
В настоящее время более 70 подписчиков утром в пятницу за-
бирают свежий номер в редакции и уже привыкли к такому ва-
рианту подписки. В пятницу, в 8.30, они уже узнают новости рай-
она. Есть и еще приятный момент: подписка в редакции дешевле 
на 144 рубля, чем подписка на почте. Потому это замечательный 
вариант  для жителей Сеченова, особенно близлежащих улиц.  
Подписались в редакции? Предложите соседу сделать так же!

(Ïîäðîáíî î ïîäïèñêå íà ñòð. 12)
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Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Äåëàþò ìèð ñâåòëåå
1 ÈÞÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ 

ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì 
çàùèòû äåòåé!

Â ýòîì äíå – 1 èþíÿ – ñëèòû âîåäèíî ïåðâûé äåíü ëåòà, 
îêîí÷àíèå ó÷åáíîãî ãîäà, íà÷àëî äîëãîæäàííûõ øêîëü-
íûõ êàíèêóë è çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé 
òåì, êòî ñâîåé ðàäîñòüþ, èñêðåííîñòüþ, áåçãðàíè÷íîé 
âåðîé â äîáðî äåëàþò ìèð âîêðóã íàñ ñâåòëåå, – íàøèì 
äåòÿì. 

Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà, è íà íàñ, âçðîñëûõ, ëåæèò 
áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà õðóïêîå äåòñêîå ñ÷àñòüå è 
ñóäüáó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ìû äîëæíû ñäåëàòü 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàøè äåòè áûëè ïî-íàñòîÿùåìó 
ñ÷àñòëèâû, ÷òîáû îíè æèëè â ìèðå è ñâîáîäå, íå çíàëè 
íè áåä, íè îäèíî÷åñòâà. Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
âçàèìîïîíèìàíèÿ, ðàäîñòè è äîáðà!
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Ñ íàãðàäîé!
Çà çàñëóãè  â àãðîïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå, àêòèâ-
íóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó è ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé 
òðóä äèðåêòîðó  ÀÎ «Àãðîôèðìà «Çåìëÿ Ñå÷åíîâñêàÿ» 
Ñ.Í. Êî÷êóðîâó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè». 

«Ìû âñòðå÷àåì ïðàçäíèê ëåòà»
3 èþíÿ, â 10.00, Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ 

ïðèãëàøàåò íà äåòñêèé ïðàçäíèê 
«Ìû âñòðå÷àåì ïðàçäíèê ëåòà».

Â ïðîãðàììå: òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò, ìàñòåð-êëàññ 
ïî òâèñòèíãó – èñêóññòâó  ñîçäàíèÿ ôèãóð èç øàðîâ, 

ðèñóíêè íà àñôàëüòå, ïðîñìîòð ìóëüòôèëüìà «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå» (6 +).                    0+

Идет  подписка на районную газету «Борьба» на 2-е полугодие 2019г. 

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 13, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà ¹385 îò 7.05.2019 ã., ¹ 441 îò 24.05. 2019 ã.; ðåøå-
íèå Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà.

Ïàìÿòíàÿ äîñêà îòêðûòà
24 ìàÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íà çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà ïàìÿòíîé äîñêè ïåðâîìó ñåêðåòàðþ Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ÐÊ ÊÏÑÑ, äåïóòàòó Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ, 
äåëåãàòó 19 ñúåçäà ÖÊ ÊÏÑÑ Ç. È. Øèðøîâîé. 
Ìíîãî äîáðûõ ñëîâ â àäðåñ Çîè Èâàíîâíû áûëî ñêàçàíî 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å. Ã. Íàáîðíîâûì, äåïó-
òàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, ñåêðåòàðåì 
îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ Ð. Â. Êàáåøåâûì, ðóêîâîäè-
òåëåì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ Ñ. Ì. Øàêèðîâûì, âå-
òåðàíîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû À. Ñ. Ãëûáèíûì, 
ñîðàòíèöåé ïî ðàáîòå À. Å. Áåëÿíèíîé. Ëåéòìîòèâîì âñåõ 
âûñòóïëåíèé ñòàëà ôðàçà: «Çîÿ Èâàíîâíà ðàíüøå äóìàëà 
î Ðîäèíå, à ïîòîì î ñåáå». 

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè  ñòàëî òåìîé âûñòóïëåíèÿ ñðàçó íåñêîëü-
êèõ äîêëàä÷èêîâ: Å.À. Îðëîâîé – èíñïåêòîðà ÊÄÍ, À.Ñ. Èãíàòüåâà – íà-
÷àëüíèêà ÎÍÄèÏÐ, Å.Å. Èíæåâàòîâîé – ñïåöèàëèñòà ÐÓÎ, Þ.À. Îòðîêî-
âîé – è.î.íà÷àëüíèêà Ðîñïîòðåáíàäçîðà. 

Î ñèñòåìå ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà â ñôåðå ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ ðàññêàçàëà äèðåêòîð ÓÑÇÍ ðàéîíà Î.À.Æóêîâà; îá îð-
ãàíèçàöèè âðåìåííîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ – Í.Ï. Ìàðòûíî-
âà, äèðåêòîð ÖÇÍ. Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è  ðàéîííîãî áþäæåòà  
ïëàíèðóåòñÿ òðóäîóñòðîèòü â ëåòíèé ïåðèîä  íå ìåíåå 100 ïîäðîñòêîâ.  
Â 2019 ãîäó íà îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ âûäåëåíî áîëåå 4 500 000 
ðóáëåé.

Ðàçíîîáðàçíûìè ôîðìàìè îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà ïëàíèðóåòñÿ  
îõâàòèòü  ðàçíûå êàòåãîðèè  äåòåé: èç ïðèåìíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñå-
ìåé, ñåìåé «ãðóïïû ðèñêà», äåòåé, ñîñòîÿùèõ  íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîãî ó÷åòà, äåòåé-èíâàëèäîâ è äð. Òðàäèöèîííî ïëàíèðóåò-
ñÿ îðãàíèçîâàòü ñìîòðû-êîíêóðñû ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.  

В администрации района  состоялось очередное  заседание координа-
ционного совета по организации  отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи под председательством заместителя главы адми-
нистрации района Д.А. Крупнова.

С 3 июня по 25 августа на терри-
тории района будут функциони-
ровать пять дворовых площа-
док на базах образовательных 
организаций в рамках реализации 
областного проекта «Дворовая 
практика». 
 Ñ äåòüìè íà äâîðîâûõ ïëîùàäêàõ 
áóäóò âåñòè ðàáîòó ñòàðøåêëàññ-
íèêè-âîëîíòåðû, à òàêæå ïåäàãî-
ãè-êóðàòîðû, çàêðåïëåííûå îáðà-
çîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè çà 
êàæäîé ïëîùàäêîé.
 Ñòàðò ïåðâîé ïëîùàäêè - 3 èþíÿ 
– íà áàçå Â. Òàëûçèíñêîé øêîëû. 
Âðåìÿ ðàáîòû - ñ 16.00, ñáîð íà 
òåððèòîðèè øêîëû. Áîëåå ïîä-
ðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óç-
íàòü ïî òåë. +7 920 067 37 82 (Ò. 
Ìàâðèíà).

Ñ çàñåäàíèÿ ÊÑ Äâîðîâàÿ ïðàêòèêà

Äîáðî â ñåëî
Â Ðîññèè ñòàðòîâàë ìàñøòàáíûé ïðîåêò ñ ãîâîðÿùèì 
íàçâàíèåì «Äîáðî â ñåëî».  Ãåîãðàôèÿ — âñÿ ñòðàíà. 
Öåëü — îêàçàòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü áûñòðî, îïåðàòèâíî, à ãëàâíîå — íåäàëåêî îò äîìà. 
Âðà÷è è âîëîíòåðû åäóò â ìàëîíàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå äî 
áëèæàéøåé áîëüíèöû ïîðîé åõàòü íå îäèí ÷àñ, è ïîìîãà-
þò æèòåëÿì ïðÿìî íà ìåñòå.
Ðåáÿòà èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ è ìåäèöèíñêèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû ïî âûõîäíûì â  
ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ îòäàâàòü ñâîèì ïåðâûì ïàöè-
åíòàì. Â÷åðà îíè ïðèåçæàëè â ä. Îáóõîâêó. 
Ïîìèìî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà ñïåöèàëèñòû ïðîâåäóò 
ëåêöèè, íàïðèìåð, î çäîðîâîì ïèòàíèè è âèòàìèíàõ. À 
åùå âîëîíòåðû íàâåäóò ïîðÿäîê âîêðóã ôåëüäøåðñêèõ 
ïóíêòîâ.

×òî òàêîå ñ÷àñòüå?
Òàêèì ïðîñòûì   âîïðîñîì
Ïîæàëóé, çàäàâàëñÿ
Íå îäèí ôèëîñîô.
À íà ñàìîì äåëå
Ñ÷àñòüå - ýòî ïðîñòî.
Íà÷èíàåòñÿ îíî
Ñ ïîëóìåòðà ðîñòà.
Ñ÷àñòüå - ýòî ìÿãêèå,
Òåïëûå ëàäîøêè,
Çà äèâàíîì ôàíòèêè,
Íà äèâàíå êðîøêè...
Ýòî öåëûé âîðîõ
Ñëîìàííûõ èãðóøåê,
Ýòî ïîñòîÿííûé
Ãðîõîò ïîãðåìóøåê.
Ýòî áåñêîíå÷íîå
«Ïî÷èòàé ìíå ñêàçêó»,
Ýòî åæåäíåâíûå
Õðþøà ñî Ñòåïàøêîé.
Áðûçãè ïî âñåé âàííîé,
Ïåíà íà ïîëó.
Êóêîëüíûé òåàòð,
Óòðåííèê â ñàäó...
×òî òàêîå ñ÷àñòüå?
Çíàþò âñå íà ñâåòå.
Îíî âåäü åñòü ó êàæäîãî –
Ýòî íàøè äåòè!

(Фотография М. Свисюк. 
На фото – дочка Анюта) 
(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 6-7 ñòð.)

(Из интернет- источников)

Уважаемые наши читатели!

Летняя пора – отличный повод  прогуляться по селу, заглянуть к нам в редакцию 
или любое почтовое отделение, чтобы оформить подписку на районку.

Более 60 человек десяти организаций райо-
на утром в пятницу получают «Борьбу» на сво-
ем рабочем месте. Не только оперативно, но и 
выгодно – на 81 рубль  дешевле, чем подписка 
на почте.   Предлагаем и вашему коллективу 
рассмотреть этот вариант!

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ 
ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ËÞÄßÌ

Нижегородская область присоединилась к 
Всероссийскому «Дню без сетей».  

В этом году в мероприятии приняли участие око-
ло 200 нижегородцев. Участники акции очистили 
водоемы от 375 незаконных орудий лова протя-
женностью 23 км по всей Нижегородской области. 
За один день передано 2 материала для возбуж-
дения уголовных дел и выявлено 7 нарушений 
правил рыболовства. Около 1000 экземпляров 
жизнеспособной рыбы весом 320 кг выпустили в 
естественную среду обитания из браконьерских 
орудий лова во время «Дня без сетей», об этом 
рассказал руководитель комитета госохотнадзора 
области Н. Бондаренко.                                                

«Всероссийский день без сетей» поддержа-
ли и сеченовские активисты. 17 мая аналогич-
ное мероприятие провели сотрудники Госохот-
надзора, полиции, члены районного общества 
охотников и рыболовов, рыболовы-любители 
(всего 11 человек). В ходе акции из водоёмов 
района было извлечено три сети, один, так на-
зываемый экран (ловушка), общей протяжённо-
стью 60 кв. м; в естественную среду обитания 
выпущено семь жизнеспособных особей (1,5 кг).                                                                                                                                             
 Масштабы и результаты Всероссийской акции, 
конечно же, отличаются, но все действия направ-
лены на сохранение чистоты водоёмов и рыбных 
запасов.

До 15 июня в регионе во время нереста рыб 
действуют ограничения на рыбную ловлю. «Раз-
решена рыбалка на поплавочную или донную 
удочку, с берега, вне мест нереста, на 1 или 2 
крючка», – отметил начальник отдела контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресур-
сов по Нижегородской области В. Савкин. С кар-
той-схемой мест нереста можно ознакомиться на 
сайте комитета Госохотнадзора Нижегородской 
области. Нижегородцы могут сообщить о фак-
тах браконьерства на круглосуточный «Зеленый 
телефон» (831) 433−22−11 или на сайт службы 
http://4332211.ru/.

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ 
È ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜ

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Конкурс «Нижегородский бухгал-
тер» стартовал 27 мая. Об этом со-
общает министерство финансов 
Нижегородской области.
Сотрудники бухгалтерских и фи-
нансово-экономических служб 
организаций, государственных и 
муниципальных учреждений реги-
она проверят свои силы в профес-
сиональном состязании на звание 
«Лучший бухгалтер бюджетной 
сферы» и «Лучший бухгалтер ком-
мерческой сферы».
На портале «Команда Правитель-
ства» (https://hr.government-nnov.
ru) конкурсанты заполнят анкеты, 
пройдут тестирование и в онлайн-
режиме решат конкурсные зада-
ния на знание вопросов бухгалтер-
ского учета и налогообложения.  
Первый тур конкурса продлится с 
27 мая по 23 июня 2019 года вклю-
чительно, после чего конкурсанты, 
набравшие наибольшее количе-
ство баллов, выйдут в финал. Фи-
нальный этап конкурса пройдет с 
24 июня по 1 июля 2019 года.

В. ИВАНОВ

Сделать жизнь своей родной улицы еще ярче и интересней жители 
Луговой, что в поселке Варнавино, решили своими силами. Для начала 
соседи расчистили территорию вокруг старого пруда, установили новые 
скамейки на берегу реки Ветлуги и построили на своей улице новую детскую 
площадку. В итоге проект варнавинцев, которые те решили назвать 
«Добро по-соседски», был отмечен Национальной премией «Гражданская 
инициатива» - на региональном этапе добрые начинания нижегородцев были 
признаны одними из лучших.

То, что инициатива варнавинцев – от-
нюдь не единственная в Нижегородской 
области, наглядно доказал региональ-
ный этап Национальной премии «Граж-
данская инициатива», итоги которого на 
днях подвели в Н. Новгороде. Как заявил 
в рамках церемонии награждения за-
меститель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев, от нашего ре-
гиона на премию было подано всего 187 
инициатив – а это больше, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

– Премия «Гражданская инициатива» 
дает возможность объективно и по до-
стоинству оценить заслуги инициатив-
ных, активных, неравнодушных людей, 
увидеть и поддержать их начинания. А 
конструктивное взаимодействие между 
гражданским обществом и органами 
власти – обязательное условие для раз-
вития региона и всей страны, - отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

ВЫ – ПОСЛАНЦЫ ДОБРА
– В Нижегородской области мы прово-

дим уже 36-й этап Национальной премии 
«Гражданская инициатива». Несколько 
лет назад мы придумали эту премию в 
«Комитете гражданских инициатив» под 
руководством Алексея Кудрина для того, 
чтобы пожать руку и поощрить беско-
рыстных и удивительных людей, кото-
рые в наше непростое, коммерческое 
время ведут себя как страстные послан-
цы добра, и познакомить с ними всех 
остальных, - признался, вручая награды 
нижегородцам, член неправительствен-
ной организации «Комитет гражданских 
инициатив», заслуженный деятель ис-
кусств России Юлий Гусман. 

По его словам, организаторы премии 
поначалу даже не догадывались, сколь-
ко  замечательных людей отдают сегод-

ня свое время и силы для того, чтобы 
делать добро. 

– Напомню, прошлый год был объяв-
лен годом волонтера в нашей стране, 
и Президент РФ Владимир Путин дал 
высокую оценку этому доброму делу. 
Важно, что в рамках нашей премии мы 
можем рассказывать о таких людях, и 
можем лично поблагодарить их за бес-
корыстный труд, - добавил заслуженный 
деятель искусств. 

Каждый из победителей регионально-
го этапа (Нижегородскую область пред-
ставили 11 лауреатов) получил именной 
диплом Премии и продолжит дальней-
шее участие в конкурсе на соискание 
уже федеральной премии в Москве. Ее 
итоги подведут в российской столице в 
конце года.

«Ãîðüêèé fest»     
III Фестиваль нового российского 
кино «Горький fest» пройдёт с 19 
по 25 июля. Одним из центральных 
событий станет самое масштабное 
шоу актера театра и кино Алексан-
дра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. 
Оно пройдет на стадионе «Нижний 
Новгород». 
«Фестиваль «Горький fest» - это не 
только конкурс и награды для про-
фессионального сообщества. Так-
же это открытость и великолепная 
атмосфера творчества, доступная 
каждому жителю и гостю города. 
Будем стараться собрать как мож-
но больше гостей на этот праздник 
культуры», - сказал губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. 
«Горький fest» - это насыщенная па-
норама актуального российского 
кино: конкурс новинок, панорама 
лучших российских и зарубежных 
картин, мастер-классы, творческие 
встречи, театральные постановки, 
концерты, литературные вечера, 
кампусы, образовательная и дело-
вая программы, специальные со-
бытия, круглые столы, дискуссион-
ные клубы, благотворительные ак-
ции, выставки, экскурсии и многое 
другое. «Наш фестиваль пройдёт 
уже в третий раз и станет масштаб-
нее предыдущих. Мы стремитель-
но развиваемся, и уже на сегод-
няшний день «Горький fest» - это 
значимое культурное событие не 
только регионального, но и феде-
рального масштаба», - подчеркнул 
президент фестиваля «Горький 
fest», Народный артист России М. 
Пореченков. 

3 июня в Нижегородской 
области прекратится 
аналоговое вещание фе-
деральных телеканалов, 
доступных жителям ре-
гиона в составе первого 
и второго мультиплексов 
цифрового эфирного те-
левидения.

Телезрителям, принимающим аналоговый эфир-
ный телесигнал, необходимо в кратчайшие сроки 
позаботиться о подключении к цифровому эфир-
ному телевидению. Каналы цифрового эфирного 
телевидения являются каналами свободного до-
ступа и транслируются в эфире без абонентской 
платы. 

