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СВОИМ ЧЕРЕДОМ

Становись! 
В Нижегородской области подведены итоги весеннего 
призыва. 

Более 2700 граждан направлены для прохождения 
службы в воинские части минобороны и другие орга-
ны исполнительной власти, в которых предусмотрена       
военная служба. «План отправки граждан в войска 
выполнен в полном объеме и в установленные сроки. 
Наша область успешно справилась не только с количе-
ственными, но и с качественными показателями призы-
ва. Так, каждый пятый наш призывник – с высшим об-
разованием, в войска направлено свыше 600 граждан, 
прошедших подготовку по военным специальностям», 
– отметил военный комиссар Нижегородской области 
В. Паков. 

Всего предоставлено более пяти тысяч отсрочек от 
призыва, в том числе почти 4300 - для получения об-
разования, около тысячи – в связи с временной негод-
ностью к военной службе, 22 – по семейным обстоя-
тельствам. 

В период с 1 апреля по 15 июля в Сеченовском рай-
оне медицинскую и призывную комиссии прошли 79 
граждан призывного возраста. На военную службу при-
звано 19 человек. Предоставлено отсрочек от призыва 
на военную службу (в основном для получения обра-
зования) более 35 гражданам. Освобождён от призыва 
на военную службу (по болезни) 21 человек. Заменить 
военную службу по призыву контрактной военной 
службой (имея высшее и среднее профессиональное 
образование) пожелал один гражданин.

Кормоуборочная техника на наших полях сегодня редкость. 
Не стало в ряде сел животноводства, не для кого и корма заготавливать.

В БОЛТИНКЕ же сенокос про-
вели до Боголюбимой, на что ве-
тераны заметили: «В колхозе, бы-
вало, только после престольного 
праздника начинали заготавли-
вать корма, а сейчас все вовре-
мя успевают». Действительно, в 
фермерском хозяйстве Н.А. Ва-
синой все идет своим чередом. 
Только перевезли сено под кры-
шу, причем убирали часть его на 
алферьевских полях, как пришло 
время закладки на зиму силоса. 
Именно на этом участке работ мы 
побывали вместе с А.В. Васиным. 

Жара за двадцать пять.  Сер-
гей Ерофеев (на фото) на «Бе-
лорусе» с косилкой-плющилкой 
у лесополосы, в тени. Несколь-
ко минут отдыха, пока другой 

трактор с зеленой массой поехал 
под разгрузку. Если бы не ответ-
ственность молодого работника, 
сроки закладки силоса могли бы 
затянуться (что недопустимо по 
технологии), ведь плющилка для 
1000 тонн зеленой массы всего 
одна. 

Поле люцерны глаз не радует: 
масса высокая, но очень много 
сорняков. Именно поэтому его не 
скосили на сено, а оставили для 
заготовки сочного корма. Чтобы 
не закис, используют консервант 
и соль, хорошо утрамбовывают. В 
этом году фермерское хозяйство 
сделало первый шаг к наращива-
нию кормовых угодий: посеяли 
30 га козлятника. «Он лучше, чем 
люцерна, – говорит Александр 

Валентинович. – Лист не облета-
ет, стебель пустотелый, потому 
полностью поедается скотом». 

Сейчас стадо на зеленых кор-
мах. В летний лагерь пастухи его 
пригнали строго по расписанию. 
Обеденную дойку, впрочем, как 
и утреннюю с вечерней, нельзя 
передвинуть на час раньше или 
позже. Сразу скажется на валов-
ке, а сейчас по ферме надаивают 
две тонны молока, или в среднем 
13,5 кг от коровы. «Была бы вот 
еще только цена, – говорит до-
ярка В.М. Сорокина. – Продавать 
домашнее молоко по 15 рублей 
мало кто согласится, а тут из хо-
зяйства такими большими парти-
ями забирают по такой малень-
кой цене». 

Деньги не лишние
Район активно участвует в программах поддержки сельхозпредприятий. 

По итогам второго квартала управлением сельского хозяйства направлены 
в минАПК области расчеты по субсидии за реализованное молоко, по мяс-
ному скотоводству, элитному семеноводству, приобретению оборудования и 
техники. 

Иметь сегдня современную технику выгодно финансово, в плане сроков вы-
полнения работ и в кадровом вопросе.  В районе из 107 комбайнов 55 – им-
портные и 40 единиц белорусских «Акросов» и «Полесье». Из 194 тракторов 
16 – «Джон Дир», 5 – «Кейсов», 2 – «Атлеса», «Бюллер» и «Фенд». Покупка 
новой техники субсидируется. На сегодня только одно хозяйство из купивших 
ее в 2018 году, подошло под условия Положения министерства АПК.  Одним 
из условий его является выдерживание уровня среднемесячной заработной 
платы не ниже полутора величин прожиточного минимума по Нижегородской 
области. Именно данное условие не позволило принять участие в программе 
крупному сельхозпредприятию, потерявшему по этой причине около 2 млн 
рублей.  В настоящее время в министерстве АПК области находятся на рас-
смотрении документы по субсидированию хозяйства, предполагаемая сумма 
субсидий - 600 тыс. рублей. Компенсация части затрат – это не лишние день-
ги для тех, кто выращивает продукцию.

В течение года и при составлении отчетов управление сельского хозяйства 
неоднократно предупреждает бухгалтеров, руководителей хозяйств очень 
строго следить за показателем заработной платы, т.к. он сейчас является 
одним из главных при возмещении процентной ставки по кредитам и при по-
купке техники. 

К  уборочной
Управление сельского хозяйства 
направило в министерство 
АПК области документы по 
несвязанной поддержке на гектар 
посевных площадей.

Это второй этап, сумма – 4,8 млн ру-
блей должна прийти к уборке. Первый 
этап был весной – 11,2 млн рублей. В 
среднем на гектар получается 437 ру-
блей (от ред., для сравнения, это ведро 
дизтоплива). У кого-то эта цифра выше, 
а у кого-то ниже, на это влияет ряд по-
казателей производства. 

В текущем году впервые работает 
программа поддержки производства 
зерна и зернобобовых. Управлением 
были произведены расчеты по данной 
субсидии с учетом  урожайности, вало-
вого сбора и других критериев, в резуль-
тате сельхозпредприятия получили пря-
мое финансирование от министерства 
АПК области на сумму 9,77 млн рублей.

Завод остановлен
10 июля приостановлена работа ООО «Теплостанский 
хлеб».

Организация имеет долг 112 тысяч рублей АО «Газ-
пром межрегионгаз НН». В связи с тем, что райпо 
задолжало хлебопекам крупную сумму, они не имели 
возможности платить за поставляемый газ. Постав-
щик отключил хлебозавод от системы газоснабжения.        
Администрация района пыталась неоднократно урегули-
ровать вопрос (аналогичная ситуация и по электроэнер-
гии, невыполнению предписания Роспотребнадзора по 
ремонту цеха), но ни в НОПО «Сеченовское райпо», ни в 
головном предприятии Облпотребсоюза не нашли воз-
можности решения проблем. Хлеб выпекает для детса-
дов общепит. 

От коррозии
В Булдакове идет покраска уличного газопровода.

Ведет ее районная газовая эксплуатационная служба. 
По программе капитального ремонта здесь будет покра-
шен один километр сетей (остальное – в планах на 2019-й).  
Будут проведены работы и в Сеченове, на ул. Полевой 
(за д/с «Солнышко»).  В Бахаревке эта работа в прошлом 
году выполнена во всем селе. Мурзицы – в плане на год 
2020-й. Работы много по всему району, но ведется по 
плану головной организации.

В связи с тем, что в парке Филатова ведется благо-
устройство, руководство организации решает вопрос 
по внеплановой покраске здесь газопровода высокого 
давления. Ко Дню района газовики для центра села тоже 
внесут свою лепту.

А за окном туман
Нежелательный совсем сейчас для огородных культур. 

Ждем дождя, но только туман по утрам. Это пред-
посылки к заболеванию фитофторозом томатов, кар-
тофеля, пероноспорозом – лука. Потому необходимо, 
кто еще не занимался, начать профилактику. На томатах 
чередовать препараты контактные и системные: «Хом», 
«Оксихом», «Ордан», «Редомил голд», биологические 
эффективны в сухую погоду – «Фитоспорин». Опытные 
огородники советуют разрядить загущенные посадки, 
листья не должны касаться земли. Кто-то видит толк 
от обработки молочной сывороткой: на полведра воды 
(сделать розовой от марганцовки) пол-литра сыворот-
ки, 10 капель йода. Обрабатывать через 7-10 дней.
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На «Южном полюсе»
ТУРСЛЕТ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Дмитрий Сватковский сообщил, что за 
время чемпионата область посетили около 
355 тысяч гостей, примерно 150 тысяч из 
них – иностранцы.

Благодаря мундиалю дополнительный до-
ход предприятий области в сфере рознич-
ной торговли, платных услуг и обществен-
ного питания оставил более 8 млрд. рублей 
и превысил первоначальный прогноз более 
чем на 2 млрд. Загрузка гостиниц в среднем 
составила 95%, тогда как в прошлом году в 
это же время она не превышала 45%. Все 
это – не только развитие нижегородского 
бизнеса, но и поступления в виде налогов в 
бюджет региона.

Интересен и такой факт. Из всех изделий 
нижегородских народно-художественных 
промыслов, продажи которых в дни ЧМ-2018 
в среднем выросли в 2 раза, особой попу-
лярностью пользовалась матрешка: было 
продано около 3,5 тысяч штук. 

Но самый главный итог прошедшего ми-
рового футбольного фестиваля, по мнению 
главы регионального оргкомитета, в том, что 
подготовка к чемпионату позволила Ниже-
городской области за шесть лет совершить 
рывок в развитии, для которого в обычных 
условиях потребовалось бы не менее 20 лет. 
Он отметил, что глава области Глеб Никитин 
поставил задачу не останавливаться на до-
стигнутом и сохранять те темпы опережа-
ющего развития, которые были достигнуты 
при подготовке к чемпионату. Тем более что 
для этого у нас все есть.    

В. ИВАНОВ

 Подводя итоги мундиаля

Кормов 
будет в достатке 

17 июля в Законодательном 
Собрании состоялось заседание 
комитета по агропромышленно-
му комплексу. Депутаты обсуди-
ли информацию правительства 
Нижегородской области о ходе 
заготовки кормов в 2018 году. 

  Предстоит скосить 310 тыс. га, в 
том числе 15 тыс. га естественных 
сенокосов, 76 тыс. га однолетних 
трав, 219 тыс. га многолетних трав. 
В целом по области задействова-
но 500 кормоуборочных комбай-
нов, а также более 1000 косилок, 
около 700 граблей и 900 пресс-
подборщиков. 

Основное внимание уделяется 
заготовке такого высокоэнергети-
ческого корма как сенаж с заклад-
кой либо в яму, либо в упаковку 
с применением консервантов. 
Использование трав с влажностью 
45-55% ускоряет темпы работ и 
предотвращает потери.

В хозяйствах всех категорий - 
около 210 тыс. условных голов 
крупного рогатого скота. Для 
удовлетворения их полной  по-
требности в кормах на предсто-
ящую зимовку необходимо заго-
товить не менее 25 цн. кормовых 
единиц на одну условную голову 
скота.

В регионе также  идет подго-
товка к уборке урожая. Общая 
уборочная площадь зерновых 
культур составит 564 тыс. га, из 
них пшеницы – 284 тыс.га, ячменя 
– 130 тыс.га. Кроме того, предсто-
ит убрать 36 тыс.га картофеля и 37 
тыс.га масличных культур, из них 
почти 20 тыс. га рапса. 

11 июля  глава 
регионально-
го организа-
ционного комитета по подготовке к 
ЧМ-2018 Дмитрий Сватковский подвел 
предварительные итоги прошедшего 
мирового футбольного праздника для 
Нижегородского региона. 

На открытии слета к собравшейся молодежи со словами привет-
ствия обратились: глава местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района В.И. Козлов, глава администрации райо-
на С.А. Бочканов, и.о. заместителя губернатора Нижегородской 
области, олимпийский чемпион по современному пятиборью Д.В. 
Сватковский, депутаты ЗСНО Нижегородской области В.Б. Акси-
ньин, В.А. Антипов, А.В. Ефремцев.

На турслет собрались молодежные команды из Спасского, Се-
ченовского, Сергачского, Пильнинского, Лысковского, Княгинин-
ского, Краснооктябрьского, Гагинского, Воротынского, Бутурлин-
ского, Починковского, Б.Болдинского районов. Основной целью 
мероприятия стала пропаганда активного отдыха, укрепление 
культурных, спортивных связей, общественных отношений между 
районами области.

Программа турслета включала в себя презентацию команд, 
спортивные соревнования по волейболу, стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, спортивную рыбалку, преодоление полосы препят-
ствий, смотр-конкурс художественной самодеятельности.

А. ЕФРЕМЦЕВ:
 – Уверен, такие меропри-

ятия очень важны. Такой от-
дых позволяет почувствовать 
вкус жизни. Полученный в 
результате соревнований по-
зитивный импульс надолго 
зарядил всех участников по-
ложительными эмоциями и 
настроит на продуктивную 
рабочую деятельность.

В. АНТИПОВ:
– У нас очень талантливые и, ко-

нечно же, спортивно подготовлен-
ные ребята. В течение двух дней 
им предстояло доказать, кто из них 
наиболее опытен в туризме, силь-
нее и быстрее. Впрочем, турслет 
– это не только спортивные и твор-
ческие состязания, но еще и воз-
можность общения, отдых от суеты 
и трудовых будней.  

В. АКСИНЬИН:
– Турслет «Южный полюс» проводится впервые, но хочется на-

деяться, что он станет доброй традицией и продолжит собирать 
молодежь на берегу реки Пьяна.

В начале июля в Пильнинском районе прошел первый межрайонный турслет молодежных общественных 
объединений районов области «Южный полюс», посвященный Дню молодежи в России. Мероприятие организовано 
по инициативе и при поддержке депутатов Законодательного Собрания В.Б. Аксиньина и В.А. Антипова.

Почетные гости турслета

Команда Сеченовского района

Два года назад французы были близки к 
домашней победе на чемпионате Европы, но 
сенсационно уступили в финале Португалии 
(0:1). На этот раз французы не повторили той 
ошибки, и героическая и несгибаемая Хорва-
тия была смята – 4:2.

Титул лучшего игрока турнира достался 
полузащитнику сборной Хорватии и мадрид-
ского «Реала» Л. Модричу.  Титул лучшего 
молодого игрока чемпионата  – 19-летнему 
французскому форварду К. Мбаппе.  Вратар-
скую «золотую перчатку» увезет в Бельгию Т. 
Куртуа, а приз лучшего бомбардира мирового 
форума достался Г. Кейну.

Чемпионат мира – 2018 стал турниром, на 
котором было установлено много достижений 
и случилось немало интересных событий.

Например, сборная Германии стала оче-
редным европейским чемпионом мира, кото-
рый, защищая завоеванный четыре года на-
зад титул, не смог выбраться из группы.

Российский чемпионат мира, возможно, 
был последним шансом для португальца 
Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля 
Месси, взявших по пять «Золотых мячей», 
выиграть Кубок мира. Ни тому, ни другому 
это, похоже, так уже и не удастся — их ко-
манды вылетели в 1/8 финала. Португаль-
ская коса нашла на железобетонную оборо-
ну Уругвая, путь аргентинцев прервался на 
сборной Франции. 

Чемпионат мира–2018 войдет в историю как 
первый, где были использованы видеотехно-
логии в работе арбитров. С помощью VAR на 
этом турнире было принято множество важ-
ных решений. Так назначались пенальти, за-
считывались и отменялись голы... 

И все-таки главным итогом чемпионата 

мира стали даже не спортивные результаты, 
а та атмосфера, которая царила в этот месяц 
в России.

Перед финалом президент Международ-
ной федерации футбола (ФИФА) Джанни 
Инфантино в своей благодарственной речи 
назвал этот мундиаль лучшим в истории. 

В этот месяц наша страна стала центром 
мира, где сплелись культуры самых разных 
народов, и все остались в полном восторге 
от происходящего.

Образ закрытой и недружелюбной страны, 
обособляющейся от всего мира и враждебной 
по отношению к нему, фактически разрушен.

И, конечно, нельзя не упомянуть сборную 
России, в которую никто не верил перед тур-
ниром, особенно внутри страны, но которая 
сыграла просто здорово, оставив о себе не-
привычно хорошее впечатление.

С. Черчесов и его команда подарили бо-
лельщикам исключительно теплые эмоции, 
сумев уверенно выйти из группы с Саудов-
ской Аравией, Египтом и Уругваем, обыграв 
первых двух.

Затем в плей-офф Россия выбила в серии 
пенальти из борьбы Испанию. Четвертьфинал 
с Хорватией получился драматичным. В нем 
команда Черчесова вела в основное время, 
потом уступала в дополнительное и смогла 
отыграться. А вот второй раз подряд пройти 
серию пенальти с успехом не удалось.

В российской истории сборная еще никог-
да не выходила даже в плей-офф чемпиона-
тов мира, не говоря о четвертьфинале.

Даже СССР выступил лучше только раз, 
когда в 1966 году был на чемпионате мира 
четвертым.

ИСТОЧНИК // ГАЗЕТА.RU

15 июня завершился 21 чемпионат мира по футболу. 64 матча потребовалось 
командам участницам, чтобы выявить лучших. В финале сборная Франции сыграла 
со сборной Хорватии и одержала уверенную победу со счетом 4:2 и повторила до-
стижение 20-летней давности. До этого французы становились чемпионами мира 
лишь в далеком 1998 году.

