектуальные способности и психологическая 
проницательность. Вторая половина недели, напро-
тив, неблагоприятна для интенсивной умственной 
активности. Берегите свою нервную систему.

Первая половина недели прекрасное вре-
мя для встреч с друзьями и единомышлен-
никами. Вторая половина недели, может 

быть связана со сложностями во взаимоотношениях 
с членами семьи. Возможно, родственники будут не-
довольны тем, что вы слишком много внимания уде-
ляете друзьям. Постарайтесь найти золотую середину 
и проводить время как со своими товарищами, так и с 
родными людьми.

Скорпионам в первой половине недели 
удастся добиться поставленных целей и укре-
пить свой авторитет в коллективе. Обстоя-
тельства будут складываться в вашу пользу, 

благодаря чему вы сможете добиться успеха не только 
в профессиональной деятельности, но и в любых дру-
гих начинаниях. Вторая половина недели – время пере-
осмысления своих поступков и работы над ошибками. 

Стрельцы в начале недели могут завести 
романтические знакомства. Вряд ли такие 
отношения будут долгими и серьезными, 

зато принесут вам много приятных и необычных впе-
чатлений. Также это удачное время для учебы, хобби 
и любых видов творчества. В середине недели может 
произойти стрессовая ситуация. Наиболее вероятной 
причиной будут финансовые трудности. 

Первая половина недели - удачное вре-
мя для любителей экстремальных видов 

спорта: например, дайверов, альпинистов, автогон-
щиков. Вы получите удовольствие от любых видов де-
ятельности, способствующих выработке адреналина. 
Вторая половина недели, напротив, не подходит для 
рискованных мероприятий.  

Водолеи, состоящие в гражданском или 
официальном браке, в первой половине 
недели смогут вместе с партнером решить 

большинство спорных вопросов. Для поддержания 
гармоничных супружеских отношений в этот период 
необходимо общаться, обмениваться мнениями и 
спокойно обсуждать все возникающие проблемы. 

Рыбы в первой половине недели смогут 
сделать свою жизнь более продуктивной. 
Уделите внимание укреплению своего здо-

ровья, профилактическим процедурам, правильному 
питанию и регулярным физическим нагрузкам. Вторая 
половина недели может быть связана с некоторыми 
сложностями в отношениях с друзьями. 



– Все началось с одного частного подво-
рья, где случился массовый падеж птицы. 
Хозяин сам свозил тушки в областную ла-
бораторию, оттуда материал пошел в науч-
но-исследовательский институт г. Владими-
ра, где и определили заболевание – птичий 
грипп. В Овечьем Враге пала всего одна до-
машняя птица.

– А пострадали все хозяйства?
– Да, в вышеперечисленных селах уничто-

жена вся птица. 
Карантин по птичьему гриппу введен так-

же на ул. Дзержинского г.Шумерля и в с. Ка-
дыркино Шумерлинского района – по опре-
делению местной лаборатории. Сейчас ждут 
окончательного заключения из г.Владимира.

– Понятно каждому, что главной мерой 
предосторожности является запрет на 
продажу-покупку птицы на рынке…

– Сезон продаж и без того в основном за-
кончен, но мы все равно держим рынок на 
контроле – птицей там уже не торгуют.

– А если предприниматели из Чувашии 
поедут по селам?

– Мы стараемся этого не допустить, и 
граждане сами должны понимать:  в данный 
период никаких покупок птицы у заезжих тор-
говцев.

– Но перелетная птица перелетит через 
любой пост. Представляет ли она опас-
ность?

– Сейчас не время перелета птиц. Они 
уже на месте, привязаны к нему благодаря 
потомству. Большую угрозу может представ-
лять домашняя птица, если заражена. Пото-
му никаких перевозок, продаж-покупок.

– Карантин по птичьему гриппу введен 

ведь не только в нашей области?
– Помимо нашей еще в 11 областях.
– Могут пострадать не только частные 

подворья, но и птицефабрики?
– Разумеется… Что касается ситуации в 

нашем районе, то могу сказать одно: пово-
дов для особой тревоги и каких-то особых 
мер у тех, кто содержит птицу, пока быть не 
должно. Ситуация под контролем. Бдитель-
ными и осторожными должны быть и сами 
жители: не приобретать птицу в данное вре-
мя. Но окончательно  можно будет говорить 
о снятии проблемы, когда объявят о завер-
шении карантинных мероприятий. Ждем…
Комитет Госветнадзора области запре-
тил со вчерашнего дня реализацию живой 
птицы на территории Нижегородской 
области из неблагополучных регионов.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Пока действует карантин
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

8   БОРЬБА 

Изменения 
в трудовом законодательстве 

– Очередные новшества в Трудовой ко-
декс внесены Федеральным законом от 
18.06.2017 № 125-ФЗ. Закон вступил в 
силу 29 июня, а это значит, что все изме-
нения, которые он вносит, надо учитывать 
именно с этой даты.