К кому обратиться за помощью в 
подключении цифровой приставки? 

Цифровую приставку помогут подключить и на-
строить волонтеры. Они работают во всех муници-
пальных образованиях Нижегородской области. 
Для вызова волонтеров у телезрителя заблаговре-
менно должно быть все необходимое оборудова-
ние  - цифровая приставка, а также исправный те-
левизор и антенна, принимающая сигнал в дециме-
тровом диапазоне. Только в этом случае волонтер 
поможет телезрителю настроиться на цифровой 
телеприем. 

Подать заявку для вызова волонтера можно по 
телефону региональной горячей линии 8 (831) 
422-14-21, а также получить информацию, об-
ратившись в администрацию района по адресу с. 
Сеченово, пл. Советская, 2. Тел: 5-12-95. Помощь 
волонтеров осуществляется на безвозмездной ос-
нове. 

ТВОРИ ДОБРО И  ИДИ К ЦЕЛИ...    

Торжественная церемония награждения лауреатов регионального эта-
па национальной премии «Гражданская инициатива» состоялась 25 мая в 
Н.Новгороде. На эту  церемонию был приглашен  педагогический коллектив 
детского сада «Алые паруса», где им и вручили именной диплом Премии  за 
проект «Эко-душа детского сада» в номинации «Зеленая планета».  

Конкурсанты представили свой наработанный за пять лет материал по 
экологическому образованию и воспитанию дошкольников. 

Авторская статуэтка «Живая капля», которая вручается на региональ-
ном этапе,  детскому саду не досталась, но коллектив продолжает даль-
нейшее участие в конкурсе на соискание федеральной премии в Москве. 
В настоящее время детский сад «Алые паруса» занимает пятое место в 
рейтинге из 332 инициатив номинации «Живая планета», представленных 
на федеральный уровень. И коллектив не теряет надежду на завоевание 
главного приза национальной премии «Гражданская инициатива» – «Золо-
той росток», олицетворяющий гражданские инициативы, пробивающий 
лёд косности и равнодушия.

М.М. КАЛИНИНА, заведующий д/с «Алые паруса»: _________________________
– Мы благодарны родителям, социальным партнёрам за активное уча-

стие  в реализации проекта,  голосование, прекрасные отзывы о проекте 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках воспитания гуманных 
жителей планеты Земля. Педагогический коллектив настроен и дальше 
воплощать в жизнь поставленные задачи: транслировать детям  опыт 
связи человека с природой, зависимость от неё, раскрывать законы при-
роды, её гармонии и красоты.________________________________________________________________________

Íå áóäüòå 
ðàâíîäóøíûìè     

С 26 мая по 26 июня в рамках 
Всероссийского месячника анти-
наркотической направленности и 
популяризации здорового образа 
жизни в Сеченовском районе каж-
дый гражданин может сообщить 
по телефону дежурной части ОП 
(дислокация с. Сеченово) МО МВД 
России «Пильнинский» (883193) 
5-11-02 или 02 информацию об из-
вестных ему местах изготовления, 
распространения, хранения и упо-
требления наркотиков.
Не будьте равнодушными! Займите 
активную позицию в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков! 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà!
Администрация района обращается к вам с убеди-

тельной просьбой окосить территории, прилегающие 
к индивидуальным жилым домам и хозпостройкам.



Сергей Николаевич озвучил об-
щие итоги весенней полевой кам-
пании, отметив, что даже с учетом 
гибели части озимых, их пересева 
районный план сева выполнен и 
даже перевыполнен. Далее кос-
нулся других моментов, по кото-
рым конкретнее выступили спе-
циалисты управления сельского 
хозяйства и приглашенные руково-
дители.

Всего в районе посеяно (с уче-
том осеннего сева) 50,1 тыс. га, 
озвучил главный агроном управле-
ния сельского хозяйства Н.П. Ма-
тюшин. Как известно, часть озимых 
в ряде хозяйств погибла и культу-
ры пересевались. Теперь аграрии 
надеются на возмещение затрат, 
произведенных осенью. Для этого 
необходимо представить все под-
тверждающие документы, в том 
числе фотоподтверждение: снимок 
(панорама) самого поля, на кото-
ром произошла гибель озимых, а 
также конкретный точечный сни-
мок места гибели растений. Ранее 
составлены акты по всем хозяй-
ствам. В среду из области пришла 
справка о метеорологических ус-
ловиях 2018-2019 г.г, необходимы 
только все документы из сельхоз-
предприятий, их группировка. По-
скольку действовать нужно опе-
ративно, последний день мая, т.е. 
сегодняшний день, – крайний срок 
их предоставления. Все ли услы-
шали, не возникнет ли вопросов в 
последующем – будет ясно завтра. 
И еще, что важно аграриям, и, на-
верное, интересно всем: погибшим 
считается только тот массив, что 
был изломан, с обязательным по-
следующим пересевом.

 А ЧТО В ЗЕМЛЮ ЛЕГЛО? На-
чальник Сеченовского отдела 
Россельхозцентра Н.Б. Казаркина 
рассказала о подготовительной ра-
боте, проведенной к началу весен-
не-посевной кампании. Всего было 
проверено 7 400 тонн семенного 
материала (в прошлом году – 6 000 
т), это самый большой показатель 
в области. Тринадцать хозяйств 
закупили семена высших репро-
дукций, это 968 тонн. Отметила: в 
дальнейшем очень важно не допу-
стить смешения этих семян с труд-
ноотделимыми культурами (для 
пшеницы это ячмень, для ячменя 
– пшеница). Чтобы этого не проис-
ходило, нужно тщательно очищать 
технику, оборудование: сеялки, со-
ртировки, комбайны, машины и т.п. 
Несмотря на увеличение объема 
проверенных семян, Наталья Бори-
совна говорила о проблемной сто-
роне дела. Некоторые хозяйства, 
предоставив материал на исследо-
вание, зачастую в дальнейшем ре-
зультатами не интересуются, про-
токолы испытаний не забрали до 
сих пор. Руководители не поинте-
ресовались ни всхожестью, ни чи-
стотой, ни массой тысячи семян… 
Как же тогда рассчитывали норму 
высева, неужели только полагаясь 
на свой опыт (впрочем, не у всех 
он большой)? Одна культура, при-
вела пример Н.Б. Казаркина, име-
ла всхожесть только 60%, каков же 
будет результат, если в хозяйстве 
об этом ни сном ни духом. «Уважа-
емые руководители, мы все заин-
тересованы в этом деле, но прак-
тически, по результату, это прежде 
всего нужно вам, почему же вы 
не интересуетесь?» - обратилась 

она к залу. Или такая ситуация. В 
декабре был представлен на про-
верку семенной материал, семена 
кондиционные, но до сева прохо-
дит более четырех месяцев, не-
обходимо проверить семена хотя 
бы на всхожесть, чтобы продлить 
документ, но этого не происходит. 
В летний период немногие обра-
щаются с просьбой обследовать 
фитосанитарное состояние полей, 
этому уделяют внимание в основ-
ном опытные аграрии.

Коллега Н.Б. Казаркиной Т.А. 
Мурзакаева продолжила. Хозяй-
ства уже приступили к химпропол-
ке, а при этом необходимо соблю-
дать осторожность при непосред-
ственной близости к приусадебным 
участкам граждан, дабы не на-
нести урон культурам (уже в этом 
году, совсем недавно, был сигнал 
по поводу повреждений лука). Об-
работка инсектицидами (препара-
ты от насекомых) – процесс еще 
более осторожный, их воздействие 
на пасеки губительно, жалобы от 
населения имеют место каждый 
год. Потому, еще раз напомнили 
специалисты, обработки прово-
дить осторожно, с соблюдением 
мер безопасности, предупреждая о 
планируемых мероприятиях за че-
тыре дня, в том числе посредством 
объявлений в газете.

 ДАЛЕЕ специалисты управле-
ния сельского хозяйства информи-
ровали о начале летне-пастбищ-
ного периода, порядке предостав-
ления субсидий на приобретение 
сельхозтехники и оборудования 
(новшествах и изменениях), заня-
тости, заработной плате. В первом 
квартале, когда занятость в расте-
ниеводстве самая минимальная, 
уровень заработной платы в ряде 
хозяйств был низким, средняя же 
зарплата по отрасли в районе со-
ставила 17 073 рубля, в апреле - 28 
407 рублей, заработали труженики 
и в мае. Между тем в вопросах за-
работной платы важны не только 
люди, хотя это самое главное, но 
и соблюдение её уровня для полу-
чения субсидий по ряду программ: 
зарплата работников не долж-
на быть меньше полутора вели-
чин прожиточного минимума, что 
в данный момент составляет 16 
120 руб. (прожиточный минимум в 
Нижегородской области в первом 
квартале – 10 747). 

КАДРЫ. Проблема остра не пер-
вый год. От специалиста, того же 
агронома, до простого работника, 
той же доярки, - немалый дефицит. 
В животноводстве не ведётся ра-
бота по воспроизводству, и основ-
ная причина – нет специалистов.  
Вот, сейчас - выгон стада в поле. 
Для животных «смена квартир» 
само по себе стресс, что может 
отрицательно повлиять на продук-
тивность, но главным образом – не 
это, а поздние отёлы, это как раз к 
вопросу о воспроизводстве стада.

Ещё пример. В фермерском хо-
зяйстве в Кр. Острове в животно-
водстве периодически проблемы с 
кадрами. Нет работников в своём 
селе. В ходе обсуждения этого про-
звучало: в ближайшей округе есть 
женщины, готовые, как и в былые 
годы, работать доярками. И фер-
мер наслышан, заинтересован, но 
как-то не складывается… 

Часто не находят работодатель 
и потенциальный работник друг 

друга. В чём причины? Во всяком 
случае, это касается не одного че-
ловека и решается не одним днём. 
Глава администрации Е.Г. Набор-
нов особо отметил: мониторинг 
вакансий в сельхозпредприятиях 
осуществлять постоянно, ежеме-
сячно собирать и предоставлять 
информацию; работать с центром 
занятости.

 ПРОЗВУЧАЛА ИНФОРМАЦИЯ 
КУМИ (об оформлении невос-
требованных земельных долей), 
юридического отдела. Начальник 
отдела Пенсионного фонда Е.В. 
Бородулина рассказала о сельхоз-
надбавках пенсионерам. В данный 
момент надбавку к пенсии полу-
чают около 900 человек, и работа 
по выявлению граждан, кому она 
полагается, продолжается. Елена 
Викторовна особо отметила, как 
велика роль работодателя не толь-
ко в процессе трудовой деятельно-
сти работника, но и в его будущем. 
Работодатель в ответе за его пен-
сию. Это и официальная, «белая» 
зарплата, и грамотная отчётность 
в электронном виде (что предпола-
гает наличие хорошего специали-
ста в организации), точные инди-
видуальные сведения о человеке.  
Точно должна быть указана долж-
ность! Ведь именно такие неточно-
сти не позволяют людям без про-
блем получить право на получение 
сельхозкомпенсации. Пример: при-
нят в животноводство. А кем? Точ-
ность, аккуратность, объективные 
сведения – всё это позволит чело-
веку при выходе на пенсию рассчи-
тывать на достойный её размер и 
полагающиеся выплаты. Это очень 
актуально, ведь в пенсионной си-
стеме, как показывает практика, 
реформа за реформой…

И не только в пенсионной сфере.  
Действующие программы поддерж-
ки претерпевают те или иные из-
менения, появляются новые, и об 
этом сельхозпроизводители долж-
ны знать. «Для того и проводятся 
совещания с руководителями, спе-
циалистами, чтобы до всех донести 
необходимую, новую информацию, 
- отметил Е.Г. Наборнов, - обсудить 
возникшие вопросы». 

А ВОПРОСЫ у руководителей 
были, и во всеуслышание, и в виде 
реплик с мест, в основном касае-
мо сложной схемы компенсаций в 
части приобретения определённой 
техники и оборудования; строгих 
требований и штрафных санкций 
в вопросе негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Как 
бы то ни было, общение в полном 
составе всегда более продуктив-
но: мнения, опыт, знание вопроса 
даже одним из участников диалога 
может помочь остальным. На этот 
раз на совещании вновь отсутство-
вал ряд руководителей. Впрочем, 
другие тоже спешили по своим 
хозяйствам (в животноводстве в 
четыре-пять часов дня – дойка).                                                                                           
Отсеялись, но дел много. Уход за 
посевами, хозяйства ведут химпро-
полку; далее будут готовить скла-
ды к приёму нового урожая, живот-
новодческие помещения - к зимне-
стойловому периоду; не успеешь 
оглянуться – комбайны выйдут в 
поле... А до того руководителям и 
их подчинённым предстоит решить 
массу дел – и в поле, и в рабочем 
кабинете.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На неделе жители Болтинки и Бахметьевки орга-

низовали поездку в  храм Успения Пресвятой Бого-
родицы села Бортсурманы Пильнинского района. 
Желающих приложиться к мощам святого праведного 
Алексия Бортсурманского нашлось 11 человек. Вме-
сте с другими прихожанами побывали на службе. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В этом году грибники рано открыли сезон «тихой 

охоты». После майской жары прошли дожди, похо-
лодало – грибы появились в лесах, лесопосадках и 
парках раньше обычного срока. Заядлые грибники 
смогли заготовить в немалом количестве не только 
свинушки, растущие в березках, и называемые в на-
роде почему-то дуньками, но и подберезовики. Своей 
удачей они поделились через соцсети, сделав свое-
образную фотосессию. Васильевская сторона тоже 
не стала исключением, тем более что Болховское и 
Ивановка находятся в непосредственной близости от 
леса.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Одну из своих проблем жильцы дома №1 по ул. Со-
ветской В. Талызина озвучили несколько лет назад: 
над домом нависла угроза в виде старых берез, кото-
рые своими ветвями создают угрозу крыше. К тому же 
рядом линия ЛЭП, и проводам ветви деревьев явля-
ются серьезной помехой. Звонили в ДУК, РЭС. Обе-
щали устранить проблему к 9 Мая. На дворе июнь. 
Вторая проблема – канализация. Требуется не только 
ее регулярная откачка, но и расчистка, видимо, сгнила 
труба. Обращались в ДУК, оттуда направляют в НОКК 
и обратно. Редакция, кстати, звонила в домооуправ-
ляющую компанию, поговорить с руководителем не 
удалось, но в юридическом отделе нас заверили, что 
подобные  проблемы устраняются согласно принятым 
заявлениям. Но если бы не было проблем, разве бы 
стали с ними ходить по инстанциям люди.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В воскресенье на субботник по благоустройству 

кладбища в Рогожке собрались в основном жите-
ли села и несколько жителей из Сеченова – всего 
тридцать человек. Потрудились в тот день хорошо 
(работали с девяти до двух часов дня), вырубили 
кустарник, старую растительность и новую, быстро 
разрастающуюся поросль. Мужчины рубили-пилили, 
женщины убирали мусор… Сделали много, но много 
ещё предстоит, и на территории самого кладбища, и 
за ограждением. В это воскресенье рогоженцы опять 
планируют субботник на кладбище, начало также в 9 
часов. Будут рады любой помощи, ждут земляков на 
благое дело.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Подходит к концу священный месяц Рамадан – у му-
сульман завершается пост, важный период, время ду-
ховного очищения, совместной молитвы, время осо-
бой доброты, когда принято раздавать милостыню. 4 
июня у жителей Кр. Острова большой праздник – Ура-
за-байрам. Его ждут, к нему готовятся. А значит, будут 
гости, тёплый приём в домах родственников и просто 
радостная атмосфера праздника.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Шумерлинскому танцевальному коллективу «Жар-

птица» - 5 лет. По этому поводу 27 мая в ДК «Восход» 
был организован праздничные концерт, на который, 
кроме всех неравнодушных к танцам, и в том числе 
к творчеству коллектива, были приглашены гости с 
Нижегородской области, среди которых и танцеваль-
ный ансамбль «Кадриль» (Мурзицы-Ратово). Вместе 
с ними они поставили два танцевальных номера, ко-
торые не оставили зрителей равнодушными.  В про-
грамме были не только танцевальные номера, но и 
вокальные, а также награждение «юбиляров».  

