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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 17, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà ¹550 îò 24.06.2019 ã.; ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
îò 21.06.2019 ã.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Кажется, что совсем недавно прозвенел для них последний звонок. Но вот позади все выпускные 
экзамены. Бывших старшеклассников ждут новые дороги, новые знания, открытия. 

×åðåç íåñêîëüêî ëåò êòî-òî èç íèõ ñòàíåò âðà÷îì, ýêîíîìèñòîì, èíæåíåðîì, à ìîæåò áûòü, ïåäàãîãîì è 
âåðí¸òñÿ â ðîäíóþ øêîëó…  À ïîêà âûïóñêíîé âå÷åð, âðó÷åíèå àòòåñòàòîâ è çîëîòûõ  ìåäàëåé  - ñàìîå òðå-
ïåòíîå ñîáûòèå äëÿ ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêà, ðîäèòåëÿ. Â ýòîì ãîäó â Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëå 6 ìåäàëèñòîâ: 
Ò.Å. Ñîðîêèíà, Å.Å. Ãóñòàðåâà, À.Â. Ñàáëèí, À.À. Ïåòðóøêèíà, Â.À. Ïàíôèëîâà, À.À. Òðèôàíîâà (на фото).
Äëÿ êàæäîãî èç íèõ ìåäàëü ñòàëà íàãðàäîé çà óïîðíûé îäèííàäöàòèëåòíèé òðóä.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
(Ñå÷åíîâî, ñòàäèîí «Óðîæàé»):

15.30 – 16.30 – âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà ðàéîíà
ñ âûïóñêíèêàìè

16.00 – 17.00 – ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ  «Îò 
ÃÒÎ ê âåðøèíàì ñïîðòà!»

17.00 – 18.00 – ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ×ÀÑÒÜ 
18.00 – 19.00 – Òèìáèëäèíã «ÑÎÑ – ñîðåâ-

íóåìñÿ, îòäûõàåì ñåìüåé!»
18.00 – 19.00 – òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû: 

«Àêâà-ãðèìì», «Òâèñòèíã èç  
øàðîâ»

18.00 – 19.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî òÿæ¸ëîé 
àòëåòèêå «Øòàíãà»

19.00 – 20.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
àðìðåñòëèíãó

20.00 – 21.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
22.00 – 02.00 – äèñêîòåêà 
                           «Ìîëîäåæíûé mix».

Всероссийский День молодёжи

0+

Г. С. НИКИТИН,
 губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Â àâàíãàðäå ïåðåìåí
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ìîëîäåæè!
Â ñàìîì íàçâàíèè óæå çàëîæåí õîðîøèé ýíåðãåòè÷å-

ñêèé ïîñûë. Èìåííî ìîëîäåæü âñåãäà áûëà â àâàíãàðäå 
ïîëîæèòåëüíûõ ïåðåìåí, âûäâèãàëà íîâûå èäåè è ñòðå-
ìèëàñü ê áîëüøåìó. Ìîëîäîñòü - âðåìÿ ó÷åáû è îòêðû-
òèé, êîãäà âçãëÿä ÷åëîâåêà óñòðåìëåí â áóäóùåå. Â ýòîò 
ïåðèîä îñîáåííî âàæíà ïîääåðæêà ñòàðøèõ ïîêîëåíèé è 
âîçìîæíîñòü íàéòè êîíñòðóêòèâíîå ïðèìåíåíèå ñâîåìó 
ïîòåíöèàëó.

Âìåñòå ìû ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü  áîëåå îòêðûòûì ñàì 
Äåíü ìîëîäåæè â ýòîì ãîäó, íàñûòèòü åãî ðàçëè÷íûìè 
ñîáûòèÿìè. Âñåãäà ìîëîäûå ëþäè ãîòîâû ïðèéòè íà ïî-
ìîùü â êà÷åñòâå âîëîíò¸ðîâ, âëîæèòü ñâîè ñèëû â îáùåå 
äåëî. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî ñâîèì íåðàâíîäó-
øèåì äåëàåò èíòåðåñíåå æèçíü â ðàéîíå è îáëàñòè.

Âñåì, êòî îòìå÷àåò ýòîò ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê, æåëàåì 
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ìîëîäîñòü âñåãäà æèâåò 
â âàøåé äóøå!

«Радуга вдохновений»
В музее им. И.М. Сеченова 

с 25 июня работает выставка 
детского декоративно-прикладного
 творчества «Радуга вдохновений». 
Работы детей Сеченовского района 

выполнены как в традиционных техниках, 
так и в новых, столь же оригинальных.

Приглашаются все желающие,
 взрослые, дети. 

Выставка продлится до 31 июля. 0+

Получены результаты ЕГЭ по предметам, которые вы-
пускники сдавали по выбору, - обществознанию, биоло-
гии, информатике. 

Обществознание сдавал 41 выпускник. Самые высокие 
результаты у выпускниц Сеченовской средней школы Анны 
Толкачёвой – 82 балла и Анастасии Пётрушкиной – 79 
баллов; 77 баллов получил Александр Ефимов (Верхне-Та-
лызинская школа), у Анастасии Лобаевой -72 балла, по 71 
баллу набрали Кирилл Макалов и Вячеслав Зубарев (Се-
ченовская школа). По биологии самый высокий результат 
у Анастасии Пётрушкиной - 72 балла, по информатике - у 
Александра Саблина - 70 баллов. 

К сожалению, есть выпускники, которые не смогли прео-
долеть минимальный порог по обществознанию, биологии.      

 Также получены результаты ОГЭ по географии, физике, 
истории, химии. Все выпускники девятых классов успешно 
справились с экзаменационными испытаниями.

Ïîñòóïàþò ðåçóëüòàòû 

Сельхозпредприятия все больше убеждаются в том, 
что лучше купить новую технику, чем латать старую.

 Вкладывают как свои средства, так и кредитные ресурсы 
по льготным ставкам. ООО «Караван» приобрело трактор 
«Кировец» за 7,8 млн рублей, 65% стоимости его – по кре-
диту. Михаил Гусев рад тому, что руководство доверило ему 
новую технику. К-739 с кондиционером, в кабине полнейший 
комфорт. ООО «Мамлейское» приобрело новый трактор 
«Бюллер», он на полтора с лишним миллиона рублей доро-
же «Кировца», сортировальную машину,сеялку, два комбай-
на «Полесье». ООО «КиПиАй-Агро» купило автомашину МАН 
с прицепом, КамАЗ, УАЗ, комбайн; КФХ «Домашенков А.Г.» 
- еще один импортный погрузчик, сеялку, опрыскиватель. 
Улучшили техническое состояние машинно-тракторного 
парка в Красном Острове, Мамлейке, Рогожке. Новой техни-
ки с начала года закуплено на 50 млн рублей.

Ñ íîâîé òåõíèêîé



Корректировки касаются организации 
оповещения населения о чрезвычайных си-
туациях. Дело в том, что в соответствии с фе-
деральным законодательством, доведение 
до жителей информации о ЧС осуществляет-
ся любыми способами, в том числе посред-
ством использования громкоговорителей. 

В соответствии с законопроектом запрет 
на нарушение тишины не будет распростра-
няться на эти действия.

Во всех остальных случаях закон «Об обе-

спечении тишины и покоя граждан на терри-
тории Нижегородской области» необходимо 
соблюдать. В конце прошлого года уточнены 
периоды времени, на которые распростра-
няются требования к обеспечению тишины 
и покоя граждан в отношении производства 
ремонтных работ в многоквартирных домах. 
В будние дни – с 20.00 до 7.00 часов. В суббо-
ту, воскресенье и установленные федераль-
ным законодательством нерабочие празд-
ничные дни – с 20.00 до 10.00.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Íà îðîøåíèå ïîëåé  
В Нижегородской области в 2019 
году планируется ввести в экс-
плуатацию более 1750 га мелио-
рируемых земель, что почти в 3 
раза больше чем в прошлом году. 

«Аграриям компенсируется 
до 50% затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение оросительных и 
осушительных систем. На это на-
правление выделяется 25,9 млн 
руб. из федерального бюджета 
и 24,8 млн руб. - из областного», 
- сообщил министр сельского хо-
зяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области Н. 
Денисов. - Урожайность сельхоз-
продукции с мелиорируемых уго-
дий увеличивается при этом в два 
раза, себестоимость снижается. 
Государственная программа дей-
ствует в области с 2016 года и будет 
продолжена до 2020 года».

В Сеченовском районе ороше-
нием полей занимается только 
одно фермерское хозяйство в 
Болтинке, при выращивании 
картофеля.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Пресс-служба ЗСНО

Ñ ÂÈÇÈÒÎÌ
 Ê ÑÅÐÀÔÈÌÓ-×ÓÄÎÒÂÎÐÖÓ

И ДУХОВНОЕ И МИРСКОЕ    

Избирательная комиссия Нижегородской области

29 мая в рамках 202-го заседания ЦИК России 
Председатель Центральной избирательной 
комиссии РФ Э. Памфилова рассказала об 
основных аспектах нового избирательного 
цикла.

– Масштаб предстоящих выборов можно оце-
нить даже по нескольким цифрам: в единый день 
голосования пройдет свыше 5 тысяч избиратель-
ных кампаний всех уровней на территориях 85 
субъектов РФ. Будет замещаться около 47 тысяч 
мандатов и выборных должностей. В выборах смо-
гут участвовать более 56 миллионов граждан.

По сведениям Министерства юстиции РФ, на 
сегодняшний день в России зарегистрирована 61 
политическая партия, 60 из которых имеют право 
принимать участие в выборах. ЦИК России подго-
товлен и размещен на официальном сайте вось-
мой выпуск справочного издания «Политические 
партии в Российской Федерации. 2019 год», кото-
рый содержит сведения обо всех зарегистриро-
ванных на момент публикации политических пар-
тиях. Сведения будут обновляться два раза в год.

На официальном сайте комиссии ежемесячно 
размещается актуальная информация о политиче-
ских партиях, выдвижение которыми кандидатов, 
списков кандидатов не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов региональных 
парламентов и выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления.

В единый день голосования средствами виде-
онаблюдения будет оснащено более 13,8 тысячи 
помещений для голосования и территориальных 
избирательных комиссий.

ЦИК России проводит огромную работу по обе-
спечению избирательных прав инвалидов. 

В заключение Элла Памфилова рассказала о 
проведении экспериментов: по созданию цифро-
вых избирательных участков и дистанционному 
электронному голосованию в Москве. 

Э. Памфилова сообщила, что в настоящее вре-
мя вносятся и изменения в избирательное зако-
нодательство. Устанавливаются дополнительные 
гарантии реализации избирательных прав граж-
дан, которые по тем или иным причинам не имеют 
регистрации по месту жительства на территории 
РФ, но зарегистрированы по месту пребывания на 
соответствующей территории, а также для работа-
ющих вахтовым методом.

Субъектам Российской Федерации предостав-
ляется право самостоятельно определять срок 
полномочий участковых комиссий в пределах от 1 
года до 5 лет.

Ý. Ïàìôèëîâà: «Ìû 
õîòèì, ÷òîáû âûèãðàëè 

íàøè èçáèðàòåëè» 

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!  
Международный молодежный 
конкурс социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» стартовал 
в регионах. К участию в конкурсе 
приглашаются молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет. 

Прием работ будет осущест-
вляться до 1 октября 2019 года 
на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life в двух но-
минациях: социальный плакат и 
видеоролик.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей органи-
заторы планируют приурочить к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией - 9 декабря.

Подробные правила проведе-
ния конкурса также размещены на 
официальном сайте.

21 июня состоялось очередное заседание 
Земского собрания района под председа-
тельством Г.А. Домашенкова.  

Депутатами внесены  изменения в документы, 
касающиеся бюджета муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021г.г.; в ряд 
положений структурных подразделений админи-
страции района. Информация с заседания опубли-
кована в «Деловом вестнике» № 17.                                

Ñ çàñåäàíèÿ
 Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

В. ИВАНОВ 
Фото А. Воложанина

ГДЕ И КОГДА?

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО    
В прошлом году почтить память Святого 

приехал мэтр отечественного кинематогра-
фа Никита Михалков, а в этом году в Диве-
еве ожидают визит Его Святейшества – Па-
триарха Московского и Всея Руси Кирилла. 
На днях с Владыкой встретился губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Ваше Святейшество, мы очень ждём 

вашего визита на Дни памяти Серафима 
Саровского, - обратился к Патриарху гла-
ва региона. – В этом году ожидаем, что 
более 4000 паломников приедут на оба 
дня празднования. Это на 30% больше, 
чем в прошлом году. Также предполага-
ется, что около 10 000 человек прибудут 
только на основной день празднования. 

Уже совсем скоро в Нижегородскую область прибудут тысячи паломников 
со всех уголков России. Ожидается, что в этом году на празднование Дней 
памяти Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и 
Унженского на нижегородской земле соберутся тысячи верующих, в числе 
которых должен быть Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

По традиции главные 
масштабные торжества 
пройдут в Сарове и Ди-
вееве. В последний день 
июля и первый день авгу-
ста здесь состоятся Дни 
Серафима Саровского. А 
6 и 7 августа в Макарьев-
ском монастыре пройдут 
Дни памяти преподобного 
Макария Желтоводского и 
Унженского.

По словам митропо-
лита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия, в 
регионе уже проводятся 
все необходимые подгото-
вительные мероприятия, 
первым из которых стало 
заседание оргкомитета.  
Главный вопрос – обеспечение безопасности паломников и их размещение. В первых 
числах июля организаторы начнут готовить площадку для палаточного городка, где 
для гостей будут работать полевые кухни, столовые и медпункты. Здесь же установят 
общественные туалеты, душевые кабины, умывальники, контейнеры для мусора, а 
также розетки для зарядки сотовых телефонов.

Паломники, в случае чего, смогут обратиться к волонтерам и добровольцам из ре-
гионального отделения организации «Молодая гвардия Единой России» и Нижегород-
ской духовной семинарии.

Âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ã.Ñ. Íèêèòèíà 
è Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 

Посевная кампания в Нижегородской области из-за благоприятной погоды 
началась и закончилась  раньше обычного. Значит, и к сбору урожая можно 
будет приступать раньше.  