Безопасность №01
На начало июля на территории 
Нижегородской области сложи-
лась серьёзная обстановка с по-
жарами как на объектах, так и с 
природными. 

Произошло 1526 пожаров, на 
которых погибло 126 человек, из 
них 8 детей. На территории Сече-
новского района за истекший пе-
риод произошло 5 пожаров (АППГ 
– 4), погиб человек. Основными 
причинами пожаров являются не-
исправность электропроводки, 
печного оборудования; нетрез-
вый образ жизни; поджог. 

В настоящее время в связи с 
установлением сухой жаркой по-
годы особенно важно соблюдать 
правила пожарной безопасности 
в быту и на природе. На террито-
рии области и Сеченовского рай-
она действует особый противо-
пожарный режим, запрещающий 
разведение открытого огня как в 
населённых пунктах, так и за его 
пределами. Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности находят-
ся на контроле администраций 
района и сельсоветов, отделения 
надзорной деятельности. Но в лю-
бом случае в основном это зави-
сит от самих жителей, от каждого 
из нас.
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У человека музыка в душе
ЮБИЛЕЙ дней

поселений7
БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

У ООО «Родник» в летние дни заказов прибави-
лось. Безалкогольный цех работает по заказам. 
Дважды уже приезжали за водой из Серафимо-Диве-
евского монастыря,  увозя по целой ГАЗели упаковок 
с родниковой водой. В Сеченове с закрытием магази-
на «Центральный» у населения возникли некоторые 
неудобства  с приобретением воды из Болтинки. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Каждое лето встаёт вопрос о проблемах, причиняе-

мых пчёлами. Вот и жительница Болховского обрати-
лась в сельскую администрацию с жалобой: насекомые 
с пасеки местного пчеловода доставляют неудобства. 
Глава сельской администрации А.С.Носов сказал, что 
эта проблема имела место и в предыдущие годы. По-
мимо возможного вмешательства соответствующих 
инстанций, прежде всего (прежде всего!) между людь-
ми должно быть взаимопонимание, владельцы пасек 
должны уважать не только свои интересы, но и одно-
сельчан.     

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

На страницах районной газеты уже сообщалось о ра-
боте инициативной группы из В.Талызина. В минувшие 
выходные группа вновь занималась благоустройством 
своего села. По информации секретаря инициативной 
группы Н.Майоровой, мужчины убирали разросшиеся 
кусты вдоль центральной дороги, которые закрывали 
обзор водителям. Вновь отмечена слаженная работа 
коллектива – А. Сафонова, К. Снегирева, А. Макеева, 
С.  Фролова,  А. Аблизина,  Д. Заикина. Они находят 
время на добрые дела для своего села. Сейчас группа 
запланировала сделать тротуар вдоль проезжей доро-
ги (возле пруда).

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Кочетовке продолжается строительство нового 

Дома культуры. Возводится культурный объект на ме-
сте старой участковой больницы. Еще в феврале – 
марте очистили территорию, в апреле здесь работал 
экскаватор, выкорчевали пни, подготовили площадку 
под строительство. Залили фундамент и начали возво-
дить стены. В настоящее время ведется и внешняя, и 
внутренняя отделка здания. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Никогда не праздновали День села в Левашовке – в 
этом году наметили и ждут впервые. На инициативу не-
скольких энтузиастов откликнулись и другие односель-
чане, соскучившиеся по доброму сельскому празднику 
и общению с земляками. «Как по цепочке распростра-
няется весть о нашем первом Дне села, – делится Н.И. 
Пирожникова, специалист по социальной работе сель-
ской администрации. – Люди собираются приехать на 
малую родину, в том числе из столицы». Организаторы 
сделали заявку на детские аттракционы; в ходе торже-
ственной части  состоится награждение граждан; с кон-
цертной программой выступит коллектив из Пильны. Ну 
а вечером – дискотека.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Традиционно День села в Ратове  проводится в се-

редине июля. Собираются люди со всех окрестных 
сел и деревень, городов. Вроде бы все по известному 
сценарию, тем не менее, в этом году  сельский празд-
ник получился особенно интересным и многолюдным. 
Разнообразной была программа, украшением которой 
стало выступление артистов из Шумерли, коллектива 
«Блеск». Необычайной красоты фейерверк взорвался 
огнями в ночном небе, говорят очевидцы. В общем, все 
удалось. Так считает и начальник финансового управ-
ления администрации  И.А. Макарова, поздравившая 
ратовцев с праздником.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Продолжается ремонт Сеченовского краеведческого 

музея. В июне велись работы по ремонту фундамента, 
на этой неделе стартовал второй этап – ремонт крыле-
чек, всего их три. 

А рождается она от доброты и любви к родной земле. Для жителей Обуховки эта маленькая 
деревенька за четверть века стала родной. Их давно не зовут переселенцами, а кто-то настолько 
вписался в жизненный уклад округи, что давно стал своим человеком. 
Это в полной мере относится к В.Ф.Живакову, музыкальному руководителю, аккомпаниатору.

 – Мы знакомы с Виталием Федоровичем больше 20 
лет, – говорит заведующая Скрипинской сельской би-
блиотекой М.И. Огурцова. – Эти годы настолько пло-
дотворные. А ведь в девяностые было не так-то просто. 
Советские песни стали, мягко говоря, непопулярными, 
а новых еще не придумали. Так Виталий Федорович в 
песенниках, каких-то сборниках находил добрые пес-
ни о родине, родном крае, и мы их исполняли. Все это 
в нас живет. А ведь он и сам музыку пишет, она такая 
красивая, лирическая… То, чего так требует душа.                                                                                                           
И всегда требовала. Культура, образование, сельский 
труд объединяли жителей Липовки, Шемарина, Скрипи-
на и Обуховки. На базе Скрипинской библиотеки работал 
семейный клуб «Очаг», плавно трансформировавшийся 
в «Гармонию», объединяющую в основном пожилых и 
одиноких людей. Вечера, встречи, праздники – во всем 
поддерживает коллектив Виталий Федорович. 

– Порой говорим ему, что не сможем исполнить ту 
или иную песню – у нас же нет музыкального образо-
вания, а он в ответ спокойно: сможете, главное слушай-
те и пойте с душой. Он очень тактичен и убедителен.                                                                                                       
Потому и работа с детьми ему удавалась. В.Ф. Живаков 
преподавал музыку шемаринским, а затем и липовским 
школьникам. Его появление на районной сцене было 
сразу же замечено руководством культуры. А ведь всё 
это – участие в смотрах, конкурсах - требовало подго-
товки, немало времени.  

– Ходил и пешком, и на попутках ездил. Не раз дово-
дилось и на тракторе, и даже на лошади добираться, – 
вспоминает дорожные приключения Марина Ивановна. 
– Особенно под Новый год случались заморочки. У нас 
праздник, а за окнами – метель. Но Виталий Федорович 
никогда нас не оставлял, не считался с личным време-
нем и занятостью. Теперь объезжает округу на своем 
личном автомобиле. Это интеллигентный, скромный, 
талантливый человек, пример для всех. Его супруга 
Людмила Ивановна всегда относилась с пониманием к 
активной общественной жизни мужа, это очень важно.

На днях В.Ф. Живакову исполняется 80 лет. Не может 
быть! – удивятся многие. Может, просто он ведет здо-
ровый образ жизни, закаляется и помогает людям. Сам 
при этом старается оставаться в тени. Это заметно. На 
сцене аккомпаниатор Живаков всегда стоит за солистом 
или коллективом, даже чуть поодаль: для него важнее 
показать не свою игру, а голос исполнителя, чтобы зри-
тель услышал главное – музыку души. 

И ещё одно тёплое приветствие из Шемарина, от пе-

дагогического коллектива. «В далёком 1995 году, при-
ехав в Обуховку из Казахстана, Виталий Фёдорович 
пришёл в нашу школу учителем музыки. Сразу жизнь в 
школе закипела: репетиции, концерты, конкурсы. Сколь-
ко занято призовых мест детьми и взрослыми благо-
даря неутомимой энергии и упорству этого одарённого 
человека. От его песен о Родине, родном крае, природе 
захватывает дух. Он прекрасный семьянин, дедушка и 
прадедушка. С 2010 года не существует нашей школы, 
но мы постоянно встречаемся, его любит весь наш кол-
лектив: и дети и взрослые».

Готовится творческий вечер В.Ф.Живакова, посвятив-
шего профессии без малого полвека. Ах, сколько песен 
будет спето. Живёт культура в глубинке.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

В.Ф. Живаков

В последнее время граждане часто обращаются как в 
редакцию, так и непосредственно в администрацию 
района по поводу автобусного движения внутри района. 
О проблеме говорит помощник главы администрации 
В.П. Томачков.

 По прежнему 
расписанию 

– В настоящее время 
в связи с изношенностью 
автобусного парка (два 
куплены 10 лет назад) 
сложилась непростая об-
становка в осуществле-

нии перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам. 
Первое расписание движения 
предусматривало  лишь четыре 
маршрута, потом их стало семь.  
С приобретением в конце 2017 
года новой «ГАЗели-NEXT» и 
приемом на работу третьего во-
дителя у перевозчика С.А. Мо-
кеева  появилась возможность 
осуществлять движение во всех 
направлениях ежедневно, за 
исключением воскресенья. Дан-
ное изменение в расписании 
движения автобусов коснулось 
не только васильевского на-
правления, но и левашовского, 
алферьевского.

В настоящее время автобусы 
требуют постоянного ремонта, 
водитель маршрута «Ратово-
Сеченово» и «Сеченово-Лева-
шовка» уволился – вышел на 
заслуженный отдых.

Перевозчику пришлось при-

нять решение о приостановке  
рейсов в трех направлениях: 
Васильевка, Алферьево и Ле-
вашовка – и о временном пере-
ходе на первоначальное распи-
сание. ГАЗель, обслуживающая  
Васильевку и Алферьево с Си-
няковкой, переведена на марш-
рут «Ратово-Сеченово» и 
«Сеченово-Мамлейка» из-за 
достаточного пассажиропотока. 
Пускать автобусы в  направле-
ниях, где едут 1-3 человека,  в 
сложившейся обстановке не-
возможно. В настоящее время 
отрабатывается вариант заезда 
автобуса из В.Талызина в Ал-
ферьево.

В связи со сложившейся ка-
дровой проблемой в этой сфе-
ре услуг требуются водители, 
имеющие категорию «Д» (теле-
фоны С.А. Мокеева:  8-910-883 
25-18 или 8-929-043-00-42). 

Администрация района дер-
жит на контроле данную си-
туацию, рассматривает все 
возможные варианты, при уточ-
нении бюджета района  к концу 
2018 года  планирует приобре-
сти  новый автобус.   

 Если есть 
дефект 

«Вправе ли потребитель вернуть то-
нометр в аптеку?»  Комментарий по 
этому вопросу поступил из Сергачского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора.

- В соответствии со ст. 25 закона РФ 
от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и пункта 26 Пра-
вил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных  постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998г. №55, 
покупатель вправе в течение 14 дней 

с момента передачи ему непродовольствен-
ного товара надлежащего качества, если 
более длительный срок не объявлен продав-
цом, обменять в месте покупки и иных местах, 
объявленных продавцом, купленный товар на 
аналогичный товар, произведя в случае раз-
ницы в цене необходимый перерасчет с про-
давцом.

Тонометр является медицинским прибором 
и входит в перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подле-
жащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, 
расцветки или комплектации, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998г. № 55, а значит, не подлежит воз-
врату или обмену.

Но если Вы обнаружили в товаре недоста-
ток, то в соответствии со ст. 18 закона РФ «О 
защите прав потребителей» продавец обязан 
принять товар, в случае необходимости про-
вести проверку качества, а в спорных вопро-
сах о причинах возникновения недостатка 
провести экспертизу. Потребитель вправе 
участвовать в проверке качества и (или) при 
проведении экспертизы товара. Продавец не-
сет ответственность, если дефект возник не 
по вине покупателя.
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– Один рубль с небольшим 
прибавляется при перерас-
чете за качество продукции. 
Васины купили мини-лабо-
раторию, определяют все 
параметры, получая допол-
нительно, хоть небольшую, 
но прибыль. Люди старают-
ся, понимают, если бы цены 
хоть чуть приблизились к 
магазинным, у фермерского 
хозяйства было бы больше 
возможностей для развития 
животноводства. 

Об этом пока приходится 
только мечтать. Второй год 
Васины подают документы 
на грант министерства сель-
ского хозяйства области как 
семейная ферма, в надежде 
войти в программу, тогда и 
дополнительные рабочие ме-
ста появились бы на ферме.  

В настоящее время в хо-
зяйстве 140 коров, а в пла-
нах довести поголовье до 
200. И работают уже в этом 
направлении. Осенью ку-
пили 23 первотелки во-
логодской породы, полу-

чили телят, оставили всех 
для воспроизводства стада. 
Приобрели и 11 голов ярос-
лавской породы. Неприхот-
ливые к пастьбе, но весом 
небольшие – 420 кг, соответ-
ственно удой, в сравнении 
с черно-пестрой, меньше. 
На ферме нет зоотехника, 
но работает ветврач госве-
туправления. Договор на 
поставку медикаментов за-
ключен с арзамасским зоо-
ветснабом, минуя посредни-

ков.  Белых халатов супруги 
Васины работникам не обе-
щают, но улучшение усло-
вий труда для них в приори-
тете. На ферме в свое время 
действовал молокопровод, 
сделали ревизию, все поме-
няли, но пока не будет пол-
ный двор коров запускать 
его нет смысла. Больше тру-
дозатрат и средств уйдет на 
промывку оборудования.

А теперь о руководителях 
молодого сельхозпредпри-
ятия. Думала ли Наталья 
Алексеевна, жена предпри-

нимателя, который занимал-
ся грузоперевозками, что ей 
придется заняться животно-
водством? Конечно же, нет. 
Но когда в Болтинке встал 
вопрос: быть или не быть 
ферме, семья не раздумывая 
решила: «Надо создавать фер-
мерское хозяйство». И это оз-
начало, что придется учиться 
всему новому, что на плечи 
лягут не только обязательства 
организаторов производства, 
но и в полном смысле слова 
физический труд. За два года 
и два месяца Наталья Алек-
сеевна научилась многому. 
Но главное – нашла контакт 
с людьми. Старшие по возра-
сту доярки уважительно на-
зывают ее по имени отчеству, 
тут же добавляя: «Она у нас 
хорошая, всегда поговорит, 
спросит, как дела, считается 
с нашим мнением. Зарплату 
платит вовремя». 

Александр Валентинович 
вернулся в сельское хозяй-
ство из бизнеса, который был 
гораздо выгоднее, чем на-
чатое новое дело. «Хорошо, 
когда во всем есть ясность, 
потому сначала начали на-
водить порядок с документа-
ми, – говорит он, – выкупи-
ли здания у колхоза, сделали 
техпаспорта, зарегистриро-
вали право собственности. 
Скот тоже весь выкупали, 
хотя в стаде есть даже во-
семнадцатилетние коровы. 
Землю тоже надо оформить 
в аренду. Тяжело. Спотыка-
емся, обходим препятствия, 
но идем вперед. И радуемся, 
что дворы стоят, что десять 
человек каждое утро идут на 
работу, а значит, есть надеж-
да на возрождение животно-
водства в селе».

Н. ВИКТОРОВА

В.В. Алексеева (справа) на заслуженном отдыхе два года, но работу не остав-
ляет: «Можно работать, ведь зарплата хорошая». У Веры Викторовны стаж 
37 лет, у  Валентины Михайловны Сорокиной (слева) – на десять лет меньше. 

В регионе начались масштабные работы по благоустройству дворов, парков и общественных 
мест в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе со стартом 
работ начались и проверки. «Единая Россия» намерена тщательно контролировать ход 
благоустройства и проверить каждый объект, где сейчас работают подрядчики.  

 ВСЁ ИДЕТ 
 

Работа кипит: обустройство пруда в парке Филатова

Как рассказал Секретарь НРО «Единой России», де-
путат Государственной Думы Д. Москвин, в этом году 
проект имеет беспрецедентный масштаб, в нем уча-
ствуют все без исключения 59 районов Нижегородской 
области и Н. Новгорода, в прошлом году работы прово-
дились только на 19 территориях. На реализацию вы-
делено порядка 1,2 миллиарда  рублей.

«Благоустройства таких масштабов у нас действи-
тельно не было никогда. Очень важно, что нам удалось 
довести проект не только до ключевых городов, но и до 
районов. 

Депутаты, представляющие «Единую Россию» на 
всех уровнях – от Государственной Думы до поселко-
вых советов – практически в ежедневном режиме будут 
контролировать весь ход строительства. Поскольку при 
выборе объектов и разработке планов благоустройства 
мы опирались на мнение жителей, мы заинтересованы 
в том, чтобы в итоге люди получили по-настоящему ка-
чественно благоустроенные общественные простран-
ства. Поэтому совместно с нашими земляками мы бу-
дем отслеживать ход работ вплоть до момента сдачи 
объекта», – отметил депутат.

В СЕЧЕНОВЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
благоустраивается парк Филатова. 
Выполняются следующие виды работ: 
очистка оврага от кустарников и пней, 
выпиловка старых аварийных деревьев; 
ремонт старых и строительство но-
вых тротуаров; строительство пеше-
ходного моста; реконструкция парковых 
светильников и установка новых; обу-
стройство берега пруда у прокуратуры.