Изменились, в частности, нормы, каса-
ющиеся порядка установления ненорми-
рованного рабочего времени, перерывов 
в работе, оплаты сверхурочной работы, в 
выходные и праздничные дни. В той или 
иной степени поправки затрагивают всех 
работодателей, и их нужно учитывать в ра-
боте.

Теперь, согласно новой редакции статьи 
152, регулирующей оплату труда в сверх-
урочное время, надо по-новому считать 
сверхурочные.

Сверхурочной считается работа за пре-
делами общей ее продолжительности. 
Общая продолжительность составляет не 
более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
Эти часы могут распределяться как угодно 
по соглашению сторон, но общая продол-
жительность не должна быть выше. Все, 
что сверх, оплачивается иначе.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, 
теперь если сотрудник работает в празд-
ничный или выходной день больше 
нормы, то эти дни надо оплачивать толь-
ко один раз в двойном размере. Преж-
ний порядок, когда надо было оплачивать 
те же часы еще раз, как сверхурочные (в 
полуторном размере – первые два часа, 
в двойном – оставшиеся часы) теперь не 
применяется.

Поправки изменили порядок оплаты 
сверхурочного труда. Правило о полутор-
ном размере оплаты первых двух часов 
сверхурочной работы теперь будет дей-
ствовать исключительно в будние дни. Вы-
ходные сверхурочные по новым правилам 
должны оплачиваться в двойном размере.

Изменения в ТК были внесены в связи с 
возникающими на практике спорными си-
туациями.

Теперь, если работник выходил на рабо-

ту в выходной на полдня, организация 
должна оплатить в двойном размере 
только часы, которые фактически от-
работаны.

Ранее работодатель рассчитывал сто-
имость одного часа в праздник и оплачи-
вал его. Если сотрудник выходил работать 
в обычные выходные, а не праздники, то 
четких правил для оплаты не было.

– В связи с чем внесены данные по-
правки?

– Поправки, определяющие порядок 
установления неполного времени (неде-
ли, дня), были внесены в статью 93 ТК 
РФ. Данная статья гласит, что работода-
тель может устанавливать для отдельных 
категорий работников либо неполную не-
делю (менее 40 ч.), либо неполный день 
(менее 8 ч. в сутки). То есть допускается 
право выбора одного из этих вариантов.

С 1 июля статья 93 ТК РФ применяется 
в новой редакции. По новым правилам, 
работодатель вправе установить сразу 
оба варианта неполного времени. На-
пример, 4-дневную неделю с 7-часовым 
рабочим днем по понедельникам и пятни-
цам.

– Людмила Павловна, неполное вре-
мя работодатели вводят по желанию 
самих сотрудников? 

– Это их право, но не обязанность. Одно-
временно с этим для некоторых сотрудни-
ков предусмотрено исключение. В частно-
сти, для беременных женщин, работников 
с детьми до 14 лет, а также работников, 
ухаживающих за больным членом семьи. 
Они вправе требовать от работодателя 
неполного рабочего времени, а работода-
тель не вправе отказать. С 1 июля режим 
неполной трудовой деятельности форми-
руется по их пожеланию.

Изменения в статью 93 были внесены в 
связи с ее противоречием другим статьям 
кодекса – в частности, статьям 74 и 104, 
которые разрешали сократить одному и 
тому же работнику и день, и неделю, а  

В прошлом номере газеты «Борьба» начальник отдела правовой и кадровой 
работы администрации района Л.П. КУТЫРЕВА рассказывала о том, как заверить 
копию трудовой книгжки по новым правилам. Сегодня мы говорим с Людмилой 
Павловной об изменениях в трудовом законодательстве.

статья 93 ТК РФ разрешала устанавли-
вать или неполный день, или неполную 
неделю.

– Несколько слов о разделении рабо-
чего дня… 

– Теперь работодатель может разбить 
день на части тем сотрудникам, которые 
работают неполный день или неделю. При 
этом общая длительность рабочего дня не 
должна превышать количество часов, ко-
торые должен отработать сотрудник.

Трудовой кодекс не устанавливает ко-
личество частей, на которое разбивается 
день, а также время перерыва. Поэто-
му работодатель самостоятельно может 
определить такие часы. Например, раз-
бить день на две части с перерывом бо-
лее двух часов.

– Ранее право на обеденный перерыв 
было гарантировано всем работникам, 
независимо от продолжительности их 
рабочего дня. А теперь, в новой редак-
ции?

– Такое право установлено статьей 108 
ТК РФ. Согласно этой норме, работники 
могли сделать перерыв для обеда, кото-
рый не должен превышать 2 часов. Мини-
мальный перерыв – 30 минут.

В новой редакции статьи 108 прописа-
но, что сотрудникам, которые работают в 
день четыре часа и меньше, можно не 
предоставлять обеденный перерыв. 
Однако данное ограничение следует за-
крепить либо в трудовом, либо коллектив-
ном договоре.

– Может ли быть ненормированный 
рабочий день при неполной рабочей 
неделе?