×ÒÎ ÏÎÑÅÅØÜ, ÒÎ È ÏÎÅØÜ

Конечно, всех беспокоит долгое отсут-
ствие дождей, которых в некоторых рай-
онах не было почти месяц, но прогнозы 
обнадеживают. 

Всего в этом году аграрии посеяли поч-
ти 604 тысячи гектаров яровых культур, в 
том числе 394 тысячи гектаров зерновых. 

- В целом по области посевные работы 
прошли в штатном режиме, причем темпы 
их были выше, чем в 2018 году, - отметил 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов области Н. Денисов. -  

Способствовали этому и хорошие погодные 
условия, и успешное финансирование. При 
севе аграрии использовали высококаче-
ственные семена и применяли минераль-
ные удобрения. Рассчитываем, что все вы-
полненные работы дадут положительный 
результат в виде достойного урожая. 

Всего в этом году в регионе заплани-
ровано произвести  1114 тыс. тонн зерна, 
352 тыс. тонн картофеля, 48,9 тыс. тонн 
овощей, 218,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 
2,5 тыс. тонн льно- и пеньковолокна.

В. ИВАНОВ 

3 èþëÿ – Äåíü ÃÀÈ
Óâàæàåìûå âåòåðàíû è 

ñîòðóäíèêè Ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! 
Правительство области, 

ЗСНО, администрация района, 
Земское собрание 
поздравляет вас с 

профессиональным праздником!
Âû ðàáîòàåòå íà îäíîì èç òðóäíûõ 

íàïðàâëåíèé îõðàíû îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà, åæåäíåâíî  îáåñïå÷èâàåòå 
áåñïåðåáîéíîå è áåçîïàñíîå äâè-
æåíèå òðàíñïîðòà, äåëàåòå âñå âîç-
ìîæíîå äëÿ ñíèæåíèÿ àâàðèéíîñòè, 
ïåðâûìè ïðèõîäèòå íà ïîìîùü ïî-
ïàâøèì â áåäó íà äîðîãå. 

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè — 
âåòåðàíàì ÃÀÈ-ÃÈÁÄÄ. Ñåãîäíÿ îíè 
óñïåøíî ïåðåäàþò íàêîïëåííûé 
îïûò ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì Ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Æåëàåì ñîòðóäíèêàì  ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíñïåêöèè íîâûõ óñïåõîâ â 
íåëåãêîé ñëóæáå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ 
è ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

8 сентября в Единый день 
голосования жители Нижегородской 
области, обладающие активным 
избирательным правом, будут 
принимать участие в выборах 
депутатов представительных 

органов регионального и муниципального 
уровней.  

В Кстовском районе пройдут дополнительные 
выборы депутата ЗСНО, в Н. Новгороде – де-
путатов Городской Думы по одномандатным из-
бирательным округам районов города. В 42-х 
муниципальных районах и городских округах Ни-
жегородской области пройдут основные и допол-
нительные выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований, в том числе 
в Сеченовском районе. Всего в результате муни-
ципальных выборов планируется заместить около 
1300 депутатских мандатов. 

С подробной информацией о ходе проводимых 
избирательных кампаний можно ознакомиться на 
сайтах избирательной комиссии Нижегородской 
области (nnov.izbirkom.ru) и избирательной комис-
сии муниципального образования г. Н. Новгорода 
(vybory.nnov.ru).                                

Âûáåðåì 
äîñòîéíóþ çàìåíó! 

Впрочем, сегодня Дивеево становится не 
только центром паломничества, но и туриз-
ма. Во многом этому способствует Сарово-
Дивеевский кластер, включенный в феде-
ральную программу, по которой сейчас и 
идет комплексное развитие территории. 
Оценить первые результаты Глеб Никитин 
также предложил лично Патриарху:

– Рассчитываем показать Вам, как про-
водится работа по развитию паломниче-
ско-туристического кластера «Арзамас-
Дивеево-Саров», рассказать о планах. 

Планируется, что финансирование на их 
реализацию превысит 14 миллиардов 
рублей. В перечне 54 мероприятия. Уже 
в этом году мы рассчитываем, что коли-
чество паломников увеличится на 10% 
до 370 тысяч человек, а к 2023 году - до 
1 млн человек, то есть практически в три 
раза по сравнению с 2018 годом. 

– Это очень важное дело для области и 
монастыря. Данное место является неким 
религиозным феноменом, - подчеркнул в 
свою очередь Патриарх.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ 

«Óìíûå» îñòàíîâêè  
Две «умные» остановки появи-
лись в Н. Новгороде.  

Высокотехнологичные павильо-
ны установили у Дома связи на ули-
це Большой Покровской и на улице 
Полтавской. В ближайшее время 
на улицах города появятся еще 24 
«умных» остановки. В Н. Новгороде 
планируется установить 334 та-
ких павильона, 134 из которых в 
2019 году. Новые остановки будут 
оборудованы Wi-Fi, сенсорными 
панелями с информацией о досто-
примечательностях, магазинах, ре-
сторанах и т. д. При помощи оста-
новок можно будет забронировать 
номер в отеле, вызвать такси и 
экстренные службы, а также узнать 
расписание общественного транс-
порта.

27 июня на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли 
в двух чтениях изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Нижегородской области». 
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СЕЛЬСКАЯ ТОРГОВЛЯ 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
К 500-летию села, в далёком 1996 году, в здании 

Дома культуры был организован краеведческий уго-
лок. Сначала он располагался на первом этаже, 
позже это помещение отдали под костюмерную, а 
«музей» переехал на второй. Все экспонаты были со-
браны местными жителями: ткацкий станок, прялки, 
старинная утварь… Там же расположен фотостенд 
с историей села, с земляками участниками Великой 
Отечественной войны и тех, кто нёс службу в горячих 
точках. Сейчас краеведческий уголок также находится 
в здании Дома культуры и носит название родиновед-
ческий.  

1 июля - Боголюбимая. С утра - служба в храме и 
Крестный ход к роднику. Начало празднования Дня села 
в 18.00, площадка у СДК. 0+

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Урожай трав сегодня из-за жары небогат, потому в 

ООО «Караван» не смогли заготовить, как обычно, 
с первого укоса люцерны много сена. Развезли тюки 
по домам своим работникам для кормления личного 
скота, немного продали. Возлагают определенные на-
дежды на луговые травы в пойме и на второй укос с 
30-гектарного массива. 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В В.Талызине на ул. Комсомольской прошло два 
схода по просьбе граждан. Человек 20 обратились в 
сельскую администрацию с заявлениями: не соглас-
ны с действиями одного из жителей, который в ненад-
лежащем состоянии содержит скот, гуляющий сам по 
себе по улице и по усадам, причем, как говорят верх-
неталызинцы, в любое время суток. Не хотят, чтобы их 
красивая улица Комсомольская вновь захламлялась 
металлоломом.  Сельская администрация принимает 
меры в пределах своей компетенции к возмутителю 
спокойствия граждан. По вопросам, не входящим в 
ее компетенцию, заявления направлены в отдел по-
лиции и Госветуправление.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Благоустройство сельского кладбища ведётся по-

стоянно. Недавно проведена такая работа. По терри-
тории захоронений проходил овраг, как бы деля её на 
две части. Теперь овраг ликвидирован – убран мусор, 
выравнен рельеф (техника ФХ «Россия»). Помимо чи-
сто эстетического момента важно другое: появилось 
место для будущих захоронений.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

30 июня ожидается приезд артистов из Казани. В 
прошлом году они часто собирали зрителей в сель-
ском ДК, в этом году приедут впервые. А 7 июля в го-
сти к красноостровцам приедет Казанский молодёж-
ный театр. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Воспитанники пришкольного лагеря «Дружба» по-

смотрели фильм-презентацию «Дорогая моя столи-
ца». В ходе мероприятия воспитатель Е.Ю. Платоно-
ва рассказала об интересных местах нашей столицы. 
Ребята ещё раз убедились в историческом богатстве 
России, в необходимости сохранить прошлое. После 
обеда с воспитанниками провели викторину «Без бе-
рёзки не мыслю России».

 СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Бахаревке по инициативе В.А. Дементьева и еще 

нескольких граждан села в минувшую субботу была 
организована уборка кладбища. Никто никого не за-
ставлял, люди пришли сами, кто-то вместе с детьми. 
Живо откликнулись на инициативу и несколько жите-
лей райцентра. Территория в неплохом состоянии, 
но население решило, что к престольному празднику 
– Петрову дню (12 июля) - надо навести порядок, по-
тому завтра тоже планируется провести очередной 
субботник (9.00).

Завтра, 29 июня, в 13.00, на кладбище с. Ясное 
состоится субботник. Оргкомитет просит односель-
чан, земляков принять активное участие. При себе 
иметь хозинвентарь.

Е. ЕГОРОВА 

ÄËß ÑÂÎÈÕ È ÄËß ÑÎÑÅÄÅÉ

- Приезжают покупатели из Медян, 
Ждановки - это ближайшие насе-
лённые пункты соседнего Красноок-
тябрьского района, закупаются сразу 
на несколько дней, - рассказывает 
заведующая магазина Е.А. Тингаева. 
- Говорят, всё им в нашем магазине 
нравится.                                                                                                         

Ну это понятно, если так часто на-
ведываются. А не так давно, тёплым 
июньским днём, когда мы заглянули 
в «Малинку», там и своих покупате-
лей было предостаточно. На кассе 
их обслуживала продавец Е.Н. Кор-
чагина (на снимке), улыбчивая мо-
лодая женщина. Второй продавец в 
магазине самообслуживания Т.Н. Ме-
жонова. Прохладительные напитки, 
мороженое - особо ходовые товары в 
летние дни. Завоз продуктов в магазин централизован-
ный, осуществляется несколько раз в неделю – свежий, 

разнообразный ассортимент. Привлекают покупателей и 
акции. А значит, не нужно лишний раз ехать в райцентр, 
в шаговой доступности есть всё необходимое.

Þíàÿ ïîêóïàòåëüíèöà Íàñòÿ ïðèøëà â «Ìàëèíêó» çà ìîðîæåíûì ñåáå 
è ñåñòð¸íêàì

Магазин «Малинка» (ООО «СИМ-
фарм») в Васильевке открылся 
летом 2017 года. В центре села, 
самообслуживание – он сразу 
стал популярным. И за два года 
постоянными покупателями 
стали не только местные жи-
тели.   

ВАЖНО

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÔÐ

Несколько дней в Бахаревке, на пруду, 
работали техника и люди. Начался ремонт при-
емного колодца гидротехнического сооружения, 
которое в прошлом году размыло паводковыми 
водами. 

Ïðóä óøåë, ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ëþäè îá-
ñóæäàëè, êàê âîññòàíîâèòü åãî, íî ñðåäñòâ íåò íè 
â áþäæåòå, íè ó íàñåëåíèÿ (ñîáðàíî áûëî, ïî ñëî-
âàì æèòåëåé, 60 òûñ. ðóá., à òðåáóåòñÿ – íå îäèí 

ìèëëèîí ðóáëåé). «Æèâó çäåñü ïîëâåêà, ïðóä äëÿ 
ìåíÿ áûë áóäòî áû ñâîèì, ðîäíûì. Äà è äëÿ î÷åíü 
ìíîãèõ - òîæå, - ãîâîðèò æèòåëüíèöà äîìà íàïðî-
òèâ À.Ê. Êàëèøèíà. – Íî ñ ïðèðîäîé íå ïîñïî-
ðèøü. Ñèë è ñðåäñòâ íà âîññòàíîâëåíèå åãî íåò, íî 
íàäî ðàäîâàòüñÿ õîòü òîìó, ÷òî ïðèøëè ñòðîèòåëè 
è íà÷àëè ðåìîíò ÃÒÑ». 

Íèêòî íå çíàåò, ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ äîðîãîé 
íà Ëåâàøîâêó, Ïèëüíó, åñëè äíî âîäîïðîïóñêíîãî 

êîëîäöà ñòàëî äûðÿâûì. Ïðóä çàðàñ-
òàåò òðàâîé, íî ðîäíèêîâûå êëþ÷è 
îñòàëèñü, à âîäà, êàê èçâåñòíî, êà-
ìåíü òî÷èò. À òóò äîðîãà, ïî êîòî-
ðîé àâòîáóñû ïàññàæèðñêèå õîäÿò, 
ñ äåòüìè-øêîëüíèêàìè. Ñòðîèòåëè 
ÎÎÎ «Ñå÷åíîâîñòðîéãàç» âûïîëíè-
ëè ïëîòíèöêèå, ñâàðî÷íûå ðàáîòû, 
ïîäãîòîâèëè âñå äëÿ çàëèâêè ñòåí áå-
òîíîì. Ðóêîâîäèòåëü À.Í. Àíèñèìîâ 
ïëàíèðóåò ñäåëàòü íà ïðóäó ïðèÿìîê 
äëÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ öåëåé. 

À ÄÅË Ó ÐÀÁÎ×ÈÕ îðãàíèçàöèè 
íà áëèæàéøèå ïîëòîðà ìåñÿöà õîòü 
îòáàâëÿé. Íà÷èíàåòñÿ âòîðîé ýòàï 
ðåêîíñòðóêöèè â ïàðêå Ôèëàòîâà 
â ðàéöåíòðå. Â ýòè äíè «Ñå÷åíîâî-
ñòðîéãàç» âûèãðàëî àóêöèîí íà âû-
ïîëíåíèå çäåñü ðàáîò íà ñóììó 3,54 
ìëí. Êî Äíþ ðàéîíà (24 àâãóñòà) ïàðê 

çíà÷èòåëüíî îáíîâèòñÿ.  Èäóò ðàáîòû íà ïðóäó â Áàõàðåâêå
Н. ВИКТОРОВА

Ãàçîâèêè ñòàíîâÿòñÿ ñòðîèòåëÿìè

Ðàçìåð âûïëàòû áóäåò óâå-
ëè÷åí ïî÷òè â äâà ðàçà, ñ íû-

íåøíèõ 5,5 òûñ. äî 10 òûñ. ðóá.
Íîâûé ðàçìåð áóäåò àâòîìàòè-

÷åñêè óñòàíîâëåí âñåì óõàæè-
âàþùèì  è íå ïîòðåáóåò îò íèõ 
îáðàùåíèÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä 
ñ çàÿâëåíèåì.