Работы по благоустройству начались 
7 июня и планируется, что будут  завер-
шены в районе августа.

Приоритетный проект реализуется на 
территории района первый год, но уже 
сейчас понятно, что проект нашел от-
клик у людей и востребован жителями.

На этом благоустройство территорий в 
регионе не закончится: проект «Формирова-
ние комфортной городской среды», говорят 
в «Единой России», должен продлиться до 
2022 года.

В. ИВАНОВ

Верхнеталызинскую школу уже сегодня не узнать, хотя под 
окнами еще лежат старые листы железа, мешки цемента, мусора. 

А новая цветная изгородь просто радует глаз, крыша из 
неокрашенного профиля придала еще больший объем основному 
зданию. Идет капитальный ремонт. Глава администрации района 
Е.Г. Наборнов лично его контролирует. 18 июля в очередной раз 
побывал на объекте (на фото). 

Директор школы и Л.В. Новикова показывает, где что сделано, сразу 
же высказав слова благодарности в адрес районной администрации, 
депутатов Земского собрания, РУО за то, что школа 1976 года 
постройки так преображается. Из районного бюджета выделено 
4,4 млн рублей на замену кровли, системы отопления, окон. В 
результате электронных торгов сумма уменьшилась и появилась 
возможность на сэкономленные средства заменить линолеум в 
холле второго этажа на плитку, возможно, средств хватит и на то, 
чтобы начать обновлять и двери. Конкурс на проведение подрядных 
работ выиграла фирма из Уразовки. Работают неплохо. Евгений 
Геннадьевич порекомендовал, на какие моменты нужно обратить 
внимание при контроле за работами. 

Педагоги школы в период отпусков, при необходимости, могут 
выйти в любое время навести порядок в кабинетах, у строителей же 
внутри здания огромный объем. Нужно заменить 59 окон, проложить 
800 м труб отопления, установить около 100 биметаллических 
радиаторов. «Отдельной строкой» администрация района выделила 
средства на изгородь, с условием, что установят своими силами. 
Мужской коллектив школы вместе со старшеклассниками трудовой 
бригады от центра занятости выполнил работу. 

– Убрали ограждение от парадного крыльца до ворот и территория 
зрительно увеличилась, – радуется Людмила Валентиновна. – В 
июне работал летний лагерь, ребятишкам простор среди берез, 
чтобы поиграть, побегать. Осталось еще колодец обустроить к 
началу нового учебного года.

Е.Г. Наборнов пожелал успешного завершения работ, не ослаблять 
внимание за ходом ремонта: «К 20 августа школа должна блестеть!»

В этот же день побывал на площадке у двухэтажных домов, где 
НООК провел работы по ремонту канализационного отстойника, 
встретился со специалистами и слесарями, которые ведут ремонт 
центральной котельной в В.Талызине, побывал в Липовской школе, 
где также идет ремонт, на полях местного сельхозпредприятия, о чем 
мы расскажем позже. На следующей неделе Евгений Геннадьевич ход 
подготовки учреждений соцкультбыта к зиме, сельхозпредприятий к 
уборке оценит на месте в васильевской стороне. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

РУБРИКА
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Безопасная вода

Знак отличия
ГТО

В новую волну  общероссийского движения «Готов 
к труду и обороне»  включились в общей сложности 
более 1000 жителей Сеченовского района.

В школах сдача норм ГТО 
практикуется с начала 2016 
года. Первопроходцами 
среди взрослого населения 
стали работники ЛПУМГ 
и спортивного комплекса 
«Олимпийские надежды». В 
2016 году в сдаче норм ГТО 
приняло участие 195 чело-
век, из них 21 были награж-
дены золотыми, серебряны-
ми и бронзовыми знаками 
отличия. В 2017 году интерес 
к комплексу заметно увели-
чился, и в сдаче нормативов 
ГТО приняло участие уже 
280 человек, 72 из них были 
награждены знаками отли-
чия. На 1 июня в системе 
АИС ГТО зарегистрировано 
1118 жителей Сеченовского 
района. С января по июнь в 
сдаче норм приняло участие 
204 человека, 14 из них по-
лучат свои знаки отличия. 
Самые сильные, быстрые и 
ловкие принимают участие 
в региональных мероприяти-
ях, проводимых Региональ-
ным Центром тестирования 
«Готов к труду и обороне» и 
Министерством спорта Ни-
жегородской области. В 2017 
году в Н. Новгороде прошла 
спартакиада среди сотруд-
ников МСУ, где  участница 
нашей команды Н. Соина  за-
няла 2 место в личном заче-
те среди женщин VI ступени. 

В феврале этого года в Ар-
замасском районе состоялся 
региональный этап Зимнего 
фестиваля «Готов к труду и 
обороне»  среди обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций. Всего на меро-
приятие приехало более 400 
ребят в возрасте 11-15 лет, 
победители муниципального 

этапа. Учащаяся Сеченов-
ской школы Я. Трифонова 
заняла 1 место в лыжном 
забеге среди девочек IV сту-
пени; учащаяся Мамлейской 
школы К. Коновалова – 2 
место в лыжном забеге и 3 
место в личном зачете среди 
девочек III ступени. Ксюша 
уже получала золотой знак 
отличия ГТО III ступени в 
прошлом году. Осенью этого 
года Ксюша будет получать 
очередной золотой знак от-
личия ГТО, только уже IV 
ступени. 

Нормы ГТО – это не обяза-
тельно громкие рекорды. Это 
здоровый образ жизни, жела-
ние держать себя в тонусе и 
регулярные спортивные тре-
нировки. Знаки отличия ГТО 
дают и ряд преимуществ. 
Они учитываются как инди-
видуальные достижения при 
приеме в вузы и другие учеб-
ные заведения. Студенты со 
значком ГТО на груди имеют 
право рассчитывать на по-
вышенную государственную 
стипендию. 

Сегодня сдать нормы ГТО 
в Сеченове может любой же-
лающий, в возрасте от 6-ти 
до 80-ти лет. Для каждой 
возрастной ступени (всего 
их одиннадцать) предусмо-
трены определенные тре-
бования. Организовать и 
провести сдачу нормативов 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
помогут специалисты муни-
ципального центра тестиро-
вания «Ледовый дворец» в 
с.Сеченове Т.Б. Прохорова, 
В.А. Любичев и В. Богданов. 

  Т. ПРОХОРОВА

А лучше не болеть
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

Собираясь в отпуск и планируя поездку в другой регион, обязательно возьмите с собой по-
лис обязательного медицинского страхования! Зачем?  Рассказывает директор Территори-
ального фонда ОМС НО филиала №4 (г.Лысково) С.А. МАЛЫШЕВА.

– Полис ОМС действителен не 
только в родном регионе, но и 
на всей территории России. Он 
гарантирует оказание бесплат-
ной медицинской помощи по ба-
зовой программе обязательного 
медицинского страхования. Если 
в больнице или поликлинике, где 
вы находитесь во время отдыха, 
потребовали оплатить лечение 
или вовсе отказывают в меди-
цинской помощи, обратитесь в 
администрацию медицинского 
учреждения или к страховому 
представителю страховой меди-
цинской организации, которая 
выдала полис ОМС. 

– Если на руках нет полиса и 
паспорта?                                             

– Медицинская помощь по экс-
тренным показаниям, когда есть 
угроза жизни человеку, оказыва-
ется без предъявления полиса. Ее 
должны оказать немедленно, вне 
очереди и независимо от прикре-
пления пациента к той или иной 
медицинской организации. Отсут-

ствие на руках полиса и паспорта 
не является причиной отказа в 
экстренной медицинской помощи.

– Наиболее частые «отпуск-
ные» проблемы со здоровьем?

– Простудные заболевания, 
ОРВИ, бронхиты, травмы различ-
ной сложности (ссадины, ушибы, 
вывихи, переломы); неотложные 
состояния: воспаление глаз, ушей 
при попадании воды; пищевые 
отравления и иные расстройства 
желудочно-кишечного тракта; 
перегрев на солнце, солнечные 
ожоги; острая зубная боль и обо-
стрения стоматологических забо-
леваний; аллергические реакции 
и заболевания; укусы змей, кле-
щей; обострения сердечно-сосу-
дистых заболеваний; ДТП.

 – А что касается нарушений 
прав пациентов в медицинских 
организациях в период отпу-
сков?

– Наиболее частые наруше-
ния: отказ в оказании неотлож-
ной медицинской помощи (при 
внезапных острых заболеваниях, 
обострения хронической болезни 
без явных признаков угрозы жиз-
ни пациенту) в связи с тем, что 
гражданин, находясь в другом 
регионе, забыл полис ОМС дома; 
в оказании медицинской помощи 
на дому при предъявлении поли-
са из другого региона, в повтор-
ном приеме и/или приеме узкого 

специалиста при предъявлении 
полиса из другого региона, в от-
крытии/закрытии больничного ли-
ста при предъявлении полиса из 
другого региона, в оказании (или 
требование оплаты) медицинской 
помощи при острой зубной боли 
при предъявлении полиса из дру-
гого региона; в предоставлении 
медицинской помощи детям в 
отсутствии законных представи-
телей или отсутствие доверенно-
сти у сопровождающего лица на 
право дачи информированного 
добровольного согласия на лече-
ние ребенка. Также требование 
переоформления полиса на тер-
ритории временного пребывания 
(в случае, если изменение места 
жительства не превышает срок 
одного месяца); оплаты оказан-
ных услуг, входящих в перечень 
ОМС, при предъявлении полиса 
из другого региона. Перевод из 
медицинской организации в ме-
дицинскую организацию по месту 
жительства. Введение в заблуж-
дение застрахованного лица, 
перерегистрация на страховую 
компанию данного региона без 
согласия застрахованного.

Знайте свои права в системе 
ОМС, отстаивайте их само-
стоятельно и вместе со своим 
страховым представителем. А 
лучше всего не болейте во вре-
мя отпуска!

В России, во всех регионах, 
действуют горячие линии Тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Позвонив, отпускник 
может получить ответы по 
вопросам оказания медицин-
ской помощи в рамках базовой 
программы ОМС. 

На начало июля на водных объектах области зареги-
стрировано 41 происшествие, погибло 37 человек, из 
них шесть детей. 

К сожалению, эта печальная статистика касается и на-
шего района: 14 июля погиб мужчина в Сеченове. Также 
подобные трагедии случались в 2014, 2015 и 2017 годах.                                                                                          
Основными факторами гибели людей на водных объектах 
являются купание в несанкционированных местах, незнание 
или несоблюдение правил безопасного поведения на воде, 
отсутствие должного внимания со стороны родителей и 
взрослых за детьми, купание в нетрезвом виде.

На водных объектах главное – безопасность. Берегите 
себя и своих близких! 

По информации ФКУ  «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области»

Будет исполнено?
СИТУАЦИЯ

В 2015 году между администрацией 
Кочетовского сельского совета и одной 
из строительных компаний Н.Новгорода 
был заключен муниципальный контракт 
по ремонту спортивной площадки.                                                                                 
– В середине декабря того же года 
работы были выполнены и произве-
дена полная оплата за них, -  говорит 
глава Кочетовского сельского совета 
А.Н.Чепуров. –  В 2016 году в процессе 
эксплуатации борта хоккейного корта 
стали разрушаться. В адрес подрядчи-
ка была направлена претензия, на кото-
рую подрядчик не отреагировал.                                        

Далее направлен иск в областной ар-
битражный суд. Как объяснили в право-
вом отделе администрации района, в 
ноябре 2017 года иск был удовлетво-
рен, вынесено решение об устранении 
недостатков (полная замена бортов) и 
о взыскании штрафа в размере более 
120 тысяч рублей. В январе этого года 
исполнительный лист направлен судеб-
ным приставам (г. Н.Новгород). Однако 

В Кочетовке два с половиной года назад были установлены 
новые борта корта, преобразилась большая спортивная 
площадка, удобная и многофункциональная, удачно 
расположенная. Однако, через некоторое время возникли 
проблемы.                                  

Фотофакт

до настоящего времени реше-
ние суда так и не исполнено. 

Администрация района, Ко-
четовского сельского совета 

прилагают все усилия к тому, 
чтобы решение суда было 
исполнено, и все недостатки 
были устранены.

Номер заблокирован 

– В случае отсутствия 
человека дома или вре-
менной ненадобности 
телефона, его можно за-
блокировать на срок до че-
тырех месяцев с абонент-

ской платой 60 рублей в месяц. 
В случае смерти владельца но-

мера надо прийти со Свидетель-
ством о его смерти в узел связи 
(каб. № 7 на втором этаже, тел. 
5-11-37), написать заявление  об 
отключении точки. 

У нас в районе 1630 пользова-
телей интернета, в т.ч. по опто-
волокну – 434. Если не работает 

электронная связь, звоните по 
тел. 8 800 1000 800. Заявка вы-
полняется  специалистами узла 
электросвязи в течение трех 
дней. Есть своеобразная гаран-
тия: если в течение месяца вдруг 
возникают проблемы, нужно зво-
нить в Сеченово – 5 -25-90.

«Обстоятельства сложились так, что телефон в доме никому не нужен. Можно ли его временно 
отключить? В связи с тем, что в узле электросвязи персонал сократился, куда позвонить 
теперь не знаем. И еще. Случается, выходит из строя Интернет, тоже не скоро найдешь, куда 
«достучаться». Вопросы нашего читателя адресовали инженеру-куратору линейно-технического 
узла связи с. Сеченова А.А. КИРПИЧЕВУ.
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ВТОРНИК,24 ИЮЛЯ СРЕДА,25 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,26 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА,27 ИЮЛЯ СУББОТА,28 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ,29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55, 01.40 «Модный при-
говор» [16+] 12.15, 17.00, 
00.30 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00, 
02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 19.55 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Алхимик» 
[12+] 23.35 Т/с «Тайны го-
рода Эн» [12+] 04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное время 
[16+] 12.00, 03.55 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00, 
19.00 «60 Минут» [12+] 
15.00 Т/с «Склифосов-
ский» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» [12+] 00.45 Х/ф 
«Weekend (Уик-энд)» [16+] 
02.45 «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежис-
сёра» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.00 «Вся правда 
про...» [12+] 07.00, 08.55, 
11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 
19.05, 21.15 Новости 
[16+] 07.05, 11.25, 16.35, 
19.10, 23.05 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» [0+] 09.20 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» 
- «Боруссия» [0+] 11.55 
Международный день бок-
са. Сборная России - Сбор-
ная Германии [16+] 14.30 
Смешанные единоборства. 
[16+] 17.30 «Десятка!» 
[16+] 17.55, 21.25 Водное 
поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала 
[16+] 19.55 «Гассиев - Усик. 
Live» [16+] 20.15 «Главные 
поединки осени» [16+] 
20.45 Футбольное столетие 
[12+] 22.35 «Путь чемпио-
на». Специальный репор-
таж [12+] 23.40 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов» [16+] 
01.50 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». [16+] 03.15 
Х/ф «Боксёр» [16+] 06.00 
«Второе дыхание» [12+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05 Суд при-
сяжных [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 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное 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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+] 03.00 Т/с «Не-
подсудные» [16+] 03.55 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Паршивые овцы» [16+] 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «Спасти или уничто-
жить». [16+] 13.25,14.20,1
5.10,16.05,17.00,17.50 Т/с 
«Дикий» [16+] 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Х/ф «Классик» 
[16+] 02.30, 03.35, 04.35 
Т/с «Спасти или уничто-
жить». [16+]

РОССИЯ-К
06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы. Княгиня Ольга 
[16+] 07.05, 18.00 Т/с «В 
лесах и на горах» [16+] 
07.50 Моя любовь - Рос-
сия! [16+] 08.20 Х/ф «По-
следнее лето детства» [6+] 
09.30 Писатели нашего 
детства. Л.Пантелеев [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15 Х/ф «Смерть под па-
русом» [16+] 13.30,23.50 

Т/с «Лунный камень» [16+] 
14.15 Д/ф «Амедео Моди-
льяни и Жанна Эбютерн» 
[16+] 15.10 Пятое измере-
ние [16+] 15.40 Д/ф «Тай-
на величайшей гробницы 
Древнего Китая» [16+] 
17.15 Мировые сокрови-
ща [16+] 18.45 Больше, 
чем любовь [16+] 19.45 
Д/ф «Макан и орел» [16+] 
20.35 Цвет времени. Рисун-
ки А.Пушкина [16+] 20.45 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+] 20.55 Абсолют-
ный слух [16+] 21.35 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+] 00.35 «Безумные 
танцы». Фабио Мастран-
джело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония» [16+] 01.40 
Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» [16+] 02.25 Жизнь 
замечательных идей. «Голу-
бая кровь» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00, 06.55 «Легенды 
кино» [6+] 07.45, 09.15, 
10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Прииск» [12+] 09.00, 
13.00,18.00,23.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Во-
енные новости [16+] 16.10 
Х/ф «Исполнитель приго-
вора» [16+] 18.35,19.20 
Д/с «Подводная война» 
[12+] 20.10 «Не ФАКТ!» 
[6+] 20.40,21.25,22.10 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.15 
Х/ф «След в океане» [12+] 
00.50 «Звезда на «Звезде» 
[6+] 01.40 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: 
региональный акцент» 
[12+] 06.40 «Большая нау-
ка» [12+] 07.05,15.15 «За 
дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Золотая антилопа» [16+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Опер крюк» [12+] 
10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Боль-
шое интервью» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Как Горбачев пришел к 
власти?» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«Легенды Крыма. Места 
силы» [12+] 00.55 Д/ф 
«Символы русского фло-
та» [12+]