– С 1 июля работодатель не вправе уста-
навливать ненормированный день при не-
полной неделе и неполном рабочем дне. 
Например, когда сотрудник трудится 4 дня 
в неделю с 6-часовым рабочим днем. Не-
нормированный режим при неполной 
неделе теперь можно вводить только тог-
да, когда сотрудник работает полный 
день. Таким образом, неделя может быть 
неполной, но сам день должен быть пол-
ным. Иначе ненормированный режим ра-
ботодатель вводить не вправе.

Жители района, имеющие на подворье птицу – кур, гусей, уток, индюков,
 зная о ситуации в соседнем Краснооктябрьском, с некоторым опасением 
и надеждой на благополучное разрешение для нашего района, ожидают 
снятия в Уразовке и Овечьем Враге карантина. Но пока он в действии, 
два поста осуществляют контроль на въезде и выезде (на повороте в Салганы) 
из соседнего районного центра, столько же – в О. Враге. Дежурство там 
несут поочередно и наши ветспециалисты, чтобы не допустить на 
незараженные территории провоз птицы. Подробнее о ситуации 
рассказывает главный врач Сеченовского районного государственного 
ветеринарного управления А.А. АНДРЕЕВ.

Парад ВМФ 
в Санкт-Петербурге

В День ВМФ в Санкт-Петербурге 
впервые в новейшей истории 
прошел такой грандиозный воен-
но-морской парад. Его принимал 
президент страны В. Путин.
По акватории Невы и Кронштадт-
скому рейду в парадном строю 
прошли боевые корабли и под-
водные лодки, над небом Санкт-
Петербурга пролетела авиация 
Балтийского, Северного, Черно-
морского, Тихоокеанского флотов 
и Каспийской флотилии.
Всего в параде было задейство-
вано более пяти тысяч человек 
личного состава и свыше 90 ко-
раблей, подводных лодок, само-
летов и вертолетов ВМФ.
Весь офицерский состав был одет 
в форму нового образца белого 
цвета. Финальным аккордом стал 
салют из орудий кораблей. 

Талантливые 
школьники

Итоги олимпиады, в которой при-
няли участие команды школь-
ников из 90 стран, подвели в 
Лиссабоне. Россию на IPhO-2018 
представляли пять школьников: 
Г. Бобков, С. Цапаев, А. Шишкин, В. 
Кузнецов из Москвы и З. Яковлев 
из Санкт-Петербурга. Результат – 
четыре золотых, одна серебряная 
медаль.
Министр просвещения РФ Оль-
га Васильева поздравила членов 
сборной и их наставников. «Рос-
сия всегда была в авангарде стран, 
где ученые-физики совершали 
открытия мирового уровня. И я 
рада, что у нас растет прекрасное 
поколение талантливых ребят, ко-
торые могут внести свой вклад в 
будущее страны», - сказала она. А. 
Коноплев стал призером между-
народной олимпиады по химии, 
проходящей в Чехии.

 С горами не шутят
Спасатели сняли оказавшегося 
заблокированным на горе Ла-
ток-1 в Пакистане альпиниста из 
Санкт-Петербурга А. Гукова.
В спасательной операции за-
действовали два пакистанских 
вертолета. Активный отдых в го-
рах Крыма чуть не закончился 
трагедией для нижегородской 
туристки. Женщина гуляла в го-
рах около деревни Зеленогорье 
в районе Арпатского водопада, 
упала и сломала колено. Само-
стоятельно встать у неё не полу-
чилось и она вызвала спасателей.
Они с помощью носилок и альпи-
нистского снаряжения доставили 
женщину к автомобилю и отвезли 
в больницу. 

«Розыгрыш»
Суд вынес приговор жителю 
Пильнинского района. 30-летний 
мужчина признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного статьей «Заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма, совершенное в отноше-
нии объектов социальной инфра-
структуры». 
7 июня молодой человек стоял на 
остановке в рабочем поселке. От-
туда он позвонил на номер «112» 
и заявил, что в Пильне замини-
рована школа. В результате про-
веденных следственно-опера-
тивных мероприятий взрывные 
устройства и взрывчатые веще-
ства обнаружены не были.
Суд назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на три года один месяц условно, с 
испытательным сроком один год 
и восемь месяцев.
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 дорогую и любимую жену, маму и бабушку
 НИНУ  ВИКТОРОВНУ СИДОРОВУ 

с  юбилеем
Как много быть женой и мамой, как много отдавать 
себя другим! Для нас ты остаешься самой-самой, и мы 
тебя за все благодарим. Пускай все будет, так как ты 
желаешь, и кружится от счастья голова! Живи печалей, 
горестей не зная, и оставайся радостной всегда!

Муж, дети, внуки

Поздравляем

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с  90-летием

ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ ЕРОФЕЕВУ
из с. Болтинки

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

 дорогую маму, бабушку, прабабушку
 ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ ПУЗАНОВУ 

с  юбилеем
Любимая мама! От чистой души тебя с днем 
рожденья поздравить спешим! Хороший ты 
наш, дорогой человек, пусть дольше продлит-
ся твой жизненный век!