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрация Сеченовского сельсовета настоя-

тельно обращается  к гражданам, которые  не подтвер-
дили свои права на имеющиеся земельные участки  и 
жилые дома в 2018 году,  обратиться с заявлением об 
оформлении своей недвижимости (земельных участ-
ков, жилых домов) в администрацию Сеченовского 
сельсовета в кратчайшие сроки. Телефон для справок 
5-18-73.Е. ЕГОРОВА

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÀÆÍÛÅ 
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Во вторник руководители сельхозпредприятий района собрались на очередное совещание, было оно 
расширенным, поскольку помимо самих сельхозпроизводителей на нем присутствовали руководители 
и специалисты служб с важной информацией, касающейся различных сторон деятельности 
сельхозорганизаций. Участие в работе совещания принял глава администрации района Е.Г. Наборнов, 
а открыл его начальник управления сельского хозяйства С.Н. Гусев. Основным вопросом стояла гибель 
озимых и оформление документов на субсидирование затрат, произведённых осенью.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 3 èþíÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ñâàäüáû è ðàç-
âîäû» [16+] 23.30 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Àíãåëèíà» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Òðåíåð-
ñêèé øòàá» [12+] 07.00,0
8.30,10.35,12.50,14.55,1
7.20,19.35 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.40,15.00,19.40,
23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
08.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ» - 
«Áàâàðèÿ» [0+] 11.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Áåòèñ» [0+] 
12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ» - 
«Õîôôåíõàéì» [0+] 15.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» - «Þâåíòóñ» [0+] 
17.25 «Ëó÷øèå áîìáàðäè-
ðû Åâðîïû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 17.45 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» - «Èíòåð» [0+] 
20.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Âèëüÿððåàë» 
- «Áàðñåëîíà» [0+] 22.00 
«ÐÏË. Live» [12+] 22.30 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
00.35 Õ/ô «Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ. ×àñòü 1» [16+] 

ÍÒÂ
05.05,02.40 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,00.25 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,
18.30,03.25 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.05,06.45,0
8.00,08.30,09.25,09.55,10.
45,11.40,12.30,13.25,13.5
0,14.45,15.45,16.40,17.35 
Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-2» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Àòìîñôåðà» [12+] 07.30 
«Ðåãèîí» [12+] 19.00,19
.50,20.40,21.25,23.10,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 22.20 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà. Êðàñíûé ðîÿëü» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.50
,02.20,02.55,03.30,03.55,0
4.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 Ä/ô 
«Âåëèêîðåöêèé êðåñòíûé 
õîä. Îáûêíîâåííîå ÷óäî» 
[16+] 07.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ [16+] 08.05 Ä/ô 
«Íèêîëêà Ïóøêèí» [16+] 
08.45 Õ/ô «Äóáðîâñêèé» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäà-

òåëü» [16+] 11.10,01.00 ÕÕ 
âåê. «Ìèíèàòþðû. Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé» [16+] 12.10 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Àá-
áàòñòâî Êîðâåé. Ìåæäó 
íåáîì è çåìëåé...» [16+] 
12.25,18.45,00.20 Âëàñòü 
ôàêòà. «Êàçàêè: ìåæäó 
ñëóæáîé è âîëåé» [16+] 
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ìà-
ðèíà Åñèïåíêî [16+] 14.05 
Ä/ñ «Ìå÷òû î áóäóùåì» 
[16+] 15.10 «Íà ýòîé íåäå-
ëå... 100 ëåò íàçàä» [16+] 
15.40,01.55 Ä/ô «Àíàòî-
ëèé Ðîìàøèí. ×åëîâåê â 
øëÿïå» [16+] 16.25 Èñòî-
ðèÿ èñêóññòâà. «Àïîñòîëû 
Ï¸òð è Ïàâåë» Ýëü Ãðåêî» 
[16+] 17.20 «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî êîíêóð-
ñà. Èç èñòîðèè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè 
Ï.È.×àéêîâñêîãî» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»[16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20 
Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé [16+] 09.50,10.05 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.20,13.15,14.05 Ò/ñ «Ïî-
ëèöåéñêèé ó÷àñòîê» [16+] 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 
ëåò ìåòêîñòè» [12+] 19.40 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæ-
äó òåì» [12+] 23.30 Õ/ô 
«Äåíü êîìàíäèðà äèâè-
çèè» [0+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè» [12+] 07.15 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
07.25,10.40,15.45 Ì/ñ 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ» [0+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì èëè èñòî-
ðèÿ êóðîðòíîãî ðîìàíà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Âåðñèÿ 2» [12+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Òàéíû 
ðàçâåäêè. Íåèçâåñòíûé 
ãåíåðàë» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Òðè äíÿ íà 
ðàçìûøëåíèå» [12+] 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâ-
íîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Þðèé Êàþðîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.20 Ò/ñ 
«Ãðàí÷åñòåð» [16+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Òàê íå áû-
âàåò» [16+] 20.00 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Òåíü ïîëÿðíîé çâåçäû» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ» [0+] 11.25 Õ/ô 
«Âàëüêèíû ïàðóñà» [0+] 
12.45,22.30 «Ëóáÿíêà» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Ò/ñ «Îïàñíûå ãàñòðîëè» 
[12+] 15.45,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20,00.30 
Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 18.30 Ò/ñ «Òàê-
ñè-2» [12+] 19.00 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Èãðà íà âûæèâàíèå» [16+] 
21.45 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
èíîñòðàíöåâ â Ðîññèè/Êîí-
òðàêò ñî çâåçäîé» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

Источник:  http://vedmochka.net  (18+)

Ссориться в данный период категориче-
ски не рекомендуется. Мириться потом 
будет сложно. Займитесь чем-нибудь со-

зидательным, чтобы успокоить себя. На работе по-
старайтесь сделать все по максимуму, чтобы иметь 
возможность уйти в отпуск. Это вам необходимо.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 3  ПО 9 ИЮНЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Один из самых непростых периодов за по-
следнее время. Будут и проблемы, и разо-

чарования, и потери. Но самое главное - вы выдер-
жите все это! Звезды не советуют сейчас давать в 
долг - деньги не вернутся. А вот приглашать в гости 
друзей стоит: это пойдет вам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Важные дела постарайтесь завершить к 
концу этого периода. Сейчас вам захочет-
ся отдохнуть: не противьтесь, иначе могут 

начаться проблемы со здоровьем. Дети сейчас ка-
тегорически откажутся вас слушаться и понимать. 
Действуйте мудростью, а не напором.

РАК 22.06 – 23.07

Все знакомства в данный период будут 
благоприятными и с заделом на будущее. 
Будьте приветливы, чтобы расположить 

людей к себе. В конце недели вам может поступить 
интересное предложение по работе. Не принимай-
те решений, не посоветовавшись.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Правило бумеранга будет действовать во 
всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: 
все вернется! Не ссорьтесь с начальством 
даже в мелочах - это может повлиять на 

развитие вашей карьеры в дальнейшем. В питании 
будьте умеренны.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Воздух в эти дни будет пропитан напряже-
нием. Постарайтесь его сгладить. Период 
благоприятен для учебы и саморазвития. А 

вот переезжать сейчас не стоит: обязательно что-ни-
будь пойдет не так. В это время можно забеременеть: 
желающие, возьмите это на заметку.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Обстоятельства будут складываться в 
вашу пользу. Успех ожидается даже в тех 
сферах, где раньше вы не преуспевали. 

В выходные не забывайте отдыхать. Не стремитесь 
все успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. 
Главное - качество, а не количество.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Дела, начатые недавно, будут буксовать. 
Что бы вы ни делали, результата не уви-
дите. Смиритесь. На работе поддержи-
вайте хорошие отношения с коллегами. А 

во время ссор с домочадцами, которые возможны, 
будьте снисходительны. От вас зависит исход кон-
фликта.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Следите за всем, что будете говорить 
в ближайшую неделю. Иногда и вовсе 
лучше промолчать. В личных отношени-

ях возможны обиды и недопонимание. Пойдите на 
примирение первым, чтобы не накалять обстанов-
ку. Период травмоопасен: будьте аккуратнее!

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Даже если сейчас вам захочется пожало-
ваться, не делайте этого. В этот период 

надо стойко переносить все тяготы и неудачи. Во 
второй половине недели ситуация начнет налажи-
ваться. Больше всего порадуют успехи в финансо-
вой сфере: возможны крупные денежные поступле-
ния.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Отличные выходные ждут вас! Отдохни-
те так, чтобы набраться сил по макси-
муму. Нежелательно работать с землей: 

дачные труды поручите кому-нибудь другому. Го-
ворите как можно больше комплиментов окружаю-
щим. Позже это может сыграть вам на руку.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Это период, когда вы будете ощущать 
мощную энергию, идущую изнутри. Со-
вершайте подвиги и покоряйте мир сей-
час! Идеальное время для занятий спор-

том и ранних подъемов. 9 июня будьте осторожны: 
в этот день велик риск быть обманутой. Полностью 
полагайтесь на интуицию.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Óðà-
çà-Áàéðàì». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óôèìñêîé ñîáîð-
íîé ìå÷åòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00 Ïðàçäíèê Óðà-
çà-Áàéðàì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé 
Cîáîðíîé ìå÷åòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 11.25,14.25,
17.00,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.45 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Àíãåëè-
íà» [12+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Òðåíåðñêèé 
øòàá» [12+] 07.00,08.55,12
.30,14.35,16.20,19.25,20.00 
Íîâîñòè [16+] 07.05,12.35,
14.40,16.25,20.05,23.10 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00,01.45 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Õóàí Ôðàíöèñêî Ýñòðàäà 
ïðîòèâ Ñðèñàêåòà Ñîðà 
Ðóíãâèñàè [16+] 11.00 
«ÐÏË. Live» [12+] 11.30 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 
13.05 Ä/ô «×åìïèîíàò 
ìèðà 2018. Èñòîðèè» [12+] 
14.05,03.45 «Ñïîðòèâíûå 
èòîãè ìàÿ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 15.10 Âî-
äíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Êàíàäà [16+] 16.55 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ 
Ýíäè Ðóèñà [16+] 18.55 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àôèøà [16+] 19.30 «Íåèç-
âåäàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
05.10,03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñóäüáû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Íåìåäëåííîå ðåàãèðîâà-
íèå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25,06.15 Ò/ñ «Ñëåäîâà-
òåëü Ïðîòàñîâ. Ìåñòî ïðåñòó-
ïëåíèÿ» [16+] 07.00,07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Àòìîñôåðà» [12+] 
07.30 «Ðåãèîí» [12+] 08.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ. 
Ïàðê Ïîáåäû» [16+] 09.25,
10.20,11.15,12.05 Ò/ñ «Ïðî-
ùàé, «Ìàêàðîâ»!» [16+] 13.2
5,14.10,15.05,15.55,16.45,17.
40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» [16+] 
19.00,19.50,20.40,21.25,23
.05,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
22.20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Íî÷íàÿ áàáî÷êà» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 01.10,
01.50,02.20,02.45,03.25,03.5
5,04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16] 

ÐÎÑÑÈß-Ê

06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 

«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ 
[16+] 08.00 «Ìåäíûé 
âñàäíèê». ×èòàåò Ìèõàèë 
Êîçàêîâ [16+] 08.30,21.45 
Õ/ô «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.20 ÕÕ âåê. 
«Ìàñòåðà èñêóññòâ. Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ» [16+] 12.10 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Ëèêè íåáà è çåìëè» [16+] 
12.25,18.40,00.35 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.15,21.05 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 13.55,18.25 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.10 «Íåèçâåñòíàÿ ïëà-
íåòà Çåìëÿ» [16+] 15.10 
Ïÿòîå èçìåðåíèå [16+] 
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. 
«Õóäîæíèêè àðò-ãðóïïû 
AES+F» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,10.05,13.15,13.50,
14.05 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷à-
ñòîê» [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ðóññêèå 
ñíàéïåðû. 100 ëåò ìåòêî-
ñòè» [12+] 19.40 «Ëåãåíäû 
àðìèè». Íèêîëàé Õàðëàìîâ 
[12+] 20.25 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» [16+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.30 
Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.30,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà» [12+] 07.00,07.10,07.25,
10.40,15.45 Ì/ñ «Ãîðà Ñàìî-
öâåòîâ» [0+] 07.40,22.35 Ä/ô 
«Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ èëè 
î äàâíî çàáûòûõ ÷óâñòâàõ» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00,
10.05,16.05,17.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ 
2» [12+] 10.00,11.00,12.00,
13.00,15.00,16.00,17.00,21.
00 Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Ðåâîëþöèÿ 
â ÷åìîäàíå» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 22.00 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 00.00 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. Ïåðå-
ñòðîéêà äëÿ øïèîíà» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.20 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.50 Õ/ô «Ñóå-
òà ñóåò» [6+] 10.35 Ä/ô 
«Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Îò-
âåðãíóòûé êóìèð» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.05 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ñâåòëàíà Àìàíîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.20 Ò/ñ 
«Ãðàí÷åñòåð» [16+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Òàê íå 
áûâàåò» [16+] 20.00 Íàø 
ãîðîä. Äèàëîã ñ ìýðîì. 
Ïðÿìîé ýôèð [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Èãðà íà âûæèâàíèå» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ» [0+] 11.30 Ò/ñ 
«Îïàñíûå ãàñòðîëè» [12+] 
12.45,22.30 «Ëóáÿíêà» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Áóäíè 
è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþ-
êèíîé 1ñ.» [0+] 15.45,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.20,00.30 Ò/ñ «Æèçíü è 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷è-
êà» [16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Òàêñè-2 11-12ñ.» [12+] 19.00 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
20.00 Õ/ô «ß íå îñòàâëþ 
òåáÿ!» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 5 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.50 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ñâàäüáû è ðàçâîäû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Àíãåëèíà» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Òðåíåð-
ñêèé øòàá» [12+] 07.00
,08.55,11.00,13.35,16.2
5,21.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,13.40,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áåëü-
ãèÿ [0+] 11.35 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Äýííè 
Ãàðñèÿ ïðîòèâ Àäðèàíà 
Ãðàíàäîñà. Áðýíäîí Ôè-
ãåðîà ïðîòèâ Éîíôðåñà 
Ïàðåõî [16+] 14.10 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. 
«×åëñè» - «Àðñåíàë» [0+] 
16.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ôèíàë. «Òîòòåí-
õýì» - «Ëèâåðïóëü» [0+] 
18.40 «Ëó÷øèå áîìáàðäè-
ðû Åâðîïû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 19.00 Áà-
ñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë [16+] 21.35 Ôóòáîë. 
Ëèãà íàöèé. «Ôèíàë 4-õ». 
1/2 ôèíàëà. Ïîðòóãàëèÿ - 
Øâåéöàðèÿ [16+] 

ÍÒÂ
05.10,03.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.10 
«Ìàëüöåâà» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñóäüáû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Íåìåäëåííîå ðåàãèðîâà-
íèå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.15 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.35,06.20 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ. Èíêâèçèòîð» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ñäåëàíî â îáëàñòè» [12+] 
07.20 «Ëåíèíãðàäñêîå 
âðåìÿ» [12+] 08.00,08.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ. Ñêàðàáåé» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 
Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!» 
[16+] 13.25,14.10,15.05,15
.55,16.45,17.40 Ò/ñ «Áðàò 
çà áðàòà» [16+] 19.00,19.
50,20.35,21.25,23.05,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 22.20 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà. Ìóçûêàíò» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.40,0
2.15,02.45,03.25,03.50,04
.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâî-

ãî êèíî. Ìèõàèë Æàðîâ 
[16+] 08.05 Ä/ô «Äî-
ñòèãëè ìû âîðîò Ìàäðè-
òà» [16+] 08.45,21.45 
Õ/ô «Ìàëåíüêèå òðà-
ãåäèè» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.20 ÕÕ âåê. 
«Áåíåôèñ Áîðèñà Áðó-
íîâà â Òåàòðå ýñòðàäû» 
[16+] 12.25,18.40,00.35 
«×òî äåëàòü?» [16+] 
13.15,21.05 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 14.00 Äîðîãè 
ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Ïà-
ëåõ» [16+] 14.10 «Íåèç-
âåñòíàÿ ïëàíåòà Çåìëÿ» 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 16.25 Èñòîðèÿ èñ-
êóññòâà. «Òî÷êà íåâîç-
âðàòà. «Çàâòðàê íà òðàâå» 
Ýäóàðäà Ìàíå» [16+] 
17.20 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. 
Èç èñòîðèè Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî» [16+] 17.50 
Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî. Ëàóðåàòû [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,10.05,13.15,14.05 
Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» 
[12+] 10.00,14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Ðóñ-
ñêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» [12+] 19.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Ïàâåë 
Ëóñïåêàåâ [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+]  

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 05.55,
1 2 . 0 5 , 2 3 . 2 5 « Á îë ü ø àÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25,10.50,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 06.30 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 
0 7 . 0 0 , 0 7 . 1 0 , 0 7 . 2 5 ,
10.40,15.45 Ì/ñ «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ» [0+] 07.40,22.35 
Ä/ô «Êàðòîòåêà Z» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Âåðñèÿ 2» [12+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Òàéíû 
ðàçâåäêè. Ïåðåñòðîéêà äëÿ 
øïèîíà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.15 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìà-
ðèè Ìåäè÷è» [12+] 10.35 
Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. 
Â äâóõ øàãàõ îò ñëàâû» 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Àëåêñàíäð Èëüèí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.25 
Ò/ñ «Ãðàí÷åñòåð» [16+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Òàê 
íå áûâàåò» [16+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«ß íå îñòàâëþ òåáÿ!» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý êñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñò è » 
[12+] 11.15 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 
11.30,14.30 Ò/ñ «Áóäíè è 
ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþ-
êèíîé» [0+] 12.45,22.30 
«Ëóáÿíêà» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
15.45,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 16.20,00.30 
Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 
Ò/ñ «Òàêñè-2» [12+] 19.00 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
20.00 Õ/ô «Ïðèðîæäåí-
íûé ãîíùèê» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 6 èþíÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.50 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ñâàäüáû è ðàç-
âîäû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Àí-
ãåëèíà» [12+] 23.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Òðåíåðñêèé 
øòàá» [12+] 07.00,08.55,1
1.30,14.20,16.35,17.10,20.
10 Íîâîñòè [16+] 07.05,11
.35,14.25,17.15,20.15,23.4
0 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ 
[0+] 11.00 «Ñïîðòèâíûå 
èòîãè ìàÿ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 12.20 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. «Ôèíàë 
4-õ». 1/2 ôèíàëà. Ïîðòó-
ãàëèÿ - Øâåéöàðèÿ [0+] 
15.25 Âîäíîå ïîëî. Ìè-
ðîâàÿ ëèãà. Ñóïåðôèíàë. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ 
[16+] 16.40,05.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Àôèøà 
[16+] 18.05 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà [16+] 20.55 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 21.35 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. «Ôèíàë 
4-õ». 1/2 ôèíàëà. Íèäåð-
ëàíäû - Àíãëèÿ [16+] 

ÍÒÂ
05.10,02.45 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.10 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Ò/ñ «Óëè-
öû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Íåìåäëåí-
íîå ðåàãèðîâàíèå» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Áåññîííèöà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.30,06.15 Ò/ñ «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ. Óñòà-
íîâèòü ëè÷íîñòü» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ðåãèîí» [12+] 08.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ. Íàñëåäñòâî» [16+] 
09.25,10.20,11.15,12.05 
Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!» 
[16+] 13.25,14.10,15.05,1
5.55,16.45,17.40 Ò/ñ «Áðàò 
çà áðàòà» [16+] 19.00,19.
50,20.40,21.25,23.10,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 22.20 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà. Èãðîê» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.45,0
2.10,02.40,03.20,03.50,04
.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 Ëåòî 
Ãîñïîäíå. Âîçíåñåíèå [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî. Èííà Ìàêàðîâà 
[16+] 08.05 Þðèé Ëþáèìîâ 
â ïðîãðàììå «Ìîé Ïóø-