* * *
Âñå áîëüøå ïåíñèé íàçíà÷à-
åòñÿ ïî äàííûì ïåðñîíèôè-

öèðîâàííîãî ó÷åòà. Åñëè ãðàæ-
äàíèí äàåò ñâîå ñîãëàñèå íà ýòî, 
óáåäèâøèñü, ÷òî âñå ñâåäåíèÿ ïî 
ñòàæó çàíåñåíû ðàáîòîäàòåëåì 
ïðàâèëüíî, òî çíà÷èòåëüíî óïðî-
ùàåòñÿ ïðîöåäóðà íàçíà÷åíèÿ 
è íå íàäî íèêàêèõ ëèøíèõ äî-
êóìåíòîâ. Âûâîä: íàäî åæåãîä-

íî îòñëåæèâàòü, ïðàâèëüíî ëè 
ïðåäîñòàâëÿåò èíäèâèäóàëüíûå 
ñâåäåíèÿ íà âàñ ðàáîòîäàòåëü, â 
ïîëíîé ëè ìåðå äåëàþòñÿ îò÷èñ-
ëåíèÿ ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì îò 
çàðàáîòíîé ïëàòû. È òîãäà â áó-
äóùåì ïåíñèÿ áóäåò íàçíà÷åíà 
àâòîìàòè÷åñêè áåç ïðîáëåì.

* * *
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì èí-
ôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëü-

íîé ðàáîòû ÏÔÐ â 2019 ãîäó 
ñòàíåò ðàçâèòèå ïðîåêòà àäðåñ-
íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ «Ìîÿ 
ïåíñèÿ». Åãî ãëàâíàÿ öåëü – ïî-
âûøåíèå óðîâíÿ âîâëå÷åííîñòè 
ãðàæäàí ñòàðøå 45 ëåò â âîïðî-
ñû ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùåé ïåí-
ñèè.

* * * 
Êîãäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íàëî-
ãîâûå ëüãîòû ïðåäïåíñèîíå-

ðàì èç ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ? 
ÏÔÐ äàåò ñîîòâåòñòâóþùåå 
ðàçúÿñíåíèå: «èñõîäÿ èç íåîá-
õîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ åäè-
íûõ ïîäõîäîâ ïðè îïðåäåëåíèè 
ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòâà â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
èì ïðàâà íà íàëîãîâûå ëüãîòû, 
â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ó÷è-
òûâàþòñÿ óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà 
(61 ãîä äëÿ ìóæ÷èí è 56 ëåò äëÿ 
æåíùèí), íåçàâèñèìî îò ãîäà 
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà íà ñòðàõî-
âóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè.

Е. БОРОДУЛИНА

С 1 июля Пенсионный фонд приступит к предоставлению повышен-
ной ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55,02.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.35 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.50,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,01.00 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «25-é ÷àñ» [16+] 23.20 
«Ýêñêëþçèâ» [16+] 04.15 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+] 

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» 
[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 «Ëîâóøêà 
äëÿ êîðîëåâû» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 02.00 
Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.
55,11.30,14.25,16.50,18
.55,22.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,17.00,19.20,
22.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 «Êóáîê Àìåðèêè. Live» 
[12+] 09.30 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà [0+] 
12.05,16.30 «Àâñòðèéñêèå 
èãðû» [12+] 12.25 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
«Êðàñíîäàð» - «Ðîñòîâ» 
[0+] 14.30 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ [0+] 
17.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ [16+] 
19.00 «Àâñòðèÿ. Live» [12+] 
20.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äæåðìåëë ×àðëî ïðî-
òèâ Õîðõå Êîòû. Ãèëüåðìî 
Ðèãîíäî ïðîòèâ Õóëèî Ñåõè 
[16+] 22.20 «Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Íîêàóòû» 
[16+] 23.30 Õ/ô «Ïîëèöåé-
ñêàÿ èñòîðèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25,01.00 
Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» [16+] 18.25,19.40 Ò/ñ 
«Âûñîêèå ñòàâêè» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 04.00 Èõ íðàâû [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ä/ô «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ìåíÿ ïðî-
äàëè, êàê âåùü» [16+] 
06.00,06.35,08.00,08.10 
Ò/ñ «Ñïåöû» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Àòìîñôåðà» [12+] 07.30 
«Ðåãèîí» [12+]09.25,10.20,
11.15,12.05 Ò/ñ «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 13.2
5,14.15,15.00,15.55,16.40
,17.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 
19.00,19.50,20.40,21.25,22
.20,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.10 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Ïðàâäèâàÿ ëîæü» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,01.50,02.20,02.45,03
.20,03.50,04.20 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.0
0,19.30,23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [16+] 07.50 Ëåãåí-

äû ìèðîâîãî êèíî [16+] 
08.25 Õ/ô «Ê êîìó çàëå-
òåë ïåâ÷èé êåíàð» [16+] 
10.15,21.10 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 13.30 
Ä/ô «Õàêàñèÿ. Ïî ñëåäàì 
ñëåäîâ íàñêàëüíûõ» [16+] 
14.15 Ä/ô «Âñïîìíèòü 
âñ¸. Ãîëîãðàììà ïàìÿòè» 
[16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 
«Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» 
[16+] 18.15,01.25 Êàìåð-
íàÿ ìóçûêà. Þäæà Âàíã è 
Ãîòüå Êàïþñîí. Êîíöåðò 
[16+] 19.45 Õ/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà» [16+] 
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 21.50 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.20,08.20 «Ëåãåíäû êèíî» 
[6+] 08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.10,10.05,
13.15,13.45,14.05 Ò/ñ «Âû-
çîâ» [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.35 
Ä/ñ «Êóðñêàÿ äóãà» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 23.40 Õ/ô «Ïðî-
ñòàÿ èñòîðèÿ» [0+] 01.30 
Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿò-
íèöàì» [12+] 03.00 Õ/ô 
«Àëûé êàìåíü» [12+] 04.15 
Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü» [0+]]  

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20,00.05 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 06.50 
Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà» [0+] 07.00,15.10 
Ò/ñ «Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ» 
[12+] 07.25,16.45 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Äåâ÷àòà. Èñòîðèÿ î ïåðâîì 
ïîöåëóå» [12+] 08.35 Ì/ô 
«Ñåðäöå õðàáðåöà» [0+] 
08.55 Ì/ô «Âûñîêàÿ ãîðêà» 
[0+] 09.15,22.10 Ò/ñ «×åòû-
ðå òàíêèñòà è ñîáàêà» [6+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
17.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 21.45 Ä/ô «Òàéíû 
ðàçâåäêè. Îëäðè÷ Ýéìñ. Î 
êîì çâîíèë «Êîëîêîë» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Ñåìü íÿíåê» 
[0+] 09.30 Õ/ô «Äâå âåð-
ñèè îäíîãî ñòîëêíîâå-
íèÿ» [12+] 11.30,14.30,
19.40,22.00,00.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ «Èí-
ñïåêòîð Ëèíëè» [16+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Èðèíà 
Âèíåð-Óñìàíîâà» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.25 Ò/ñ «Îòåö 
Áðàóí» [16+] 16.55,05.05 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Îñêîë-
êè ñ÷àñòüÿ» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Ïðîêëÿòèå äâàä-
öàòè». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [16+] 23.05 «Çíàê 
êà÷åñòâà» [16+] 00.35 
Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî «Ëóííûé ñâåò» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà: Çà-
ïàäíûé ôðîíò» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15,22.00 Ò/ñ «È ýòî âñå 
î íåì» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 
[12+] 15.55,00.00 «Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ» [12+] 16.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 18.30 
«Çâåðñêàÿ ðàáîòà» [12+] 
20.00 Õ/ô «Ëèíêîëüí äëÿ 
àäâîêàòà» [16+] Источник:  http://vedmochka.net  (18+)

ОВЕН 21.03 – 20.04

Любые диагностические процедуры, ка-
сающиеся здоровья, сейчас будут инфор-
мативны. Пройдите их! Не копите рабочие 

дела, потом разобраться с ними будет трудно. Не 
слишком напрягайтесь на даче, иначе старые бо-
лячки дадут о себе знать, и вы на время выйдете из 
строя.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 1  ПО 7 ИЮЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Держать негативные эмоции в себе сей-
час нельзя. Выплесните их, главное - не 

на близких. Будьте внимательнее к собственному 
состоянию. Больше отдыхайте. Спортом сейчас за-
ниматься не рекомендуется, так же как и соблюдать 
строгие диеты. Организм должен отдохнуть!

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
На работе ожидается аврал. Чтобы спра-
виться с ним, отложите на время домаш-
ние заботы. Семейным Близнецам звезды 

советуют чаще идти на компромисс. В противном 
случае ссоры в семье затянутся надолго. В выход-
ные отправляйтесь за город - это будет лучшим ре-
шением.

РАК 22.06 – 23.07

Обязательно отправляйтесь в путеше-
ствие сейчас. Это может быть даже не-
большая поездка: главное, не оставай-

тесь дома. Если к вам будут обращаться за помощью, 
корректно откажите. Зато будьте внимательнее к 
детям! Следите за их поведением, чтобы ничего не 
пропустить важного.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Будьте готовы дать отпор, если у вас по-
явятся недоброжелатели. Не бойтесь 
отстаивать свою точку зрения, даже в 
спорах с начальством. Финансовые за-

труднения возможны, но вы с ними справитесь. 
Чего нельзя сказать о любовной сфере: звезды про-
гнозируют разлад.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Ваша самооценка снижается. Пора ее под-
нимать! Посетите салон красоты, встреть-
тесь с друзьями, если есть возможность 

- начните новые отношения. Деньгами лучше не раз-
брасываться. Девам-дачникам звезды рекомендуют 
быть аккуратнее со спиной!

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Если в период с 3 по 7 июля вы получите 
интересное предложение, не отказывай-
тесь от него! Возлюбленный может уди-

вить сейчас, причем не лучшим образом. Не горя-
читесь: принимайте решения на холодную голову. 
В это время будьте внимательнее к самочувствию.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Попробуйте решить все бытовые вопро-
сы. Это благоприятный период для ре-
монта. Старайтесь читать больше книг, 
полезны будут и курсы личностного ро-

ста: это отличное время для саморазвития и роста.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Не пренебрегайте мелочами! Именно от 
них будет зависеть ваш успех. На рабо-
те меньше общайтесь с коллегами: они 

задумали что-то неладное в отношении вас. Будьте 
аккуратны на дороге: 2 июля лучше вообще не са-
диться за руль, если вы водите сами.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Пора сделать небольшую паузу. На этой 
неделе ждите знака свыше. Главное - 

правильно его истолковать! Возможны ссоры с 
близкими, которые затянутся надолго. Будьте снис-
ходительнее, даже если уверены, что правда на ва-
шей стороне. В дальнейшем это вам зачтется.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Романтическое настроение вам обе-
спечено! Будьте готовы принимать 
комплименты и подарки от мужчин. Не 

рекомендуется сейчас начинать крупные дела и 
совершать серьезные сделки. Лучше провести это 
время с пользой для души и тела, отдохнуть так, как 
давно мечтали.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Не удивляйтесь, если сейчас вам будет 
удаваться то, что раньше казалось невоз-
можным. Особенно это касается профес-

сиональной деятельности. С 3 по 7 июля ожидается 
поступление финансов. Потратьте их не на себя, а 
на близких. Окупится сторицей!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55,01.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.30 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,02.40,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50,01.00 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «25-é 
÷àñ» [16+] 23.20 «Êàìå-
ðà. Ìîòîð. Ñòðàíà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [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 âðå-
ìÿ [16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ëîâóøêà äëÿ êîðîëåâû» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.00 Ò/ñ «Øàïîâà-
ëîâ» [16+]  

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.5
5,11.00,12.55,16.00,17.55
,20.55 Íîâîñòè [16+] 07.0
5,11.05,13.00,16.10,18.00
,21.00,23.25 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Õ/ô «Áîðã/
Ìàêèíðîé» [16+] 12.05 
«Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïî-
ïîâûì» [12+] 12.35,17.35 
«Àâñòðèéñêèå èãðû» [12+] 
13.30,20.35 «Àâñòðèÿ. Live» 
[12+] 13.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ýììàíóýëü 
Ñàí÷åñ ïðîòèâ Ãåîðãèÿ 
Êàðàõàíÿíà [16+] 15.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà [16+] 17.05 
«Ñïîðòèâíûå èòîãè èþíÿ» 
[12+] 18.35 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Äæåðìàëë 
×àðëî ïðîòèâ Áðýíäîíà 
Àäàìñà [16+] 21.25 Áàñêåò-
áîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû [16+] 00.05 Ä/ô 
«Ðîíàëäó ïðîòèâ Ìåññè» 
[12+] 01.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/4 ôèíàëà [0+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Àä-
âîêàò» [16+] 06.00 
«Óòðî. ñàìîå ëó÷øåå» 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,00.55 Ò/ñ 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
[16+] 18.25,19.40 Ò/ñ «Âû-
ñîêèå ñòàâêè» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
04.00 Èõ íðàâû [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Îøèáêà ìîëîäîñòè» 
[16+] 06.05,06.50,08.00,08.
40,09.25,10.00,11.00,12.00 
Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 07.00,07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Àòìîñôåðà» [12+] 
07.30 «Ðåãèîí» [12+] 13.25
,14.15,15.05,15.55,16.50,17
.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 19.0
0,19.50,20.40,21.25,22.20,0
0.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 
Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà. Òÿæåëûé áàãàæ» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.50
,02.20,02.55,03.25,03.55,0
4.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.00,19
.30,23.15 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,13.35 Ä/ô «Âå-
ëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòèêè» 
[16+] 08.00 Ëåãåíäû ìè-
ðîâîãî êèíî. Âèâüåí Ëè 
[16+] 08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå 

â ìèðå» [16+] 08.45,19.45 
Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåê-
òðîíèêà» [16+] 10.15,21.10 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé [16+] 13.20 Îò-
êðûòîå ïèñüìî. «Ïåðâûå 
îòêðûòêè â Ðîññèè» [16+] 
14.30 «Íàòàëüÿ Áåõòåðå-
âà. Ìàãèÿ ìîçãà». Ôèëüì 
1-é [16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 
«Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü, èëè Íà-
çûâàéòå, êàê óãîäíî» [16+] 
17.50 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
18.45 Öâåò âðåìåíè. Êà-
ðàíäàø [16+] 18.55,01.25 
Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Ãîñóäàð-
ñòâåííûé êâàðòåò èìåíè 
À.Ï.Áîðîäèíà [16+] 20.55 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 21.50 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 22.45 
«Ìàãèÿ ìîçãà». Ôèëüì 2-é 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,08.20 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» [6+] 08.00,13.00,18.00,
21.50 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.10,10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Âûçîâ» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 18.35 
Ä/ñ «Êóðñêàÿ äóãà» [12+] 
19.15,20.05,20.55,22.00,
22.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
[16+] 23.40 Õ/ô «Â äîáðûé 
÷àñ!» [0+] 01.40 Õ/ô «Ìè-
õàéëî Ëîìîíîñîâ» [0+] 

02ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.20,00.05 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 06.50 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 07.00,15.10 
Ò/ñ «Ñåìüÿ Ñâåòîôîðî-
âûõ» [12+] 07.25,16.45 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
07.50 Ä/ô «Ñòàðøèé ñûí. 
Ïî÷òè, êàê â æèçíè» [12+] 
08.35 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî» [0+] 08.55 
Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» [0+] 
09.15,22.10 Ò/ñ «×åòûðå 
òàíêèñòà è ñîáàêà» [6+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 17.10 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 21.05 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 21.45 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Êðàñ-
íûå àðèñòîêðàòû» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêà-
øàõ» [12+] 09.50 Õ/ô «Èñ-
ïðàâëåííîìó âåðèòü» [6+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
[16+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Íèêèòà Åôðåìîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.30 Ò/ñ «Îòåö 
Áðàóí» [16+] 16.55,05.05 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Îñêîë-
êè ñ÷àñòüÿ» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Òåëåôîííûé 
ëîõîòðîí» [16+] 23.05 
«Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé» [16+] 00.35 
Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî «Ëóííûé ñâåò» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà: Çà-
ïàäíûé ôðîíò» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15,22.00 Ò/ñ «È ýòî âñå 
î íåì» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ñèëüíûå äó-
õîì» [12+] 16.15 «Ìèðî-
âûå íîâîñòè» [12+] 16.30 
Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ 
ëþäåé» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» 
[12+] 18.45,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 20.00 Õ/ô «Ñ 
ïÿòè äî ñåìè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.0012.00,
15.00,03.00Íîâîñòè [16+]
09.55,02.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.40 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.45,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,01.00 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «25-é ÷àñ» [16+] 23.20 
«Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì» 
[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» 
[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 «Ëîâóø-
êà äëÿ êîðîëåâû» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.5
5,11.20,13.30,16.20,17.55
,21.10 Íîâîñòè [16+] 07.0
5,11.25,13.35,16.25,18.05
,21.15,00.30 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00,16.00 «Àâ-
ñòðèÿ. Live» [12+] 09.20 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæåðìåëë ×àðëî ïðîòèâ 
Õîðõå Êîòû. Ãèëüåðìî Ðè-
ãîíäî ïðîòèâ Õóëèî Ñåõè 
[16+] 11.50 Ä/ô «Ðîíàë-
äó ïðîòèâ Ìåññè» [12+] 
13.10 «Àâñòðèéñêèå èãðû» 
[12+] 14.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà [0+] 
16.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. 1/16 ôèíàëà [16+] 
18.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð. ÖÑÊÀ - «Ðî-
ñòîâ» [16+] 21.55 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 [16+] 
01.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
- 2019 [0+] 01.55 Ä/ô «Òàê-
æå èçâåñòåí, êàê Êàññèóñ 
Êëýé» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25,00.50 
Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» [16+] 18.25,19.40 Ò/ñ 
«Âûñîêèå ñòàâêè» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20 Ä/ô «Ñòðàõ 
â òâîåì äîìå. Ïàä÷åðè-
öà» [16+] 06.00,06.50,0
8.00,08.45,09.25,10.00
,11.10,12.05 Ò/ñ «Äåëü-
òà. Ïðîäîëæåíèå» [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+] 13.25,14.1
5,15.05,15.55,16.50,17.4
0 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 19.
00,19.50,20.40,21.25,22.2
0,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.10 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà. Íåñ÷àñòíûé ñëó-
÷àé» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10,01.50,02.20
,02.45,03.25,03.55,04.3
0 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.00,1
9.30,23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,13.35 
Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
Ìàðñó» [16+] 08.00 Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ãå-
îðãèé Ææ¸íîâ [16+] 08.30 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 08.50,19.45 Õ/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðî-
íèêà» [16+] 10.15 Áîëü-

øå, ÷åì ëþáîâü [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé [16+] 13.20 
Îòêðûòîå ïèñüìî. «Ïðà-
âîñëàâíàÿ îòêðûòêà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè» [16+] 
14.30 «Íàòàëüÿ Áåõòåðå-
âà. Ìàãèÿ ìîçãà». Ôèëüì 
2-é [16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 
«Ëåñ» [16+] 18.15 Öâåò 
âðåìåíè. Êàðàâàäæî 
[16+] 18.35,01.25 Êàìåð-
íàÿ ìóçûêà. Òðèî «Ïàìÿ-
òè âåëèêîãî õóäîæíèêà» 
[16+] 20.55 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
21.10 Þáèëåé Íàòàëüè 
Òåíÿêîâîé. Îñòðîâà [16+] 
21.50 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 22.45 «Ìàãèÿ 
ìîçãà». Ôèëüì 3-é [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.20,08.20 «Ëåãåíäû 
àðìèè» [12+] 08.00,
1 3 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 1 . 5 0 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
0 9 . 1 0 , 1 0 . 0 5 , 1 3 . 1 5 ,
13.45,14.05 Ò/ñ «Âû-
çîâ» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.35 Ä/ñ «Êóðñêàÿ äóãà» 
[12+] 19.15,20.05,21.00,
22.00,22.50 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 23.40 
Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì 
ïîñòàì...» [12+] 01.25 
Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» 
[12+] 03.00 Õ/ô «Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì» [0+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20,00.05 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà». «Ùåíîê» 
[0+] 07.00,15.10 Ò/ñ «Ñå-
ìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô «Ëå-
ãåíäàðíàÿ òðîéêà» [12+] 
08.35 Ì/ô «Ñòðåëà óëåòàåò 
â ñêàçêó» [0+] 09.05 Ì/ô 
«Òðè ìåøêà õèòðîñòåé» 
[0+] 09.15,22.10 Ò/ñ «×åòû-
ðå òàíêèñòà è ñîáàêà» [6+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 17.10 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 21.05 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 21.45 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Íåóëî-
âèìûé ìñòèòåëü» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëü-
íûé ñðîê» [0+] 10.35 Ä/ô 
«Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé. 
Òàëàíò è 33 íåñ÷àñòüÿ» 
[12+] 11.30,14.30,19.40,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèí-
ëè» [16+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05,02.25 
Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» [16+] 
16.55,05.10 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.45 
Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-2» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 Ëè-
íèÿ çàùèòû [16+] 23.05 
«Äèêèå äåíüãè. Óáèòü 
áàíêèðà» [16+] 00.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî 
«Ëóííûé ñâåò» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà: Çà-
ïàäíûé ôðîíò» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15,22.00 Ò/ñ «È ýòî âñå 
î íåì» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «ß ðîäîì èç 
äåòñòâà» [12+] 16.05,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Îñòðîâ 
íåíóæíûõ ëþäåé» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 Õ/ô 
«Ìèã óäà÷è» [12+] 20.00 
Õ/ô «Ïîìíè ìåíÿ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.00,
12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.55,02.15 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.20,01.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.45 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50,00.25 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «25-é ÷àñ» [16+] 23.20 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 09.00,
11.00,14.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ëî-
âóøêà äëÿ êîðîëåâû» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00,08.55,1
1.20,12.45,15.20,17.00,2
1.10 Íîâîñòè [16+] 07.05
,11.25,14.05,15.25,17.25,
23.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïà-
ðèìàò÷ Ïðåìüåð. ÖÑÊÀ - 
«Ðîñòîâ» [0+] 11.00,13.45 
«Àâñòðèéñêèå èãðû» [12+] 
12.00 «Ñïîðòèâíûå èòîãè 
èþíÿ» [12+] 12.30,05.30 
Êîìàíäà ìå÷òû» [12+] 
12.55,14.25,15.55,17.40 
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 
[16+] 17.05 «Àâñòðèÿ. Live» 
[12+] 18.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. «Ñïàð-
òàê» - «Êðàñíîäàð» [16+] 
21.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 1/4 
ôèíàëà [16+] 00.00,02.00,
03.45,04.30,05.00 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 [0+]

ÍÒÂ
04.30,05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
[16+] 06.00 «Óòðî. ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.25,
00.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âî-
éíû» [16+] 18.25,19.40 Ò/ñ 
«Âûñîêèå ñòàâêè» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 03.55 Èõ íðàâû [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Íà ïîðîãå ñìåðòè» 
[16+] 06.00,06.55,08.00,08.
50,09.25,10.05,11.05,12.00 
Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 07.00,07.45 «Íîâî-
ñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ðåãèîí» [12+] 13.2
5,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» 
[16+] 19.00,19.50,20.40,21
.25,22.20,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 23.10 Õ/ô «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ïëàñòèêà» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 01.10
,01.40,02.15,02.45,03.20,03
.50,04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.00,1
9.30,23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,13.35 
Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû» [16+] 
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Âàëåíòèíà Ñåðîâà 
[16+] 08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 08.50 Õ/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðî-
íèêà» [16+] 10.15,21.10 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé [16+] 13.20 
Îòêðûòîå ïèñüìî. «Ìèð 
äåòñòâà â îòêðûòêàõ Ñåðå-

áðÿíîãî âåêà» [16+] 14.30 
«Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ 
ìîçãà». Ôèëüì 3-é [16+] 
15.10 Ñïåêòàêëü «Íà äíå» 
[16+] 17.50 «Áëèæíèé êðóã 
Àäîëüôà Øàïèðî» [16+] 
18.50 Êàìåðíàÿ ìóçûêà. 
Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê [16+] 
19.45 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[16+] 20.55 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 21.50 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
22.45 «Ìàãèÿ ìîçãà». 
Ôèëüì 4-é [16+] 23.35 Õ/ô 
«Âîñêðåñåíüå çà ãîðîäîì» 
[16+] 01.10 Êàìåðíàÿ ìó-
çûêà. «Ñîëèñòû Ìîñêâû» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Ä/ô «Êðûìñêèé 
ïàðòèçàí Âèòÿ Êîðîá-
êîâ» [12+] 07.05,08.20
,10.05,12.30,13.15,14.0
5 Ò/ñ «Êóðñàíòû» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.35 Ä/ñ «Êóðñêàÿ äóãà» 
[12+] 19.15 «Êîä äîñòóïà». 
«Ëåíèí. Òåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè» [12+] 20.05 «Êîä äî-
ñòóïà». «Áàøàð Àñàä. Ñâîé 
ñðåäè ÷óæèõ» [12+] 21.00 
«Êîä äîñòóïà». Ñàääàì Õó-
ñåéí [12+] 22.00 «Êîä äî-
ñòóïà». «Âëàäèìèð Êðþ÷-
êîâ. Ïîñëåäíèé èç ÊÃÁ» 
[12+] 22.50 «Êîä äîñòóïà». 
«Ãåíåðàë Ëåáåäü. Ìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà» [12+] 23.40 
Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö 
âåðåñåíü» [12+] 01.30 
Õ/ô «Èäó íà ãðîçó» [0+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà». «Òîëà» 
[0+] 07.00,15.10 Ò/ñ «Ñå-
ìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô «Ñî-
áà÷üå ñåðäöå, èëè Öåíà 
çàáëóæäåíèÿ» [12+] 08.35 
Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» 
[0+] 09.15,22.10 Ò/ñ «×åòû-
ðå òàíêèñòà è ñîáàêà» [6+] 
10.40 Ì/ô «Âûñîêàÿ ãîðêà» 
[0+] 12.00,13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 12.30 «Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
17.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 21.45 Ä/ô «Òàéíû 
ðàçâåäêè. Èðàêñêàÿ ãîëî-
âîëîìêà» [12+] 23.40 «Çà 
ñòðî÷êîé àðõèâíîé...» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà 
îøèáêó» [12+] 09.50 Õ/ô 
«Îòâåòíûé õîä» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
[16+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Ñåðãåé Ëîñåâ» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.10 Ò/ñ «Îòåö 
Áðàóí» [16+] 16.55,05.10 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.45 Õ/ô «Îñêîë-
êè ñ÷àñòüÿ-2» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îáëîæêà. Âîéíû íàñëåä-
íèêîâ» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Âåëèêèå îáìàíùèêè. Ïî òó 
ñòîðîíó ñëàâû» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Ò/ñ «Âîåííàÿ 
ðàçâåäêà: Çàïàäíûé ôðîíò» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15,22.00 Ò/ñ «È ýòî âñå 
î íåì» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Ïèðû Âàëòà-
ñàðà, èëè íî÷ü ñî Ñòàëèíûì» 
[12+] 16.05,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 16.30,00.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [16+] 18.45 Ä/ô «Áîé çà 
áåðåò» [12+] 20.00 Õ/ô «Ãëàâ-
íàÿ óëèêà» [16+] 21.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.55,03.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.20 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00,03.45 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Òðè 
àêêîðäà» [16+] 23.20 Õ/ô 
«Æóðíàëèñò» [18+] 01.25 
Õ/ô «Ðîêêè 3» [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» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Õ/ô «Õîçÿéêà 
áîëüøîãî ãîðîäà» [12+] 
00.55 Õ/ô «Ñåêòà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00,08
.55,11.40,14.30,16.30,20
.30 Íîâîñòè [16+] 07.05,
11.45,14.35,16.35,20.35,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 «Àâñòðèéñêèå èãðû» 
[12+] 09.20 Ôóòáîë. Êó-
áîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
«Ñïàðòàê» - «Êðàñíîäàð» 
[0+] 11.20 «Àâñòðèÿ. Live» 
[12+] 12.30 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ. Äæåð-
ìåëë ×àðëî ïðîòèâ Õîðõå 
Êîòû. Ãèëüåðìî Ðèãîíäî 
ïðîòèâ Õóëèî Ñåõè [16+] 
15.25,17.25,19.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 [16+] 
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Àçåðáàéäæàí [16+] 
21.25 «Êóáîê Àôðèêè» 
[12+] 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. 
1/8 ôèíàëà [16+] 00.25 
«Êèáåðàòëåòèêà» [16+] 
00.55,02.10,04.00,05.30 
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 
[0+]