Дети, внуки, правнук Миша

 дорогую, любимую маму, бабушку 
ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ КАБАЕВУ 

с  юбилеем
Поздравляем тебя с юбилеем и желаем оста-
ваться еще очень долго здоровой, жизнера-
достной! Будь счастливой каждый день и час, 
радуйся жизни, люби всем сердцем этот мир 
и помни, что мы тебя очень любим и ценим!  
Пусть ничто и никогда не омрачает твою 
жизнь, а теплота и любовь всегда будут рядом 
и добавят радости и счастья!

Аня,  Дмитрий и Андрей

  дорогую, любимую жену, маму, бабушку
 АННУ ИВАНОВНУ ДАШИНУ

    с  юбилеем
Родная, любимая, ты нам нужна. Добра и красива ты, сердцем нежна. Ты наша 
надежда, опора и счастье, ты даришь нам ласку, любовь и участье. Здоровой 
всегда и веселою будь, пусть солнце удачи осветит твой путь!

С любовью, твой муж, дети, сноха, внуки 

 дорогую
 АННУ  ИВАНОВНУ ДАШИНУ 

с  юбилеем
Юбилей твой чудный, ясный, можно с гордостью 
сказать: годы прожиты прекрасно, нет причины 
унывать! Не грусти, что стало больше зим и лет в 
твоей судьбе. Будь такой, как есть, подольше – это 
наш наказ тебе!

Пузановы, Лохины, Терехины,  Астраханцевы

уважаемую
ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 

КУЗНЕЦОВУ 
  с  юбилеем

Все вместе в день рождения твой желаем 
сердцем и душой  здоровья, бодрости, успе-
ха, во всех делах твоих успеха, и чтоб светила 
бы всегда  тебе счастливая звезда. 

Коллектив Сеченовского дома-интерната

дорогого, любимого крестного
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА НАУМОВА

  с  юбилеем
В Ваш день рождения пусть спешат здоровье, 
счастье в дом быстрее. Прекрасный возраст 
60, мы поздравляем с юбилеем! Веселья, ра-
дости, любви, успеха в жизни карусели, что-
бы теперь достичь смогли всего, чего пока 
Вы не успели. Желаем в жизни-суете судьба 
пусть помощь Вам окажет, а рядом будут 
только те, кто сердцу Вашему так важен.

Крестница  Любовь, Сергей, Алексей, Мария, 
семья Николаевых

дорогого, любимого мужа, папу, деда
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДУДАНОВА 

  с  юбилеем
Прекрасный возраст 60. Его прожить не так-
то просто. В кругу семьи в кругу друзей же-
лаем встретить 90. Живи, родной наш, долго-
долго и не считай свои года. Пусть радость, 
счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда. 

Жена, дети, любимая внучка Лера

дорогую, любимую маму, бабушку
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ МИХЕЕВУ 

  с  юбилеем
С юбилеем тебя поздравляем, но сегодня 
забудь про года. Быть красивой, любимой 
желаем, доброй, милой, веселой всегда! Не 
трать свои нервы напрасно, здоровье не ку-
пишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрас-
на. Мы счастья желаем тебе! 

Дети, внуки

уважаемый
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЗДЮМАЕВ 

 Поздравляя с юбилеем, мы желаем Вам 
крепкого здоровья,  стойкости и бодро-
сти духа, поддержки, понимания и при-
сутствия рядом родных и близких. Пусть 
жизнь будет долгой и насыщенной. 

А.Е. Белянина, К.А. Молявина, В.И. 
Карасева, В.И. Федосеева, З.И. и А.С. 

Мельниковы, Н.П. и Г.К. Абашины, В.М. 
Вагина, В.П. Миронова, Л.А. Сидорова, 

Н.Д. Павлова, Н.С. Веревочкина, Г.В. Ди-
карева, Л.В. Новикова, А.И. Зизина, Н.П. 

Елесина, Е.М. Зотова, С.А. Старостин 

уважаемую
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ЗДЮМАЕВУ 

  с  юбилеем
О, как прекрасен этот возраст, У Вас сегодня юбилей. Желаем ярких, светлых, дол-
гих прекрасных в жизни Вашей дней. 

Коллектив д/сада «Теремок»

уважаемого
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЗДЮМАЕВА  

  с  юбилеем
За школу Вы болели всей душой, во все дела вникая досконально. И 
твердою  директорской рукой руководили нами гениально! В автори-
тете у учеников – гарант образования и науки. И мы сегодня не жалея 
слов нахваливаем все ваши заслуги! Слова достойные непросто подо-

брать, что смогут описать Вас досконально! Сегодня будем дружно поздравлять ди-
ректора, что правил гениально! В одном лице и сторож, и прораб, завхоз, администра-
тор, педагог… Ходить в такую школу каждый рад, так дай здоровья крепкого Вам Бог!  