êèí» [16+] 08.45 Õ/ô «Ìà-
ëåíüêèå òðàãåäèè» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.10 ÕÕ âåê. «Ýòè íå-
âåðîÿòíûå ìóçûêàíòû, èëè 
Íîâûå ñíîâèäåíèÿ Øóðè-
êà» [16+] 12.15 Äîðîãè ñòà-
ðûõ ìàñòåðîâ. «Ìñò¸ðñêèå 
ãîëëàíäöû» [16+] 12.25 
«Èãðà â áèñåð». À.Ñ.Ïóø-
êèí. «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» 
[16+] 13.10 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 13.55,18.30 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.10 «Íåèçâåñòíàÿ ïëà-
íåòà Çåìëÿ» [16+] 15.10 
Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Àïñíû 
- ñòðàíà äóøè» [16+] 15.40 
«2 Âåðíèê 2» [16+] 16.25 
Èñòîðèÿ èñêóññòâà. «Ðóñ-
ñêîå èñêóññòâî â áîðüáå çà 
áðåíä» [16+] 17.20 «Ìà-
ëåíüêèå ñåêðåòû áîëüøîãî 
êîíêóðñà. Èç èñòîðèè Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìå-
íè Ï.È.×àéêîâñêîãî» [16+] 
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó 
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû 
[16+] 18.45 «Èãðà â áèñåð». 
À.Ñ.Ïóøêèí. «Ïîâåñòè Áåë-
êèíà» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.25,10.05,12.40,13.15,
14.05 Ò/ñ «×åðòà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 
ëåò ìåòêîñòè» [12+] 19.40 
«Ëåãåíäû êèíî». Ìèõàèë 
Êîçàêîâ [6+] 20.25 «Êîä 
äîñòóïà» [12+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.30 
Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» [12+] 
01.25 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò 
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà» 
[12+]  

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25,10.50,
22.30,23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 06.30 «Äîì «Ý» 
[12+] 07.00,07.10,07.25,10.40,
15.45 Ì/ñ «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ» [0+] 07.40,22.35 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 29-ÿ äó-
ýëü» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00,
10.05,16.05,17.05 Ò/ñ «Âåð-
ñèÿ 2» [12+] 10.00,11.00,12.0
0,13.00,15.00,16.00,17.00,21.
00 Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Ðàññåêàÿ 
âðåìÿ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Íåïðèäó-
ìàííàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
10.30 Ä/ô «Ïóøêèí. Ãëàâ-
íàÿ òàéíà ïîýòà» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.05 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ñåðãåé Þøêåâè÷» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.20 Ò/ñ «Ãðàí-
÷åñòåð» [16+] 16.55 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.45 Ò/ñ «Òàê íå áûâàåò» 
[16+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ» [0+] 11.25 Ò/ñ 
«Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé» [0+] 
12.45,22.35 «Ëóáÿíêà» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Äåâî÷êà èç ãîðîäà» 
[0+] 15.45,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20,00.30 
Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ «Òàê-
ñè-2» [12+] 18.30,22.00 Ä/ô 
«Óëè÷íûé ãèïíîç» [16+] 
20.00 Õ/ô «Ìó-Ìó» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 7 èþíÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.40 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,04.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+] 19.50 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Òðåíåð-
ñêèé øòàá» [12+] 07.00
,08.55,11.30,14.05,15.4
0,21.35 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,15.45,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ïîëü-
øà [0+] 11.00 «Íåèçâå-
äàííàÿ õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ» 
[12+] 12.05 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 
ôèíàëà. Íèäåðëàíäû - Àí-
ãëèÿ [0+] 14.10 Ä/ô «×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
FIFA â Ðîññèè» [12+] 16.30 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ïîð-
òóãàëèÿ [16+] 19.00 Áà-
ñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë [16+] 21.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Óêðàèíà - Ñåðáèÿ [16+] 
00.20 Âîäíîå ïîëî. Ìè-
ðîâàÿ ëèãà. Ñóïåðôèíàë. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà 
[0+] 01.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû-2020. Ãðóçèÿ 
- Ãèáðàëòàð [0+] 

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» [16+] 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.10 «Äîêòîð 
Ñâåò» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,02.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.40 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 21.40 Ò/ñ «Íå-
ìåäëåííîå ðåàãèðîâàíèå» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.35,06.20 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ. 
Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ðåãèîí» [12+] 08.00,08.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ. Êèäíåïïèíã» [16+] 
09.25 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Êðàñíûé ðîÿëü» 
[16+] 10.15 Ò/ñ «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà. Íî÷íàÿ 
áàáî÷êà» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. 
Ìóçûêàíò» [16+] 11.50 Ò/ñ 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. 
Èãðîê» [16+] 12.45,13.25
,14.05,15.05,16.00,16.55,
17.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» 
[16+] 18.50,19.45,20.35,
21.20,22.05,22.55,00.45
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.45 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
01.35,02.10,02.40,03.10,03
.40,04.15,04.35 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,

15.00,19.30,23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Àëåêñåé Áàòàëîâ 
[16+] 08.00 Ä/ô «Çàãàäî÷-
íûé Ïóøêèí. Âåðñèè Âå-
ðåñàåâà» [16+] 08.40 Õ/ô 
«Ìåòåëü» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10 
Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî. 
Õ/ô «Âî èìÿ æèçíè» [16+] 
12.50 Ä/ô «Îëåã Æàêîâ» 
[16+] 13.30 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 14.10 «Íåèç-
âåñòíàÿ ïëàíåòà Çåìëÿ» 
[16+] 15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Áàòåöêèé ðàé-
îí [16+] 15.40 «Ýíèãìà. 
Ïëàñèäî Äîìèíãî» [16+] 
16.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 17.05 Öâåò 
âðåìåíè. Êàðàâàäæî [16+] 
17.20 Ä/ñ «Äåëî N. Ëåâ Òè-
õîìèðîâ: ìîíàðõè÷åñêèé 
íàðîäîâîëåö» [16+] 17.50 
Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî. Ëàóðåàòû [16+] 
18.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïèëåö-
êàÿ. Õðóñòàëüíûå äîæäè» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé» [0+] 07.35,08.20,10.05 
Ò/ñ «Çàùèòà» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
12.40,13.15,14.05 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíèé áðîíåïîåçä» [16+] 
18.35,21.25 Ò/ñ «Ñåðæàíò 
ìèëèöèè» [6+] 22.55 Ò/ñ «È 
ñíîâà Àíèñêèí» [12+] 02.50 
Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 
[12+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.50 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.45 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30,23.20 Õ/ô «Òàé-
íû ìàäàì Âîíã» [12+] 
08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[12+] 10.00,11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Òàéíû ðàçâåäêè. 
Àðñåíàë øïèîíà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ñ «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ» [0+] 17.50 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.20 Õ/ô «Äåæà âþ» 
[12+] 10.25,11.50 Õ/ô 
«Ãîðíàÿ áîëåçíü» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Ãðàí÷åñòåð» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.45 Õ/ô «Ðåñòàâ-
ðàòîð» [12+] 20.05 Õ/ô 
«Áåãëåöû» [16+] 22.00 «Â 
öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Îí è Îíà» [16+] 
00.40 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Àðèàäíà Øåíãåëàÿ 
è Ëåâ Ïðûãóíîâ» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ìó-Ìó» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[16+] 11.40 Ä/ô «Ëåâøè. 
Æèçíü â äðóãóþ ñòîðî-
íó» [16+] 12.25,22.25 Ä/ô 
«Ïðèîðèòåòû Ðîññèè» 
[16+] 13.10,19.00,22.10 
«Ìèðîâûå íîâîñòè» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Âðåìÿ ñâèäà-
íèé» [0+] 15.45 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20,00.30 
Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» [16+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà [6+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 Õ/ô 
«Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð 
àðàïà æåíèë» [0+] 08.10 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [12+] 08.55 Óìíèöû 
è óìíèêè [12+] 09.45 «Ñëî-
âî ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 Ê 
90-ëåòèþ ïåâèöû. «Ëþäìè-
ëà Çûêèíà. «Îïóñòåëà áåç 
òåáÿ çåìëÿ...» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
[6+] 13.20 «Æèâàÿ æèçíü» 
[16+] 15.30 Õ/ô «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» [0+] 17.20 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» [12+] 18.50 
Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà Åâðîïû-2020. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ñàí-Ìàðèíî [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 «Ñå-
ãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 23.20 
Õ/ô «Ëþäè Èêñ: Àïîêàëèï-
ñèñ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà» [16+] 08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó» [16+] 08.40 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
[12+] 09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.20 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 Õ/ô «Ïðàçäíèê ðàç-
áèòûõ ñåðäåö» [12+] 13.40 
Õ/ô «Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìà-
äîííà» [12+] 17.40 «Ïðè-
âåò, Àíäðåé!» [12+] 20.00 
Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Íà ðàññâåòå» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Õ/ô «Ïðî÷íàÿ çà-
ùèòà» [16+] 08.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ìàêåäîíèÿ - Ïîëüøà [0+] 
10.00,12.10,14.45,
17.55,21.35 Íîâîñòè [16+] 
10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. ×åõèÿ - Áîë-
ãàðèÿ [0+] 12.15 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Äàíèÿ - Èðëàíäèÿ [0+] 
14.15 «Èãðàåì çà âàñ» 
[12+] 14.50,01.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 15.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Õîðâàòèÿ - Óýëüñ [16+] 
18.00 «Ëåãåíäû è ìèôû 
Ñàí-Ìàðèíî». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
18.30,20.55 Âñå íà ôóò-
áîë! [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ôèíëÿíäèÿ - Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà [16+] 21.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Òóðöèÿ - Ôðàíöèÿ 
[16+] 23.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACA 96. 
Åâãåíèé Ãîí÷àðîâ ïðîòèâ 
Òîíè Äæîíñîíà [16+] 01.30 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Êâàëèôèêàöèÿ [0+] 

ÍÒÂ
05.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.40 Õ/ô «Îòöû è 
äåäû» [0+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí». Ñåðãåé Ñåëèí [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.10,05.40,06.05,0
6.35,08.00,08.15,08.45,09
.25,10.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 07.00 «Íîâîñòè êóëü-
òóðû» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Äîì êóëüòóðû» 
[12+] 07.25 «Ðåãèîí» [12+] 
10.45,11.30,12.20,13.05,13
.45,14.30,15.15,16.00,16.45
,17.35,18.25,19.10,20.05,2
0.55,21.35,22.25,23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 00.55

,01.40,02.20,03.00,03.35,0
4.10,04.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 
ëþáâè» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ñêàçêà 
î öàðå Ñàëòàíå» [6+] 08.00 
Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó» [6+] 
09.25 Òåëåñêîï [16+] 09.50 
«Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåíòèí 
Ñåðîâ» [16+] 10.20 Õ/ô 
«Äåëî «ïåñòðûõ» [16+] 
11.55 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñà-
ôîíîâ» [16+] 12.35 ×å-
ëîâå÷åñêèé ôàêòîð. «Ðè-
ñîâàòü íåëüçÿ çàêðàñèòü» 
[16+] 13.05,01.10 Ä/ô 
«Äèêèå Ãàëàïàãîñû» [16+] 
13.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå 
[16+] 14.25 Õ/ô «Çâåç-
äà ðîäèëàñü» [16+] 16.10 
«Îïåðíûé áàë Åëåíû Îá-
ðàçöîâîé» â ÷åñòü Ôðàíêî 
Äçåôôèðåëëè [16+] 18.05 
Ä/ô «Ôðàíêî Äçåôôè-
ðåëëè. Æèçíü ðåæèññåðà» 
[16+] 19.10 Ä/ñ «Ïðåäêè íà-
øèõ ïðåäêîâ» [16+] 19.50 
Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ò/ñ «Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.10 «Ìîð-
ñêîé áîé» [6+] 10.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 10.45 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». «Êàðòà 
êàê óëèêà» [16+] 11.35 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
«Èñòîðèÿ Ãèìíà ÑÑÑÐ è 
ÐÔ» [6+] 13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé» [6+] 14.55 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 15.15 «Êðîíøòàäò 
1921» [16+] 17.25,18.25 Ò/ñ 
«Áèòâà çà Ìîñêâó» [12+] 
18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 

ÎÒÐ
05.00,11.15 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 05.45 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 29-ÿ 
äóýëü» [12+] 06.35,23.25 
Õ/ô «Ïðîâîäû áåëûõ íî-
÷åé» [12+] 08.00 «Ñëóæó 
Îò÷èçíå» [12+] 08.30,12.45 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
08.40 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.55 «Çà 
äåëî!» [12+] 09.55 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.20 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè» [12+] 10.45 «Äîìàø-
íèå æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì» [12+] 12.00 «Ðå-
ãèîí». Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Âåðñèÿ 2» [12+] 16.15 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
16.40 «Íîâîñòè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè» [12+] 16.55 
«Äîì «Ý» [12+] 17.25 Õ/ô 
«Òàéíû ìàäàì Âîíã» [12+] 
19.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí». 
Àëåêñàíäð Ìîëî÷íèêîâ 
[12+] 20.00 Õ/ô «Îñëèíàÿ 
øêóðà» [0+] 

ÒÂÖ
05.55 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.55 
«Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» 
[6+] 07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 08.05 
Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå» [0+] 09.30 Õ/ô «Çà-
áóäü ìåíÿ, ìàìà!» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Áàðìåí 
èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» [12+] 
13.15,14.45 Õ/ô «Êîãäà 
âîçâðàùàåòñÿ ïðîøëîå» 
[16+] 17.20 Õ/ô «Ïîñëåä-
íèé õîä êîðîëåâû» [12+] 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+] 22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+] 23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 09.30 Õ/ô «Âðåìÿ 
ñâèäàíèé» [0+] 10.40,18.45 
Ä/ñ «Òàéíû âåêà» [16+] 
11.40 Õ/ô «Õîçÿéêà «Áå-
ëûõ íî÷åé» [16+] 13.25 
«#Çäðàâñòâóéòå» [12+] 
14.00 Ì/ô «Ïîáåã ñ ïëàíå-
òû Çåìëÿ» [0+] 15.30 Õ/ô 
«Ãîä òåëåíêà» [16+] 16.50 
Ò/ñ «Ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð» 
[16+] 19.40 «Îðãàíèçàöèÿ 
îïðåäåëåííûõ íàöèé» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,03.20 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Âûñòðåë» 
[12+] 07.40 «×àñîâîé» 
[12+] 08.10 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì 
[12+] 10.15 «Æèçíü äðóãèõ» 
[12+] 11.10,12.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+] 13.00 «Ëåî-
íèä Ôèëàòîâ. «Íàäåþñü, ÿ 
âàì íå íàñêó÷èë...» [12+] 
14.00 Õ/ô «Ýêèïàæ» [12+] 
16.50 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè» [0+] 19.30 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [0+] 21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå» [16+] 22.30 
«×òî? Ãäå? Êîãäà?» [16+] 
23.40 Ò/ñ «ßðìàðêà òùåñëà-
âèÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 13.25 
«Äàë¸êèå áëèçêèå» [12+] 
15.00 «Âûõîä â ëþäè» [12+] 
16.00 Õ/ô «Ïî ùó÷üåìó âå-
ëåíèþ» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+] 
01.30 Ãåîðãèé Ææ¸íîâ. 
«Ðóññêèé êðåñò» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Áåëîðóñ-
ñèÿ - Ãåðìàíèÿ [0+] 08.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Áåëüãèÿ - Êàçàõ-
ñòàí [0+] 10.00,12.10,15.25,
19.15,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ãðåöèÿ - Èòà-
ëèÿ [0+] 12.15 «Ëèãà íàöèé. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 12.35 «Ëåãåíäû 
è ìèôû Ñàí-Ìàðèíî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 13.05 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû-2020. Ðîññèÿ 
- Ñàí-Ìàðèíî [0+] 15.05 
«Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 15.30,21.05,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 16.30 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ 
[16+] 19.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACA 96. Åâ-
ãåíèé Ãîí÷àðîâ ïðîòèâ Òîíè 
Äæîíñîíà [16+] 21.35 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. «Ôèíàë 
4-õ». Ôèíàë [16+] 

ÍÒÂ
04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 10.20 «Ïåð-
âàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ». Âà-
ëåðèé Áàðèíîâ è Òàìàðà 
Ñ¸ìèíà [16+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðà-
äîé Çåéíàëîâîé [16+] 20.10 
Õ/ô «Áàòàëüîí» [16+] 00.20 
ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ðàçâîðîò 
íàä Àòëàíòèêîé». Ôèëüì 
Âëàäèìèðà Êîáÿêîâà [16+] 
01.00 Õ/ô «Ñûí çà îòöà...» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.25,06.00,06.35 Ò/ñ 
«Ñëåäñòâèå ëþáâè» [16+] 
07.00 «Ýõî íåäåëè» [12+] 
07.20,07.55 «Ïðîãíîç ïî-
ãîäû» [6+] 07.25 «Ðåãèîí» 
[12+] 08.00 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Þðèé Ñòîÿíîâ. 
×òî òàêîå ñ÷àñòüå» [16+] 
10.00,10.55 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-2» [16+] 11.55,12.50,13.
40,14.35,15.35,16.25,17.20
,18.20,19.15,20.10,21.05,2
2.05,23.00 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-3» [16+] 23.55 Õ/ô «Èäå-
àëüíîå óáèéñòâî» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ñò¸ïà-ìîðÿê». 
«Â ïîðòó». «Êàòåðîê» [6+] 
07.30 Õ/ô «Ïîåçäêà â Èí-
äèþ» [16+] 10.10 «Îáûêíî-
âåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 10.40 
Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» 
[16+] 12.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Ðîäíîå ëèöî» 
[16+] 13.20,02.15 Ñòðàíà 
ïòèö. «Àðèñòîêðàòû íåáà. 
Îðëàíû» [16+] 14.00 «Òå, ñ 
êîòîðûìè ÿ... Ñåðãåé Óðó-
ñåâñêèé» [16+] 14.55,00.40 
Õ/ô «Íåîòïðàâëåííîå ïèñü-
ìî» [16+] 16.30 «Êàðòèíà 
ìèðà ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷ó-
êîì» [16+] 17.10 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 17.30 Ê 
90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ëþäìèëû Çûêèíîé. Ëèíèÿ 
æèçíè [16+] 18.20 Êîíöåðò 
Ëþäìèëû Çûêèíîé. Çàïèñü 
1989 ãîäà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 11.30 «Ñêðûòûå óãðî-
çû». «Ïëàíåòà Ñïîðò. Òåì-
íàÿ ñòîðîíà» [12+] 12.20 
Õ/ô «Ïðîðûâ» [12+] 14.05 
Ò/ñ «Ñíàéïåð. Ïîñëåäíèé 
âûñòðåë» [12+] 18.00 Ãëàâ-
íîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé [16+] 
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà» [16+] 20.10 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» [16+] 