ТВЦ
05.10, 16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 06.00 
«Настроение» [16+] 08.00 
Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» [6+] 09.35 
Х/ф «Государственный 
преступник» [16+] 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События [16+] 11.50 «По-
стскриптум» [16+] 12.55 
«В центре событий» [16+] 
13.55 «10 самых... Не-
счастные судьбы детей-ак-
теров» [16+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+] 17.45 Т/с «Джу-
на» [16+] 20.00 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Окра-
ина совести». Специаль-
ный репортаж [16+] 23.05 
Без обмана. «Жареные 
факты» [16+] 00.35 Д/ф 
«Наследство советских 
миллионеров» [12+] 01.25 
Д/ф «Смертельный десант» 
[12+] 02.15 Петровка, 38 
[16+] 02.35 Х/ф «Храбрые 
жены» [12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Фокусник-2» [16+] 11.15 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Предчув-
ствие» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День за 
днем» [12+] 14.30,22.40 
Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.15 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.40 
Т/с «Голоса» [16+] 16.40 
Т/с «Пляж» [16+] 18.00 
«Земля и люди» [12+] 
18.25 «Зеленая передача» 
[12+] 18.30,22.35 «Кухни 
мира» [12+] 18.35,22.30 
«Вакансии недели» [12+] 
18.45 «Экспертиза» [12+] 
19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Семь стариков и одна 
девушка» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Ито-
ги дня» [12+] 20.30 Х/ф 
«Квартал» [16+] 22.10 «Об-
раз жизни» [12+] 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55, 01.40 «Модный 
приговор» [16+] 12.15, 
17.00, 00.40 «Время по-
кажет» [16+] 15.15, 03.40 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 19.55 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Алхимик» [12+] 23.40 
Т/с «Тайны города Эн» 
[12+] 04.30 «Контрольная 
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 глав-
ном» [12+] 11.40,14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Погоня за прошлым» 
[12+] 00.45 Т/с «Почта-
льон» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00, 08.55, 
11.15,14.55,17.50,19.05 
Новости [16+] 07.05,11.25, 
15.00,00.05 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» [0+] 09.20 Кикбок-
синг. «Жара Fight Show».  
[16+] 10.45 «Футбольные 
каникулы. ФК «Крылья Со-
ветов» [12+] 11.55 «Путь 
чемпиона». Специаль-
ный репортаж [12+] 12.25 
Профессиональный бокс. 
[16+] 14.25 «Главные пое-
динки осени» [16+] 15.30 
Смешанные единоборства. 
Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса [16+] 
17.55,22.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала [16+] 
19.10 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» [12+] 
19.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» - 
«Зенит» [0+] 21.40 Все на 
футбол! Новый сезон [16+] 
22.35 «Десятка!» [16+] 
00.35 Х/ф «Сердце драко-
на» [16+] 02.25 Професси-
ональный бокс. [16+] 04.15 
Д/ф «Класс 92» [16+] 06.00 
«Культ тура» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 Суд при-
сяжных [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 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное 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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.00 Квартирный вопрос 
[0+] 03.05 Т/с «Неподсуд-
ные» [16+] 04.00 Т/с «До-
рожный патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
06.00 Т/с «Спасти или унич-
тожить». [16+] 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 
[16+] 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30, 01.25, 02.25,  
03.20 Т/с «Верь мне». [12+]

РОССИЯ-К
06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы. Анастасия Вяль-
цева [16+] 07.05, 18.00 
Т/с «В лесах и на горах» 
[16+] 07.50 Моя любовь - 
Россия! [16+] 08.20 Х/ф 
«Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» 
[6+] 09.30 Писатели наше-
го детства. Валентин Бе-
рестов [16+] 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры [16+] 10.15 «Наблю-
датель» [16+] 11.15, 21.35 
Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» [16+] 13.05,23.50 

Т/с «Лунный камень» 
[16+] 13.50 Жизнь заме-
чательных идей. «Голубая 
кровь» [16+] 14.15,20.55 
Абсолютный слух [16+] 
15.10 Пятое измерение 
[16+] 15.40 Д/ф «Макан 
и орел» [16+] 16.35,00.35 
Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная 
капелла [16+] 17.20 Цвет 
времени. Уильям Тёрнер 
[16+] 18.45 Больше, чем 
любовь [16+] 19.45 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» [16+] 20.35 Цвет 
времени. Клод Моне [16+] 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» [16+] 01.25 
Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 
[16+] 02.05 Жизнь замеча-
тельных идей. «Сердце на 
ладони» [16+] 02.35 Миро-
вые сокровища [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды ар-
мии» [12+] 07.45, 09.15, 
10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка» [16+] 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
16.00 Х/ф «Альпинисты» 
[16+] 18.35, 19.20 Д/с 
«Подводная война» [12+] 
20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» [16+] 23.15 
Х/ф «Адмирал Нахимов» 
[16+] 01.05 «Звезда на 
«Звезде» [6+] 01.55 Х/ф 
«Самая длинная соломин-
ка...» [6+] 03.35 Х/ф «След 
в океане» [12+] 05.15 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: 
возможности» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Чуча» 
[16+] 08.30,16.10 «Куль-
турный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Опер 
крюк» [12+] 10.50,23.35 
«Вспомнить всё» [12+] 
11.05 «Большое интер-
вью» [12+] 11.30 «Гам-
бургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Но-
вости [16+] 14.10,00.55 
Д/ф «Символы русского 
флота» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«Легенды Крыма. Евпато-
рия. Тайны Малого Иеруса-
лима» [12+]

ТВЦ
05.10,16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 06.00 
«Настроение» [16+] 08.00 
Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» [6+] 10.40 Д/ф 
«Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан совет-
ского экрана» [12+] 11.30, 
14.30, 19.40,22.00, 00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Преступления страсти» 
[16+] 13.40 ,04.20 «Мой 
герой. Сергей Никоненко» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05, 02.35 
Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+] 17.50 Т/с 
«Джуна» [16+] 20.00 «Пра-
во голоса» [16+] 22.30 
«Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» 
[16+] 23.05 «Прощание. 
Анна Самохина» [16+] 
00.35 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина» [16+] 01.25 
Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» [12+] 02.15 Пе-
тровка, 38 [16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Квартал» [16+] 
11.10 «Вакансии недели» 
[12+] 11.15 М/с «Фикси-
ки» [0+] 11.45 Т/с «Пред-
чувствие» [16+] 13.30 
«Время новостей» + «День 
за днем» [12+] 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 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo». Стиль 
в большом городе [16+] 
18.40 Микрорайоны [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+]   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе 
утро» [16+] 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [16+] 10.55 «Мод-
ный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.45 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.40 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.45,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 19.55 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Алхимик» [12+] 23.35 
Т/с «Тайны города Эн» 
[12+] 00.35 «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» [16+] 
04.30 «Контрольная закуп-
ка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00,14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «По-
гоня за прошлым» [12+] 
00.45 Т/с «Почтальон» 
[12+] 02.45 Х/ф «Как же 
быть сердцу» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.50,
11 .25 ,14 .20 ,17 .50 ,19 .0
5,21.30 Новости [16+] 
07.05,11.30,14.25,23.40 
Все на Матч! [16+] 08.55 
Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+] 
09.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» [16+] 11.55 
«Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» [12+] 
12.25 Смешанные едино-
борства. [16+] 14.55 Во-
лейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Лубе Чивитанова» [0+] 
17.20 Реальный спорт. Во-
лейбол [16+] 17.55 Водное 
поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала 
[16+] 19.10 Профессио-
нальный бокс. [16+] 20.55 
Футбольное столетие [12+] 
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. «Хаддерсфилд» 
- «Лион» [16+] 00.15 Х/ф 
«Андердог» [16+] 02.00 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» - «Бавария» [16+] 
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль» [16+] 06.00 Фут-
бол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» 
- «Манчестер Юнайтед» 
[16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 Суд при-
сяжных [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 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное 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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.00 «Дачный ответ» [0+] 
03.05 Т/с «Неподсудные» 
[16+] 03.55 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Х/ф «Укрощение стропти-
вых» [16+] 07.10,08.05,0
9.25,10.20,11.10,12.05,13
.25,14.20,15.10,16.05 Т/с 
«Дикий» [16+] 17.00,17.50 
Т/с «Дикий-2» [16+] 18.40 
19.30 20.20, 21.10,  22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30, 01.25,  
02.25, 03.20 Т/с «Верь 
мне». [12+]

РОССИЯ-К
06.30 Пленницы судьбы. 
Аврора Шернваль [16+] 
07.05,18.00 Т/с «В лесах 
и на горах» [16+] 07.50 
Моя любовь - Россия! 

[16+] 08.20 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» [6+] 
09.30 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15,21.40 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 
13.05,23.50 Т/с «Лунный 
камень» [16+] 13.50 Жизнь 
замечательных идей. 
«Сердце на ладони» [16+] 
14.15,21.00 Абсолютный 
слух [16+] 15.10 Пятое из-
мерение [16+] 15.40 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» [16+] 16.35,00.35 
Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе [16+] 
17.40,23.10 Мировые со-
кровища [16+] 18.45 Боль-
ше, чем любовь [16+] 19.45 
Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» [16+] 20.45 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [16+] 
01.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 
[16+] 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пеницилли-
новая гонка» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.50 «Легенды кос-
моса» [6+] 07.45,09.15,
10.05,12.10,13.15,14.05 
Т/с «Департамент» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 16.35 Х/ф 
«Посейдон» спешит на по-
мощь» [16+] 18.35,19.20 
Д/с «Подводная война» 
[12+] 20.10 «Не ФАКТ!» 
[6+] 20.40,21.25,22.10 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
23.15 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» [6+] 01.20 «Звезда на 
«Звезде» [6+] 02.05 Х/ф 
«Альпинисты» [16+] 03.55 
Х/ф «Адмирал Нахимов» 
[16+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: 
общество» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Чуча 
- 2» [16+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Опер 
крюк» [12+] 10.50,23.35 
«Вспомнить всё» [12+] 
11.05 «Большое интер-
вью» [12+] 11.30 «Гам-
бургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Но-
вости [16+] 14.10,00.55 
Д/ф «Символы русского 
флота» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«Легенды Крыма. Мона-
стырские летописи» [12+]

ТВЦ
05.10, 16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 06.00 
«Настроение» [16+] 08.00 
«Доктор И...» [16+] 08.35 
Х/ф «Один из нас» [12+] 
10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето» [12+] 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Т/с «Пре-
ступления страсти» [16+] 
13.40,04.20 «Мой герой. 
Елена Цыплакова» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 
[12+] 17.45 Т/с «Джуна» 
[16+] 20.00 «Право голо-
са» [16+] 22.30 «Линия 
защиты. Гарем полковника 
Захарченко» [16+] 23.05 
«Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» [16+] 00.35 
«Прощание. Роман Трах-
тенберг» [16+] 01.25 Д/ф 
«Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий» [12+] 02.15 Петровка, 
38 [16+]

ННТВ
07.30, 18.00, 20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 09.00, 16.30, 
17.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Вот так 
подружка» [16+] 11.10 «Ва-
кансии недели» [12+] 11.15 
М/с «Новаторы» [0+] 11.45 
Т/с «Предчувствие» [16+] 
13.30 «Время новостей» + 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.20 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.50 
Т/с «Пляж» [16+] 18.30 Ве-
сти. Интервью [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Ве-
сти. Малых городов [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе 
утро» [16+] 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [16+] 10.55, 01.40 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,00.40 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.40 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 19.55 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Алхимик» [12+] 23.35 
Т/с «Тайны города Эн» 
[12+] 04.30 «Контрольная 
закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00, 19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанима-
ция» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» [12+] 00.45 Т/с 
«Почтальон» [12+] 02.45 
Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. «Милан» 
- «Манчестер Юнай-
тед» [16+] 08.00,08.55, 
11.20,13.55,16.30 Новости 
[16+] 08.05,11.25,16.35, 
18.55,00.05 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» [0+] 09.20 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» - «Тот-
тенхэм» [0+] 11.55 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» - 
«Бенфика» [0+] 14.00 Все 
на футбол! [16+] 14.30 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атле-
тико» - «Арсенал» [16+] 
16.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Отборочный раунд 
[16+] 19.55 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпи-
онов. «Милан» - «Манче-
стер Юнайтед» [0+] 21.55 
«Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание [16+] 22.55 Водное 
поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала 
[16+] 00.35 Футбол. То-
варищеский матч. «Блэк-
берн» - «Эвертон» [0+] 
02.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы» [16+] 04.30 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» - «Арсенал» [0+] 06.00 
«Культ тура» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 Суд при-
сяжных [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 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное 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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.00 «НашПотребНадзор» 
[16+] 03.05 Т/с «Неподсуд-
ные» [16+] 04.00 Т/с «До-
рожный патруль» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Х/ф «Классик» [16+] 
07.10,08.05,09.25,10.20 Т/с 
«Дикий» [16+] 11.10,12.0
5,13.25,14.20,15.10,16.05,
17.00,17.50 Т/с «Дикий-2» 
[16+] 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След». [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30, 01.25, 02.25, 
03.25 Х/ф «Синдром Фе-
никса». [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.30 Пленницы 
судьбы. Анна Сниткина 
[16+] 07.05,18.00 Т/с «В 
лесах и на горах» [16+] 
07.50 Моя любовь - Рос-
сия! [16+] 08.20 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» [6+] 
09.30 Писатели нашего дет-
ства. Виталий Бианки [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15,21.40 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+] 12.50,23.10,02.40 
Мировые сокровища [16+] 
13.05,23.50 Т/с «Лунный 
камень» [16+] 13.50 Жизнь 
замечательных идей. «Пе-
нициллиновая гонка» [16+] 
14.15,21.00 Абсолютный 
слух [16+] 15.10 Пятое из-
мерение [16+] 15.40 Д/ф 
«При дворе Генриха VIII» 
[16+] 16.35,00.35 Даниэль 
Баренбойм. Концерт в Бу-
энос-Айресе [16+] 18.45 
Больше, чем любовь [16+] 
19.45 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?» [16+] 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» [16+] 01.35 Д/ф 
«Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне» [16+] 02.15 Жизнь 
замечательных идей. «Вто-
рое зрение» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.50 «Последний 
день» [12+] 07.45,09.15
,10.05,12.10,13.15,14.05 
Т/с «Департамент» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 16.40 «Нор-
мандия-Неман». Докудра-
ма [12+] 18.35,19.20 Д/с 
«Подводная война» [12+] 
20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Код 
доступа» [12+] 23.15 Х/ф 
«Корабли штурмуют ба-
стионы» [16+] 01.00 Х/ф 
«Дознание пилота Пиркса» 
[12+] 03.00 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» [6+] 05.05 Д/с 
«Москва фронту» [12+] 
05.30 «Нормандия-Неман» 
[12+]

ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая стра-
на: люди» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Чуча 
- 3» [16+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Х/ф «Буль-
варный переплет» [12+] 
11.05 «Большое интервью». 
Александр Румянцев» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.10,00.55 
Д/ф «Символы русского 
флота» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«Легенды Крыма. Святи-
тель Лука» [12+]