Бывшие ученики Кочетовской школы

дорогого
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЗДЮМАЕВА  

  с  юбилеем
70 лет — вот прекрасная дата! Не беда, 
что уходят года, жизнь прекрасна и 
очень светла, что не стоит грустить ни-
когда. Где взять одних благополучий, 
так не бывает — это факт! Но пусть по-
больше будет «лучше» и меньше будет 
«кое-как». Желаем быть всегда люби-
мым, в кругу друзей — необходимым, и 
пусть житейские невзгоды не испугают 
никогда! 

Кочетовы, Саляевы, Сазоновы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ 
(ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

      В соответствии с п. 4 ст. 12 федерального закона РФ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения” администрация Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской области в лице Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района уве-
домляет о возникновении права собственности Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области на 
43/500 земельных долей (размер доли 7,0 га) в праве общей 
долевой собственности земельного участка, кадастровый 
номер 52:48:0000000:102, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахожде-
ние) объекта: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, СПК «Новая жизнь”.

    Заявления о приобретении в собственность земельных до-
лей на условиях, предусмотренных п. 4 ст. 12 федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ, принимаются по адресу: 607580, 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл. 
Советская, дом 2. Тел. для справок: 8 (83193) 5-19-30.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Договор участия в долевом строительстве жилья 
(Продолжение. Начало в № 15, 30 «Борьбы»)

Реестр застройщиков Нижегородской области, осуществляющих строительство многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Вы можете найти на сайте 
Министерства строительства Нижегородской области (https://minstroy.government-nnov.ru/).

На сайте конкретного застройщика, 
как правило, можно получить более 
подробную информацию о строящихся 
домах, ознакомиться с проектной де-
кларацией на объект долевого строи-
тельства.

Проектная декларация в части све-
дений о застройщике в соответствии 
со ст. 20 Федерального закона № 214-
ФЗ должна содержать информацию: 
о фирменном наименовании (наиме-
новании), месте нахождения застрой-
щика, а также о режиме его работы; о 
государственной регистрации застрой-
щика; об учредителях (участниках) за-
стройщика, которые обладают пятью 
и более процентами голосов в органе 
управления этого юридического лица; о 
проектах строительства многоквартир-
ных домов или иных объектов недви-
жимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной 
декларации, с указанием места нахож-
дения указанных объектов недвижимо-
сти, сроков ввода их в эксплуатацию в 
соответствии с проектной документа-
цией и фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию; о виде лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, сроке 
ее действия, об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности под-
лежит лицензированию в соответствии 
с федеральным законом и связан с 
осуществлением застройщиком дея-
тельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строи-
тельства для строительства многоквар-
тирных домов или иных объектов не-
движимости; о финансовом результате 
текущего года, размерах кредиторской 

и дебиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации.

Проектная декларация в части све-
дений о проекте строительства долж-
на содержать информацию: о цели 
проекта строительства, об этапах и о 
сроках его реализации, о результатах 
экспертизы проектной документации, 
если проведение такой экспертизы 
установлено федеральным законом; 
о разрешении на строительство; о 
правах застройщика на земельный 
участок, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа 
на земельный участок, о собственнике 
земельного участка (в случае, если за-
стройщик не является собственником 
земельного участка), о кадастровом 
номере и площади земельного участ-
ка, предоставленного для строитель-
ства многоквартирного дома или иных 
объектов недвижимости, об элементах 
благоустройства; о местоположении 
строящихся многоквартирного дома 
или иного объекта недвижимости и об 
их описании, подготовленном в соот-
ветствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разре-
шение на строительство; о количестве 
в составе строящихся многоквартирно-
го дома или иного объекта недвижимо-
сти самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), а также об 
описании технических характеристик 
указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документа-
цией; о функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквартир-
ном доме, не входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, 

если строящимся объектом недвижи-
мости является многоквартирный дом; 
о составе общего имущества в много-
квартирном доме или ином объекте не-
движимости, которое будет находиться 
в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов долево-
го строительства участникам долевого 
строительства; о предполагаемом сро-
ке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящихся многоквар-
тирного дома или иного объекта недви-
жимости, об органе, уполномоченном 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности на 
выдачу разрешения на ввод этих объ-
ектов недвижимости в эксплуатацию; 
о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщиком таких 
рисков; о планируемой стоимости стро-
ительства многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости; о переч-
не организаций, осуществляющих ос-
новные строительно-монтажные и дру-
гие работы (подрядчиков); о способе 
обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору; об иных до-
говорах и сделках, на основании кото-
рых привлекаются денежные средства 
для строительства многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимости, 
за исключением привлечения денеж-
ных средств на основании договоров.

Е. МЕЛЬНИКОВА, заместитель 
прокурора района

(Продолжение следует.)

10 августа, в 15.00, 
на пл. Советской райцентра 

состоится встреча 
с кандидатом в депутаты 

Госдумы от ПП КПРФ 
НИКОЛАЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ 

РЯБОВЫМ
С.М. ШАКИРОВ, местное отделение КПРФ



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Сеченова
9 АВГУСТА, 8.00, – св. 
вмч. Пантелеимона. 
Утреня. Литургия.  