ÎÒÐ
05.00,11.10,19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ». Áîðèñ Òèòîâ 
[12+] 05.45,11.50 Ä/ô «Ñòà-
ðèêè-ðàçáîéíèêè» [12+] 
06.35,01.10 Þáèëåéíûé âå-
÷åð Åâãåíèÿ Äîãè «Äèàëîãè 
ëþáâè» [12+] 08.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 08.40,16.40 
«Ëåãåíäû Êðûìà» Áåðåã çäî-
ðîâüÿ [12+] 09.10 Õ/ô «Îñëè-
íàÿ øêóðà» [0+] 10.45 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðèãî-
ðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
13.05,15.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ 2» 
[12+] 16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 17.05 Õ/ô «Ïðîâîäû 
áåëûõ íî÷åé» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.25 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[12+] 22.10 Õ/ô «Êàïèòàí-
ñêàÿ äî÷êà» [6+] 

ÒÂÖ
05.45 Õ/ô «Íàø îáùèé 
äðóã» [12+] 08.05 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.40 Õ/ô 
«Âèé» [12+] 10.10 «Àê-
ò¸ðñêèå ñóäüáû. Àðèàäíà 
Øåíãåëàÿ è Ëåâ Ïðûãóíîâ» 
[12+] 10.40 «Ñïàñèòå, ÿ 
íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.05 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
11.55 Õ/ô «Æåíàòûé õî-
ëîñòÿê» [12+] 13.40 «Ñìåõ 
ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ [16+] 15.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-
èçâåñòíûå áðàêè çâåçä» 
[12+] 15.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàñèëèÿ Øóêøèíà» [16+] 
16.40 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Áîãàòûð¸â» [16+] 17.35 
Õ/ô «Óðîêè ñ÷àñòüÿ» [12+] 
21.15,00.20 Ò/ñ «Îãíåííûé 
àíãåë» [12+] 01.20 Õ/ô 
«Áåãëåöû» [16+] 03.10 Õ/ô 
«Ðåñòàâðàòîð» [12+] 05.05 
Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» [12+]  

ÍÍÒÂ
10.00,18.15 Ä/ñ «Òàéíû 
âåêà» [16+] 10.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 11.00 
Ä/ñ «Ñ ìèðó ïî íèòêå» [16+] 
11.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 12.30 
Õ/ô «Àíòîíèî Âèâàëüäè: 
ïðèíö Âåíåöèè» [16+] 14.15 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 14.30 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 15.00 Ì/ô «Ìîð-
ñêàÿ áðèãàäà» [0+] 16.35 
«Îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëåí-
íûõ íàöèé» [16+] 19.00 Õ/ô 
«Õîçÿéêà «Áåëûõ íî÷åé» 
[16+] 20.45 Õ/ô «Êîðîëåâ-
ñòâî ïîëíîé ëóíû» [16+] 
22.40 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü ê Ðàéëè» [16+] 

3 июня - новолуние. Провокаций в этот день можно 
ждать откуда угодно! С 4 по 9 июня - растущая Луна. 
Если вы нерешительны, в данный период с вами ниче-
го не произойдет. Но для тех, кто умеет стремительно 
принимать решения, эти дни могут ознаменоваться 
колоссальным успехом. Ничего не бойтесь! На расту-
щей Луне можно и нужно начинать что-то новое и дви-
гаться вперед!



«Сложилась ситуация: долговые 
обязательства выполнены перед 
кредитной организацией в полном 
объеме, однако запись об ипотеке в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) не погашена. 
Слышал, что наличие записи об 
обременении в ЕГРН может повли-
ять на дальнейшее распоряжение 
имуществом. Что делать?» 

Разъясняет Управление Росреестра по 
Нижегородской области:

– Порядок снятия обременения в виде 
ипотеки зависит от того, была ли выдана за-
кладная или нет. В случае, если закладная 
была выдана, заявитель может самостоя-
тельно обратиться в банк и получить заклад-
ную с отметкой о погашении кредитных обя-
зательств. Затем нужно обратиться в МФЦ с паспортом 
и заявлением о снятии обременения с недвижимого 
имущества. Банк также может самостоятельно подать 
заявление о снятии ипотеки (без участия заявителей), 
либо можно подать совместное заявление с банком о 
прекращении ипотеки, представив закладную с отмет-
кой о погашении кредитных обязательств. В случае, 
если закладная не выдавалась, регистрационная за-
пись об ипотеке погашается на основании: совместного 
заявления залогодателя и залогодержателя; заявления 
залогодержателя.

Регистрационная запись об ипотеке может быть по-
гашена также по решению суда или арбитражного суда 
о прекращении ипотеки.

Государственная пошлина за погашение ипотеки не 
взимается. Срок снятия обременения в ЕГРН в виде 
ипотеки составляет 3 рабочих дня. 
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!ВАЖНО ЗНАТЬ

Óñëóãà íà äîìó
«Правда ли, что теперь не нужно выписывать 

на кого-то доверенность, для того, чтобы за-
регистрировать недвижимость, а это будет  
сделано на дому, – спрашивает жительница Васи-
льевской сельской администрации. – Сколько это 
будет стоить?»
Отвечает ведущий инженер Территориального от-
дела филиала Росреестра П.П. КАСЬЯНЫЧЕВ:

– Согласно приказу ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» № П/098 
от 08.04.2019 г.  отдел приступил к оказанию 
выездных услуг для населения. Теперь у за-
явителей нет необходимости оформлять до-
веренности и искать посредников для того, 
чтобы зарегистрировать, купить, продать, 
подарить свою недвижимость, получить вы-
писку из ЕГРН, достаточно обратиться к нам в отдел по 
тел. 5-12-91, пригласить специалиста на дом и получить 
на месте все необходимые документы. Данная услуга 
платная, согласно утвержденным тарифам, составля-
ет при приеме документов от 500 до 1000 руб. за один 
пакет документов по одному объекту недвижимости, 
доставка готовых документов - 500 руб. Также предус-
мотрена возможность бесплатного обслуживания инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны, ин-
валидов первой и второй групп при предъявлении ими 
соответствующих документов. 

ÏÎ ÍÎÂÛÌ 
ÏÐÀÂÈËÀÌ

Êàê ïîãàñèòü 
çàïèñü îá èïîòåêå?

Если малыш не оправдывает 
ваших ожиданий, не кипятитесь. 
Спокойно подумайте, что вы мо-
жете сделать, чтобы ситуация со 
временем изменилась. Не пытай-
тесь сделать из ребёнка само-
го-самого. Так не бывает, чтобы 
человек одинаково хорошо всё 
знал и умел. Даже самые взрос-
лые и мудрые на это не способ-
ны. Наверняка найдётся хоть 
одно дело, с которым он справля-
ется лучше других. Так похвалите 
его за то, что он знает и умеет, 
и никогда не ругайте за то, что 
умеют другие! Не сравнивайте 
вслух ребёнка с другими деть-
ми. Воспринимайте рассказ об 
успехах чужих детей просто как 
информацию. Перестаньте шан-
тажировать. Навсегда исключите 
из своего словаря такие фра-
зы: «Вот я старалась, а ты…», 
«Я тебя растила, а ты…». Это, 
уважаемые родители, на языке 
Уголовного кодекса называется 
шантаж. Самая несчастная из 
всех попыток устыдить. И самая 
неэффективная. На подобные 
фразы 99% детей отвечают: «А 
я тебя рожать меня не просил!» 
Избегайте свидетелей. Если дей-
ствительно возникает ситуация, 
ввергающая вас в краску (ребё-
нок нахамил старику, устроил ис-

терику в магазине), нужно твёрдо 
и решительно увести его с места 
происшествия. Чувство собствен-
ного достоинства присуще не 
только взрослым, поэтому очень 
важно, чтобы разговор состоял-
ся без свидетелей. После этого 
спокойно объясните, почему так 
делать нельзя. Вот тут призывать 
ребенка к стыду вполне уместно. 
Главное – не забывать, что у все-
го должна быть мера. 

Чаще разговаривайте со своим 
ребенком, всегда находите для 
беседы время и место, не от-
влекайтесь на посторонние дела, 
телефон и другое. Проводите 
ежедневные беседы с детьми 
о правилах поведения в школе, 
общественных местах, на улице, 
со взрослыми людьми. Контроли-
руйте режим дня. Поддерживайте 
контакт с классным руководите-
лем, воспитателем, интересуй-
тесь поведением своих детей в 
детском саду, школе. Дайте по-
нять детям, что вы сделаете всё, 
чтобы им помочь. Помните, что 
между законным воспитатель-
ным эффектом и жестокостью су-
ществует большая разница, кото-
рая определена нам Уголовным 
кодексом и Конвенцией о правах 
ребёнка.

ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÌÓÄÐÎÃÎ ÐÎÄÈÒÅËß

Из газеты «Дивеевские купола»

1 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. 
Его нужно уважать и видеть в нём личность. 
Не забывайте также о том, что воспитание 
– процесс «долгоиграющий», мгновенных 
результатов ждать не приходится.

Тест «Какой вы родитель?» 
Кому не хочется получить ответ на 
этот вопрос? Вот тест. Отметьте 
те вопросы и фразы, которые вы 
часто употребляете в общении с 
детьми.

Сколько раз тебе повторять? 2 балла
Посоветуй мне, пожалуйста. 1 балл
Не знаю, что бы я без тебя делала?! 

1 балл
И в кого ты такой уродился? 2 балла
Какие замечательные у тебя друзья! 

1 балл
Ну, на кого же ты похож? 2 балла
Я в твои годы! 2 балла
Ты моя опора и надежда. 1 балл
Ну что у тебя за друзья?! 2 балла
О чем ты только думаешь? 2 балла
Какой ты у меня молодец! 1 балл
Как ты считаешь, мне важно твое 

мнение. 1 балл
Все дети как дети, а ты! 2 балла
Какой ты у меня сообразительный. 

1 балл
Оценка результатов (подсчитайте об-

щее число баллов):
5-7 баллов, значит, живете с ребен-

ком душа в душу. Он искренне любит и 
уважает вас, ваши отношения способ-
ствуют становлению его личности;

от 8-10 свидетельствует о наличии 
сложностей во взаимоотношении с ре-
бенком, непонимании его проблем, по-
пытках перенести вину за недостатки 
в его развитии на самого ребенка;

11 баллов и выше - вы непоследова-
тельны в общении с ребенком, его раз-
витие подвержено влиянию случайных 
обстоятельств. Стоит задуматься 
над этим.

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Нижегородской области сообщает: 
с 6 мая 2019 года вступил в силу 
приказ Министерства здравоохра-
нения РФ от 13.03.2019 № 124н «Об 
утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации опреде-
ленных групп  взрослого населения».

– Документ реализует один из це-
левых показателей «майских указов» 
Президента РФ В.В.Путина – обеспе-
чить охват всех граждан профилакти-
ческими медицинскими мероприятиями 
не реже одного раза в год, – сообщает 
директор ТФОМС С. Малышева. – Се-
годня каждый человек от 18 лет и стар-
ше, застрахованный в системе ОМС, 
имеет право и возможность ежегодно 
пройти профилактический медицин-
ский осмотр (вместо одного раза в два 
года), а диспансеризацию – раз в три 
года в возрасте от 18 до 39 лет. При 
этом те, кому исполнилось 40 лет, смо-
гут проходить ее ежегодно.

Документом также определен и пере-
чень мероприятий скрининга и методов 
исследований, направленных на ран-
нее выявление онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний в зави-
симости от этапа диспансеризации.

– С начала года каждый работающий 
россиянин раз в три года может взять до-
полнительный день оплачиваемого отпу-
ска для прохождения диспансеризации 
(предпенсионеры – два дня каждый год), 
– уточняет С. Малышева. – Поскольку 
по новому приказу диспансеризацию 
лицам 40 лет и старше рекомендуется 
проходить ежегодно, обсуждается воз-
можность внесения соответствующих по-
правок в Трудовой кодекс.

При нарушении прав можно обра-
титься в страховую медицинскую орга-
низацию, выдавшую полис обязатель-
ного медицинского страхования, или 
позвонить по бесплатному круглосу-
точному телефонному номеру единого 
Контакт-центра ТФОМС Нижегородской 
области 8-800-333-71-93. Звонок бес-
платный.

Áåñïëàòíàÿ ñâÿçü
«Ростелеком» отменил плату за междугород-

ные звонки с таксофонов универсальной услуги 
связи.                              

С 1 июня 2019 года отменена плата за междугород-
ные телефонные звонки с таксофонов универсаль-
ной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты 
с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые 
номера фиксированной телефонной сети в стране, 
поскольку ранее компания уже обнулила стоимость 
местных и внутризоновых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют со-
циальную функцию — это до сих пор единственное 
средство связи во многих отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксо-
фонов составляют звонки в экстренные оперативные 
службы (скорая помощь, полиция, противопожарная 
служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы 
говорит о возникновении какой-то экстраординарной 
ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и без-
опасность людей.

Всего таксофоны установлены в 131 тыс. населен-
ных пунктов страны, из них 118 тыс., или 80% от обще-
го количества, — это поселки, села, деревни, станицы 
и аулы с населением менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных 
звонков на номера мобильных сетей связи остаются 
без изменений.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÍÈÒÊÅ
Наш мир, конечно же, в основном состоит из добрых, готовых 
прийти на помощь людей. Во всяком случае в это очень 
хочется верить. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что 
уже неоднократно пришлось сталкиваться с мошенниками как 
«вживую», так и «заочно». 

Какие же они одинаковые, эти люди, стремящиеся к богатству и даже ро-
скоши за чужой счет: красивая убедительная речь из уст, сразу видно ин-
теллигентного человека, настолько убедительная, что ни в чем сомнений не 
вызывает. Все они, мошенники, словно одну школу проходят, где учат обма-
нывать людей. Может, это такой природный талант, который вышел наружу 
благодаря уверенности в своей безнаказанности. Ведь именно безнаказан-
ность толкает людей на преступления. «Осторожно: мошенники!» пишем мы 
регулярно в газете и вроде бы готовы встретить их «во всеоружии», ан нет, 
находят они новые способы отъема денег у населения. 

Совсем недавнее сообщение нижегородских правоохранителей: у пожи-
лой жительницы областного центра со счета сняты 1 млн 300 тыс. рублей. 
Позвонили якобы из службы безопасности Сбербанка, и вот результат. Пра-
воохранители ищут. В положительный итог верится не очень: ищи ветра в 
поле. Особенно доверчивы люди в возрасте. Вот и моя недавняя беседа с 
«сотрудником службы безопасности Сбербанка», кто знает, к чему бы при-
вела, если бы не постоянные публикации в «Борьбе» под рубрикой «Мо-
шенники». На зарплатной карте хоть и не миллионы, но и заработанные 
тысячи очень жалко. Звонок на мобильный поступил   с городского москов-
ского телефона (высветился номер с кодом 495). Очень вежливо и тактично 
молодой человек назвался Андреем   и задал вопрос, знаю ли я Арсения 
Зайцева. «А в чем дело?» – спрашиваю. «С Вашего счета на его имя от-
правлено 1900 рублей. Вы осуществляли такой перевод»?  «Нет». «Тогда 
нам кое-что следует уточнить. С Вашего счета списана такая сумма, скорее 
всего, это сделали мошенники. Ответьте на несколько вопросов. Вы давно 
заходили в сбербанк–онлайн? Ваши карточки сейчас при Вас?»

Я отключила телефон. Конечно, не следовало бы вообще отвечать на зво-
нок неведомо откуда, ну до мало ли… Нетрудно представить, что бы было, 
доведи я разговор до конца… Разумеется, никакие 1900 рублей с моей кар-
ты списаны не были.  Убедившись в этом, решила позвонить на тот номер 
уже с рабочего телефона, никто не ответил.

А буквально пару дней назад уже компания Мегафон (или кто-то под ее 
прикрытием) преподнесла очередной сюрприз: подключилась услуга «Смо-
три спортивные видео за 30 рублей в сутки». Подобные шутки случаются 
с завидной регулярностью: ты ни сном ни духом, а деньги, положенные на 
телефон, куда-то ушли.  Очнувшись дней так через пять, узнаешь, что под-
ключена услуга.  Причем деньги за неё списываются сразу же. 

На сей раз только увидела пришедшее смс, позвонила оператору. Девушка 
пыталась уверить, что я подключила добровольно и сознательно. Она не сразу 
согласилась отключить услугу, сказав: «До просмотра первого видео».  Нако-
нец до нее дошло, что есть еще у людей такие телефоны, которые просто не 
могут демонстрировать что-либо, а лишь принимают и отправляют звонки и 
смс. Услугу отключили, потом, по моему требованию, и 30 рублей вернули. 

А сколько нас таких по стране? Миллионы! С каждого по 30 руб. Это какая 
же сумма может набраться, просто так, из ничего, из-за якобы нашего жела-
ния посмотреть эротику (на старости-то лет!), кадры из жизни звезд, узнать 
спортивные новости или заменить гудок на красивую мелодию. Тут, по сути, 
даже и мошенничеством не пахнет, мелочь какая-то. С миру по нитке…

Вот так и живем – кто как может. Нет, конечно, честных и порядочных лю-
дей гораздо больше.  И всё же не забываем держать ухо востро.

Л. МИХАЙЛОВА



 Алферьевскую девятилетку 
представлял на областном этапе  
Саша Брындин. Прекрасно чи-
тала на районном конкурсе и О. 
Деева, прошлогодняя участница 
областного этапа, но победи-
тельницей не стала. Что же ка-
сается Саши, то наставнику при-
шлось поработать не только над 
его дикцией, манерой держаться, 
но и над имиджем. Результат не 
заставил себя ждать... 