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ «Àäâîêàò» [16+] 
06.00 «Óòðî. ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.25 
Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
[16+] 18.25,19.40 Ò/ñ «Âû-
ñîêèå ñòàâêè» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû» [12+] 01.30 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 02.25 
Èõ íðàâû [0+] 02.55 Õ/ô 
«Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ, èëè 
Âåñåëûå ïîõîðîíû» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.25 Ä/ô 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Çíà-
êè ñóäüáû» [16+] 06.10,06
.55,08.00,08.50,09.25,10.
05,11.05,12.00 Ò/ñ «Äåëü-
òà. Ïðîäîëæåíèå» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ðåãèîí» [12+] 13.25,14.2
0,15.10,16.10,17.05,18.00 
Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» [16+] 
18.55,19.45,20.30,21.20,2
2.10,23.00,23.45,00.30 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 01.20,01.50,
02.15,02.45,03.20,03.50,04
.20,04.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.00,1
9.30,23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,13.35 
Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû» 
[16+] 08.00 Ëåãåíäû ìè-
ðîâîãî êèíî. Ìàð÷åëëî 

Ìàñòðîÿííè [16+] 08.25 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.40 Õ/ô «Äåëî çà òî-
áîé!» [16+] 10.15 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü [16+] 11.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
12.35 «Ïîëèãëîò». Àíãëèé-
ñêèé [16+] 13.20 Îòêðûòîå 
ïèñüìî. «Ïîðòðåòû ýïî-
õè. Ôîòîîòêðûòêà» [16+] 
14.30 «Íàòàëüÿ Áåõòåðå-
âà. Ìàãèÿ ìîçãà». Ôèëüì 
4-é [16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 
«Æåíèòüáà» [16+] 17.15 
«Áëèæíèé êðóã Ìàðêà 
Çàõàðîâà» [16+] 18.10 
Êàìåðíàÿ ìóçûêà. «Ñîëè-
ñòû Ìîñêâû» [16+] 19.00 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 
19.45,01.55 Èñêàòåëè. «Ñî-
êðîâèùà Ðàäçèâèëëîâ» 
[16+] 20.35 Õ/ô «Êâàðòåò 
Ãâàðíåðè» [16+] 23.20 
Õ/ô «×àñòíîå òîðæåñòâî» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20,
10.05,11.35,13.15,14.05,1
5.50,18.35,20.30,22.00,22
.55 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» [0+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Äîì «Ý» [12+] 06.50 
Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ë¸ëåêà». «Ïðè-
âàë» [0+] 07.00,15.10 Ò/ñ 
«Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ» 
[12+] 07.25 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Çîíà Àíäðåÿ Òàðêîâñêî-
ãî» [12+] 08.35 Ì/ô «×ó-
äåñíûé êîëîêîëü÷èê» [0+] 
08.55 Ì/ô «×óäî-ìåëü-
íèöà» [0+] 09.15,22.10 
Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 3» [12+] 10.45 
Ì/ô «Ñåðäöå õðàáðåöà» 
[0+] 12.00,13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.10,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.40 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 15.50 Õ/ô «Ãîëóáîé 
êàðáóíêóë» [12+] 17.10 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ» [12+] 21.45 Ä/ô 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Èäåàëü-
íûé àãåíò» [12+] 23.45 
Ä/ô «Ïîñëóøàåì âìå-
ñòå. Øîñòàêîâè÷» [12+] 
00.30 «ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
05.20 Ä/ô «Âåëèêèå îá-
ìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó 
ñëàâû» [12+] 06.00 «Íà-
ñòðîåíèå» [16+] 08.00 
Ä/ô «Ëàðèñà Ëóæèíà. Çà 
âñå íàäî ïëàòèòü...» [12+] 
08.55,11.50 Õ/ô «Íåâå-
ñòà èç Ìîñêâû» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 13.00,15.05 Õ/ô «Å¸ 
ñåêðåò» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 17.25 Õ/ô 
«Ïîìîùíèöà» [12+] 20.05 
Õ/ô «Ìåõàíèê» [16+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+] 23.10 «Ïðèþò êîìå-
äèàíòîâ» [12+] 01.05 Õ/ô 
«Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî 
áëîíäèíà» [12+] 02.35 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ãëàâíàÿ óëèêà» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
«#Çäðàâñòâóéòå» [16+] 11.40 
Õ/ô «Ïîõèùåíèå ÷àðîäåÿ» 
[0+] 13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Áóì-
áàðàø» [12+] 16.50,00.30 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 18.00 Ä/ô «Áîé çà áå-
ðåò» [12+] 18.30 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 19.00 «Äîðîæå 
çîëîòà» [12+] 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.30 Õ/ô «Ñêðþ÷åí-
íûé äîìèøêî» [16+] 22.30 
Ä/ô «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå 
êèíî/Çâåçäà ïî èìåíè ñîëí-
öå» [16+] 23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,06.10 Ò/ñ «Ôàíòà-
çèÿ áåëûõ íî÷åé» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.00 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15 «Ìóñëèì Ìà-
ãîìàåâ. Íåò ñîëíöà áåç 
òåáÿ...» [12+] 11.10 «×åñò-
íîå ñëîâî» [12+] 12.15 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
13.00 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
«Òû ìîÿ ìåëîäèÿ...» [16+] 
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
18.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Ðîññèè-2019. «Çåíèò» - 
«Ëîêîìîòèâ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 «Ñå-
ãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 00.00 
Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü íà 
áîðò» [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 «Âûõîä â ëþäè» [12+] 
12.45 «Äàë¸êèå áëèçêèå» 
[12+] 13.50 Õ/ô «Ïðîïàâ-
øèé æåíèõ» [12+] 17.55 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Òàì, ãäå íàñ 
íåò» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Êîìàíäà ìå÷-
òû» [12+] 07.00 Ä/ô «Òàê-
æå èçâåñòåí, êàê Êàññèóñ 
Êëýé» [16+] 08.30 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð 
[0+] 10.30 «Àâñòðèéñêèå 
èãðû» [12+] 11.00,13.40,
16.05,18.00,20.55 Íîâîñòè 
[16+] 11.10 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. Êóáîê Åâðîïû. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Íèäåðëàí-
äû [16+] 12.20,14.15,16.1
0,18.10,21.00,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 12.40 Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà 
[16+] 13.45 «Àâñòðèÿ. Live» 
[12+] 14.55,17.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 [16+] 
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Òóðöèÿ [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
Êóáîê àôðèêàíñêèõ íà-
öèé-2019. 1/8 ôèíàëà [16+] 
21.35 «Êóáîê Àìåðèêè. 
Live» [12+] 21.55 Ôóòáîë. 
Êóáîê Àìåðèêè. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî [16+] 00.25 Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà [0+] 

ÍÒÂ
05.05 Õ/ô «Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì 
âõîä âîñïðåùåí» [0+] 06.15 
Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãî-
òîâèì» [0+] 08.55 «Êòî â 
äîìå õîçÿèí?» [12+] 09.30 
Åäèì äîìà [0+] 10.20 
Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 11.00 
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ [0+] 13.10 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 14.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.25 Õ/ô «Ï¸ñ» 
[16+] 23.35 «Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà» [18+] 00.25 
«Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà». Ïåñíè ãðóïïû «Ìà-
øèíà âðåìåíè» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.20,05.55,06.25,0
6.55,08.00,08.20,09.00,09
.40,10.20 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+] 
11.00,11.45,12.30,13.10,14
.00,14.45,15.25,16.15,17.0
0,17.55,18.40,19.20,20.05,
20.55,21.40,22.25,23.10,00
.00 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.40 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Íó, ïî-

ãîäè!» [6+] 08.30 Õ/ô 
«Äî ñâèäàíèÿ, ìàëü÷èêè» 
[6+] 09.50 «Ïåðåäâèæíè-
êè. Êîíñòàíòèí Êîðîâèí» 
[16+] 10.20 Õ/ô «Êâàðòåò 
Ãâàðíåðè» [16+] 12.45 Ä/ñ 
«Êóëüòóðíûé îòäûõ» [16+] 
13.15,01.10 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ Èíäîíå-
çèè» [16+] 14.10 Çâåçäû 
Öèðêà Ïåêèíà. «Ëåãåíäà î 
Ìóëàí» [16+] 15.40 Áîëü-
øå, ÷åì ëþáîâü [16+] 16.20 
Õ/ô «Äà÷à» [16+] 17.50 Ä/ñ 
«Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ» 
[16+] 18.30 Äìèòðèé Ïåâ-
öîâ. Êîíöåðò â Ìîñêîâñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå 
ýñòðàäû [16+] 19.25 Ä/ô 
«Âèëëè è Íèêè» [16+] 20.20 
Õ/ô «Áîñîíîãàÿ ãðàôèíÿ» 
[16+] 22.30 Àâèøàé Êîýí è 
«Íüþ-Éîðê Äèâèæí». Êîí-
öåðò [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Õ/ô «Âåòåð «Íà-
äåæäû» [6+] 07.40 Õ/ô 
«Çîëîòîé ãóñü» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì» [6+] 09.40 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 11.55 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 14.00 Õ/ô «Çîëî-
òàÿ ìèíà» [0+] 16.50,18.25 
«Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» [12+] 
02.20 Õ/ô «Ïðàâî íà âû-
ñòðåë» [12+] 

ÎÒÐ
06.15,00.40 Õ/ô «Ìîÿ Êàð-
ìåí» [0+] 07.15 Ä/ô «Ïîñëó-
øàåì âìåñòå. Øîñòàêîâè÷» 
[12+] 08.00 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 08.25,12.30 «Ñðå-
äà îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.55 «Èñòèííàÿ ðîëü» 
[12+] 09.20 «Çà äåëî!» [12+] 
10.15 Ä/ô «Çåìëÿ 2050» 
[12+] 10.40 Ä/ô «Îõîòíè-
êè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
11.05 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 11.50,03.15 «Ðåãè-
îí». Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 
[12+] 12.45,17.30 Ä/ô 
«×åëîâåê ðîäèëñÿ» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «×å-
òûðå òàíêèñòà è ñîáàêà» 
[6+] 16.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 17.17 «Íîâîñòè Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè» [12+] 17.45 Õ/ô 
«Ãîëóáîé êàðáóíêóë» [12+] 
19.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí». 
Îëüãà Æóêîâà [12+] 20.00 
Õ/ô «Áèíãî Áîíãî» [12+] 
21.45 Êîíöåðò «Âîò è ñòàëî 
îáðó÷àëüíûì...» [12+] 23.35 
Õ/ô «Òðè ëèìîíà äëÿ ëþáè-
ìîé» [12+] 

ÒÂÖ
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 
06.05 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.35 Õ/ô «Øòðàôíîé 
óäàð» [12+] 08.30 Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+] 08.55 Õ/ô «Àêâà-
ëàíãè íà äíå» [0+] 10.35 
Ä/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû» 
[12+] 11.30,14.30,23.50 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«Íåèñïðàâèìûé ëãóí» [6+] 
13.15,14.45 Õ/ô «Ïëîõàÿ 
äî÷ü» [12+] 17.20 Ò/ñ «Âå-
ðîíèêà íå õî÷åò óìèðàòü» 
[12+] 21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+] 22.10 «90-å. ×¸ðíûé 
þìîð» [16+] 23.00 «90-å. 
Ïðåäàííàÿ è ïðîäàííàÿ» 
[16+] 00.00 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 03.10 «Ïðîêëÿòèå 
äâàäöàòè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 09.30 «Ñîñåäè». Îá-
ëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 
10.00 Õ/ô «Ìèã óäà÷è» 
[12+] 11.10 Õ/ô «Áóìáà-
ðàø» [12+] 13.25 «#Çäðàâ-
ñòâóéòå» [12+] 14.00 Ì/ô 
«Ñîþç çâåðåé» [12+] 15.45 
Õ/ô «Ñêðþ÷åííûé äîìèø-
êî» [16+] 17.50 Õ/ô «Ãëàâ-
íàÿ óëèêà» [16+] 19.30 Õ/ô 
«Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè íî÷ü 
ñî Ñòàëèíûì» [12+] 21.00 
Õ/ô «Âåðîíèêà íå ïðèäåò» 
[16+] 23.00 Õ/ô «Áûòü èëè 
íå áûòü» [18+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.35,06.15 Õ/ô «Ñòàð-
øàÿ ñåñòðà» [0+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.45 «×àñîâîé» 
[12+] 08.15 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè» [12+] 10.15 «Æèçíü 
äðóãèõ» [12+] 11.10 «Âèäå-
ëè âèäåî?» [6+] 12.15 «Æè-
âàÿ æèçíü» [12+] 15.00 Õ/ô 
«Âåðíûå äðóçüÿ» [0+] 16.55 
«Ñåìåéíûå òàéíû» [16+] 
18.30 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò [12+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ëó÷øå, 
÷åì ëþäè» [16+] 23.30 ×å-
òûðå ïðåìèè «Îñêàð-2018». 
«Ôîðìà âîäû» [18+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Ò/ñ «Ñâàòû» [12+] 
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». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ» [16+] 12.40 Ò/ñ «Çîëîòàÿ 
êëåòêà» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+] 
00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà 
ñ Íàèëåé Àñêåð-çàäå» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 06.30 «Ñïîðòèâíûå 
èòîãè èþíÿ» [12+] 07.00 
Õ/ô «Ïåëå: ðîæäåíèå ëåãåí-
äû» [12+] 09.00 Àâòîñïîðò. 
Ðàëëè-ðåéä «Ø¸ëêîâûé 
ïóòü» [0+] 09.20,11.40,14.
30,16.05,18.15,21.15 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Àâñòðèÿ. 
Live» [12+] 09.55,14.35 
«Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Íîêàóòû» [16+] 10.25 «Ñäå-
ëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè». 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð [16+] 
11.45,16.15,18.20,21.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
11.55,16.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 [16+] 15.05 
«Àâñòðèéñêèå èãðû» [12+] 
15.35 «Êóáîê Àôðèêè» 
[12+] 18.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. 
1/8 ôèíàëà [16+] 20.55 
«Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. Live» 
[12+] 22.25 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 22.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ôèíàë [16+] 