в храме  с. Красное
10 АВГУСТА, 8.30, – Смоленской 
Иконы. Утреня. Литургия. 
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40

И
П 

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

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

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

16+

ИП Кузнецов Р.А.

ООО «Стади»

БОРЬБА 11

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ!  

В связи с проведением ремонтных работ на ГРС 
Уразовка с 8.00 7 августа до 8.00 8 августа воз-
можна приостановка подачи газа потребите-
лям с. Болтинка, с. Александровка.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

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

 Ст
еп

ан
ов

 Д
.О

.

СКОРБИМ

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти председателя 
совета ветеранов Афганистана   

Душаева Александра Андреевича 
и выражаем искренние соболезнования родным и близким. 

Друзья, ветераны Афганистана

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.

Бригада опытных строителей 
выполнит ремонт и замену крыши, установку заборов и 

ворот, навесов, козырьков, беседок
    Тел. 8-961-348-31-31ИП Степанов Д.О.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ   
Ремонт домов, сборка срубов, бани под ключ. 

Кровля. Сайдинг. 
Тел.:  8 937 954 90 52 (Сергей)               

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.

продается газифицированный  
дом, в с. Сеченове. 

Тел.:  8 910 391 62 45

«РЕКЛАМА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ИСКУССТВО ХХ ВЕКА». 

М. МАКЛЮЭН

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат» выражает искренние 
соболезнования Душаевой Антонине Владимировне по поводу 
преждевременной смерти мужа    

Душаева Александра Андреевича

старые подушки, перины.  
Пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

Сеченовское районное отделение «ВДПО» 
выполняет следующие виды услуг: продажа пожарного оборудова-
ния и инвентаря; работы  по огнезащите материалов, изделий 

и конструкций; монтаж, ремонт и обслуживание пожарной и 
охранной сигнализации; проверка и прочистка вентиляцион-
ных каналов, дымоходов; а также газовые счетчики, газовые 

котлы, запчасти для газовых котлов в наличии и под заказ. 
Тел. 8 910 130 66 76

Наш адрес: с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 2, пом. 1 (магазин «Оазис»).
Лицензия № 52-Б/00791 от 06.07.2018 г.

ИП Захаркин А.Д.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Ж/Б КОЛЬЦА
разных размеров

ДОСТАВКА
копка колодцев 
и канализаций

Тел.  8 908 740 75 70 И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Услуги самосвала 
щебня, 
песка, 
цемента, 
кирпича

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

7 августа, 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

ин
а 

Л.
И

.

ИП
 Н

ик
ол

ае
нк

о 
Н.

Н.

                8 августа в РДК                         
ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

(г. Пятигорск) 
                    НОРКА — от 60 тыс. руб.,   МУТОН — от 15 тыс.руб.,

                а также  ДУБЛЕНКИ — от 10 тыс.руб. , 
                     Все в большом ассортименте. 

                        Меняем старую шубу на новую с доплатой.
         Ждем вас с 8.00 до 18.00                

Рассрочка до 6 месяцев (рассрочку предоставляет ИП Николаенко Н.Н.)

                6 августа в РДК, с 8.00 до 17.00,
                       

ИП
 Н

из
гу

ре
нк

о Г
.В

.СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! 
 ПРИГЛАШАЕМ  НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
Новейшие модели. Большой выбор. 
Летние скидки каждому покупателю. 

Норка, бобер, нутрия, мутон – от 10 тыс.руб. 
Меняем старую шубу на новую. Также  в продаже 

куртки, дубленки, шапки, тюль. Хватит мечтать. Пора 
покупать. Летом шуба дешевле, зимой будет дороже. 

(скидки предоставляет ИП Низгуренко Г.В.) 

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

Строительство домов, бань под ключ.
Тел.:    8 903 346 61 07

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 
с категорией «Д»
Тел. 8 910 883 25 18 

(Сергей)

Сеченовское районное отделение «ВДПО» 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ И ПОД ЗАКАЗ: Газовые счетчики: NPM G 4 -  2400 руб.; СГБ 

G 4 – 2 480 руб.; СГК G4 – 2340 руб.; СГД G 4 ТК (уличный) – 3560 руб.; СГМ 
3,2 – 2240 руб.; СГМ 1,6 – 1820 руб. ШС – 1,2 (ящик для уличного счетчика) 

– 700 руб. Газовые котлы: КСГ-7 – 12 200 руб.; КСГ-10 – 13 000 руб. Система 
автоматической безопасности САБК-3С-РД 0 – 4 500 руб. (для Ульяновских 

котлов). Запчасти для газовых котлов. Подшипники и ремни. 
Наш адрес: с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 2, пом. 1 (магазин «Оазис»).