ТВЦ
05.10,16.55 «Естественный 
отбор» [12+] 06.00 «На-
строение» [16+] 08.00 Х/ф 
«Ты - мне, я - тебе» [12+] 
09.45 Х/ф «В полосе при-
боя» [16+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Т/с «Пре-
ступления страсти» [16+] 
13.40,04.20 «Мой герой. 
Владимир Хотиненко» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05,02.35 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+] 17.45 Т/с «Джу-
на» [16+] 20.00 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «10 
самых... Несчастные кра-
савцы» [16+] 23.05 Д/ф 
«Безумие. Плата за талант» 
[12+] 00.35 «90-е. Лонго 
против Грабового» [16+] 
01.25 Д/ф «Ночная ликви-
дация» [12+] 02.15 Петров-
ка, 38 [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Безумные соседи» [16+] 
11.15 «Мультимир» [0+] 
11.25 «Городской марш-
рут» [12+] 11.45 Т/с «Пред-
чувствие» [16+] 13.30 
«Время новостей» + «День 
за днем» [12+] 14.30,22.40 
Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.20 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.50 
Т/с «Пляж» [16+] 18.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
18.30,22.35 «Кухни мира» 
[12+] 18.35,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 18.40 
«Магистраль» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
Мимино» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 20.30 Х/ф «От-
дельное поручение» [16+] 
22.10 «Образ жизни» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 05.10,15.15 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [16+] 10.55,03.15 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00,04.15 
«Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.15 «Виде-
ли видео?» [16+] 19.00 
«Человек и закон» [16+] 
19.55 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.25 
Суперкубок России по 
футболу 2018. ЦСКА - «Ло-
комотив» [16+] 23.35 Х/ф 
«Полтора шпиона» [16+] 
01.30 Х/ф «Судебное об-
винение Кейси Энтони» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Ан-
шлаг и Компания» [16+] 
23.55 «Весёлый вечер» 
[12+] 01.55 Х/ф «Весеннее 
обострение» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,08.55,11.20,1
3.30,14.50,17.30,18.45,2
3.00 Новости [16+] 07.05
,11.25,13.35,15.00,20.10,
00.20 Все на Матч! [16+] 
09.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
[0+] 09.20 Футбол. Това-
рищеский матч. «Блэк-
берн» - «Эвертон» [0+] 
11.55,15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика [16+] 14.20 
«Российский футбол. 
Итоги сезона» [12+] 17.40 
Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш 
на Красной площади [16+] 
18.50 Все на футбол! Афи-
ша [12+] 19.50 «Десятка!» 
[16+] 20.40 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. [16+] 22.40 
«Гассиев - Усик. Live» 
[16+] 23.10 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал [16+] 00.50 
Х/ф «Бешеный бык» [16+] 
03.10 Смешанные едино-
борства. UFC. [16+] 05.30 
«Второе дыхание» [12+] 
06.00 «Культ тура» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 Суд при-
сяжных [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 «Возвращение Мух-
тара» [16+] 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.25 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.25,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 22.00 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 
[16+] 00.10 Т/с «Свиде-
тели» [16+] 02.05 «Мы и 
наука. Наука и мы» [12+] 
03.00 Т/с «Неподсудные» 
[16+] 03.55 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» [16+] 05.25 ,06.15, 
07.00 Т/с «Дикий-2» [16+] 
07.45,08.40,09.25,09.55,10
.45,11.30,12.25,13.25,13.4
0,14.30,15.20,16.10,17.00,
17.55 Т/с «Застава» [16+] 
18.40, 19.30,  20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.15 
Т/с «След». [16+] 01.00,01.
40,02.20,03.00,03.45,04.25 
Т/с «Детективы» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.30 Пленницы 
судьбы. Лариса Рейснер 
[16+] 07.05,18.00 Т/с «В 
лесах и на горах» [16+] 
07.50 Моя любовь - Рос-
сия! [16+] 08.20 Х/ф «Го-
лубая чашка» [6+] 09.20 
Д/ф «Древо жизни» [16+] 
09.30 Писатели нашего дет-
ства. Тамара Габбе [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.15 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+] 12.50 Мировые со-
кровища [16+] 13.05,23.50 
Т/с «Лунный камень» 
[16+] 13.50 Жизнь заме-
чательных идей. «Второе 
зрение» [16+] 14.15 Д/ф 
«Словом единым» [16+] 
15.10 Пятое измерение 
[16+] 15.40 Д/ф «Была 
ли Клеопатра убийцей?» 
[16+] 16.40 «Билет в Боль-
шой» [16+] 18.45 Больше, 
чем любовь [16+] 19.45 
«Смехоностальгия» [16+] 
20.10 К 80-летию Анато-
лия Мукасея. Линия жизни 
[16+] 21.05 Х/ф «Весна» 
[16+] 22.45 Острова. Нико-
лай Черкасов [16+] 00.35 
«Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне [16+] 
01.35 Искатели. «Фанто-
мы Дворца Советов» [16+] 
02.20 М/ф «Лифт» [16+]

ЗВЕЗДА
06.45,09.15,10.05,11.50,
13.15,14.05 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 18.35 Х/ф «В 
добрый час!» [16+] 20.35 
Х/ф «Дом, в котором я 
живу» [6+] 22.30,23.15 
Х/ф «Золотая мина» [16+] 
01.25 Х/ф «Исполнитель 
приговора» [16+] 02.55 
Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» [16+] 05.05 Х/ф 
«Юнга со шхуны «Колумб» 
[16+]

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+] 08.05 М/ф 
«Вовка в Тридевятом цар-
стве» [16+] 08.30 «Куль-
турный обмен Екатерина 
Гусева [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Страховщики» [12+] 
10.50 «Вспомнить всё» 
[12+] 11.05 «Откровенный 
разговор» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Сим-
волы русского флота» 
[12+] 16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
Х/ф «Вечерний лабиринт» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» 
[16+] 08.00 Д/ф «Евге-
ния Глушенко. Влюблена 
по собственному жела-
нию» [12+] 08.50,11.50 
Х/ф «Ключ к его сердцу» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
События [16+] 13.00,04.40 
«Жена. История любви» 
[16+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 Х/ф «Сезон 
посадок» [12+] 16.55 Х/ф 
«Ошибка резидента» [12+] 
20.10 «Красный проект» 
[16+] 21.30 «Дикие день-
ги. Тельман Исмаилов» 
[16+] 22.20 «Удар властью. 
Уличная демократия» 
[16+] 23.15 «90-е. Лик-
видация шайтанов» [16+] 
00.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» [16+] 00.55 Д/ф 
«Знаки судьбы» [12+] 
02.35 Петровка, 38 [16+] 
02.55 Х/ф «В полосе при-
боя» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Отдельное поручение» 
[16+] 11.15 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 11.45 Т/с 
«Предчувствие» [16+] 
13.30 «Время новостей» 
+ «День за днем» [12+] 
14.30,22.40 Д/ф «Не-
вероятная наука» [16+] 
15.20 «Образ жизни» 
[12+] 15.40,18.20,22.30 
«Вакансии недели» [12+] 
15.45,18.25,22.35 «Кух-
ни мира» [12+] 15.50 Т/с 
«Пляж». сериала [16+] 
18.00 «Городской марш-
рут» [12+] 18.30 «Зеленая 
передача» [12+] 18.35 
«Земля и люди» [12+] 
19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Усатый нянь» [16+] 
19.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+] 20.30 
Х/ф «Человек ниоткуда» 
[16+] 22.15 Клипы [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Десять 
негритят» [12+] 08.30 
«Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 
«Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 09.40 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Ма-
рианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей» [16+] 
11.10 «Теория заговора» 
[16+] 12.10 К юбилею Вла-
димира Басова. «Дуремар 
и красавицы» [12+] 13.20 
Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» [16+] 15.50 
«Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 
[12+] 16.50 «Видели ви-
део?» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.15 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым [16+] 19.50,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига 
[16+] 00.30 Х/ф «Сумас-
шедшее сердце» [16+] 
02.35 «Модный приговор» 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Семейные об-
стоятельства» [12+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 
08.00 Россия. Местное 
время [12+] 09.00 «По 
секрету всему свету» 
[16+] 09.20 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00,20.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.00 Х/ф «Семья манья-
ка Беляева» [12+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 
20.30 Х/ф «Родное серд-
це» [12+] 23.45 «Россия в 
моём сердце». Празднич-
ный концерт [16+] 01.40 
Х/ф «Молодожены» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00 Все на 
Матч! События недели 
[12+] 07.30 Х/ф «Команда 
мечты» [16+] 09.25 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» [0+] 09.45,1
2.50,14.00,15.05,17.00,2
0.55 Новости [16+] 09.50 
Все на футбол! Афиша 
[12+] 10.50 Футбол. Су-
перкубок России. «Локо-
мотив» - ЦСКА [0+] 12.55 
Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика 
[16+] 14.05,02.00 «Наш 
ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж [12+] 
15.10,17.10,23.00 Все на 
Матч! [16+] 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация [16+] 18.15 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» - «Орен-
бург» [16+] 21.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» - «Ин-
тер» [16+] 23.30 Футболь-
ное столетие [12+] 00.00 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» [16+] 03.00 Смешан-
ные единоборства.  [16+] 
05.00 «ТОП-10 UFC» [16+] 
05.30 «Футбол Слуцкого 
периода» [16+]  

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека» 
[16+] 05.45 «Ты супер!» 
[6+] 08.00, 10.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 08.20 
Их нравы [0+] 08.40 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
[0+] 09.15 «Кто в доме хо-
зяин?» [16+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.05 «Еда 
живая и мёртвая» [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 «Поедем, по-
едим!» [0+] 14.00 «Жди 
меня» [12+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион». Александр 
Буйнов [16+] 19.25 Т/с 
«Пёс» [16+] 23.25 «Тоже 
люди». Юнус-Бек Евкуров 
[16+] 00.20 Х/ф «34-й ско-
рый» [16+] 02.00 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «The Matrixx» [16+] 
02.55 Т/с «Неподсудные» 
[16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,05.40,06.20,07.00,07

.40,08.25 Т/с «Детективы» 
[16+] 09.05, 09.55, 10.40, 
11.30, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.30 
Т/с «След». [16+] 00.15 Т/с 
«Академия» [16+]+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Мор-
ские ворота» [16+] 09.15 
М/ф «Маугли» [6+] 10.55 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
[16+] 11.25 Х/ф «Лю-
бимая девушка» [16+] 
12.55,00.55 Д/ф «Архитек-
торы от природы» [16+] 
13.50 Больше, чем любовь 
[16+] 14.30 Х/ф «Нос» 
[16+] 16.10 Из коллекции 
телеканала «Россия-Куль-
тура». Большой балет - 
2016 [16+] 18.15 95 лет со 
дня рождения Владимира 
Басова. Острова [16+] 
18.55 Х/ф «Опасный пово-
рот» [16+] 22.00 «Высоц-
кий. Рождение легенды». 
Музыкальный спектакль 
Московского Губернского 
театра. Постановка Сер-
гея Безрукова [16+] 01.45 
Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне [16+] 

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» [6+] 08.10 
«Десять фотографий» [6+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15 
«Легенды армии» [12+] 
10.00 Церемония открытия 
Армейских международ-
ных игр - 2018 [16+] 13.15 
Х/ф «Табачный капитан» 
[16+] 15.00,18.25 Т/с «Се-
кретный фарватер» [16+] 
18.10 «ЗАДЕЛО!» [16+] 
21.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [12+] 
23.20 Танковый биатлон 
- 2018. Индивидуальная 
гонка [16+] 01.25 Х/ф «Го-
лубые дороги» [6+] 

ОТР
05.05,09.30,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 05.50 
Д/ф «Взорванная весна» 
[12+] 06.35 Х/ф «Его звали 
Роберт» [12+] 08.00 «Слу-
жу Отчизне» [12+] 08.25 
«Дом «Э»« [12+] 08.50 
«Новости Совета Федера-
ции» [12+] 09.05,15.40 Д/ф 
«Неодиночество» [12+] 
10.15,02.25 Х/ф «Дядя 
Ваня» (1,2 серии) [12+] 
13.00,15.00,19.00 Ново-
сти [16+] 13.05,15.05 Т/с 
«Опер крюк» [12+] 16.10 
М/ф «Аленький цветочек», 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях» [16+] 
17.20 Т/с «Страховщики» 
[12+] 20.05 Х/ф «Верой 
и правдой» (1,2 серии) 
[12+] 22.25 Концерт Вита-
са [12+] 00.00 Х/ф «Театр» 
(1,2 серии) [12+] 

ТВЦ
06.05 Марш-бросок [12+] 
06.40 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» [12+] 08.25 Пра-
вославная энциклопедия 
[6+] 08.55 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное сердце» 
[12+] 09.40,11.45 Х/ф «От-
пуск за свой счет» [12+] 
11.30,14.30,22.00 События 
[16+] 12.45 Х/ф «Сдается 
дом со всеми неудобства-
ми» [12+] 14.45 Х/ф «Вто-
рой брак» [12+] 18.05 Х/ф 
«Письмо Надежды» [12+] 
22.20 «Красный проект» 
[16+] 23.40 «Право голо-
са» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» 
[12+] 09.30 «Соседи». Об-
ластной телепроект [12+] 
10.00 «Магистраль» [12+] 
10.15 «Экспертиза» [12+] 
10.30 «На шашлыки» [12+] 
11.00 Д/ф «Н. Гастел-
ло. Таран в небо» [16+] 
11.50,13.35 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 12.00 Х/ф 
«Ты мне снишься» [16+] 
14.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.30 Микрорайоны 
[16+] 19.40 Вести. Интер-
вью [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Одиночное 
плавание» [16+] 06.00, 
10.00 Новости [16+] 06.10 
«Одиночное плавание» 
[16+] 07.00, 10.10 День Во-
енно-морского флота РФ. 
[16+] 11.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ [16+] 
12.10 «Цари океанов» [12+] 
13.30 Т/с «Черные бушла-
ты» [16+] 17.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
18.30, 22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
23.10 «Наши в городе». Кон-
церт [16+] 00.40 Х/ф «Рокко 
и его братья» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Семейные об-
стоятельства» [12+] 06.45 
«Сам себе режиссер» [16+] 
07.35,03.30 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.05 «Утренняя по-
чта» [16+] 08.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 09.25 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома» 
[16+] 11.00, 20.00 Вести 
[16+] 11.20 Т/с «Я больше 
не боюсь» [12+] 22.00 «Вос-
кресный вечер» [12+] 00.30 
«Ирина» [16+] 01.35 Т/с 
«Право на правду» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» - «Тоттенхэм» [16+] 
08.00 Все на Матч! События 
недели [12+] 08.30 Футбол. 
Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» - ПСЖ 
[0+] 10.30,12.35,15.15,18.15 
Новости [16+] 10.35 Фут-
бол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль» 
[0+] 12.45 «Футбольные ка-
никулы. ФК «Зенит» [12+] 
13.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» - «Тоттенхэм» 
[0+] 15.20,18.20,23.00 Все 
на Матч! [16+] 15.50 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Венгрии 
[16+] 18.40 Футбол. Чем-
пионат России. «Рубин» 
- «Краснодар» [16+] 21.00 
После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+] 22.30 
Главные поединки осени. 
[16+] 23.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших. Часть 1» [16+] 01.20 
«Десятка!» [16+] 01.35 ЧМ 
2018. Вспомнить всё [12+] 
03.00 «Неизвестный спорт» 
[16+] 04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии [0+] 

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека» 
[16+] 05.40 «Ты супер!» [6+] 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+] 08.20 Их нра-
вы [0+] 08.40 «Пора в от-
пуск» [16+] 09.25 Едим дома 
[0+] 10.20 «Первая переда-
ча» [16+] 11.00 «Чудо тех-
ники» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 13.00 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» [12+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» 
[16+] 19.35 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» [16+] 23.20 Х/ф 
«След тигра» [16+] 01.15 
«Тропою тигра» [12+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,05.40,06.20,07.00,
07.40,08.20 Т/с «Детекти-
вы» [16+] 09.00 Д/ф «Моя 
правда. Татьяна Самой-
лова» [12+] 09.55, 10.55, 
11.50 Д/ф «Моя правда. 
[12+] 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10 Х/ф «Раз, два! Лю-
блю тебя!». [12+] 16.05 
Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+] 17.55 Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать... снова» [16+] 20.05 
Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» [16+] 
21.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
[16+] 23.50 В день воен-
но-морского флота. «На-
родное караоке». [0+] 01.40 
Х/ф «Бумеранг» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Святыни Христианско-
го мира. «Ризы Господни» 
[16+] 07.05 Х/ф «Третий в 
пятом ряду» [16+] 08.15 
М/ф «Василиса Прекрас-

ная». «Королева Зубная 
щетка». «Петя и Красная Ша-
почка» [16+] 09.25 «Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+] 09.55 
Х/ф «Весна» [16+] 11.40 Не-
известная Европа. «Прюм, 
или Благословение для всех 
королей» [16+] 12.05 «Науч-
ный стенд-ап» [16+] 12.40, 
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу» [16+] 13.35 Юбилей 
Ольги Бородиной. Концерт 
[16+] 14.45 Х/ф «К востоку 
от рая» [16+] 16.40 «Пеш-
ком...». Москва заречная 
[16+] 17.10 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах» [16+] 18.05 
Искатели. «Фантомы Дворца 
Советов» [16+] 18.50 «Пес-
ня не прощается...». Избран-
ные страницы «Песни года» 
[16+] 20.45 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» [16+] 22.10 
Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо» [16+] 
23.05 Шедевры мирового 
музыкального театра. [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» 
[12+] 06.30 Д/ф «Андреев-
ский флаг» [12+] 07.20 Х/ф 
«Право на выстрел» [12+] 
09.00 Новости недели [16+] 
09.25 «Служу России» [16+] 
09.50 «Военная приемка. 
След в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью» 
[6+] 10.30 «Политический 
детектив» [12+] 10.55 Д/ф 
«Адмиралтейство» [12+] 
11.35 Д/ф «Аврора»: исто-
рии и легенды» [12+] 12.20 
Д/ф «Севастополь - город 
русских моряков» [12+] 
13.00 Новости дня [16+] 
13.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» [12+] 
14.45 Х/ф «Первый после 
Бога» [16+] 16.35,18.35 Д/с 
«История российского фло-
та» [12+] 18.00 Новости. 
Главное [16+] 23.00 Дневник 
АрМИ - 2018 [16+] 23.25 Тан-
ковый биатлон - 2018.  [16+]  

ОТР
05.05,09.30,19.20 «Большое 
интервью» [12+] 05.35 Х/ф 
«Верой и правдой» (1,2 се-
рии) [12+] 08.00 «От прав к 
возможностям» [12+] 08.10 
«Живое русское слово» 
[12+] 08.25 «Фигура речи» 
[12+] 09.00,15.40 Д/ф «Нео-
диночество» [12+] 10.00 Х/ф 
«Село Степанчиково и его 
обитатели» (1,2 серии) [12+] 
13.00,15.00,19.00 Новости 
[16+] 13.05,15.05 Т/с «Опер 
крюк» [12+] 16.10,00.35 Х/ф 
«Танго над пропастью» (1,2 
части) [12+] 18.30 «Вспом-
нить всё» [12+] 19.45 Х/ф 
«Театр» (1,2 серии) [12+] 
22.05 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» [12+] 23.15 Х/ф «Его 
звали Роберт» [12+] 

ТВЦ
06.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+] 07.50 
«Фактор жизни» [12+] 08.20 
Х/ф «Парижские тайны» 
[6+] 10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
[12+] 11.30,14.30,00.00 
События [16+] 11.45 Х/ф 
«Война и мир супругов Тор-
беевых» [12+] 13.50 «Смех 
с доставкой на дом» [16+] 
14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» [16+] 
15.35 «Хроники московско-
го быта. Непутевая дочь» 
[12+] 16.25 «Прощание. 
Людмила Зыкина» [12+] 
17.15 Х/ф «Три дороги» 
[12+] 21.15,00.15 Х/ф «Де-
корации убийства» [12+] 
01.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» [12+] 
02.55 Петровка, 38 [16+]  

ННТВ
09.00, 15.00, 17.30, 20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
11.30 «Кухни мира» [12+] 
11.35 Д/ф «Фактор эволю-
ции. Еда» [16+] 12.30 «Вре-
мя новостей. Итоги недели» 
[12+] 13.30 Д/ф «Виктор 
Цой. Легенда о последнем 
герое» [16+] 14.20 «Вакан-
сии недели» [12+] 14.25 «Зе-
леная передача» [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+]  

Овны могут почувствовать сильное стремле-
ние к свободе, особенно это будет характерно 

для молодых людей, живущих в родительском доме. Же-
лание поступать по-своему может привести к конфлик-
там в семье, поэтому постарайтесь учитывать мнение 
близких. Лучше всего направить свою энергию на упо-
рядочивание своего жизненного ритма. Расставив при-
оритеты и организовав свой день, вы сможете не только 
успешно поработать, но и улучшить самочувствие.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 23 ПО 29 ИЮЛЯ

У Тельцов могут возникать напряженные си-
туации в отношениях с окружающими людь-

ми. Возможно, причиной станут сплетни, касающиеся 
вас или ваших близких. Не исключены ссоры с друзь-
ями, родственниками или знакомыми. Чтобы избежать 
их, проявите терпение и дипломатичность. Эта неделя 
пройдет на эмоциональном подъеме у тех, кто пережи-
вает период влюбленности. 