Как читала Оля «Узел» М. Зо-
щенко, она продемонстрировала 
мне прямо у школьной доски. Ар-
тистично, эмоционально, сопро-
вождая в нужный момент нужны-
ми жестами. Ни тени волнения, 
ни единой запинки.

– Так же Оля читала на боль-
шую публику в прошлом году, – 
говорит Лидия Михайловна. – Не 
зря ее назвали там артисткой. 
Стараюсь подобрать каждому 
конкурсанту то произведение, ка-
кое ему подходит. Сами, навер-
ное, заметили, что Оля создана 
для юмористических рассказов. Кому-то подойдет только 
серьезная тема. Саша тоже выступал с Зощенко. Рассказ 
«Плохой обычай» мы выбрали с ним для конкурса вместе 
и не ошиблись.  Мальчик произвел очень хорошее впечат-
ление на жюри как в районе, так и в области. Прочитал 
безупречно. И все же когда пришла пора результатов, вол-
нение было, ведь соперники достойные. Называют фами-
лию одного, другого участника, занявшего третье, второе 
места. Моих воспитанников среди них нет. Настает время 
победителей. Их трое, и третьей по счету звучит фамилия 
Брындин, Сеченовский район, филиал В. Талызинской 
средней школы  - Алферьевская основная. И награждение 
путевкой в пионерский лагерь «Артек». Верилось и не ве-
рилось. Наконец-то смогли, добились того, о чем мечтали, 
к чему шли так долго. 

С тех самых пор, когда начали проводить конкурсы «Жи-
вая классика», Алферьевская школа всегда была участ-
ником. Добивалась побед на его районном этапе, пред-
ставляла район и в области. Первопроходцем была Лиза 
Ширшова. Л.М. Чердакова помнит, как здорово она прочла 
тогда «Корзину с еловыми шишками», заняла 1 место и 
поехала в Н. Новгород.

– Текст выбирали по совету моего учителя русского 
языка и литературы Н.В. Здюмаевой. Нередко (особенно 
раньше) я обращаюсь по любым вопросам к моим дорогим 
наставникам, кочетовским педагогам Н.В. Здюмаевой, Р.И. 
Кузнецовой, и никогда не было отказа… Лиза выступила 
прекрасно в области. Читала потом девочка и стихи, а с мо-
нологом Офелии из «Гамлета» Шекспира она заняла III ме-
сто. На смену Е. Ширшовой пришел Д. Лосев. Настоящий 
талант. Читал проникновенно, эмоционально, был отмечен 
и в районе, и в Н.Новгороде. И восьмиклассник Денис Ки-
селев прекрасно справляется с поставленной задачей. Как 
выразительно, глубоко и серьезно он исполняет! 

Л.М. Чердакова  учит русскому языку и литературе ал-
ферьевских школьников вот уже 37 лет. Кроме уроков 
прививает любовь к живому слову классиков. Не в рамках 
кружковой работы – для себя, для души, и для них, ее вос-
питанников.

– В детские, студенческие годы я сама выступала – и 

пела, и читала,- делится Лидия Михайловна. – Наверное, 
сейчас посредством своих учеников я хочу реализовать 
то, что не смогла сама когда-то, оставив любимые заня-
тия. Да и как ребятам откажешь, когда уже после нового 
года они подходят и спрашивают: «А мы будем готовиться 
к «Живой классике»? Участвовать в конкурсе хочет едва 
ли не каждый. Помимо названных конкурсантов нельзя не 
отметить Лизу Анохину. И в целом весь седьмой класс ак-
тивный, отзывчивый. Мне с ними интересно.

– А нам интересно с Вами, - тут же слышится в ответ.
– Когда же становится ясно, кто на что способен? – 

спрашиваю.
– А сразу же, когда приходят в 5 класс,- говорит педагог. 

– И не обязательно это отличники или хорошисты. Бывает, 
что ученик посредственный, а талант чтеца присутствует, 
и его надо развивать, тренировать память.

К слову. Я спросила Олю Дееву, сколько времени она 
обычно учит произведение в прозе. Девочка удивила сво-
им ответом: «День, ну, может быть, два. А затем уже идет 
работа над дикцией, интонацией, сопровождением жеста-
ми. Перед зеркалом и  перед… кошками. Они мои первые 
зрители, сидят и слушают».

…На минувшей неделе победитель областного конкур-
са «Живая классика» А. Брындин возвратился из «Арте-
ка», проведя в лагере на Черном море три незабываемые 
недели.  Теперь у него много новых друзей, и не только 
россиян. В конкурсе «Живая классика», который, оказы-
вается, международный, принимали участие школьники 
из Италии, Сирии, Мексики, других стран, даже африкан-
ских. Читали на русском, в основном о войне. Победители 
получили путевки в «Артек». Отряд, в котором был Саша, 
тоже не случайно назывался «Журавли Победы». И там 
конкурс продолжился. Саша снова читал Зощенко, но фи-
налистом не стал. Да и уровень  уже совсем другой – там 
и столица, и заграница, и областные города. Но медаль и 
диплом привез. В этом году ученик и его наставник хотят 
сменить «репертуар» и попробовать Василия Шукшина. 
Одноклассники наверняка захотят повторить успех Саши. 
Любовь же к живому слову, дошедшему до нас из глубин 
других эпох, и без того дорогого стоит. 
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других эпох, и без того дорогого стоит. 
Л. ШАМКОВА, фото автора 
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Для всех школьников 25 мая про-

звенел последний звонок. Особен-

но волнительным он оказался для 

выпускников 9,11 классов. Вместе с 

родителями и учителями Сеченов-

ской школы праздник с ребятами 

разделили  глава администрации 

Сеченовского района Е.Г. Наборнов, 

заместитель министра здравоох-

ранения области Л.М. Санинская, 

благочинный Сеченовского района 

И. Лютянский. В адрес выпускни-

ков звучали слова напутствия и до-

брые пожелания, в адрес учителей 

– звучало «спасибо» за нелегкий 

труд. Именно для них, своих учите-

лей, выпускники танцевали вальс, 

пели песни, разыгрывали сценки 

из школьной жизни. И самый трога-

тельный момент — на плече у один-

надцатиклассника первоклашка дает 

последний звонок. А после в небо по 

традиции выпустили шары. 

ÂÅÑÅËÛÉ È ÃÐÓÑÒÍÛÉ

«ÁÓÌÅÐÀÍÃ»
Активисты РДОО «Союз девчонок 
и мальчишек» Сеченовского райо-

на стали участниками областного 
фестиваля организаторов детского и 
молодежного общественного движе-
ния «Бумеранг». 

Работали различные площадки. 
М. Куклина смогла стать участником 
профессионального диалога с фина-
листом конкурса управленцев «Лиде-

ры России» – Р. Беагоном, директором 
департамента культуры администрации 

города Н. Новгорода.
А.Пашанова, старшая вожатая Сеченов-

ской школы (на фото), стала финалистом этого фестиваля.
Ярким событием Фестиваля стало приветствие замести-

теля губернатора А. Гнеушева, вручение нагрудных 
знаков «Горячее сердце» юным нижегородцам, 

которые совершили подвиг спасая жизни 
людей.

ÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈ

ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ

В соревнованиях по легкоатлетическо-

му многоборью приняли участие 42 ко-

манды из 12 школ района, более 150 

человек. Соревновались в беге на 

короткие дистанции, прыжках в 

длину с места, метании гранаты.  

Общекомандные места распре-

делились следующим образом:                                                                                            

1-4 классы, девочки: 1 место – 

В.Талызинская школа, 2-е – Сече-

новская (II), 3-е – Сеченовская (I); 

мальчики: 1 место – Сеченовская 

(I), 2-е – Сеченовская (II), 3-е –  В. 

Талызинская школа.     5-6 классы, 

девочки: 1 место – Мамлейская шко-

ла, 2-е – В. Талызинская, 3-е – Липо-

вская; мальчики: 1 место – Сеченовская 

(I), 2-е –  Сеченовская (II), 3-е – В. Талызин-

ская.   7-8 классы, девочки: 1 место – Мам-

лейская школа, 2-е – Алферьевская, Талызинская, 

3-е –  Липовская;  мальчики: 1 место – Сеченовская шко-

ла, 2-е – Болтинская, 3-е –  Теплостанская.

Как бы ни называли день 19 мая, но 

для многих поколений он навсегда оста-

нется Днем Пионерии. И даже у людей, 

убеленных сединой, где-то из глубины 

памяти всплывает их красногалстучное 

детство, слова пионерской клятвы и обе-

щание всегда быть готовым прийти на 

помощь старшим товарищам, всем, кто 

в ней нуждается. Об этом говорили на-

чальник РУО Е.И. Мурзакаева, почетный 

гость праздничного мероприятия в про-

шлом руководитель районного отдела 

народного образования К.А. Молявина. 

Вспомнили свое пионерское прошлое и 

руководитель местного отделения КПРФ 

С.М. Шакиров, активист и оптимист по 

жизни. Ю.А. Шекуров, по-прежнему про-

должающий работать с детьми.

По традиции командиры отрядов сда-

ют рапорты. Их принимает методист 

Центра спортивного и эстетического вос-

питания детей Н.В. Назарова. Сегодняш-

ние члены Союза девчонок и мальчишек 

живут под девизом «За Родину, добро и 

справедливость!» Хороший девиз, много-

обещающий…

Праздник завершился возложением цве-

тов к памятникам В.И. Ленину, имя которо-

го многие десятилетия носила Всесоюзная 

Пионерская организация, И.М. Сеченову, 

нашему выдающемуся земляку, а также к 

подножию обелиска павшим защитникам 

Отечества.

ÝÒÎÒ ÏÀÌßÒÍÛÉ ÄÅÍÜ…

 Алферьевскую девятилетку 
представлял на областном этапе  
Саша Брындин. Прекрасно чи-
тала на районном конкурсе и О. 
Деева, прошлогодняя участница 
областного этапа, но победи-
тельницей не стала. Что же ка-
сается Саши, то наставнику при-
шлось поработать не только над 
его дикцией, манерой держаться, 
но и над имиджем. Результат не 
заставил себя ждать... 

Как читала Оля «Узел» М. Зо-
щенко, она продемонстрировала 
мне прямо у школьной доски. Ар-
тистично, эмоционально, сопро-
вождая в нужный момент нужны-
ми жестами. Ни тени волнения, 
ни единой запинки.

– Так же Оля читала на боль-
шую публику в прошлом году, – 
говорит Лидия Михайловна. – Не 
зря ее назвали там артисткой. 

 мая 2019 года

Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ ÍÀØÀ ÑÈËÀ

Активисты опорной шко-лы РДШ (Сеченовская с/ш) В. Алексаева, А. Деева (на фото с финалистом Всероссийского конкур-са «Лидеры России» А.А. Масловым), Т. Петрунина приняли участие в областном образовательном форуме   «В единстве наша сила!», на котором были под-ведены итоги работы учебно-го года общеобразовательных организаций, реализующих ос-новные направления деятель-ности Российского движения школьников. 

«Ê
ÀÊ ÕÎÐÎØÎ ÓÌÅÒÜ ×ÈÒÀÒ

Ü!»

ÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈ
«Ê

ÀÊÀÊ
Ê ÕÎÐÎÎ

Ü ×ÈÒÀÒÀÒ ÒÀÒÀ
Ü!»

На базе Арзамасско-
го филиала Нижегородско-

го государственного университе-

та им. Н.И. Лобачевского состоялся 

конкурс творческих работ младших 

школьников (1-4 классы) «Как хорошо 

уметь читать!». В конкурсе приняли уча-

стие учащиеся Сеченовской средней школы: 

Брындин Артём, Маркушина Варвара, Еремина 

Анастасия, Брындина Арина, Боряева Дарья. 

Артём и Настя представили творческие работы 

в номинации «Видеоролик (видеоклип)», они 

стали победителями конкурса. 

Арина, Дарья и Варвара стали призера-

ми конкурса. А участие в нём приняли 

более 500 учащихся начальных 

классов из Арзамаса, Лукоя-

нова, Сарова, Городца, 
Балахны и др.

Поездка для семей с детьми в конно-спортивный клуб «Поречье» (с. Порецкое) была организована специалистами КЦСОН в рамках празднования Международного дня семьи.
Взрослые и дети узнали много интересного о красивых животных, их породах, как за ними ухаживать и многое другое. В конюшне дети могли покормить лошадей и погла-дить недавно родившихся забав-ных жеребят. 

* * *
 На базе ФОКа г. Сергач со-стоялся зональный этап об-ластных эстафетных игр среди приемных семей «Задорные семьяне». Сеченовский район представляла команда «Форту-на». Победу одержала команда из Пильнинского района, которая 5 июня поборется за звание самой задорной семьи на областных эста-

фетных играх.

Â
ÅÑ

ÅË
Î È

 Ñ ÏÎËÜÇÎÉ

ÅÃÝ

Началась основная волна единого государственно-

го экзамена. 29 мая одиннадцатиклассники проверили 

свои знания в обязательной для сдачи математике.  С 

собой ничего лишнего — только паспорт, черные геле-

вые ручки, бутылка воды. Правила традиционно стро-

гие. Под запретом даже так называемые «умные часы». 

В здании в этот день ни одного преподавателя точных 

наук. Расчет только на собственные знания. Следующий 

обязательный экзамен – русский язык, 3 июня. 

Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
* * *

Не жалела мама мыла, мама Милу мылом мыла. Мила 
мыла не любила, мыло Мила уронила.

 * * *
Купили каракатице кружевное платьице. Ходит кара-

катица, хвастается платьицем.
* * *

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель, и ма-
тросы две недели карамель на мели ели.

* * *
Ели две Эли эклеры в постели. Мамы отмыли Эль 

еле-еле.
* * *

Голубь в голубой горжетке голубику ел на ветке.
* * *

Совсем простые выражения – наука для произношения.
* * *

Во лесу лозу вяжу, на возу лозу везу. Коза, лозу не лижи 
– накажу!

* * *
Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил штук 

шесть. И смешно спешат старушки сушек Сашиных по-
есть.

* * *
Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз.

– Мой папа – молодец. Он прошел две 
войны, а потом устал, выключил ком-
пьютер и лег спать.

* * *
– Вовочка, как ваша новая учительница?
– Отлично! Болеет уже третий раз за месяц!

ÂÅÑÅËÛÉ È ÃÐÓÑÒÍÛÉ

6 ÁÎÐÜÁÀ ÁÎÐÜÁÀ 7
ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ È ÄÎ «ÀÐÒÅÊÀ» ÄÎÂÅÄÅÒ

 Алферьевскую девятилетку  Алферьевскую девятилетку 

Восемь лет Л.М. Чердакова ждала того дня, когда наконец имя ее воспитанника прозвучит среди побе-
дителей. И вот оно, случилось! 150 конкурсантов – победителей и призеров районных этапов «Живой 
классики» - вышли на областную сцену. Ею стал зал в Нижегородском институте развития образования.
Среди выступавших учащихся городских школ и гимназий – маленькая сельская, филиал.

ÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÈ

Анастасия, Брындина Арина, Боряева Дарья. 

Анастасия, Брындина Арина, Боряева Дарья. 

Артём и Настя представили творческие работы 

Артём и Настя представили творческие работы 

Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.

Не жалела мама мыла, мама Милу мылом мыла. Мила 
мыла не любила, мыло Мила уронила.   «ÌÎß ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÜß»

Специалисты СРЦН Сеченовского района провели на 
базе Сеченовской  школы мероприятие,  приуроченное к  
Международному Дню Семьи, «Моя дружная семья». В нем 
приняли участие учащиеся 3 класса.

После знакомства со сказкой  Л. Жарикова «Дуб и ве-
тер» ребята выполнили задание «Добро и зло» и сделали 
вывод, что мы не должны забывать свои корни, оберегать 
и любить своих близких и родных. Также ребята приняли 
активное участие в конкурсе «Кто быстрее»: перечисляли 
качества, которые больше всего ценят в людях, говорили 
о своей роли в семье, рассказывали о семейных традици-
ях.  В конце мероприятия дети нарисовали рисунки на тему 
«Моя семья».

...ÎÒËÈ×ÍÎÃÎ ËÅÒÍÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ
В детских дошкольных образовательных организациях 

проведены профилактические мероприятия. Сотрудники 
ОНДиПР рассказали и еще раз напомнили об опасности 
игр с огнем, номерах и способах вызова чрезвычайных 
служб, правилах поведения на водных объектах, пожелали 
отличного летнего отдыха, вручили памятки. 



Н и ж е го р од с к и й 
край неразрывными 
нитями связан с 

жизнью и творчеством А. С. Пушкина. По 
мнению краеведов, Александр Сергеевич 
совершал свои поездки по Нижегородской 
губернии с разными целями в 1830, 1833 и 
1834 годах, бывал в Н. Новгороде, Арзамасе, 
Шатках, Лукоянове и Сергаче. 165 дней 
жизни поэта связаны с селом Болдино. В 
имении он провёл три осени. Первую свою 
поездку Александр Сергеевич совершил 
осенью 1830 года с целью заложить 
кистеневскую собственность в опекунский 
совет для получения денег, необходимых 
для предстоящей свадьбы на Н. Гончаровой 
(отцу Пушкина принадлежала юго-восточная 
часть Болдина (с барским домом и другими 
постройками) — 140 крестьянских дворов, 
более 1000 душ, и село Кистенево). Здесь 
родились такие стихотворения как «Элегия» 
и «Бесы», пьесы «Скупой рыцарь», «Пир во 
время чумы», «Дон Жуан», прозаические 
«Повести Белкина», параллельно шла работа 
над последними главами «Евгения Онегина».  
Болдинская осень принесла «Сказку о 
попе и работнике его Балде», «Историю 
села Горюхина», «Барышню-крестьянку», 
«Выстрел»…

Во время второй поездки - 1833 год: 
возвращался из поездки по Уралу, где собирал 
материал по истории пугачевского восстания. 
Именно тогда написал «Медного всадника», 
«Анджело», «Сказку о рыбаке и рыбке», 
«Пиковую даму», «Сказку о мёртвой царевне 
и семи богатырях»  и другие произведения. 