Тел. 8 910 130 66 79

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 
офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 
8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0400001:156, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Линия, участок 38, номер кадастро-
вого квартала 52:48:0400001.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Валентина Алексан-
дровна; г. Нижний Новгород, проспект Кирова, дом 24, кв. 3 тел. +7 908 
732 65 56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. 
Линия, 38, 07.09.2018г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. 
Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04.08. 2018 г. по 06.09.2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04.08.2018г. по 06.09.2018г. по адресу:  Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 115,4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 52:48:0400001:155, 
адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. 
Линия.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ПРОДАЮТСЯ

однокомнатная квартира в 
с.Сеченове, по ул. Школьной, со 
всеми удобствами и мебелью. 

Тел.:  8 969 760 83 52

а/м Лада Х-Рей, 2017 г.в.  
Тел.:  8 910 006 42 34

коза зааненской породы. 
Тел.: 8 930 705 84 75

квартира в п. Теплостанский, 
недорого.  Тел.: 8 906 136 22 90

Районный Совет ветеранов скорбит о смерти председателя 
ветеранской организации воинов-афганцев

Душаева Александра Андреевича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Лечит природа
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 

Для поднятия иммунитета
Зверобой, шиповник, ромашка
20 г сухих плодов шиповника, 5 г травы зверобоя 
и 5 г ромашки аптечной залейте кипятком, доба-
вив корочку с половины лимона, настаивайте час 
и пейте по стакану 1 раз в день после еды.
Крапива, девясил
Возьмите смесь из 10 г листьев крапивы, 3 г корня 
девясила, залейте холодной водой и кипятите 10-
12 минут. Затем настаивайте час и принимайте го-
рячим по стакану 1 раз в день после еды, добавив 
в стакан 10-15 капель масла облепихи.
Малина, смородина, крапива
2 ст. л. смеси из 1-й части сушёных плодов мали-
ны (или в 3 раза больше свежих ягод), 2-х частей 
сухих листьев чёрной смородины (или свежих 
смородиновых почек), 1-й части листьев крапивы 
залейте стаканом кипятка, настаивайте 2 часа и 
пейте по полстакана 2 раза в день.

Для хорошего сна
Валериана и зверобой
Лучшим растительным средством от бессонницы 
по-прежнему остаётся валериана лекарствен-
ная. От нервозности и депрессии эффективен 
также зверобой. 2 ч. л. смеси корня валерианы и 
травы зверобоя заварите стаканом кипятка, по-
держите на огне 5 минут и пейте, когда немного 
остынет, по полстакана, растворив в нём 1 ч. л. 
мёда для улучшения вкуса.

(Из газет)
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ЗАКАЗ  № 12893  ТИРАЖ 2916 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

3 августа
1914 – Первая мировая война. Германия 
объявила войну Франции.
1929 – от перрона московского Ярос-
лавского вокзала до Мытищ отправился 
первый электропоезд из трёх вагонов; 
в Ростове-на-Дону заработала первая в 
СССР автоматическая телефонная станция 
(АТС) на 600 номеров, построенная при 
содействии шведской фирмы «Эрикссон».                                        
1959 – в Москве открылся первый Меж-
дународный кинофестиваль.                                                                                                      

4 августа
1909 – начал выходить Алатырский ли-
сток объявлений, одно из первых ре-
кламных изданий Чувашии.

5 августа   
1941 – началась героическая оборона 
Одессы (73 дня).
1943 – произведён первый победный 
салют во время Великой Отечественной 
войны – 12 залпов из 124 орудий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

3 АВГУСТА – ДЕНЬ ОНИСИМА. 
ДЕНЬ СЕМЕНА-ЛЕТОПРОВОДЦА                                                                                                             

Гроза на Семена – осень будет долгой                                                           
Громко кричат сороки   – будет очень 
теплая погода зимой. Большие кучи на 
муравейниках – ожидай холодной зимы. 
Сильные росы – плохой урожай льна.                                                                                         
Если человек родился 3 августа, то его 
талисманом является подсолнух.                                                                                  
ИМЕНИНЫ: Семён, Иван.

4 АВГУСТА 
В народном календаре эта дата получила 
название Марья Суровица или Марья Ягод-
ница. Обычно в Марьин день светит яркое 
солнце. Хозяйки «марьиным светом» ста-
рались осветить своё жилище. Занавески с 
окон снимали и стирали, окна мыли. 
Лягушки на воде держатся – к сухой пого-
де, а если на суше сидят – к непогоде.
Гроза в этот день предвещает богатый 
урожай зерновых культур.
Раскатистый гром – к граду.
Куры во время дождя по двору гуляют – к 
теплу.
Если опята появились, то грибов осенью 
мало будет.
Туман на рассвете – к солнечному дню.
Женщины, рожденные 4 августа, – хоро-
шие вышивальщицы. В качестве талисма-
на им следует носить алмаз.
ИМЕНИНЫ: Мария.                                                                                                                

5 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ТРОФИМА-БЕССОННИКА                                     

Не принято было спать допоздна в этот 
день – работы у крестьян было более чем 
достаточно. Хозяйкам необходимо было 
успеть сделать домашние заготовки, по-
этому в народе 5 августа часто называли 
Калинник-Малинник. Наверное, и за при-
метами наблюдать было некогда.                                                                                             
ИМЕНИНЫ: Трофим.