Близнецам будет наиболее комфортно в 
собственном доме, в окружении родных 

и близких людей. Также это подходящий период для 
благоустройства дома, подбора предметов интерьера. 
Наиболее напряженные вопросы недели – финансы и 
движимое имущество. В этот период не следует тратить 
деньги на развлечения с друзьями.

У Раков могут усилиться амбиции. Поста-
райтесь учитывать мнение окружающих, 

иначе не избежать серьезных конфликтов. Если вы чув-
ствуете, что не можете усмирить свой пыл, попробуйте 
переключиться на спорт, направьте энергию на физи-
ческое развитие, различные тренировки. Благоприят-
ное время для учебы, поездок, общения с людьми. 

Львам будут доставлять удовольствие мате-
риальные ценности. Возможно, вам удастся 

увеличить уровень доходов или вы получите крупную 
премию. Недостатка в деньгах в этот период не будет. 
На этой неделе стоит уделить внимание также своей 
репутации. Нежелательно заниматься юридическими 
разбирательствами, подавать судебные иски.

Девам стоит уделить особое внимание сво-
ей внешности. Женщинам рекомендуется 

посещать салоны красоты, записываться на различные 
косметологические процедуры. Усилится ваше обая-
ние, что станет причиной повышенного внимания со 
стороны представителей противоположного пола. 
Между тем не исключены осложнения в финансовых 
вопросах. Возможно, вам срочно потребуется крупная 
сумма денег, которой может не оказаться в наличии.

Весам звезды советуют сосредоточиться на 
духовном самосовершенствовании. Сейчас 
подходящее время для духовных практик, 

направленных на контроль своего эмоционального и 
физического состояния. Также это удачный период для 
уединения: находясь в одиночестве, вы сможете достичь 
состояния душевного равновесия и гармонии с собой. 

Для типичных Скорпионов самым желанным 
может стать дружеское общение. Если вы 
предпочитаете живому общению виртуаль-

ное, старайтесь чаще проводить время на форумах и в 
социальных сетях: там вам удастся найти много едино-
мышленников. Особого внимания может потребовать 
ваше самочувствие. Возрастет вероятность получения 
мелких травм. 

У Стрельцов возрастают шансы на карьер-
ное продвижение. Между тем складывается 
довольно нестабильная ситуация в любов-

ной сфере. Возможны частые ссоры с пассией, крайно-
сти в проявлении чувств. 

Козерогам захочется получить как можно 
больше впечатлений и новых знаний, и вы 

сможете достаточно легко усваивать сложный учебный 
материал. Также эта неделя идеально подходит для пу-
тешествий. Между тем это достаточно напряженное 
время для тех, кто состоит в браке. Постарайтесь не 
провоцировать конфликты.

Водолеи почувствуют в себе усиление маги-
ческих способностей. Возможно, вы вдруг 
поймаете себя на мысли, что заранее знаете, 

что скажет или как поведет себя тот или иной человек. 
Это прекрасное время для проведения пластических 
операций, косметических процедур, направленных на 
общее омоложение и оздоровление организма. В об-
щении с приятелями, соседями и дальними родственни-
ками могут возникнуть недоразумения. Это не лучшее 
время для новых знакомств.

Рыбы смогут улучшить свои партнерские 
отношения. Наиболее напряженная и вол-
нующая тема этой недели — деньги. Реко-

мендуется упорядочить свои расходы, тогда многих 
проблем удастся избежать.
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ВЫБОРЫ–2018
8   БОРЬБА 

О выделении специаль-
ных мест для размещения 

печатных агитационных 
материалов в Сеченовском 
муниципальном районе Ни-

жегородской области
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», администрация Сеченов-
ского муниципального района постановляет:
1. Выделить на территории Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области 
места для размещения печатных агитационных 
материалов по выборам Губернатора Нижего-
родской области, дополнительным выборам 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, согласно 
приложению.  
2. Обеспечить опубликование настоящего по-
становления в районной газете «Борьба» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального района. 

 Д.А.Крупнов, и.о. главы администрации Сече-
новского муниципального района

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Сеченовского муниципального района 
от 11.07.2018 г № 586

Перечень мест для размещения печатных аги-
тационных материалов 

1. Территория Болтинского сельсовета
- с. Болтинка информационный стенд (ориентир 
– пл. Центральная около здания Правления СПК 
«Болтинский»).
- с. Александровка информационный стенд (ори-
ентир – ул. Больничная около здания магазина).
- с. Ильинка информационный стенд (ориентир – 

ул. Школьная около здания Дома культуры). 
- д. Бахметьевка информационный стенд (ори-
ентир – ул. Молодежная около здания магазина).

2. Территория Васильевского сельсовета
- с. Васильевка информационный стенд (ориен-
тир – ул. Колхозная около д. 44).
- с. Болховское информационный стенд (ориен-
тир - ул. М. Выселки около д. 18).

3. Территория Верхнеталызинского сель-
совета

- с. Верхнее Талызино информационный стенд 
(ориентир – ул. Советская около д. 20а). 
- с. Митрополье информационный стенд (ориен-
тир – ул. Школьная около д. 6). 
- с. Богатиловка информационный стенд (ори-
ентир – ул. Краснопартизанская около здания 
ФАПа).
- с. Липовка  информационный стенд (ориентир – 
ул. Школьная около д. 51).
- пос. Талызинского совхоза информационный 
стенд (ориентир – ул. Молодежная около д. 14).
- с. Торговое Талызино информационный стенд 
(ориентир – ул. Центральная около д. 46).
- с. Шемарино информационный стенд (ориентир 
– ул. Молодежная около д. 1).
- с. Булдаково информационный стенд (ориентир 
– ул. Запрудная около здания магазина). 
- с. Скрипино информационный стенд (ориентир 
– ул. Сельская, около здания магазина). 

4. Территория Сеченовского сельсовета 
- с. Сеченово информационный стенд (ориентир 
– ул. Советская, около д. 8, здание администра-
ция Сеченовского сельсовета).
- с. Сеченово информационный стенд (ориентир 
– ул. Советская, у входа на стадион «Урожай»).
- с. Мамлейка информационный стенд (ориентир 

– ул. Центральная около д. 1а, здание ФАП).
- с. Ясное информационный стенд (ориентир – 
ул. Центральная около дома 40, магазин).
 -пос. Теплостанского сов-за информационный 
стенд (ориентир- ул. Центральная около д. 13 а, 
магазин).
- с. Красное информационный стенд (ориентир – 
ул. Транспортная около д. 5).
- с. Алферьево информационный стенд (ориен-
тир – ул. Первомайская д. 3 а).
- д. Синяковка информационный стенд (ориентир 
– ул. Старая Линия около д. 43 а, магазин).

5. Территория Красноостровского сельсовета 
- с. Красный Остров информационный стенд 
(ориентир – ул. Советская около д. 28).
- с. Левашовка информационный стенд (ориентир 
– ул. Почтовая около д. 62). 

6. Территория Кочетовского сельсовета
- с. Кочетовка информационные стенды (ориен-
тир – ул. Кооперативная около здания бывшего 
магазина, ул. Фроловка около д. 58а, ул. Боль-
ничная около д. 4, ул. Колхозная около д. 21). 
- с. Рогожка информационный стенд (ориентир 
– ул. Школьная около д.1, ул. Колхозная около д. 
50а).
- д. Николаевка информационный стенд (ориен-
тир – ул. Кооперативная около д. 2). 
- с. М. Враг информационный стенд (ориентир – 
ул. Школьная около д. 3а).
- д. Шуваловка информационный стенд (ориен-
тир – ул. Кооперативная около д. 44). 

7. Территория Мурзицкого сельсовета 
- с. Ратово информационный стенд (ориентир – 
ул. Центральная около д. 70а).
- с. Мурзицы информационный стенд (ориентир 
– ул. Кооперативная около д. 17).

Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, на территории Сеченовского района Нижегородской области

В связи с назначением на 9 сентября 2018 года 
выборов Губернатора Нижегородской области, руко-
водствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по-
становлением избирательной комиссии Нижегород-
ской области от 28 марта 2018 года № 46/634-6 «Об 
установлении структуры резерва составов участко-
вых комиссий», избирательная комиссия Нижегород-
ской области объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, сформированных на 
территории Нижегородской области.

Прием документов осуществляется в течение 7 
дней со дня официального опубликования настояще-
го сообщения. 

При внесении предложения (предложений) по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий необ-
ходимо представить: 

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-

нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному  
структурному  подразделению  политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандида-
турах  в резерв составов участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, -решение органа общественного объе-

динения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложе-
ний по резерву составов участковых избиратель-

ных комиссий
Решение представительного органа муниципаль-

ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
предложений по резерву составов участковых изби-

рательных комиссий должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской 

Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

3. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, раз-
мером 3x4 см (без уголка). 

4. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в резерв составов участковой избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы, копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий). Доку-
ментальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление (при отсут-
ствии трудовой книжки).

5. Копия документа, подтверждающего уровень 
образования, специальность, квалификацию.

Предложения по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий представляются в территориальную из-
бирательную комиссию Сеченовского района Ни-
жегородской области по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район,  село Сеченово,  пло-
щадь Советская, дом 2, кабинет 24, время работы 
с 9.00 до 16.00.

Телефон для справок в территориальной избира-
тельной комиссии 8 (83193) 51716.

Телефон для справок в ИКНО: 8 (831) 435-61-18.
Избирательная комиссия Нижегородской области

Избирательный участок № 1805
село Алферьево, деревня Синя-
ковка, деревня Малинов Куст.

Место расположения избира-
тельного участка – школа с. Алфе-
рьево, ул. Первомайская, дом 11 а

телефон – 3-35-18
Избирательный участок № 1806

село Александровка.
Место расположения избира-

тельного участка – сельская адми-
нистрация с. Александровка, ул. 

Андреева, дом 2
телефон – 4-70-46

Избирательный участок № 1807
село Болтинка.

Место расположения избира-
тельного участка - школа с. Бол-

тинка, ул. Школьная, дом 11
телефон – 4-70-35

Избирательный участок № 1808
село Ильинка, деревня Кикинка, 

деревня Мяндровка, деревня Бах-
метьевка.

 Место расположения избира-
тельного участка – детский сад 
с. Ильинка, ул. Школьная, дом 7

телефон – 4-33-47
Избирательный участок № 1809

село Болховское, деревня За-
видовка, деревня Ивановка.
Место расположения избира-

тельного участка – сельский клуб 
с. Болховское, ул. Малые Вы-

селки, дом 20
телефон – 4-32-87

Избирательный участок № 1810
село Васильевка, деревня Ново-

селки, деревня Михайловка, дерев-
ня Левашовка, деревня Моревка, 

деревня Елизаветино.
Место расположения изби-

рательного участка – сельская 
администрация  с. Васильевка,ул. 

Колхозная, дом 42
телефон – 4-32-49

Избирательный участок № 1812
село Верхнее Талызино.

Место расположения избира-
тельного участка - Центр – школа

 с. В-Талызино, ул. Советская, 
дом 13а

телефон – 3-36-98
Избирательный участок № 1813
поселок Талызинского совхоза, 

село Богатиловка
Место расположения избира-

тельного участка -  Центр – сель-
ский клуб пос. Талызинского со-
вхоза, ул. Молодежная, дом 12

телефон – 3-36-84
Избирательный участок № 1814

село Кочетовка, село 
Митин Враг

Место расположения избира-
тельного участка - школа

Центр– школа, с. Кочетовка, ул. 
Колхозная, дом 39

телефон – 35-2-84
Избирательный участок № 1815
село Рогожка, деревня Никола-

евка, деревня Шуваловка.

Место расположения избира-
тельного участка - школа

Центр - школа, с. Рогожка, ул. 
Школьная, дом 7
телефон – 33-1-02

Избирательный участок № 1816
село Красное, село Бахаревка.
 Место расположения избира-

тельного участка – школа, центр - 
школа с. Красное, ул. Молодежная, 

дом 1
телефон – 4-73-35

Избирательный участок № 1817
село Красный Остров.

Место расположения избира-
тельного участка – сельская адми-
нистрация Центр – администрация, 
с. Красный Остров, ул. Советская, 

дом 28
телефон – 34-6-16

Избирательный участок № 1818
село Левашовка.

Место расположения избира-
тельного участка – сельский Дом 
культуры Центр, с. Левашовка, ул. 

Почтовая, дом 60
Избирательный участок  № 1819

село Липовка, деревня Киша.
Место расположения избира-

тельного участка – школа. Центр 
– школа, с. Липовка, ул. Школьная, 

дом 52
телефон – 46-2-23

Избирательный участок № 1820
село  Митрополье, деревня 

Стрелка.

Место расположения избира-
тельного участка – администра-
тивное здание сельской админи-

страции. Центр–административное 
здание сельской администрации, 

с. Митрополье, ул. Школьная, 
дом 10.

телефон – 4-64-24
Избирательный участок № 1821
село Мурзицы, деревня Бегиче-

во, деревня Ручьи.
Место расположения изби-

рательного участка – сельская 
администрация. Центр - админи-

страция, с. Мурзицы, ул. Коопера-
тивная, дом 17
телефон - 35-4-23

Избирательный участок № 1822
село Ратово.

Место расположения избира-
тельного участка – Дом культуры

Центр – Дом культуры, с.Ратово, 
улица Большая Линия, дом 23

телефон – 34-8-48
Избирательный участок № 1823

село Мамлейка.
Место расположения избира-

тельного участка - Центр  - Дом 
культуры, с. Мамлейка, ул. Цен-

тральная, дом 1в.
телефон – 35-6-48

Избирательный участок № 1824
село Сеченово, ул. Советская, 

дома 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, ул. Колхозная, 
Кооперативная, ул. Набережная, 

ул. Молодежная, ул. 40 лет Побе-
ды, ул. Больничная, пер. Больнич-
ный,  пл. Советская, ул. Пионер-
ская, ул. Сельскохозяйственная, 

ул. Новая, ул. Комсомольская, ул. 
Южная, ул. Школьная, пер. Школь-
ный, ул. Восточная, пер. Восточ-

ный, ул. Заречная.
Место расположения избира-

тельного участка - Центр – Дом  
культуры, с.Сеченово пл. Совет-

ская, 3
телефон – 5-15-41

Избирательный участок № 1825 
село Сеченово, ул. Советская дома 

23,25,27,29,31,33,35,35А,37,39, 
41,43,45, 47, ул. 70 лет Октября, 

ул. им. Крылова, пер. Крылова, ул. 
им. Филатова, пер. Филатова, пер. 

Аникина, ул. Полевая. 
Место расположения избира-

тельного участка - Центр - с. Сече-
ново Дом культуры ЛПУМГ, ул.70 

лет Октября, дом 1. 
телефон - 5-17-52

Избирательный участок № 1826
поселок Теплостанского совхоза 

Место расположения избира-
тельного участка - Центр -школа,

пос. Теплостанского совхоза ул. 
Школьная, дом 18 в.

телефон - 3-58-42
Избирательный участок № 1827

село  Ясное
Место расположения избира-

тельного участка - Центр - ФАП, с. 

Ясное, ул. Центральная, 30
телефон – 4-35-47

Избирательный участок № 1828
село Булдаково, деревня 

Чадаевка.
Место расположения избира-

тельного участка – административ-
ное здание Центр -  ФАП с. Булда-

ково, ул. Запрудная, дом 33
телефон –  3-42-10

Избирательный участок № 1829
село Т-Талызино, деревня Баже-
новка, деревня Ст.Назаровка.
Место расположения избира-

тельного участка - Центр  – адми-
нистративное здание  сельской 

администрации, с.Т-Талызино, ул. 
Центральная, дом 47

телефон – 3-33-19
Избирательный участок № 1830
село Скрипино, деревня Обухов-

ка, деревня Ратманово.
Место расположения избира-

тельного участка - Центр– библи-
отека, с. Скрипино, ул. Сельская, 

дом 4.
телефон – 3-45-09

Избирательный участок № 1831
село Шемарино, деревня Кня-

жуха, деревня Борисовка, село 
Сарбаево.