ÍÒÂ
05.10 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» [16+] 06.00 Õ/ô «Äî-
æèâåì äî ïîíåäåëüíèêà» 
[0+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
10.55 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». Íàòàëüÿ Àíäðåé-
÷åíêî [16+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.35 Õ/ô «Ï¸ñ» 
[16+] 23.20 «ÒÝÔÈ - KIDS 
2019» [6+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 
[16+] 07.00 «Ýõî íåäåëè» 
[12+] 07.20,07.55 «Ïðîãíîç 
ïîãîäû» [6+] 07.25 «Ðåãè-
îí» [12+] 08.00 «Âñÿ ïðàâ-
äà î... êîñìåòîëîãèè» [12+] 
09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Çî-
ëîòî è ïðîêëÿòüå «Ëàñêîâî-
ãî ìàÿ» [16+] 10.00,11.00,1
2.00,13.00,13.55,14.55,15.5
0,16.50,17.50,18.50,19.45,2
0.40,21.40,22.40,23.40,00.4
0,01.35,02.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» 
[16+] 03.15 «Áîëüøàÿ ðàç-
íèöà» [16+]

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. 
«Òàèíñòâî Êðåùåíèÿ» [16+] 
07.00 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ» [6+] 
07.40 Õ/ô «Âûøå Ðàäóãè» 
[6+] 10.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 10.35 Õ/ô 
«Áîñîíîãàÿ ãðàôèíÿ» [16+] 
12.45,00.40 Ä/ô «Äèêàÿ ïðè-
ðîäà îñòðîâîâ Èíäîíåçèè» 
[16+] 13.40 Ä/ñ «Êàðàìçèí. 
Ïðîâåðêà âðåìåíåì» [16+] 
14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 

[16+] 14.25 «Ìîé ñåðåáðÿ-
íûé øàð. Èãîðü Èëüèíñêèé» 
[16+] 15.10 Õ/ô «Âîëãà-Âîë-
ãà» [16+] 16.55 «Ïåøêîì...» 
[16+] 17.20 Ä/ô «Ï¸òð 
Êàïèöà. Îïûò ïîñòèæåíèÿ 
ñâîáîäû» [16+] 18.10 Õ/ô 
«Äî ñâèäàíèÿ, ìàëü÷èêè» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâ-
ñêèì [16+] 20.10 80 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ïðèìàäîííû. 
«Îïåðíûé áàë Åëåíû Îá-
ðàçöîâîé» [16+] 23.10 Õ/ô 
«Äà÷à» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» 
[0+] 09.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà» [6+] 10.50 «Êîä 
äîñòóïà» [12+] 11.50 Õ/ô 
«Äîáðîâîëüöû» [0+] 13.45 
Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» [16+] 
18.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà» [16+] 22.45 
Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðè-
íà» [0+] 00.45 Õ/ô «Öàðå-
óáèéöà» [16+] 02.30 Õ/ô 
«Âåòåð «Íàäåæäû» [6+] 
03.45 Õ/ô «Äåðçîñòü» [12+] 

ÎÒÐ
05.40,16.25 Õ/ô «Òðè ëèìîíà 
äëÿ ëþáèìîé» [12+] 06.50 
Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» [0+] 
07.30 Ì/ô «Ñòðåëà óëåòàåò 
â ñêàçêó» [0+] 08.00,03.55 
«Ëåãåíäû Êðûìà. Ñåêðåòû 
êðûìñêîãî âèíîäåëèÿ» [12+] 
08.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
[12+] 08.40 «Êóðñêàÿ äóãà. 
Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá» 
[12+] 08.55 «Èñòèííàÿ ðîëü» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Áèíãî Áîí-
ãî» [12+] 11.05 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ». Ðîìàí Âèêòþê [12+] 
11.50,00.30 Ä/ô «Ïåòåðáóðã. 
Ïîðòðåòû. Èñààê Øâàðö» 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «×åòûðå òàíêèñòà è ñî-
áàêà» [6+] 17.30 Õ/ô «Ìîÿ 
Êàðìåí» [0+] 18.30 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 19.20 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 20.00 Ò/ñ 
«Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 
3» [12+] 21.35 Õ/ô «Ýôôåêò 
äîìèíî» [12+] 23.05 «Çâóê». 
Äóýò «DUO RO» [12+] 00.05 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 01.10 
Ä/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ» [12+] 
01.25 Êîíöåðò «Âîò è ñòàëî 
îáðó÷àëüíûì...» [12+] 03.10 
Ä/ô «Âîçíåñåíèå. Îíåæñêèå 
ñòðàíèöû» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 Õ/ô «Ïåðâûé òðîë-
ëåéáóñ» [0+] 07.40 «Ôàê-
òîð æèçíè» [12+] 08.15 
«Êîðîëè ýïèçîäà. Ñâåòëàíà 
Õàðèòîíîâà» [12+] 09.05 
Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêî-
ãî áëîíäèíà» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.05 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«Ãîëóáàÿ ñòðåëà» [0+] 13.40 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 Ä/ô «Æåí-
ùèíû Àëåêñàíäðà Àáäóëî-
âà» [16+] 15.55 «Ïðîùàíèå. 
Àíäðåé Ïàíèí» [16+] 16.40 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèç-
íåñ 90-õ» [12+] 17.35 Ò/ñ 
«Ëþáîâü â ðîçûñêå» [12+] 
21.15,00.20 Ò/ñ «Ò̧ ìíûå 
ëàáèðèíòû ïðîøëîãî» [16+] 
01.20 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
01.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà íå õî-
÷åò óìèðàòü» [12+] 

ÍÍÒÂ
11.00 Ä/ô «Áîé çà áåðåò» 
[12+] 11.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 Õ/ô «Âåðîíèêà íå 
ïðèäåò» [16+] 14.20 «Ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ» [6+] 
14.30 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 15.00 Ä/ô «Âèêòîð 
Öîé. Âîò òàêîå êèíî/Çâåç-
äà ïî èìåíè ñîëíöå» [16+] 
15.40 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷-
òîé» [16+] 17.00 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä»-ÔÊ Òîìü (Òîìñê)». Â 
ïåðåðûâå «Äîðîæå çîëîòà» 
[12+] 18.45 Õ/ô «Ñêðþ÷åí-
íûé äîìèøêî» [16+] 20.45 
Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì 
öâåòå» [12+] 23.30 «Èñòî-
ðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè» [16+] 

1 июля - убывающая Луна. В данный период ваша ак-
тивность заметно спадет. Это неудивительно - Луна 
убывает! Постарайтесь минимизировать затраты энер-
гии. Откажитесь от запланированных важных дел, по-
меняйте расписание. Выделите себе время на отдых. С 
3 по 7 июля - растущая Луна. Это время больше подхо-
дит для серьёзных финансовых дел, реализации круп-
ных замыслов, решения проблем с недвижимостью, 
страхованием, наследством, налогами. Успешны дела 
с заграницей и иностранцами. Крупные приобретения 
тоже должны быть удачными.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

«Нередко в районной газете проходит информа-
ция об обеспечении жильём детей-сирот, о том, 
что им вручены ключи от собственной кварти-
ры… Наверное, нуждающихся данной категории 
меньше не становится?» - интересуется пенсионерка 
из Сеченова    

Отвечает гл. специалист по охране детства РУО 
Ю.В. ПАНКОВА:                                                                                      

- За первое полугодие 2019 года в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилым помещением 
на территории Сеченовского муниципального 
района, включено четыре человека. Шесть де-
тей включены в списки на территории других 
районов Нижегородской области.

Ïðàâî íà æèëü¸                                                                    

Ñ ïå÷àòüþ ÌÔÖ
«Получила выписку на недвижи-

мость в МФЦ с печатью этой орга-
низации, а не Росреестра. Сказали,  
что теперь таков порядок, но все-
таки хочу удостовериться, какие 
законы на этот счет есть». 
Вот какую информацию предостави-
ла в газету пресс-служба Управле-
ния Росреестра по Нижегородской 
области:

- С 1 марта 2019 года многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) приступили к реализации полномочий по под-
готовке сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) в виде выписок и копий докумен-
тов, помещенных в реестровое дело. Иными словами, 
МФЦ наделены полномочиями заверять выписки из 
ЕГРН на бумажном носителе, подготовленные в Управ-
лении либо в его филиале в электронном виде. Такая 
возможность предусмотрена Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 250.

Ранее все выписки из ЕГРН поступали в МФЦ для вы-
дачи заявителю на бумажном носителе с подписью спе-
циалиста и печатью Управления/филиала.

При обращении в МФЦ за получением сведений из 
ЕГРН заявитель может выбрать способ получения вы-
писки в виде бумажного документа. Стоимость услуг 
Росреестра при этом не меняется, плата 
за составление, заверение и выдачу такой 
выписки на бумажном носителе МФЦ не 
взимается.

Процедура для лиц, запрашивающих 
выписки из ЕГРН через МФЦ, совсем не 
изменилась. Так же, как и раньше, заяви-
тели обращаются в офисы МФЦ с запро-
сами о предоставлении сведений из ЕГРН 
и там же получают подготовленные до-
кументы. Отличие заключается в том, что 
теперь нет необходимости доставки курьерами на бу-
мажном носителе запросов о предоставлении сведений 
из ЕГРН и ответов на них. Обмен документами между 
МФЦ и Управлением/филиалом в данном случае проис-
ходит исключительно в электронном виде. Такое взаимо-
действие сокращает срок предоставления сведений из 
ЕГРН. А это бывает очень важно для клиента. 

писки в виде бумажного документа. Стоимость услуг 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ                                                                                                                   

ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß – ÍÅ ÏÐÈÃÎÂÎÐ!

– Каковы основные  причины  
распространения наркомании?

–  Интересно на этот счет мнение 
нижегородцев, участвующих в соци-
ологическом исследовании в 2018 
году. Причинами наркотизации на-
званы: моральная деградация об-
щества и вседозволенность – 46,3% 
ответов, неудовлетворенность жиз-
нью и социальное неблагополучие – 
46,1%, влияние массовой культуры 
и СМИ – 38,5%, плохая работа пра-
воохранительных органов – 33,3%, 
безработица и экономические про-
блемы – 28,7%, излишняя свобода и 
отсутствие организованного отдыха 
– 27,1%. 
– Как область выглядит по нар-
копотреблению на фоне других 
регионов и какие возможности  
имеем для успешного лечения 
наркомании?

– По итогам 2018 года заболева-
емость наркоманией в области на 
100 тыс. человек составила 7,2. По 
этому показателю в ПФО мы на 9 
месте. В Пермском крае он равен 
12,7, Татарстане – 10,6, Самарской 
области – 9,1.

Этот показатель, как впрочем, и 
ряд других, свидетельствует о сла-
женной межведомственной рабо-
те направленной на стабилизацию 
наркоситуации в области.

Наркологическая служба области 
располагает хорошей материальной 
базой и современной структурой. 
Областной центр, один из немногих 
в России, имеет два самостоятель-
ных наркологических учреждения: 
диспансер и больницу, создана раз-
ветвленная сеть амбулаторных и 
стационарных подразделений для 
оказания плановой и неотложной 
помощи всем категориям больных. 
Обеспеченность врачами психиа-

трами-наркологами в области – 5,1 
на 100 тыс. населения ( РФ – 3,5), 
а профильными койками – 18,8 ( РФ 
–13,8).
– В каких возрастных группах 
больше наркоманов? 

– Основная возрастная группа 
наркоманов, состоящих под на-
блюдением, – 20–40 лет (85%). На 
01.01. 2019 года в области зареги-
стрировано 10 детей и подростков 
больных наркоманией. Заболевае-
мость наркоманией среди несовер-
шеннолетних в возрасте 15–17 лет 
в 2018 году составила 2,6 на 100 
тыс.  детско-подросткового населе-
ния (2017 г. – 6,3, РФ – 4,9). Сегод-
ня планка первой пробы наркотика 
опустилась ниже 15 лет. Уже в 10 
лет в нормальной семье дети имеют 
представление о наркотиках. Учи-
тывая это, мы перестраиваем нашу 
профилактическую  работу с моло-
дежью. Вместо пропаганды вреда 
наркотиков обучаем ребят стратегии 
поведения, чтобы они могли достой-
но мотивировать отказ от первой 
пробы наркотика.
– Что должно насторожить роди-
телей в поведении ребенка, на-
чавшего употреблять наркотики? 

– Не сразу перемены в поведении  
бросаются в глаза. Около 15 про-
центов родителей узнают об этом 
поздно -  спустя год от начала упо-
требления. На что нужно обратить 
внимание? Первые признаки: на-
растающая  скрытность ребенка, 
частые уходы из дома, проблемы 
со сном – то сонливость, то бес-
сонница. Падает интерес к учебе и 
привычным увлечениям, увеличива-
ются финансовые запросы, появля-
ются новые подозрительные друзья. 
По непонятным причинам меняется 
настроение ребенка.

 –   Излечима ли наркомания?
– Реально возможно улучшение 

состояния, но не полное излече-
ние. Мы это называем ремиссией, 
которая может быть пожизненной. 
И такой результат возможен, если 
больной прошел все этапы лечеб-
но-реабилитационной работы. Боль-
шинство специалистов считает, что 
больной наркоманией должен на-
блюдаться у своего врача всю жизнь, 
как больной сахарным диабетом. 
– Какие советы Вы хотели бы 
дать родителям, в семьи которых 
пришла беда?

–  Я адресую ответ на этот вопрос, 
прежде всего родителям детей боль-
ных наркоманией, которые осознали 
свое бессилие в попытках спасти 
близкого человека. Вам с помощью 
психиатра-нарколога, психотера-
певта или психолога необходимо  
избавиться от созависимости. Суть  
явления в том, что родители пыта-
ясь за ребенка-наркомана решать 
все житейские проблемы, покрывать 
ошибки, вытаскивать из трудных 
жизненных ситуаций, непроизволь-
но подталкивают его к гибели. Надо 
сказать своему ребенку «Хочешь 
страдать – страдай! Не хочешь – 
сам ищи путь к спасению!»  Только в 
этом случае его можно подтолкнуть 
к принятию кардинальных решений. 
Всем родителям наркозависимых 
на  протяжении лечения ребенка 
необходимо поддерживать связь с 
лечащим врачом. По истечении 2-3 
месяцев после лечения и прекраще-
ния приема наркотиков дайте своим 
детям определенную степень свобо-
ды – пребывать 1-2 часа вне вашего 
контроля. Разговоры о наркотиках в 
семье с момента лечения должны 
быть полностью прекращены.