Последний раз Пушкин приехал в Болдино 
через год, в 1834, в связи со вступлением во 
владение имением. В этот приезд Пушкину 
пришлось много заниматься хозяйственными 
делами, что, однако, не помешало ему 
написать «Сказку о золотом петушке». 

Болдинцы очень гордятся своим Пушкиным 
и каждый год, традиционно по осени, 
здесь проходят праздники и гуляния. А в 
этом году в Большом Болдине 1-2 июня 
пройдут празднования под знаком двух 
юбилеев: 220-летия А.С.Пушкина и 70-летия 
Пушкинского музея-заповедника «Болдино».
Всех собравшихся ждёт концертная 
программа, выставки-ярмарки, экскурсии и 
многое другое.

Более подробно с праздничной программой 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Большеболдинского историко-
-художественного музейного комплекса http://
bbimk.nnov.muzkult.ru/.

А вот как вспоминает уро-
женец пос. Пруды Шмакалов 
Павел Александрович свое 
детство: «Летом нас, ребят, 
приглашали поработать на 
заводе. Работа была неслож-
ной, но тяжелой. В тамбур, 
огромный сарай, привозили 
снопы, которые нужно было 
расставить, затем отнести их 
к транспортеру. Но прежде чем 
положить на транспортер, нуж-
но их разрезать самодельным 
ножом. По транспортеру снопы 
поступали в цех. Работали и в 
прессовочном цехе, в который 
волокна попадали под воз-
действием воздуха по специ-
альным трубам. В этом цеху 
стоял короб, его набивали во-
локном вручную, а нас проси-
ли попрыгать в коробе, чтобы 
больше влезло. Для нас заба-
ва, а тюк получался плотным 
и увесистым». П.А. Шмакалов 
родился и вырос в пос. Пруды, 
все его детство прошло здесь. 
Здесь трудились и его родите-
ли: мама Екатерина Павловна 
– бухгалтером, отец Александр 
Алексеевич - разнорабочим 
до 1979 года. Последняя за-
пись в трудовой книжке отца 
Павла Александровича от 19 
июля 1981 года:  «Освободить 
от работы в связи с пере-
дачей Сеченовского пункта 
Горьковскому производствен-
ному чулочно-трикотажному 
объединению «Клары Цеткин».

Экономические связи
Готовая продукция на маши-

нах отправлялась в г. Сергач, 
на железную дорогу и по ней 
«путешествовала» к потре-
бителям.  Она поступала на 
канатно-шпагатные, шпагат-

но-веревочные фабрики  в 
разные уголки нашей страны, 
где из волокна вырабатывали  
верёвки, шпагат, канаты и т. д. 
Продукция завода пользова-
лась повышенным спросом  на  
рынках  страны. Она находила  
широкое  применение  в меди-
цинской,  пищевой,  бумажной,  
строительной  и  других  отрас-
лях производства. Как говорят 
очевидцы, продукцию пенько-
завода отправляли и на экс-
порт в разные страны.

Люди на производстве и 
условия проживания

Воспоминания людей, кото-
рые работали на этом пенькоза-
воде являются для нас самыми 
ценными. Угарова Елизавета 
Захаровна и Лутохина Галина 
Михайловна были разнорабо-
чими: костроносами (носили 
костру), снимали волокно, тру-

дились на подвязке (вязали 
снопы). Здесь платили хоро-
шие деньги, зарплаты были до-
стойные – в цехе рабочие мог-
ли заработать до 140 рублей в 
месяц, а разнорабочие – от 70 
до 90 рублей. Руководство за-
вода старалось создавать ус-
ловия для нормальной работы, 
отдыха и жизни рабочих. Были 
оборудованы столовая, ком-
ната отдыха, был детский са-
дик. Магазин, расположенный 
на прилегающей территории, 
обслуживал рабочих пенько-
завода. Было построено обще-
житие, строились и сдавались 
в эксплуатацию многоквартир-
ные дома для рабочих.  

Вспоминает сын директора 

завода В.Б.  Ерузанов: «В од-
ном из бараков была комната 
отдыха, в которой вечерами 
все собирались. Здесь обща-
лись, пели, шутили, а главным 
развлечением было прослуши-
вание приемника. Еще в цен-
тре поселка был репродуктор. 
Именно из него оповестил го-

лос жителей в 1961 году о де-
нежной реформе и о полете 
Ю.А. Гагарина в космос. В село 
часто приезжала киноперед-
вижка».
Руководители пенькозавода

В разные годы директо-
рами пенькозавода были: 
Ерузанов Борис Алексеевич, 
Шагалов Валентин Яковлевич, 
Девяткин Валентин Иванович, 
Викулов Михаил Яковлевич. 
Последним директором заво-
да был Шмакалов Александр 
Федорович. Его супруга Нина 
Фадеевна предоставила нам 
много документов. Это и гра-
моты, трудовая книжка, фото-
графии. Среди них - запис-

ная самодельная книжка, где 
Александр Федорович фикси-
ровал работу каждой смены. 

Думаю, на уроках краеведе-
ния все это должно использо-
ваться, чтобы не утратилась 
связь поколений.
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(По материалам  электронных СМИ)

ДАТЫ

Ïðàâèëà õîòÿò 
óæåñòî÷èòü

Минобороны России планирует 
ужесточить правила прохожде-
ния медкомиссии для призыв-
ников. Об этом сообщает газета 
«Известия». По данным издания, 
ведомство предлагает ввести кон-
трольное медицинское освиде-
тельствование. Как отмечается, эта 
процедура позволит определить 
правильность предоставления от-
срочки или освобождения от воен-
ной службы. При этом в Миноборо-
ны также предложили отправлять 
на лечение временно негодных по 
состоянию здоровья призывников.

Ñàìûå 
ïåðñïåêòèâíûå

Почти половина россиян считает, 
что их детям следует работать в 
области информационных техно-
логий, так как такие специалисты 
будут получать хорошую зарпла-
ту и будут востребованными на 
рынке труда. Такое мнение жители 
России выразили в опросе, про-
веденном РАНХиГС, передает RT. 
Отмечается, что о перспективе 
профессий в сфере информацион-
ных технологий заявили 49% опро-
шенных. Еще 35% респондентов 
считают, что хорошее профессио-
нальное будущее ждет работников 
медицины, а 34,5% высказались 
за карьеру в силовых структурах. 
При этом только 6% россиян соч-
ли перспективными профессии в 
сфере науки и образования, а еще 
меньше опрошенных, 5%, хотели 
бы видеть своих детей работника-
ми сельского и лесного хозяйства.

Äî ñòîëèöû -  
100 ëåò

Крупным городам нужны инве-
стиции, их власти должны быть 
мотивированы на ускорение эко-
номики. «Если динамика развития 
российских городов, наблюдавша-
яся в 2010–2017 годах, сохранится 
и дальше, то среднему нестолич-
ному миллионнику потребуется 
примерно 100 лет, чтобы догнать 
Москву по уровню подушевого ва-
лового продукта», — отмечают ав-
торы исследования КБ «Стрелка». 
Всего в России 16 городов, имею-
щих свыше 1 млн жителей.

Áóäåì ñäàâàòü 
áóòûëêè?

Д. Медведев предложил  вернуть-
ся к практике СССР, когда стеклян-
ная тара возвращалась обратно в 
торговую точку. Премьер-министр 
дал соответствующее распоряже-
ние профильным министерствам 
для тщательного изучения данного 
вопроса. По его словам, это может 
в определенной мере уменьшить 
объем мусора, производимого 
жителями городов и поселков. Не 
исключено, что, как и в советские 
времена, за возврат бутылок лю-
дям будут платить деньги. Прибли-
зительная стоимость одной сте-
клянной единицы – 5 – 7 рублей.
Появится ли у россиян обязан-
ность сдавать бутылки – станет 
известно в самое ближайшее вре-
мя. Примечательно, что подобная 
практика массово распространена 
в развитых европейских странах.

Âîò òàê ñêîðîñòü, 
íó è êèòàéöû!

Китайская компания CRRC пока-
зала прототип поезда на магнит-
ной подушке, он станет самым 
быстрым в мире после введения 
в строй. Об этом со ссылкой на 
CNN пишет Life. Отмечается, что 
работать новый маглев будет на 
скорости 600 километров в час. 
Двигаться, удерживаться над до-
рогой и управляться он будет с по-
мощью электромагнитного поля. В 
ближайшее время пройдут первые 
испытания. Ввести его в эксплуата-
цию планируют в 2021 году.

(Нач. в №19-21)

(1799 – 1837 гг.)

ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÏÅÍÜÊÎÇÀÂÎÄÀ

«ÐÀÑÏÈÑÀËÑß ÒÀÊ, 
ÊÀÊ ÄÀÂÍÎ ÓÆÅ ÍÅ ÏÈÑÀË…»

6 июня весь мир отметит знаменательную дату – 220-летие 
со дня рождения великого русского поэта и писателя 
Александра Сергеевича Пушкина. Нет таких, кому не 
знакомы строки «Царь с царицею простился, в путь-дорогу 
снарядился…» или «Люблю тебя, Петра творенье, люблю 
твой строгий, стройный вид…». Но не все знают, что эти 
произведения родились ни где-нибудь, а здесь, рядом, в нашей 
Нижегородской области. 

http://

Пушкин занимался боксом и 
был первым в России, кто начал 

выписывать из Англии книги по 
этому виду спорта.

Высокий цилиндр позволял ему 
казаться визуально выше. Этот 

головной убор он всегда надевал 
во время прогулок с супругой Н. 
Гончаровой, которая была выше 
поэта.

Участвовал в 29 дуэлях, но 
никогда не стрелял первым. 

Если же ему приходилось 
стрелять, то он всегда специально 
промахивался. Таким образом, 
никто  из противников не был ранен 
после дуэли с ним, хотя Пушкин 
был известен меткой стрельбой.

Часто носил подаренный 
Е. Воронцовой перстень с 

танзолитом, который он считал 
своим оберегом. На последнюю 
дуэль он надел другое кольцо – с 
изумрудом.

Своё удачное сватовство к 
Гончаровой Пушкин приписывал 

своему «счастливому» фраку, 
который ему подарил его друг П. 
Нащокин.

С детства обожал щи, рубленые 
котлеты и печёный картофель. 

На десерт же он предпочитал 
клюкву в сахаре. https://interesnyefak-
ty.org/interesnyie-faktyi-o-pushkine/

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ 

À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

А. ПИМЕНОВ  
(8 класс Теплостанской школы)

Áåñåäóþò Ï.À. Øìàêàëîâ è Â.Á. Åðóçàíîâ

Øìàêàëîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðî-
âè÷ – äèðåêòîð Ïåíüêîçàâîäà ñ 
1979ã.
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ПРИТЧА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ИЮНЯ

2, воскресенье, – с 8.00 до 10.00
3, понедельник, – с 8.00 до 10.00
5, среда, – с 7.00 до 10.00
7, пятница, – с 8.00 до 10.00

дорогую, любимую дочь
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЗДЮМАЕВУ 

с  днем рождения
Пусть звезды светятся в глазах, пусть счастье, как шампан-
ское, искрится, пусть слезы никогда не блещут в них, и в 
сердце пусть печаль не постучится. Пусть этот день, как 
песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, приносит каждый день 
любовь и счастье.

Мама

дорогого, любимого папу
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СОЛДАТОВА

с днем рождения
Хоть часто чувства ты свои скрываешь, но знаю я, ты - Папа 
навсегда, ты за меня переживаешь, хоть и бываешь строгим 
иногда. Тебя за всё я искренне благодарю, за то, что был 
всегда со мною рядом. Ты знай, что сильно я тебя люблю, и 
помню, как моим ты радовался результатам. И в день рож-
дения твой сегодня здоровья крепкого желаю я. Чтоб в этот 
день мы ежегодно встречались ещё долгие года.         

Сын Евгений, дочь Татьяна

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для стрижки в 
июне:  4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 
28, 29, 30; для окрашивания волос:  
4, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 
30; для маникюра, педикюра: 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 30 июня.

03.06. Перенесите посещение парикмахерской на 
другой день. И радикально менять цвет не стоит. 
Также неблагоприятный день стрижки ногтей. 
Сегодня не испытывайте на себе новые маски и 
косметические средства. Возможна аллергия. Не 
стоит проводить никакие процедуры по уходу за 
телом. 
04.06. Стрижка  откроет новые горизонты. Окра-
шивание волос - серебристый оттенок поможет 
добиться поставленных целей. Маникюр, педи-
кюр - обрезая ногти, обрежете свою уверенность. 
Уход за лицом - идеальный результат будет по-
сле глубокой очистки лица. Уход за телом - стоит 
заняться борьбой с растяжками.
05.06. Стрижка - к проблемам в семье. В этот 
день не стоит окрашивать волосы, это послужит 
накоплению негативной энергии. Маникюр, педи-
кюр - ногти начнут ломаться и будут медленнее 
расти. Уход за лицом - после массажа лица почув-
ствуете себя неотразимой. Уход за телом - мож-
но удалять татуировки.
06.06. Стрижка  понизит самооценку. После окра-
шивания волос они будут ломкими и слабыми. Пло-
хой день для обрезания ногтей, можно привлечь 
недоброжелателей. Хороший результат увидите 
после массажа лица. Уход за телом - не рекоменду-
ются обертывания.
07.06. День подходит стрижке на «ножке» для 
коротких волос. Сегодня однозначно стоит кра-
сить волосы. Бархатный маникюр укрепит имму-
нитет. Отличный день для натуральных масок 
для лица. Уход за телом - стоит сделать пита-
тельные обертывания.
08.06. Новая стрижка наполнит вас новыми ярки-
ми эмоциями. Если сегодня вы решите окрасить 
волосы, то цвет долго будет радовать вас. Мани-
кюр, педикюр - дизайн ногтей отличное средство 
от стресса. Уход за лицом - очищающая маска 
надолго оставит кожу нежной и гладкой. Уход за 
телом - не трогайте родинки, бородавки и огру-
белости на коже.
09.06. Стрижка в этот день поможет продлить 
жизнь. Окрашивание отлично повлияет на состо-
яние волос. Стрижка ногтей поспособствует из-
бавлению от долгов. А вот от сложных процедур 
в области лица лучше отказаться. Спортивная 
ходьба поспособствует приливу жизненных сил. 
https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

Êàëåíäàðü êðàñîòû   

14 èþíÿ 2019 ã., â 16.00, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ñå-
÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷å-
íîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2, ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò 
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ìà-
ãàçèíà íà óë. Ñîâåòñêàÿ,  ¹1À â ñ. Ñå÷åíîâî.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æè-
òåëè ñ. Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà óëèöàõ Ñîâåòñêàÿ, Êî-
îïåðàòèâíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Ñåê-
òîð ÀèÃ, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 
23, ïî òåë. 8(83193) 5-17-82, ñ 8.00 äî 16.00, ïí-ïò.

Íàçíà÷åíû
 ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530,  Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного 
земельного участка в кадастровом квартале 52:48:0700011 образуется   земельный   участок, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.5 км 
к юго-западу от с. Алферьево площадью 21 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. 
Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, 

тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу:  Нижегородская обл., Се-

ченовский район, с. Алферьево, здание Дома культуры, 02.07.2019г. в 9.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 31.05.2019г. по 01.07.2019г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.05.2019г. по 01.07.2019г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером   52:48:0000000:58, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой собствен-
ности; земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Î ëþáâè 
– В чём разница между «нравится» и «люблю»? 
– Когда вам нравится цветок, вы его срываете. 

Но если вы любите цветок, вы ежедневно его по-
ливаете.

* * *
Так случилось, что на одном острове проживали 

различные чувства: Счастье, Грусть, Умение… И 
Любовь была в их числе. Однажды Предчувствие 
известило всех, что скоро остров скроется под 
водой. Спешка и Торопливость первыми стали по-
кидать остров на лодках. Вскоре все уехали, толь-
ко Любовь осталась. Она хотела остаться до 
последней секунды. Когда остров уже должен был 
уйти под воду, Любовь решила позвать себе на по-
мощь. Богатство плыло на великолепном корабле. 
Любовь говорит ему: «Богатство, можешь ли ты 
меня увезти?» – «Нет, у меня на корабле много 
денег и золота. У меня нет места для тебя!» Сча-
стье плыло мимо острова, но оно было настолько 
счастливо, что не услышало даже, как Любовь его 
призывает. И все-таки Любовь спасли. Она спроси-
ла у Знания, кто это был.

– Время. Только время способно понять, насколь-
ко Любовь важна! Источник: https://millionstatusov.ru/
pritchi/contact.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проек-
та межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действующая 
по доверенностям от участников долевой собственности. Адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3; е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрест-
ности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания при-
нимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.3, 
е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоуста-
навливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

дорогих, любимых
ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА И 

ТАМАРУ ИВАНОВНУ БОРИСОВЫХ
с  золотой свадьбой

Пусть вам обоим много лет, и на лицо легли морщины, 
а в волосах уже блестят,  как снег, седые паутины. Но не 
страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную, так будь-
те молоды всегда, встречая свадьбу золотую.

Сергей, Наталья, Оксана, Вероника

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530,  Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.
ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.0 км.  к северо-западу от с. Мур-
зицы. Из исходного земельного участка в кадастровом квартале 52:48:0300013 образуется 
земельный участок площадью 5.8 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. 
Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, 

тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу:   Нижегородская обл., 

Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Школьная 45, 02.07.2019г. в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 31.05.2019г. по 01.07.2019г., обоснованные возражения относительно площади 
и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31.05.2019г. по 01.07.2019г, по адресу: Нижегородская область Се-
ченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать   местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером  52:48:0000000:32, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. КП «Мурзицкий (СПК «Мурзицкое») 
- земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И  ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ  МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.0 км.  к северо-западу от с. Мурзи-
цы, извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке 
ознакомления с данным проектом межевания. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действующая 
по доверенности от участника долевой собственности. Адрес: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3; е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, Нижегородская область, Сеченовский район, территория КП «Мурзицкое» (СПК 
«Мурзицкий»).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

дорогого, любимого мужа
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СОЛДАТОВА

с днем рождения
В твой день рождения хочу сказать спасибо за семью, за те-
плый дом, за доброту, поддержку, счастье и мечту. Любви 
желаю и добра, не огорчаться никогда. И знать, что в труд-
ности любой надежный тыл всегда с тобой!         