Место расположения из-
бирательного участка - Центр – 

сельский клуб, с. Шемарино,  ул. 
Молодежная, дом 1

телефон – 3-45-35

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированных на территории Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
11.07.2018г.  № 586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

16.07.2018г.  № 593

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории в границах 

улицы Заречная с.Сеченово Сеченовского района 
Нижегородской области, кадастровый квартал 

52:48:1200001
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Реше-
нием Земского собрания Сеченовского муниципального района от 
22.12.2017 года № 55 «О принятии части полномочий по решению 
вопросов местного значения от Болтинского, Васильевского, Верх-
неталызинского, Кочетовского, Красноостровского, Мурзицкого, 
Сеченовского сельсоветов Сеченовского муниципального района 
Сеченовскому муниципальному району»; Решением Земского со-
брания Сеченовского муниципального района от 26.02.2016 года 
№5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Сече-
новском муниципальном районе Нижегородской области» (с из-
менениями от 01.06.2018 года №16), администрация Сеченовского 
муниципального района постановляет:
1. Назначить на 20.08.2018 года в 18-00 часов в здании админи-
страции Сеченовского муниципального района по адресу: Нижего-
родская область, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, публичные слу-
шания по проекту планировки и межевания территории в границах 
улицы Заречная с. Сеченово Сеченовского района Нижегородской 
области, кадастровый квартал 52:48:1200001.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики 
и жилищного фонда администрации Сеченовского муниципально-
го района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Борьба» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области sechenovo.omsu-nnov.ru.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Сеченовского муници-
пального района Крупнова Д.А.

Е.Г. Наборнов, глава администрации 
Сеченовского муниципального района
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

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

РУБРИКА

В магазин «Магнит Косметик»
СРОЧНО требуется ТОВАРОВЕД МАГАЗИНА

Звоните!
8-901-870-29-37, 8-901-870-29-38

Домик окнами в розарий

ТРИ десятка роз под окнами дома Васильевых на ул. 70 лет Октября в Сеченове. А еще клумбы, 
клумбы и клумбы с миниатюрной мельницей, аккуратнейшими постройками вокруг дома и 
очень ухоженной территорией как в саду, так и в огороде. Нам давно хотелось познакомиться                     
с хозяевами дома (без преувеличения) образцового порядка. И вот знакомство состоялось. 

Владимир 
Григорьевич 
– военный в 
отставке (служил на 
флоте после окончания 
мореходки), инженер-связист, 
ушедший на заслуженный отдых из 
ЛПУМГ. По словам бывших коллег, очень 
грамотный человек, в должности ведущего 
инженера службы электрохимзащиты внес много 
рацпредложений. А в уютном домашнем садике-дворике 
он видит в основном заслугу жены - генератора идей, хотя 
согласен, что без мужских рук невозможно было бы создать 
такую красоту: «Стоит часа на три куда-нибудь отъехать, как 
оказывается, что-то случилось, пусть и какая-то мелочь».

Потребовалось три 200-литро-
вые бочки, краны, металло-
пластик, дырки просверлили. 
Замечательно. Корни не раз-
мываются, на листья ничего не 
попадает, полив идет дозирова-
но, два раза в неделю конкрет-
но к каждому растению.

Хороший урожай Валенти-
ны Павловны основывается на 
«трех китах»: питание расте-
ний (ежегодно привозят на свои 
шесть соток машину перегноя), 
хорошо подобранных сортах 
(высокорослые не любит) и 
сроках сева (томаты высевают 
в средине февраля, рассаду в 
теплицу - 20 апреля).

– Зимой набиваем тепли-
цу снегом, весной в холодные 
ночи – расставляем в четыре 
ведра самые толстые свечи (го-
рят 12 часов).

Не хватает света в пасмур-
ные дни - лампы досвечива-
ния включаем. Огурцы подвя-
зываем к шпалерам, удаляем 
лишние листья, усы. Химии 
никакой: за лето делаем 3-4 
обработки листьев для профи-
лактики от болезней раствором 
молока (100 г), йода (3 капли) 
на 5 литров воды.

– И у роз, наверное, в вы-
ращивании тоже какие-то свои 
особенности есть?

– Осенью подрезаем, остав-
ляя стебли с полметра высо-
той. Делаем что-то вроде куль-
ка из фольги с синтетической 
прослойкой (строительный уте-
плитель).

Весной открываем, когда 
температура воздуха будет + 
10 градусов. Подрезаем плохо 
перезимовавшие стебли, остав-
ляем в рост не более трех-
четырех. Все побеги, что вдруг 
появляются ниже места при-
вивки, надо обязательно уда-
лять, иначе роза превратится 
в шиповник. Для роста трижды 
через десять дней подкармли-
ваем мочевиной под корень, а 
по листьям опрыскиваем пре-
паратом «H01» (1 капля на пол-
ведра воды), плюс биопрепарат 
«ГУМИ» для повышения имму-
нитета растений.

БЕССПОРНО, агротехника – 
великая сила: опыт, знания, на-
ука. Но, пожалуй, те три «кита» 
сами держатся на четвертом, 
точнее, первом и главном – 
любви и уважении. Любви к 
окружающему миру, растениям, 
какими бы привычными и обы-
денными они ни были, к людям, 
которые вдохновляют и ради 

которых хочется создавать пре-
красное. Наконец – друг к другу. 
Когда в общем увлечены одним, 
а интересы каждого столь же 
значимые, как свои собствен-
ные. И как же здорово, когда 
друг в друге нуждаются каждый 
час, каждую минуту. Чтобы вме-
сте решать все самое нужное и 
важное в своей жизни.

– Роза с капельками утренней 
росы на лепестках – просто чудо 
природы, - ведет гостей по пали-
саднику Валентина Павловна. 

– Цветок нежный, хрупкий, и 
посмотрите, как шипы защища-
ют его мощный стебель. Красота 
и строгость - все в этом цветке. 
Многие, как и я, очень любят 
розы. И скажу почему. Аромат, а 
подчас и удивительный оттенок 
цвета, бывает, возвращают нас в 
приятные моменты жизни. Роза 
- один из лучших подарков по 
любому поводу, и потому неред-
ко вызывает чувство ностальгии. 
Не зря королевой цветов она зо-
вется!

Это в палисаднике, а что на-
звать королевой в огороде, даже 
трудно определить. Все овощи в 
открытом грунте ровные, густо-
зеленые, без единого сорняка. 
Крупная клубника, а теплица с 
красными помидорами и пер-
цами (300-400 г каждый) просто 
на загляденье. Обильно цветут 
огурцы, урожай их, кстати, Васи-
льевы начали сниматъ 8 июня.

– Как такое возможно, когда 
из-за холодов у многих все от-

стало в росте? – вопрос хозяе-
вам владения. 

– Опыт - дело наживное, - от-
вечает Владимир Григорьевич. 
– У нас здесь, на черноземе, 
всегда так рано появляются 
свои овощи. Я служил в Севе-
родвинске, а там, сами понима-
ете, какие природные условия 
рядом с Северным Ледовитым 
океаном. Вот и наверстываем, 
так сказать, упущенное. При-
ехали с севера в 1995 году, от-
служив 15 лет. Домик сначала 
купили в В.Талызине. 

И сразу же из арматуры со-
орудил теплицу. Она первая 
была в селе, и некоторые над 
нами, горожанами, подшучи-
вали: «Чего придумали?!». По-
том, получив от ЛПУМГ кварти-
ру, перебрались в Сеченово. И 
огородничество тоже началось 
с теплицы. Сам снова все скон-
струировал из полипропилено-
вых труб с пленкой. А не так 
давно новую, из поликарбона-
та, приобрели. 

Сын теперь идеи подбрасы-
вает. Решил: капельный полив 
необходим. И мы сделали его. 

В.П. Васильева: «Капельный полив облегчает труд»

Территория красоты

Огурчики кисло-сладкие 
В две стерилизованные 1,5 л банки и 

одну литровую укладываем чистые огур-
цы со специями: по 1-2 листа смородины 
и лаврушки, дольку натертого хрена, ко-
лечки лука, горошины перца. Заливаем 
кипящим рассолом: 2 л воды, 90 г соли, 
150 г сахара. В полторашки добавляем 
3 ст. ложки 9% уксуса, в литровую – 2,5 
ст.л. Ставим стерилизовать в кипящую 
воду на 3-5 минут (как начнут поднимать-
ся со дна пузырьки). Другой 
вариант: еще раз ошпари-
ваем и после добавляем 
консервант. И все под шубу.

Щедрый урожай В.Г. Васильева

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Лучшая мера - профилактика 
АЧС 

Выражаем искреннюю, сердечную благодар-
ность родным, близким, соседям, друзьям, кол-
легам по работе, одноклассникам, выпускникам 
разных лет, РУО, всем добрым людям, под-
державшим нас в трудное время, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний путь нашего 
дорогого, любимого сына, брата, мужа, папу  
Здюмаева Андрея Николаевича.

Низкий поклон вам всем и огромная благодар-
ность. Храни вас Господь на многие лета.

Здюмаевы

БЛАГОДАРИМ

   многоуважаемого, дорогого
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

 МАКАЛОВА
 с юбилеем

Сегодня день рожденья твой, дай Бог 
тебе хорошего здоровья. Пускай в   
семье твоей живет покой, согретый 
счастьем, радостью, любовью.

Семьи Лутохиных, Свинцовых

 дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку

 АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
МАКАЛОВА 
с  юбилеем

С юбилеем тебя поздравляем, самый 
близкий, родной человек. Здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на дол-
гий твой век. И еще мы желаем тепла и        
добра, чтоб все неудачи сгорели дот-
ла. Чтоб жить до ста лет тебе довелось, 
пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Жена, дети, внуки

дорогую крестную, племянницу, сестру, подругу
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАЛЕТОВУ

  с  юбилеем
От чистого сердца, простыми словами позволь 
с юбилеем поздравить тебя. За то, что ты есть, 
за то, что ты с нами, обнять тебя крепче любя. 
Сколько прожито лет, мы не будем считать, но 
хотим в этот день мы тебе пожелать: не болеть, 
не стареть, никогда не скучать и еще много раз 
дни рожденья встречать!

Байковы, Полонеева, Хаустова, Захаровы, 
Захаровы

  от всей души поздравляем
 ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ЖИВАКОВА

    с  днем рождения
Желаем здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, творческих достижений. 
80 – не праздник старости. Пусть 
не чувствует сердце усталости. Это 
зрелость во всем и всегда, это опыт 
большого труда. Это возраст совсем 
не большой, если мы не стареем 
душой. Счастья Вам полную чашу за 
труд и отзывчивость Вашу!

Коллектив Шемаринской школы 

Р  Е  К  Л  А  М  А

 дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
 ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ЗАЛЕТОВУ 
с  юбилеем

Ты бабушка и мама, и нет на свете нам тебя доро-
же. Желаем счастья, радости, тепла. Ну и здоро-
вья много-много тоже. Без сна ночей твоих про-
шло немало, забот, тревог за нас не перечесть. 
Земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты 
на белом свете есть.

Дети, внуки, правнуки

нашего  любимого и самого лучшего супруга, папулечку и дедушку
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФОКИНА 

  с  юбилеем
Как много ты значишь для нас, дорогой, как всем нам тепло и уютно с тобой. Мы де-
душке, папе и мужу желаем здоровья огромного, жизни большой. Пусть в жизни твоей       
будет много тепла, любая минутка чтоб счастьем цвела. Чтоб все, что ты только захо-
чешь, сбывалось, а мы все для этого очень старались. 

Вся твоя большая семья

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

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

ИП Александров П.В.

МК «Добромед»
Оказывает современное эффективное лечение: суставов (артрозы, артриты), 

остеохондроза позвоночника по методу профессора Герасимова А.Ю. 
Частные вопросы косметологии. Плазмолифтинг суставов, кожи лица, рук, 

зоны декольте, мезотерапия лица и тела (фракционная, классическая). 
Тел. 8 930 703 33 03

Обращаться по адресу: г. Сергач, ул. Казакова, 3 (здание сбербанка, вход через аптеку).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИП Мартынов М.С. Лицензия ЛО-52-01-005886 
от 29 сентября 2017 г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Сеченова
21 ИЮЛЯ, 17.00, – всенощное к воскресению. 
22 ИЮЛЯ, 8.00, – воскресное богослужение.

 Литургия. 
в храме  с. Ратова

24 ИЮЛЯ, 8.00, – св.вмц. Евфимии. Престольный 
праздник. 

в храме  с. Богатиловки
25 ИЮЛЯ – престольный праздник в честь иконы 
Троеручицы,  9.00, – божественная  литургия. 

Услуги самосвала 
щебня, 
песка, 
цемента, 
кирпича

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63
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старые подушки, перины. 
Пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

КРС. Тел.:  8 904 058 97 64

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.

Сдам однокомнатную квартиру на длительный 
срок в г. Н. Новгород, ул. Бурнаковская (новый микро-
район) от собственника (без комиссии).    

Тел.:  8 908 169 59 16

Выражаем искреннюю благодарность руко-
водителю «КиПиАй – Агро», родным, соседям, 
друзьям, знакомым и всем добрым людям, под-
державшим нас  в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний путь дорогого, 
любимого  сына, брата, мужа, папу и дедушку 
Спиридонова Евгения Николаевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Семья Спиридоновых

   от всей души поздравляем
ИННУ ИВАНОВНУ

 АДЯЕВУ
 с днем рождения

Пусть этот день счастливым будет, 
пусть принесет он радость и успех. И 
сколько б счастья ни желали люди, но 
мы тебе желаем больше всех.

Сватья

ПРОДАЮТСЯ

коза зааненской породы (первый 
окот, удой 2,5л).  

Тел.:  8 908 726 57 61

газифицированный  дом, 66 
кв.м. в с. Ясное. Цена  550 тыс.руб. 

Тел.:  8 920 069 45 03

дом в с. Сеченове. 
Тел.:  8 953 567 21 82

газифицированный дом в с. Ра-
тове, с документами.

 Тел.:  8 987 548 96 22 

дом в с. Красное. 
Тел.:  8 910 870 13 74

маленькие поросята в с. Ильинке.  
Тел.:  8 915 936 42 14

коза. Тел.:  8 950 613 85 51

гаражи. Тел.:  8 906 354 18 29

коза в с. Кочетовке. 
Тел.:  8 920 043 61 89

стельная телка. 
Тел.:  8 960 164 32 13

мясо – баранина. 
Тел.:  8 902 680 79 03

– Что такое африканская чума сви-
ней?

– Африканская чума свиней (АЧС) - ин-
фекционная болезнь домашних и диких 
свиней, вызываемая вирусом, который 
поражает поголовно животных всех по-
род и возрастов. Это заболевание не 
лечится, вакцину до сих пор не создали.

Главная опасность АЧС в том, что она 
способна мгновенно распространяться 
на большие территории. Переносчиками 
вируса могут быть птицы, кошки и даже 
люди. АЧС может попасть в населенный 
пункт и на колесах автомобиля, про-
ехавшего рядом с очагом заболевания. 
Именно поэтому так важно как можно 
быстрее провести дезинфекцию в насе-
ленном пункте, где были обнаружены за-
раженные АЧС животные, и принять все 
необходимые меры, чтобы не допустить 
бесконтрольного распространения забо-
левания.

– Каковы признаки заболевания? 
– Основные признаки заболевания у 

свиней - это красновато-синеватые пят-
на на теле, нарушение координации, 

шаткая походка, выгнутая спина, скре-
жет зубами, рвота, отечное воспаление 
в области глотки, истощение и др.

– Чем может грозить бесконтроль-
ное распространение АЧС?

– Во-первых, это угроза всему свино-
поголовью региона. Если в карантине по 
АЧС окажется весь регион, то в области 
будет запрещена торговля продуктами 
свиноводства, а это серьезная проблема 
для нижегородцев. 

– Причины возникновения заболе-
вания?

– Как показывает практика, причина 
в 45% случаев АЧС в России – наруше-
ние ветеринарных правил владельцами 
свиней. Прежде всего, это скармливание 
животным не проваренных пищевых от-
ходов, особенно из пунктов обществен-
ного питания. На самом деле, этого 
категорически нельзя делать! Вторая 
по распространенности причина – сво-
бодный выгул свиней без обеспечения 
должной зоосанитарной защиты. Проще 
говоря, животные гуляют во дворе, где 
могут соприкоснуться с птицами, кошка-

ми, мышами, которые способны занести 
вирус. 

– Если владелец подозревает, что 
его свиньи заболели АЧС, что делать?

– Немедленно связаться со своим ве-
теринаром и государственной ветери-
нарной службой. Сообщение о каждом 
подозрении является обязательным, по-
этому всегда звоните, даже если сомне-
ваетесь! Ветеринарная служба отберет 
пробы и направит их в лабораторию для 
исследования.

– А если владелец не сообщит о 
своём подозрении?

– АЧС может легко распространиться 
на всех ваших свиней и соседние фер-
мы в регионе, нанося при этом разру-
шительный социально-экономический 
ущерб.  

– Что делать, чтобы не допустить 
занос заболевания в свое хозяйство?