Если у вас появились подозрения, 
что ребенок опять принимает нар-
котики, сначала доведите эти све-
дения до лечащего врача, а потом 
ужесточайте контроль за сыном или 
дочерью. Помните, что ваши необо-
снованные подозрения и истерики 
могут привести к противоположному 
результату.

Âíèìàíèå: 
êîíêóðñíûé îòáîð!

Министерством  сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской области объявлены 
конкурсные отборы для предоставления грантов в 
форме субсидии на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов с 21 июня по 22 июля 2019 года включительно. 

Информация размещена на главной странице офици-
ального сайта министерства сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской области www.
mcx-nnov.ru  в разделе «Малые формы хозяйствования».

Контактная информация: управление сельского хо-
зяйства Администрации Сеченовского муниципального 
района, Разделова Раиса Валерьевна 5-17-61.

26 июня отмечен в календаре как  Международный день борьбы 
с наркоманией, которая сегодня продолжает оставаться одной 
из трудноразрешимых медико-социальных проблем, требующих 
объединения усилий всего мирового сообщества.О том, насколько 
остро стоят в области проблемы наркомании и как они решаются, 
рассказывает В. И. ВОСТРЯКОВ, ведущий специалист психиатр-
нарколог высшей категории Нижегородского областного нарколо-
гического диспансера.

Многие огородники знают, 
что без внимания к поми-
дорам хорошего урожая не 
получить. У большинства 
есть свои секреты вы-
ращивания их, особенно 
в теплицах. И люди ими 
делятся.

Весной важно высадить то-
маты под укрытие из поликар-
боната, как можно раньше, в 
расчете на то, что в холодную 
погоду придется регулировать 
температурный режим. Регу-
лировать его и сейчас, в жару, 
обязательно нужно, чтобы за-
вязь не оказалась стерильной. 

Во время цветения второй и третьей кистей эффективно 
опрыскивание (1-2 раза) растений слабым раствором 
борной кислоты для завязывания и роста плодов: 10 г по-
рошка развести в 10 л воды (1 г на 1 л).  

В период цветения некоторые переносят мягкой кисточ-
кой пыльцу с одних цветков на другие. Хлопотно. Быстрее 
проводить небольшую встряску растений (кистей) раз в 
несколько дней с последующим опрыскиванием или по-
ливом почвы. Через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

 Чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он 
может обеспечить питанием. Необходимо окучивание, 
причем в момент роста корней. Первое  должно было 
быть до цветения. Сейчас рост корней замедлился, идет 
плодообразование, но окучивание необходимо, если кор-
ни размыты водой от полива, если на стебле у самой зем-
ли появились небольшие выпуклости-пупырышки или он 
снизу поменял цвет с зелёного на синеватый. 

Важно знать какой посажен сорт, т.к. не все они одина-
ково пасынкуются. На рынке, например, продавцы сорт 
«Санька» называют безуходным (только полив нужен и 

подкормки). Чтобы пасынки не отрастали заново, следует 
оставлять «пенёк» на 1 см. Томат не пальма, потому лиш-
ние листья (в утренние часы и в сухую погоду) в период 
плодоношения тоже удаляются, чтобы все силы растение 
отдавало цвету и плодам. Нижние не должны соприка-
саться с землей, чтобы не возникло инфекции и было ак-
тивное проветривание.  Сколько листьев убирать, каждый 
решает сам, но есть правило: пока в кисти не завязались 
все плоды, над ней листья не удалять. 

А подкормки? Эффективны внекорневые: один раз в 
7-9 дней, по вечерам. Кто-то использует мочевину или 
калиевую селитру (1 ч. ложка на 10 л воды), кто-то -  1 л 
сыворотки + 20 капель йода на ведро воды или настаива-
ет несколько дней крапиву, но ее уже для корневой под-
кормки, предварительно разбавив раствор чистой водой. 
В период плодоношения кусты подкармливать навозом 
не следует. Тут важна зола (3-4 столовых ложки на 1 кв. 
м с периодичностью в 2 недели), придаст плодам сла-
дость.  Многие используют живые дрожжи. В стеклянную 
3-х литровую банку положить 100 г + 0,5 стакана сахара. 
Залить теплой водой, поставить для брожения, взбалты-
вать. «Бражку» использовать для подкормки из расчёта 
1 стакан на 10 л воды. Подкормить однократно из расчё-
та 1 л под куст. Томаты не любят ни засухи, ни избытка 
воды. Есть поговорка: «Помидоры любят сухую голову, но 
мокрые ноги». Поливать редко, но обильно, лучше всего 
ранним утром. Под корень. Но ни сверху и не холодной 
водой из шланга. Кто сделал в теплице капельный полив, 
увидел толк.

Уважаемые читатели, поделитесь и вы своими се-
кретами выращивания томатов в открытом и закры-
том грунте, а также других овощей. С этой недели, 
кстати, и по первую декаду июля (в зависимости от со-
рта) сеют редьку. Не у всех этот лечебный овощ удается, 
тоже, видимо, есть какие-то секреты. А ровно через ме-
сяц - второй посев в сезоне редиса.  Не забыли запастись 
семенами?

ÒÎÌÀÒ ÈËÈ ÏÀËÜÌÀ?

«Подписка на второе полугодие завершилась. 
Мы с женой всегда выписывали газету «Поне-
дельник», но в этот раз почтальон сказала, что 
на нее подписки нет. Почему? Пришлось выпи-
сать «АиФ». Г.М. Макалов, Мамлейка.

По информации почтамта, газеты «Понедельник» с 1 
июля нет в каталоге подписки. Активнее она реализу-
ется в киоске,  в отделениях связи или почтальонами. 

Íå ïî ïîäïèñêå
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Детство тянулось, как сон 
интересный,

Самый счастливый и самый 
чудесный.

Плыло, как облачко лёгкое 
летом,

Ветром обласкано, солнцем 
согрето.

Пело, мурлыкало, словно 
котёнок.

Самый счастливый на свете - 
ребёнок!

Детство для всех - словно
 чудо природы.

Им начинаются школьные 
годы.

Годы, что в классах идут 
торопливо,

Скачут, как камешки в речке 
шумливой.

Школьные годы спешат и 
взрослеют,

Тянутся вверх и заметно 
смелеют.

Детству на смену отрочество 
встало -

Время, которому времени 
мало.

Время, которое плещется в 
школе

Волнами, словно зелёное поле.
Поле желтеет, шумит, 

поспевает,-
Наше отрочество вдаль 

уплывает.
Юность - прекрасное время - 

приходит,
Школьные годы, как сказка, 

проходят.
В школе экзамены юность 

сдавала,
С дружбой, с любовью к ним 

смело шагала.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ 

Е. КИРИЛЛОВА 
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Работаем только с надежными страховыми компаниями!!!
–  Возвращаем  ранее  потерянные  скидки  водителей
–  Круглосуточная  поддержка
–  Оперативное  урегулирование  убытков
–  В  случае  ДТП  эксперт  приезжает  на  дом

МЫ РАДЫ ВАС  ВИДЕТЬ
8-987-558-45-55  Ирина

с.  Сеченово,  ул.  Школьная,  д.  4А
м-н  «Автозапчасти»

Лицензия СЛ №2239 от 13 ноября 2017 г.

Салон связи «Мегафон»
• Смартфоны – 5 %
• Планшеты – 5 %
• Аксессуары – 10 %

• Ремонт телефонов – 15%
• Подключение
• Прием платежей 

(Мегафон – 0%)
• Рассрочка   (рассрочку, скидки предоставляет ИП Моругов А.А.)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Предъяви купон 
и получи скидку!!!

Наш адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 2 «Б» (ТЦ «Меркурий»)

Требуются сотрудники. 
Тел. 8 905 66 35 879
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ÇÀÄÎÐ È ÌÎËÎÄÎÑÒÜ

 ÍÀ ÑÅËÜÑÊÎÉ ÑÖÅÍÅ

Это гости нашего района из республики Чувашия. Весёлые и задорные 

участники межрегионального фестиваля «Златые ворота», о котором 

мы расскажем чуть позже. А сегодня знакомим с одними из самых ярких 

исполнителей.
À. Òèìîôååâà è 

Í. Åãîðîâ âïåðâûå 

ïîñåòèëè Ñå÷åíî-

âî, õîòÿ è ñîñåäè: 

Ø ó ì å ð ë è í ñ ê è é 

ðàéîí, ä. Åãîðêèíî. 

Àëåêñàíäðà – õî-

ðåîãðàô, Íèêîëàé 

– àêêîìïàíèàòîð, 

áàÿíèñò Äîìà êóëü-

òóðû. «Íî ìîæåò è 

íà ãàðìîíè, è òàê 

æå õîðîøî», - øåï-

íóëè èõ êîëëåãè ïî 

òâîð÷åñêîìó öåõó, 

ó÷àñòíèêè íàðîä-

íîãî ôîëüêëîð-

íîãî êîëëåêòèâà 

«Øàí÷àê». Ïî õîäó 

âûñòóïëåíèÿ íà 

ñöåíå Ñå÷åíîâñêî-

ãî ÐÄÊ Íèêîëàé 

îòñòàâèë èíñòðóìåíò, è îíè ñ Àëåêñàíäðîé äàëè òàêîãî ïëÿñàêà!.. Çàë 

áûë ïðîñòî â âîñòîðãå. À Í. Åãîðîâ, ïî åãî ïðèçíàíèþ, áûë âîñõèù¸í 

âûñòóïëåíèåì äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ íàøåãî ðàéîíà, îñîáåííî âûðàçè-

òåëüíîé ìàíåðîé ìàëü÷èêà ïî èìåíè Àðò¸ì. Åñòü ó íàñ òàêîé ìàëü÷èê, 

è þíûé àðòèñò åù¸ çàéì¸ò ñâî¸ ìåñòî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû. À ãîñòÿì 

ñïàñèáî çà ÿðêîå âûñòóïëåíèå è ëþáîâü ê ðîäíîé ïåñíå, êóëüòóðå, ÷òî 

ñðàçó âèäåëîñü è ÷óâñòâîâàëîñü. 

– Иногда мне кажется, что я могла бы быть кем-то другим, реализовать себя в другой профессии. Но потом понимаю: коллектив, боль-ница, пациенты – моя на-стоящая жизнь, - признаётся Айша.
Всесторонний уход за па-циентом, различные диагно-стические и лечебные про-цедуры - всё это на хрупких плечах медсестры.– Работаю с удовольстви-ем, но с этой работой не всем по силам справиться. В наш кабинет приходят люди с очень тяжёлым недугом, со страшными мыслями. Мы здесь боремся не только с болезнью как таковой, но и с унынием, депрессией, 

потому что правильный настрой – залог выздоровления. 
На вопрос, какой же должна быть медсестра, Айша отвечает не задумываясь: 

неравнодушной к чужой боли, сострадательной. – Мне не просто дались первые рабочие дни. Я приходила домой со слезами, 

принимая боль пациента на себя. В этот сложный  период особую поддержку ока-

зал мне мой отец, моя семья. Они меня поддерживали всегда, во всем и в моём 

желании стать медиком в том числе. Айша окончила медицинский базовый колледж, потом училась на фельдшера, 

не так давно отучилась на специалиста функциональной диагностики, но за семь 

лет практики так и не научилась оставлять работу на работе и до сих пор прини-

мает историю каждого своего пациента за свою. Она, как и её родители когда-то, 

не будет против, если её дочка Лейла решит стать медиком: врачом ли, медсе-

строй. Ведь в здравоохранении второстепенных ролей нет. 

Ни один врач, даже самый профессиональный, не обойдётся 
без надёжного тыла – медсестры. Труд этих женщин, вроде бы 
неприметный на первый взгляд, на самом деле  титанический, 
заслуживающий и признания, и наград.

ÀÉØÀ ÄÆÀÐ×ÈÅÂÀ – ìåäñåñòðà Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ

заслуживающий и признания, и наград.

ÒÀÒÜßÍÀ ÁÅËÊÎÂÀ – 

èíæåíåð ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé ðàáîòå ËÏÓÌÃ

… и с 2016 года руководитель группы по работе с молодежью.

Татьяна и её коллеги всегда стараются творчески подойти к 

своей работе. И без особых личных качеств здесь не обойтись. 

Специалисту в этой области мало знать, сколько шаров понадобится 

для мероприятия или сколько нужно заказать футболок и кепок, как 

правильно составлять сметы. Работа с молодежью - это вечная 

энергия, движение и креатив.

– Мы проводим огромное коли-

чество мероприятий, где каждый 

может найти то, что ему по душе. 

Спартакиады, велопробег… Не так 

давно мы организовывали поездку 

в рыболовный клуб, - рассказывает 

Татьяна. – Он находится в Дальне-

константиновском районе, там, на 

закрытой территории, расположены 

семь прудов, в которых специально 

разводят рыбу: карпов, толстоло-

биков. Порыбачить там – удоволь-

ствие не дешёвое. Нам представи-

лась такая возможность бесплатно. 

Все расходы взял на себя профком, 

необходимо было только оплатить 

дорогу. Улов можно взять с собой. 

Рыбалка, пейнтбол, тимбилдинг, 

шашлык…Отдых что надо!  

Вообще, работу с современной 

молодёжью выстраивать сложно.  

Они гораздо пассивнее, чем поко-

ление их родителей. 

– Потому, - продолжает Татьяна, - хочется, чтобы  жизнь работников пред-

приятия была насыщенной. Вот, например, на 8 Марта мы  организовывали 

поездку для женщин в кулинарную студию. Это  большая площадь, которая 

разделена на несколько рабочих зон с большими столами. Мы набрали груп-

пу и разделились на команды. Одна команда с одним шеф-поваром готовила 

блюда итальянской кухни, другая - испанской. Потом была дегустация. Жела-

ющих в этот раз было много, но всех мы взять не могли, лимит. Приходилось 

отказывать. Конечно же, есть те, кто хочет весело, интересно и с пользой про-

вести своё свободное время. Но всё же, пользуясь случаем, хочу обратиться к 

нашей работающей молодёжи с пожеланием быть всё-таки чуточку активнее. 