Пт 3 Сб 4 Вс 5 Пн 6 Вт 7 Ср 8 Чт 9 Пт 10
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

Первенство района 
по футболу

Результаты игр
«Факел» (ЛПУМГ) – районная администрация – 4:1
Мурзицкая с/а – районная администрация – 3:6

 Календарь игр
3 августа – Сеченовская СОШ – «Торпедо» (Сеченовская с/а)
6 августа – «Торпедо» (Сеченовская с/а) – Мурзицкая с/а
8 августа – «Факел» (ЛПУМГ) – Сеченовская СОШ
10 августа – районная администрация  – В.Талызинская с/а

Турнирная таблица
«Факел» (ЛПУМГ) –  9 очков (3 игры), районная администра-
ция – 7 (4), Сеченовская СОШ – 6 (3), «Торпедо» (Сеченовская 
с/а) – 4 (3),  Мурзицкая с/а – 3 (4), В.Талызинская с/а –  0 (3)   
Начало матчей в 18.00, игры пройдут на стадионе «Урожай». 

0+

6 августа в  ДК Сеченово 
с  9.00 до 14.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

К А Ж Д ОМУ П О К У П АТ Е Л Ю скидки или
  ювелирное украшение в ПОДАРОК!

(скидки  предоставляет  ООО  “Час-Пик”)

ОБМЕН  старого  золота  на  новое  по  ВЫГОДНЫМ  ЦЕНАМ  ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 6.08.2018 г.  ООО “ЧАС – ПИК”
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9 АВГУСТА 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
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ев

 С.
С.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 
ООО «Жемчужина+» 

Лицензия №ЛО-52-01-005282, от 25 марта 2016г.

ТЦ «Меркурий»; 2 этаж

ТЦ «Меркурий»; 2 этаж
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

ООО «Жемчужина+» 
Лицензия №ЛО-52-01-005282, от 25 марта 2016г.

Желе из яблок – яркое, красивое и необыкновен-
но вкусное – можно приготовить в домашних 
условиях на зиму. Ингредиенты: яблоки – 1 кг, 
вода – 2,5 стакана, сахар – 150 г.

Для приготовления желе можно использовать лю-
бой сорт яблок. Яблоки помыть, взвесить, разре-
зать. на 4 части и удалить сердцевину с семенами. 
Выложить в подходящую кастрюлю. Налить необхо-
димое количество воды. Накрыть крышкой, поста-
вить на огонь и нагревать. Кипятить на медленном 
огне под крышкой 20-30 минут. Яблоки пропарятся. 
Затем образовавшийся сок надо процедить, откинув 
на марлю, дать стечь. Удобнее всего марлю поло-
жить сначала на сито или дуршлаг. Сока получается 
немного. Далее добавляем сахар, ставим на огонь и 
увариваем, снимая пенку и помешивая до загусте-
ния. Желе из яблок готово, если оно стало пениться 
и стекать с ложки не струйкой, а крупными каплями. 
На варку уходит от 40 до 60 минут. Разливаем горя-
чее желе по стерилизованным банкам и закрываем 
крышками. Не переворачиваем. Яблочное желе пре-
красно хранится и не тает при комнатной темпера-
туре.

Яблочное желе

ЗАПАСАЕМ

Цветаевский пирог с вишней
Ингредиенты: 1,5 стакана + 2 ст ложки муки; 
1,5 ст сахара; 1,5 ст сметаны; 150 г сливочного 
масла; 1 ч ложка разрыхлителя; 1 яйцо; 300 г 
вишни. 

Для теста смешать 0,5 ст сахара и 150 г сливоч-
ного масла до однородности. Затем смешать 1,5 ст 
муки с разрыхлителем, замесить мягкое тесто. Выло-
жить тесто в форму, сформировать бортики 3-4 см. 

Выложить на тесто вишню без косточек. Для 
заливки смешать 1 ст сметаны, 1 ст сахара, 

яйцо и 2 ст ложки муки. Залить вишню, 
поставить в разогретую до 180 граду-

сов духовку и выпекать около 50 
минут. Остудить в форме.

Для начинки можно исполь-
зовать яблоки, клубнику, малину. 

Всегда получается очень вкусно.
Приятного аппетита!

Вишня – 3 литра, сахар – 1  кг, желатин – 70 г, 
вода – 0,5 л.

Вишню отделить от косточек, высыпать в ка-
стрюлю, добавить сахар - и на огонь. В это время 
залить желатин водой и оставить набухать. Когда ва-
ренье закипит, варить 5 минут, выключить и вылить 
в разбухший желатин (предварительно разогретый, 
чтобы разошелся). Размешиваем и сразу разливаем 
по баночкам, закатываем крышками.

Вишня в желе

Р  Е  К  Л  А  М  А

Фото прислала Т. Вознесенская

В дождь и летнюю жару
Зонт всегда с собой беру

И себе шагаю смело –
До ненастья нет мне дела.
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