– Как уже было сказано выше, надо 
держать свиней в закрытых помещени-
ях или надежно огороженных, изолиро-
ванных местах, не допускать свободного 
выгула свиней, контакта с другими жи-
вотными. Важно регулярно проводить 
очистку и дезинфекцию помещений, где 
содержатся животные, постоянно ис-
пользовать сменную одежду, обувь, от-

дельный инвентарь для ухода за свинья-
ми. Необходимо исключить кормление 
свиней кормами животного происхожде-
ния и пищевыми отходами без проварки, 
покупать корма только промышленного 
производства или подвергать их провар-
ке в течение трех часов. Не использовать 
для поения животных воду из ручьев и 
небольших рек со спокойным течением, 
протекающих через лесные массивы, в 
которых обитают дикие кабаны.

Также обязательно нужно предостав-
лять поголовье свиней для ветеринар-
ного осмотра, проведения вакцинаций 
(против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок. Трупы жи-
вотных, отходы от их содержания и 
переработки ни в коем случае нельзя 
выбрасывать на свалки, обочины до-
рог.  Запрещается перерабатывать мясо 
павших или вынужденно убитых свиней 
– это может привести к дальнейшему 
распространению болезни. 

Хочу отметить, что ветеринарная 
служба предпринимает все меры по про-
филактике африканской чумы свиней. 
Но вклад граждан – владельцев живот-
ных - очень важен. Только объединив 
усилия, мы сможем предотвратить рас-
пространение опасного заболевания.

В комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской 
области постоянно поступают вопросы от жителей региона об 
африканской чуме свиней. О том, чем опасно это заболевание и как от него 
уберечь свое хозяйство, рассказал руководитель комитета Е. А. КОЛОБОВ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
 И ЧАСЫ ИЮЛЯ

21, суббота, – с 18 до 20 часов; 
25, среда, – с 22 до 24 часов;

27, пятница, – с 22 до 24 часов; 
31, вторник, – с 8 до 10 часов.
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ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотруд-
ников на производство. Требуются УПАКОВЩИКИ колбасных изделий (мужчины и 
женщины) - вахта 45 дней (Мордовия). Бесплатная доставка из Н.Новгорода до 
места работы, проживание, питание, спецодежда, проезд. З/п — от 50 000 рублей.  

Тел.: 8 831 423 25 07, 8 929 050 00 84

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

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

СКОРБИМ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40
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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»

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» 
выражает искреннее соболезнование социальному работнику 
Сабировой Татьяне Евгеньевне по поводу смерти    

отца

БОРЬБА 11

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

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

ИП Захаркин А.Д.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

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

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

П
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.

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.

Коллектив детского сада «Березка» глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели сотрудника   

Фимина Романа Валентиновича  
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выпускники 11 «г» класса Сеченовской средней школы 2005 года, классный 
руководитель  глубоко скорбят о трагической гибели одноклассника   

Фимина Романа  
и выражают искренние соболезнования маме Ирине Валентиновне, жене 
Марине Александровне, детям Андрею, Насте и Сонечке.

Коллектив Рогоженской школы выражает искренние соболезнования 
Фиминой Марине Александровне и ее детям по поводу безвременного 
ухода из жизни дорогого человека – мужа, отца     

Фимина Романа Валентиновича

ООО «РИА «Зима»

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

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

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

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

ООО «Вектор»

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

 БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, ПОДОКОННИКИ.    
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

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

Тел.:   8 927 173 83 25                

Д О С Т А В К А  щебня, песка, земли, 
перегноя, услуги самосвала. НЕДОРОГО.

Тел. 8 929 047 02 32 ИП Артюхина Е.В.

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.

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

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

ИП Кудашкин А.А.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
СБОРЩИКИ И УСТАНОВЩИКИ  

окон ПВХ с опытом работы в с. Сеченове. 
Тел. 8 920 069 73 56

Выражаем искренние соболезнования Свинкиным Алексею и 
Александру по поводу преждевременной смерти отца и брата    

Свинкина Николая Ивановича 
Скорбим вместе с вами. 

Ковалевы, Чукоревы

Учащиеся 1 «г» класса Сеченовской средней школы, классный 
руководитель, родители выражают искренние соболезнования 
Фиминой Насте и ее семье по поводу трагической смерти дорогого 
человека – папы, мужа     

Фимина Романа Валентиновича

Коллектив работников ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 
глубоко  скорбит о смерти бывшего работника   

Заикина Александра Ивановича  
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Мартьяновой Ирине 
Александровне  в связи с преждевременной смертью дорогого 
человека – папы    

Заикина Александра Ивановича
Одноклассники

Выражаем искренние соболезнования Шеферовой Татьяне Борисовне 
и ее семье в связи со смертью дорогого человека –     

мамы, бабушки, прабабушки
Борисовы, Ключевы, Маркеловы 

Коллектив инфекционного отделения Сеченовской ЦРБ выражает 
искренние соболезнования Шеферовой Татьяне Борисовне в связи со 
смертью дорогого человека –    

мамы

Выражаем искренние соболезнования Шеферовой Татьяне Борисовне 
и ее семье по поводу смерти дорогого человека –     

мамы, бабушки, прабабушки 
Разделяем ваше горе. Крепитесь. 

Сваха, семья Сорокиных

Уважаемый Баканов Юрий Алексеевич, ваша семья и все родные. 
Примите искренние соболезнования в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки –    

Бакановой Тамары Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

Шекуновы, Евстифеевы, Шамковы, Майдановы, Шкулевы, Зубковы

Скорбим и искренне соболезнуем Сергею Михайловичу Васину по 
поводу гибели брата   

Васина Владимира Михайловича 
Разделяем Ваше горе. 

З.И. Журавлева, И.М. Дадонова, А.Е. Белянина, К.А. Молявина, 
Н.И. Макалова, А.М. Легошина, В.В. Французова,  И.А. Федосеев, 

В.П. Федосеев, С.Н. Кочкуров, А.П. Касьянычев, А.И. Жуков, 
Ю.А. Шекуров, А.И. и П.И. Дашины, М.В. Коршунова

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования Васину 
Сергею Михайловичу по поводу гибели брата    

Васина Владимира Михайловича 
Разделяем ваше горе. 
В.М. Вагина,  В.И. Федосеева, В.И. Карасева, супруги Г.К. и Н.П. Абашины, 

Г.В. Дикарева, Л.А. Сидорова, Н.Д. Павлова, Н.С.  Веревочкина, 
супруги З.И. и А.С. Мельниковы, В.П. Миронова, А.И. Зизина, 

Н.П. Елесина, Е.М. Зотова, Л.В. Новикова

Выражаем искренние соболезнования   Васиным Нине Сергеевне, 
Маргарите Витальевне, Дмитрию Владимировичу, Александру 
Михайловичу, Сергею Михайловичу, Наталье Михайловне и их семьям 
по поводу преждевременной смерти сына, мужа, отца и брата    

Васина Владимира Михайловича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Семьи Хитевых

Коллектив финансового управления Администрации Сеченовского 
муниципального района глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти работника   

Фимина Романа Валентиновича  
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Учащиеся 8 «а» класса Сеченовской средней школы, классный 
руководитель, родители выражают искренние соболезнования 
Земскову Андрею, Фиминой Марине Александровне в связи с 
трагической смертью дорогого человека –     

Фимина Романа Валентиновича

Найден нательный крестик на 
берегу пруда. Тел.:  8 920 294 42 21

Коллектив Госветуправления глубоко сорбит о смерти бывшего 
работника    

Грязнова Валентина Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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–Скоро свадьба?
– Удручальные кольца купил.
– Может обручальные?
– Кому как... 

* * *
Самую страшную магнитную 

бурю перенес инженер Сидоров, ко-
торый подарил жене на 20-летие 
супружеской жизни магнитик на 
холодильник.

* * *
Говорят, деньги – зло!
Так вот почему я такой добрый...

* * *
– Я люблю тебя
– Спасибо!
– Я ждала другого отве-

та...
–Большое спасибо!

* * *
Вчера перед сном собрался пресс 

качнуть... Сегодня так и проснул-
ся: руки за затылком, ноги 
под диваном

* * *
– Да-а, мечтали увидеть 

финал Россия – Бразилия, но       
не судьба.

– Подвели нас бразильцы, под-
вели.

* * *
Футболист Сергей Игнашевич 

обьявил о завершении карьеры. 
Однако Пенсионный фонд обязал 
спортсмена доработать до 65 
лет. «Закон един для всех», – со-
общили чиновники.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ СЕЛА
в с. Рогожка, 20 июля, в 18.00 
В программе: торжественная часть, 

концертная программа,торговля, дискотека. 

26о 19о 24о 15о

ДУШЕВНЫЙ НАСТРОЙ №29 (11146)  20 июля 2018 года12 БОРЬБА

ВАШЕ ФОТО

 Адрес редакции 
607580, Нижегородская область,                  

 с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, 12  

Адрес издателя:  
607580, Нижегородская область, с. Сеченово, 

ул. 70 лет Октября, 12 
Учредители:  Правительство  Нижегородской  области,  

Земское собрание Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области,  

Администрация  Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области,  

МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

Телефоны: 8 (831 93) 
5-12-80 – директор-редактор, 
5-13-75 – корреспонденты,  
5-13-07 – бухгалтерия/факс 

Электронная почта: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

для рекламы:  
borba_sech@mts-nn.ru

ГАЗЕТА «БОРЬБА»

№29 (11146) |  20 июля | пятница
Выходит по пятницам

Обьем – 3 печатных листа
Газета  зарегистрирована  

Управлением Федеральной службы       
по надзору в сфере связи,информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

16+ Подписной индекс 51289
Главный редактор –

О.Ю. Платонова

Ответственный  
за выпуск 

Е.А. Егорова

Перепечатка и использование материалов в 
полном или сокращенном виде допускается только 

с письменного согласия редакции. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание рекламы несут рекламодатели. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Сообщить о несвоевременной доставке газеты можно 

по телефону МАУ «Сеченовский РИЦ» 5-13-75

Подписание номера в печать 
по графику – 19 июля 2018 года, 12.00.
фактическое время подписания – 

19 июля 2018 года, 12.00.
Набор и верстка компьютерная. 

Печать офсетная.
Газета отпечатана                                      
с готового оригинала-     
макета в ООО «Полиграфист» 

Адрес: 607061, г. Выкса Нижегородской 
области, ул Вавилина, д. 10. 

ЗАКАЗ  № 12768  ТИРАЖ 2909 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 

20 июля
Международный день шахмат.
1893 – в России введена «казённая про-
дажа питей» («винная монополия»).
1922 – начало деятельности Балтийского 
морского пароходства.
1966 – подписано постановление прави-
тельства СССР о строительстве Волжско-
го автомобильного завода. 
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:  О. Анофриев 
(1930-2018), актёр, режиссёр, автор и ис-
полнитель песен, народный артист Рос-
сии, Т. Лиознова (1924–2011), режиссёр, 
Д. Тухманов (1940), композитор, Л. Чур-
сина (1941), актриса.               
ИМЕНИНЫ:  Евдокия, Ефросинья, Фома.

В народном календаре этот день – Ав-
дотья Сеногнойка, а всё потому, что 20 
июля зачастую начинались дожди, ме-
шающие крестьянам заготавливать сено; 
убрать его старались до этого дня. Ещё с 
этого дня начиналась жатва. Женщины де-
лали из первых колосьев пояс, подвязы-
вались им и говорили: «Матушка-рожь год 
стояла и не устала, и спина моя уставать 
не будет».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Дождь– к неурожаю.
Купаться на Авдотью нельзя.
Если в лесу поспела черника, то пришло 
время собирать урожай.
Чтобы в доме не случилось пожара, его 
окуривали дымом дубовых листьев.
Если именинники этого дня первые начи-
нали собирать урожай, то считалось, что 
год будет изобильным.
Заготавливали веники для бани из дуба.                                
Чтобы набраться сил на следующий год 
нужно 20 июля посидеть под дубом.
Если 20 июля приходится на пятницу, то 
нельзя стирать - деньги водиться не будут.
Человек, появившийся на свет 20 июля, 
будет мастером на все руки. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОРТА

в с. Левашовка, 21 июля, в 14.00 
В программе: торжественная часть, 

концертная программа, дискотека.   

в с. Алферьево, 21 июля, в 17.00 
В программе: торжественная часть, 

концертная программа, спортивные мероприятия, 
праздничный фейерверк, торговля, дискотека.                                                   

Пт 20 Сб 21 Вс 22 Пн 23 Вт 24 Ср 25 Чт 26 Пт 27
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

Первенство района 
по футболу

Результаты игр
Сеченовская СОШ – районная администрация –  1:10
районная администрация – «Торпедо» (Сеченовская с/а) – 2:2

 Календарь игр
20 июля – В.Талызинская с/а – Сеченовская СОШ
23 июля – Сеченовская СОШ – Мурзицкая с/а
24 июля – Мурзицкая с/а – «Факел»(ЛПУМГ)
25 июля – «Торпедо» (Сеченовская с/а) – В.Талызинская с/а
27 июля – «Факел»(ЛПУМГ) – районная администрация

Начало матчей в 18.00, игры пройдут на стадионе «Урожай». 0+

Придуман как один из символов друж-
бы и примирения. И правда, с чем ещё                   
прийти в гости, к другу? Приятное общение 
за чашкой чая.   Позвольте посоветовать вам 
рецепт вкусного торта, найденный на про-
сторах кулинарного Интернета. Называется 
он «Карпатка», из заварного теста. Опробо-
вано не раз, а посему несколько советов из 
личного опыта. 

- не пугайтесь малого количества муки: из 
140 граммов (по рецепту) получается два бу-
горчатых коржа;

- заварной крем можно заменить более 
привычным масло+сгущёнка. Но! Крем де-
лать густым (больше масла). 

- из этого количества теста получается 
примерно 15 эклеров. Брать кусочки теста 
размером с палец, выпекать в том же темпе-
ратурном режиме. Начинять столь же гу-
стым кремом, просто разрезав эклер 
вдоль (можно и шприцем).                                                                                    

Тесто хорошо поднимает-
ся, имеет приятный корич-
нево-золотистый цвет. 
И, пожалуйста, берите 
продукты (особенно для 
крема) хорошего качества.                                                                             

Приятного чаепития и крепкой 
дружбы! 

Ухожу и не вернусь, 
Ваня, ты не жди,
И особенно не трусь,

А вперед гляди.
Все равно болит душа
/Второпях пишу/:
В холодильнике лапша – 
Разогрей лапшу.
Чтоб хватило дня на три, 
Кипятком разбавь.
Будешь рыбу есть, смотри, 
Потроха оставь.
В ванной грязное белье, 
Постирай его.
Ваня, я взяла своё,
Больше ничего.
Сдай бутылки и домой 
Подкупи харчей.
Ты теперь уже не мой 
И пока ничей.
И не вздумай приводить 
Ваську-алкаша.

Зенки только бы налить, 
Подлая душа.
Стащит снова что-нибудь! 
Разве это друг?
Будешь гладить, не забудь 
Выключить утюг.
И на Люську из ларька 
Не коси глаза.
Ей бы только мужика, 
Старая коза!
Ну а я на юг лечу
Птицей-журавлем!
Жить у моря я хочу
И купаться в нем.
Мужа нового зовут,
Как тебя - Вано.
Ох, бывает он и крут! 
Точно как в кино.
То ль грузин он, то ли грек, 
То ль арабом был.
Ладно, тоже человек, 
Только бы не бил.

Что тебе сказать? Гляди,
Время не теряй. 
Ты в редакцию сходи, 
Объявленье дай. 
Мол, такой-то и такой, 
Покажи ключи, 
Совершенно холостой – 
Про меня молчи. 
Мол, хочу создать семью, 
Денежки коплю.
Не курю, мол, и не пью, 
Ночью не храплю. 
Дай им образ простака, 
Там пойдут дела.
Эх, такого мужика 
Я б не отдала. 
Может, клюнет и придет 
Дура, как и я, 
Может быть, тебя спасет 
Новая семья.
Ну а Люську из ларька 
Приведешь - убью!

Я и ей намну бока, 
Ядом опою.
Ваня, некогда уже, 
Самолет не ждет,
Вон Вано на вираже 
Кулаком трясёт.
Будь здоров, не пей вина 
Сразу за троих. 
Помни: первая жена 
Лучше остальных.
Что ушла я, так и знай – 
Не моя вина. 
Оставайся и прощай

БЫВШАЯ ЖЕНА.
P.S.: Если Люську из ларька 
Приведешь, кретин,
На такого дурака 
Есть закон один:
Я еще жена твоя 
И развод не дам! 
Резолюция – моя, 
Дальше – думай сам.

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО
(автор Г. Грунцова)

   в с. Мяндровка, 21 июля, в 16.00 
  Приглашаем всех желающих.

А ГДЕ ЖЕ ВАШИ ФОТО?! 
Редакция ждет снимков наших читателей в объявленной 

ранее рубрике. Лето – самое время делать интересные кадры. 
Вот как этот, Н. Викторовой

Пропускной режим повсюду 
(Много разного тут люду).
Успевай за всем следить, 
Чужака не пропустить...

На часах весь день стоял, 
Сам свой пропуск потерял.
Если пропуск не найдешь
Сам в свой домик не во-

в с. Ясное, 28 июля, в 16.00 
Проводится праздник «Живи, живи село родное».

В программе: торжественная часть, 
открытие мемориальной стелы бывшему председателю 

колхоза «Ленинец» Горячеву М.И. 
Концертная программа, торговля, дискотека. 

Место проведения – территория сельского клуба.
Оргкомитет

0+
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