Жена

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0300016:42, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, 
извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, 
действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0300016:42, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание 
сельской администрации), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания при-
нимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, 
е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоуста-
навливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0300016:42, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский р-н. Из исходного земельного участка образуется земельный участок 
площадью 116 га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 
в 5,0 км к юго-западу от с.Мурзицы, кадастровый квартал 52:48:0300016.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действую-
щая по доверенностям от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сече-
новский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации),  01 июля  
2019г. в 09.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 31 мая 2019г. по 01 июля 2019г., обоснованные возражения относительно площади и 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 31 мая 2019г. по 01 июля 2019, по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0300016:42, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н и земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК 
«Мурзицкое».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 
39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

В России каждый год погибают на воде 10—15 тысяч 
человек, из них не менее 1000 детей. Причем количе-
ство жертв резко возрастает в жаркое лето. 

Статистика показывает, что 80% от общего числа погибших 
- мужчины. В подавляющем большинстве случаев утонувшие 
находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда раз-
горяченный жарой и спиртным человек попадает в воду, от 
резкого перепада температур и усиления кровотока может 
произойти спазм голосовых связок. Спазм рефлекторно вы-
зывает остановку сердца – происходит  так называемая «бе-
лая асфиксия» или сухое удушение. Может быть еще проще 
– сводит ногу, человек в панике захлебывается водой. 

Еще одно немаловажное обстоятельство - большинство 
погибших утонуло после 21 часа, проводя время на водоеме 
в одиночестве. 

Главное - не терять самоконтроль и, следить за детьми, 

если вы привели их с собой. 
Основные правила поведения на воде детей:
Входить в воду быстро и во время купания не стоять без 

движения. Если ребенка знобит, пусть выходит из воды. Объ-
ясните, что это опасно.

Детям не стоит купаться сразу после приема пищи и боль-
шой физической нагрузки (игры в футбол, борьбы, бега и т.п.) 
Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не 
менее 40 - 50 мин.

Купание не должно продолжаться больше получаса, если 
вода холодная, достаточно и пяти минут.

В жаркие солнечные дни наденьте на ребенка шапочку или 
укройте голову белым платком.

Обязательно говорите с ребенком о правилах поведения 
на воде. Но самое важное для него ваш личный пример. 

ОНДиПР по Сеченовскому району

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå
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ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ЛУЧ»
 от 150 руб. за кв. м

АКЦИЯ  с 17 мая по 30 июня 
«Приведи друга –получи деньги» 
Подробности по тел. 8 905 664 86 30

ИП  Краснова В.Л. 
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ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Аттестат Г № 482583, выданный Т. Талызинской не-
полной средней школой в 1993 году на имя Фединой 
Светланы Михайловны, считать недействительным.

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

 ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.   
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 930 292 07 97 — Гусев  Ив.  Ив.

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

С-10, С-21, МП-20
• Металлочерепицы «Каскад», евроштакетника
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2
– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2
– евроштакетник - от 35 руб. за пог.м
– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.
• Производство профильной трубы: 20*20, 20*40,

40*60, 60*60• Теплицы - от 12200 рублей
ООО «ПроТЭКтор»

Тел.: 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82
Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. Гарантия. 
Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлопрокат, 
пиломатериал, цемент, утеплители, лаки 

и краски, все для монтажа электрики, 
канализации, полипропилена и ПНД.

Наш адрес: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 908 741 41 52, 8 9200 181 307

Предлагаем металлопрокат, 
Магазин «Строительные материалы»

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

Услуги самосвала, 
манипулятора щебня, 

песка, 
цемента, 
кирпича, 
перегноя,
доломитки

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Кольца колодезные  зам-
ковые, бурение скважин 

и колодцев. Недорого.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

ИП Захаркин А.Д.

*АО «Тинькофф банк» Лицензия цб РФ 2673 от 24 марта 2015 года

ÑÊÎÐÁÈÌ

Выпускники 2011 года Кочетовской школы, классный 
руководитель выражают глубокие соболезнования Еме-
линой Елене Валерьевне по поводу трагической смерти 
отца

Емелина Валерия Викторовича

 
è èçãîòîâèò ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó  
ÏÅ×È  áàííûå ñ áàêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

Дымоходы, банные двери
Вагонка (ëèïà, îñèíà, õâîÿ)

Àäðåñ: ð.ï. Ïèëüíà, Áîëüíè÷íûé ïåð., ä.3 «à».
Тел.  8 910 398 12 22 О
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ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
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Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, 
çåìëè,ïåðåãíîÿ. Íåäîðîãî.                                              

Тел. 8  996 017 13 90 ИП Артюхина Е.В.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна          
 Стальные двери
 Кованые ворота, ограды

 и мн. др.
Навесы из поликарбоната 

Собственное производство. Гарантия качества
8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÉ. 
ÊÎËÜÖÀ ÂÑÅÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ. ÁÎÐÄÞÐÛ, ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.ÁÛÑÒÐÎ. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций. Чистка и 

углубление колодцев. Проведение водопровода. 
Òåë. 8 927 18 95 395

ИП Хрипунов И.

РАБОТА  ВАХТОЙ  
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è â ã. Âëàäèìèðå

УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ
31 000 - 45 000 руб.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:  ïðîæèâàíèå â êâàðòèðàõ, 
ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå.

Îòïðàâëåíèå èç Í. Íîâãîðîäà êàæäûé 
ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê.

Тел. 8-920-002-46-10, 8-920-064-00-10

à

,

4 июня в РДК
 с  9.00 до 13.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

 от производителя (г. Кострома) 
ОБМЕН старого золота на новое по 

ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!! ОО
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ÊÓÏËÞ

бычков, коров (также в случае вынужденного 
забоя). Тел. 8 961 344 03 82

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

дорого старинные иконы в любом состоянии. 
Тел. 8 910 885 38 33

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
 (р. Мордовия)

приглашает на работу мужчин и женщин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции
 (вахта 45 дней, с бесплатным проживанием)

Заработная плата — от 50 000 рублей.  
Тел.: 8(831)423-25-07, 

      8-920-001-13-25

×ÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß  ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ  ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

âîäèòåëåé êàòåãîðèé «Â», íà íîâîé à/ì ìàðêè 
«Ëàäà Ãðàíòà» – 25000 ðóá., «Ñ» — 25000 ðóá. (äëÿ 
ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ — 20000), «Ñ»,«Å» — 20000 ðóá.,  

îñóùåñòâëÿåò ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ  
ñ êàòåãîðèè «Â» íà «Ñ», ñ «Ñ» íà «Â» — 20000 ðóá.  
Âñå öåíû óêàçàíû áåç ñòîèìîñòè ÃÑÌ. 
(Ðàññðî÷êó  ïî îïëàòå íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ×ÏÎÓ 
«Ñå÷åíîâñêàÿ àâòîøêîëà»). 
Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê âîæäåíèÿ â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ. 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ñ. Ñå÷åíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 20«à»
Òåë.:  8 930 695 87 89, 8 920 042 02 21

Действующая бессрочная лиц.  № 447 от 08.04.2016 г.

Ритуальный салон «Мемориал»
 Все необходимое для похорон.

Памятники из мрамора в свободной продаже, 
в т.ч. мусульманские, а также ограды, лавочки, 

столы, цветочницы.
Большой выбор венков и корзин.

с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» (за магазином «Магнит»)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68
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ÃÁÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÈÉ ÀÃÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ»  
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 

íà  2019 – 2020 ó÷åáíûé ãîä ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
Î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ:
- Ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè  êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ  (ñëóæàùèõ) 
(íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (9 êëàññîâ) ñ ïîëó÷åíèåì 
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ)
Ïðîôåññèÿ 43.01.09  Ïîâàð, êîíäèòåð
Êâàëèôèêàöèÿ: ïîâàð, êîíäèòåð
Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ã. 10 ìåñ.
Ïðîôåññèÿ 35.01.11  Ìàñòåð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Êâàëèôèêàöèÿ: òðàêòîðèñò–ìàøèíèñò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà êàòåãîðèè Â, Ñ, D, E, F. Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ  êàòåãîðèè Â, Ñ; 
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí è 
îáîðóäîâàíèÿ; îïåðàòîð æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è ìåõàíèçè-
ðîâàííûõ  ôåðì.
Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ã. 10 ìåñ.
- Ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà (íà áàçå îñíîâ-
íîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (9 êëàññîâ) ñ ïîëó÷åíèåì ñðåäíåãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ)
Ñïåöèàëüíîñòü 35.02.07  Ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êâàëèôèêàöèÿ: òåõíèê – ìåõàíèê
Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ã. 10 ìåñ.
Ñïåöèàëüíîñòü 38.02.01  Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)
Êâàëèôèêàöèÿ: áóõãàëòåð
Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ã. 10 ìåñ.
Çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ:
- Ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà (íà áàçå ñðåä-
íåãî  îáùåãî îáðàçîâàíèÿ), âûïóñêíèêè ïðîãðàìì êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ.
Ñïåöèàëüíîñòü 38.02.03 Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ëîãèñòèêå
Êâàëèôèêàöèÿ: îïåðàöèîííûé ëîãèñò
Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ã. 10 ìåñ.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 0002825 
от 12 октября 2015 года.
Свидетельство о государственной аккредитации 52 А01 № 0002385 от 26 мая 2016 г.

маленькая телочка.  Тел. 8 953 564 83 77

памперсы для взрослых (120 шт. – 1000 руб.).
Тел.  8 953 563 36 80

дом в с. В. Талызино, ул. Сельская, д. 60. В доме име-
ется природный газ, баня, колодец, огород. Цена 
договорная.  Тел.  8 908 167 41 79

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

гусята, индюшата, бройлеры, муларды. Недо-
рого.  Тел.  8 927 843 23 30

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

2 ÈÞÍß, â 17.00, – âñåíîùíîå ê ïðåñòîëüíîìó 
ïðàçäíèêó. Õðàì Ñå÷åíîâà.

3 ÈÞÍß, 8.00, – ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â ÷åñòü 
Âëàäèìèðñêîé èêîíû. Ëèòóðãèÿ è âîäîñâÿòèå.

Õðàì Ñå÷åíîâà.
3 ÈÞÍß, 9.00, – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

 Õðàì ñ. Áîãàòèëîâêè.
5 ÈÞÍß, 8.00, – Îòäàíèå Ïàñõè. Ëèòóðãèÿ. 

Õðàì ñ.Ðàòîâà.
5 ÈÞÍß, 17.00, – âñåíîùíîå ê Âîçíåñåíèþ. 

Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.
6 ÈÞÍß, 8.00, – Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.
7 ÈÞÍß, 8.30, – Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. 

Õðàì ñ.Àëôåðüåâà.

16+

ИП Спильнюк Д.С.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
НА РАБОТУ 

электрогазосварщик
Òåë. 8 915 942 85 58
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ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹ 22 (11191)  31 ìàÿ 2019 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, 

óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 
Ó÷ðåäèòåëè:  Ïðàâèòåëüñòâî  Íèæåãîðîäñêîé  îáëàñòè,  

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

Òåëåôîíû: 8 (831 93) 
5-12-80 – äèðåêòîð-ðåäàêòîð, 
5-13-75 – êîððåñïîíäåíòû,  
5-13-07 – áóõãàëòåðèÿ/ôàêñ 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹22 (11191) | 31 ìàÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ë.Ì.. Øàìêîâà 

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ â 
ïîëíîì èëè ñîêðàùåííîì âèäå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 

ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå 
ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü 

çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà. 
Ñîîáùèòü î íåñâîåâðåìåííîé äîñòàâêå ãàçåòû ìîæíî 

ïî òåëåôîíó ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ» 5-13-75

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  30 ìàÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
30 ìàÿ 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

Àäðåñ: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹ 15432 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 31 Сб 1 Вс 2 Пн 3 Вт 4 Ср 5 Чт 6 Пт 7
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1223 – на реке Калке произошло первое
сражение русских с монголо-татарами.

1836 – в Англии запатентован гребной винт.
1850 – отмена всеобщего избирательного

права во Франции.
1859 – запуск часов на башне Биг-Бен.
1868 – день рождения велоспорта.
1879 – в Берлине открылась первая в мире 

электрическая железная дорога и 
продемонстрирован первый элек-
тропоезд, сконструированный Вер-
нером фон Сименсом.

1891 – во Владивостоке торжественно 
заложена Транссибирская маги-
страль.

1918 – в Советской России введено 
совместное обучение школьников и 
школьниц.

1944 – И.В. Сталин утвердил план 
«Багратион» (наступление в Белорус-
сии).

1945  – ставка Верховного Главнокомандова-
ния СССР издала директиву о необхо-
димости изменить отношение совет-
ских военнослужащих к немецкому 
мирному населению.

1952 – открытие Волго-Донского судоход-
ного канала.

1979 – достигла Северного полюса первая
в истории лыжная экспедиция.

1991 – Министерство юстиции России
зарегистрировало устав Русской 
Православной церкви.

2003 – Париж встретил последний «Кон-
корд» (британо-французский сверх-
звуковой пассажирский самолёт). 
После чего полёты данной модели 
прекращены.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1899 – Л. Леонов, писатель;
1945 – Г. Беседина, советская и российская 

музыкальная исполнительница и по-
этесса.

Èìåíèííèêè                                                          
Андрей, Василий, Денис, Лев, Макар, Павел, 
Пётр, Семён, Фёдор; Александра, Клавдия, 

Кристина, Юлия, Ефросинья, Матрёна, Фаина.

31 ìàÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Православная церковь 31 мая почи-

тает мученика Феодота Анкирского и 
семь дев мучениц: Александру, Текусу, 
Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и 
Иулию. Святого мученика Феодота в на-
роде прозвали Федотом, а день его па-
мяти посчитали благоприятным време-
нем для посева овса, который должен 
совпадать и с полным одеянием дуба в 
зеленый наряд. Говорили: «Придет Фе-
дот, последний дубовый лист развернет». 

Если 31 мая на дубах листья не полно-
стью развернулись, то ожидали плохо-
го урожая яровых раннего сева. Яблоня 
и рябина поздно расцвели – к поздней 
осени. Кукушка долго и без остановки 
кукует – к наступлению теплых деньков. 

ОТВЕТЫ на сканворд,
 опубликованный в № 21 от 24 мая

Богаче всех на белом свете тот, 
Кому для счастья многого не 

нужно – 
В уютном доме тихий уголок, 
Родные люди, смех, любовь и 

дружба. 
Лишь тот по-настоящему богат, 
Кто верит в то, что он для 

счастья создан, 
Кто любит жизнь и от души ей 

рад, 
Пусть даже не хватая с неба 

звёзды. 
Та истина жива не первый век, 
Что счастье не купить за горы 

злата. 
И если вы – счастливый человек, 
То значит, вы поистине богаты!

К.  ЛЕПИЛОВА 
(с. Т. Талызино – г. Н. Новгород)

* * *

ÕÎ×Ó ÂÛÏÈÑÀÒÜ «ÁÎÐÜÁÓ»  
×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ?

ÍÓÆÍÎ ÑÐÎ×ÍÎ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß!

СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ПОДПИСКУ?
ДОСТАВКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ - 438 рублей на 6 месяцев.
ЗАБИРАЮ САМ В РЕДАКЦИИ - 375 рублей на 6 месяцев. 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ - 519,84 руб. на 6 месяцев; 86,64 руб.- на 1 мес.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ- 288 рублей на 6 месяцев.

ЗАБЕРУ  САМ 

На «Борьбу» можно подписаться и 
забирать её самому в редакции.

ХОЧУ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Никаких проблем: выпишите 
электронный вариант газеты. 

Можно позвонить по телефону 
5-13-07. 

Вам всё подробно объяснят.
 Газету вы будете получать 

каждую пятницу утром.

27 июня – Всемирный день рыбо-
ловства, а 8 июля – День рыбака.
 Эти даты не могут просто так пройти 
мимо вас? Вы рыбак, любитель отдыха 
у воды, рыболовной съёмки? Тогда и 
вы не проходите мимо нашего конкур-
са «Рыба моя». В объективе – инте-
ресные моменты рыбалки: необычный 
улов, крупная рыба, рыбаки (взрослые, 
дети) в интересных фоторакурсах и 
т.п. Присылайте свои снимки, лучшие 
будут опубликованы на страницах га-
зеты (сопровождайте их пояснитель-
ными записями). Не упустите клёвое 
место в «Борьбе»!

июня – Всемирный день рыбо-
«РЫБА МОЯ»

Жители  Сеченовского района,  
наши уважаемые читатели, 
напоминаем вам, что в год  90-летия 
нашего района в одноимённой 
рубрике мы публикуем материалы 
о жизни людей разных поколений, 
трудовой славе, делах на благо 
родного края… Важное место 
в этом ряду занимает семья – 
основа общества во все времена. 
Интересные истории создания 
семьи, секрет супружеского 
долголетия, преемственность 
поколений – всё это поучительный 
пример для детей и молодёжи. 
Присылайте свои рассказы (с 
фотографиями) на электронный 
адрес редакции, на нашу страницу 
в Одноклассниках, или письмом 
(адрес указан внизу страницы). 

ÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈ
 Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÒÐÀÍÛ

ПОДПИСКА - 2019 

НЕ ХОЧУ ИДТИ

Обратитесь к своему почта-
льону, он охотно подпишет 
вас на «Борьбу» на любой 

период (от месяца до шести).

КУПЛЮ В КИОСКЕ

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по месту жительства.

КИОСК 
в «Магните» (ул. Советская). 

с 8.00 до 16.15; 
сб. – с 8.00 до 14.00

РЕДАКЦИЯ 
газеты «Борьба»,

 ул.70 лет Октября, 12. 
От вас потребуются 

только деньги.

ПРИДУ САМ

Если ваш 
коллектив  

подпишется в 
редакции, по-
лучать газету 
будете каж-

дую пятницу с 
утра на своём 

рабочем 
месте.

ХОЧУ ПОЛУЧАТЬ 
ГАЗЕТУ НА РАБОТЕ

ÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

с. Сеченово, 
«Магнит» на Советской
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