Команда у нас отличная: Павел Здюмаев, Ирина Железкова, Анастасия Свин-

цова… Активен, креативен наш профком в лице С.Н. Алексаева. Идей много, 

желание есть, поддержка будет.  

Сейчас Константин Александрович (íà ôîòî â öåíòðå) педагог Красновской 
школы и руководитель районного штаба Всероссийского объединения «Во-
лонтеры Победы», вместе с участниками которого создали проект под рабо-
чим названием «Помоги другу».  Проект направлен на решение проблемы 
бездомных животных наиболее гуманным способом. Суть его заключается в 
том, чтобы силами команды проекта организовывать временную передержку 
и устройство животных по домам. – При максимальной информационной поддержке, которая также органи-
зуется в рамках проекта, - добавляет Константин. - Почему именно такой 
проект? Это не самая распространённая тема в нашем и соседних районах 
в том числе. 

Вместе с этим проектом он стал участником молодежного форума «Моло-
дёжНО», по итогам работы которого будет сформирована делегация Нижего-
родской области на молодежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга-2019».

– Можно получить грант в размере 100 или, например, 300 тысяч рублей 
на его реализацию. Такие форумы дают много опыта и возможность предста-
вить свой район на региональном и федеральном уровне.Молодёжные форумы - это не только возможность для участников найти 
единомышленников, но и получить знания, поддержку для реализации своих 
проектов. Форум будет проходить с 23 по 31 июля. Пожелаем Константину 
удачи. А мы ещё обязательно вернёмся к этой теме. 

После окончания вуза долгое время работал в Сеченовской средней 
школе, преподавал историю. Как признаётся сам, история всегда 
была его любимым предметом, поэтому, когда встал вопрос о 
выборе профессии, раздумывать не пришлось. 

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÊÐÛÏÎÂ – ïåäàãîã

выборе профессии, раздумывать не пришлось. 

Шесть лет слу-
жит по контрак-
ту М. Носов из 
Васильевки. В 
2013 году, отслу-
жив срочную в 
Тамбове, остался 
в армейских рядах 
и перебрался еще 
дальше от дома – 
за Полярный круг. 

Это Мурманская 
область, 200-я 
отдельная мото-
стрелковая брига-
да в составе Се-
верного флота. Три 
года назад, когда 
мы впервые по-
знакомились с Ми-
хаилом, он заочно 
получал высшее 
образование в Рос-
сийской академии 
народного хозяй-
ства и госслужбы 
(РАНХИГС), где учился еще до армии. И вот он юрист. И при этом 

очень любит автомобили. Отлично в них разбирается, ремонти-

рует и восстанавливает. Его особая страсть – УАЗы. Это и опре-

делило его участие в Армейских международных играх. 29 мая, в 

День военного автомобилиста, на новом полигоне армейских ав-

томобилистов подмосковного Нахабина состоялся Всероссийский 

этап. Михаил Носов и еще двое военнослужащих представляли 

Северный флот. Ранее именно они стали победителями на своих 

отборочных этапах. Они демонстрировали мастерство вождения 

автомобилей КамАЗ, «Урал», УАЗ в экстремальных условиях, пре-

одолевая препятствия и сложные участки местности. Командные 

заезды, зачет по последней машине. Вот это и подвело команду. 

Но в целом выступлением М. Носов остался доволен (в личном 

зачете он занял четвертое место).

 О них писала газета «Защитник Заполярья» в рубрике «Луч-

шие из лучших». Газету Михаил Носов прислал родителям в Ва-

сильевку, Алексею Сергеевичу и Людмиле Николаевне.

ПРИВЕТ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ

ÞÐÈÑÒ Ñ ÄÓØÎÉ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÀ

Èìåííî íà ýòîì ÓÀÇ 3151 Ìèõàèë Íîñîâ äåìîíñòðè-

ðîâàë óìåíèå ïðîõîæäåíèÿ ñëîæíûõ ó÷àñòêîâ 

Разве могли бы в агрофирме «Нижегородская» посеять восемь тысяч гектаров озимых и яровых зерновых, 1983 – сахарной свеклы,1213 - конопли, а в целом обработать огромные массивы не по одному разу, если бы не было молодежи? 
 Пусть молодых людей не так много среди полу-сотни человек работающих, но они всегда на пози-тиве. И лишний раз заставят улыбнуться, пошутив, и помогут старшим, особенно, если надо разобрать-ся в регулировках современной техники по инструк-циям, и не посчитаются со временем, если что-то руководству срочно потребуется сделать в полях.   – Очень хорошо работают механизаторы Влади-мир Лисин, Иван Дадонов, Сергей Гришин, Иван Кодин, Александр Макаревич, Николай Творогов, агроном Андрей Голохвастов, - говорит управляю-щий сеченовским отделением агрофирмы С.М. Ка-реев. – Ответственно относится к своим обязанно-стям водитель УАЗа Георг Оганян. У него рабочий день начинается в 6.30. Надо вовремя привезти ра-бочих из разных сел, выполнить ряд поручений ру-ководства и успеть по расписанию доставить обед механизаторам в поля. Молодежь не уходит от нас, агрофирма достойно оплачивает труд, своевремен-но, и это, безусловно, для молодых немаловажно.

ÂÅÑÜ ÄÅÍÜ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ

Ã. Îãàíÿí. Ïðèáûë áåç îïîçäàíèÿ

но, и это, безусловно, для молодых немаловажно.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, 

Сеченово. Выпускной–2019. По традиции 
почетная миссия – вручение аттестатов –  
была возложена на главу администрации района 
Е.Г. Наборнова и директора школы Е.Г. Наумова
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(По материалам 
электронных СМИ)

ВНИМАНИЕ!

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ÏÀÑÅ âåðíóëà 
ïîëíîìî÷èÿ ÐÔ

Парламентская ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, 
в которой подтвердила в полном 
объёме полномочия российской 
делегации. Как передаёт ТАСС, в 
Страсбурге за принятие документа 
проголосовали 116 парламентари-
ев, против выступили 62, воздер-
жались 15. После подтверждения 
полномочий делегации России в 
полном объеме делегации из При-
балтики, Грузии, Польши и Украины 
покинули сессию ПАСЕ.  

Áåñïîðÿäêè â Ãðóçèè 
Тбилиси захлестнули акции про-
теста. Они начались 20 июня из-за 
того, что во время открытия Гене-
ральной сессии Межпарламент-
ской ассамблеи православия глава 
организации депутат Госдумы РФ  
С. Гаврилов сел в кресло спикера 
парламента. Причем, как объяснил 
он сам, на это место его посадила 
грузинская сторона «согласно про-
токолу подобных мероприятий».
Это возмутило депутатов от оппо-
зиции, они покинули заседание, 
а в здание парламента ворвались 
радикалы. Позже в центре города 
начался митинг, к которому присо-
единилась оппозиция с требовани-
ем отставки правительства.
Спецназ разогнал протестующих, 
применив слезоточивый газ, рези-
новые пули и водометы.  
21 июня президент России Влади-
мир Путин подписал указ «Об от-
дельных мерах по обеспечению 
национальной безопасности РФ и 
защите граждан РФ от преступных 
и иных противоправных действий». 
С 8 июля 2019 года вводится запрет 
для российских авиакомпаний на 
полеты в Грузию. 

Áëàãîóñòðîéñòâî 
Архитекторы Нижегородского про-
ектного института Ю. Болгов и Г. 
Качемцев представили концепцию 
благоустройства площади Ленина 
в Н. Новгороде. Архитекторы пред-
лагают накрыть площадь зеленым 
холмом на стилобате (верхняя по-
верхность ступенчатого цоколя), 
поднятом на один этаж, при этом 
памятник Ленину должен хорошо 
просматриваться со всех видовых 
точек. Новое общественное про-
странство скроет различные мага-
зины, примыкающие к гостинице 
и будет отделено от загруженных 
машинами улиц. В подземном 
пространстве предлагается раз-
местить музей археологии, кино-
лекционный зал, автостоянку, кафе 
и магазины. Также архитекторы 
предлагают благоустроить часть 
набережной и возвести мост на 
остров Гребневские пески. Там 
предлагается открыть яхт-клуб и 
воссоздать пляж. 

Íîðìàòèâû. 
Êóëüòóðíûå

Учебную программу школ с 1 сен-
тября дополнят культурными нор-
мативами, сообщил во вторник 
секретариат вице-премьера РФ 
Т. Голиковой по итогам заседания 
правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. В феврале министр 
культуры В. Мединский сообщил, 
что минкультуры и минпросвеще-
ния планируют включить культур-
ные нормативы для школьников 
в учебную программу. По его сло-
вам, учащиеся должны будут по-
сетить определенное количество 
выставок, музеев, спектаклей и 
посмотреть несколько фильмов в 
год. Затем они должны будут по-
делиться своими впечатлениями 
в «специально созданном бумаж-
ном или электронном дневнике». 
Глава минпросвещения О. Васи-
льева отмечала, что данные меры 
будут способствовать воспитанию 
эстетического чувства у детей.

 Âåòñëóæáà èíôîðìèðóåò ÏÅÐÂÛÉ 
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

По инициативе Министерства обо-
роны РФ во   всех уголках страны про-
шла Всероссийская военно-патриоти-

ческая акция «Горсть памяти», в том 
числе и в нашем районе. Участниками 
акции проведен забор земли в Васи-
льевке и д. Завидовке с мест воин-
ских перезахоронений (2011г. и 2016г.) 
солдат, которые отыскали поиско-
вые отряды.  «Солдатские кисеты» в 
дальнейшем с воинскими почестями 
поместят в гильзы артиллерийских 
снарядов и установят в историко-
мемориальном комплексе Главного 
Храма Вооруженных Сил РФ.  Стро-
ительство храма будет завершено к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.

В День памяти и скорби в сквере перед зданием 
администрации района состоялся траурный 
митинг. Более 330 тысяч горьковчан не 
вернулись с полей сражений, из них более 
шести тысяч - сеченовцы. 

22 июня жители района, пришедшие к памятнику 
воинов-освободителей, минутой молчания почтили 
память погибших. На митинге выступили глава адми-
нистрации района Е.Г. Наборнов, военный комиссар, 
подполковник В.В. Юдин, участник Великой Отече-
ственной войны А.С. Глыбин, протоиерей Иоанн Лю-
тянский отслужил молебен. Работники отдела культу-
ры представили пролог на тему «Никто не забыт». К 
обелиску павших легли венки и цветы.

Подвиг старшего поколения никогда не должен забы-
ваться, пусть никогда не повторятся события тех лет!

ЛИСЫ АТАКУЮТ
В последнее время лисы селятся всё ближе к людям. Овра-

ги, балки, которые давно не выкашиваются и где уже давно не 
пасётся скотина, - подходящее для них место. Сейчас активно 
идёт вывод потомства. За пропитанием лисы ходят к людям. 
«Лисы настолько осмелели, можно сказать, социализирова-
лись, что предпочитают не выжидательную мышиную охоту, 
а более результативный набег на курятник», - комментирует 
заместитель начальника ветуправления Сеченовского района 
Н.П. Матюшина. В этом году с проблемой столкнулись в Мам-
лейке, Васильевке, Михайловке, в двух последних сёлах осо-
бенно. Жители обратились с проблемой к губернатору. Будут 
приниматься меры по регулированию численности лисицы, 
как это было зимой. 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
В третьем квартале начинаются плановые прививки собак и 

кошек против бешенства. При проведении данных мероприя-
тий специалисты ветслужбы будут обращать внимание на со-
держание животных – привязь, ошейники. 

УЧЕНИЯ
Во вторник в Краснооктябрьском районе прошло кустовое 

мероприятие с участием восьми районов юго-востока обла-
сти. Команды ветспециалистов (эпизоотические отряды) вели 
отработку действий в случае возникновения болезней, в дан-
ном случае птичьего гриппа. Главная цель учений – макси-
мальное взаимодействие, взаимосвязь районов в чрезвычай-
ной ситуации.

* * *
И ЕЩЕ О СОБАКАХ

Злободневный вопрос – собаки гуляющие сами по себе. 
В.Талызино часть безнадзорных животных весной отловлена 
спецотрядом из Н.Новгорода и вывезена с территории села. 
Многие предупрежденные сельской администрацией граждане 
стали содержать собак на привязи, но есть и несознательные, 
на которых вновь поступают жалобы. В доме №5 «а» по ул. Со-
ветской В.Талызина две собаки по-прежнему живут в подъезде, 
хотя хозяин предупрежден уже мировым судом о надлежащем 
содержании животных. В д. № 2 «а» также собака содержится 
на площадке многоквартирного дома. Администрация готовит 
протоколы о ненадлежащем выгуле собак.

ВНИМАНИЕ! ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÐÂÛÉ 

ÏÈÑÜÌÎ Ñ ÔÐÎÍÒÀ

Вот строки из писем бывше-
го директора Болховской шко-
лы А.В. Волкова (9 августа 1942 
года): «Товарищи учителя, в горя-
чую пору уборки урожая колхозам 
особенно необходима ваша по-

мощь. Расскажите колхозникам, 
что несёт гитлеризм нашему на-
роду, какие неслыханные звер-
ства чинят немецкие бандиты в 
захваченных советских районах 
- пусть об этом узнают односель-

чане от вас, учителей. Работая 
на колхозных полях, показывая 
образцы в выполнении норм вы-
работки, учитель, кроме того, 
должен быть пламенным агита-
тором, мобилизующим народ на 
быструю и без потерь уборку уро-
жая, на досрочное выполнение 
государственных обязательств. 
Ещё более организованно, по-
боевому,  встретить начало ново-
го учебного года».

А 16 сентября того же года он 
прислал письмо своим воспи-
танникам: «Дорогие юные дру-

зья, мне, как бывшему директо-
ру вашей школы, хочется, чтобы 
вы все учились только на отлич-
но. Я надеюсь, что вы будете и 
отлично работать на колхозных 
полях. А я постараюсь не от-
стать от вас и бить фашистов 
беспощадно до тех пор, пока ни 
одного гитлеровца не останется 
на нашей земле».

 Всё это в свое время собрал 
и сохранил для будущих поколе-
ний историк, краевед, бывший 
директор Васильевской средней 
школы М.И. Храмов. 

Строки этих фронтовых писем донесли до нас 
пожелтевшие страницы газеты «Салганская правда» 
почти полувековой давности. В бывший Салганский 
район в годы Великой Отечественной войны входили сёла 
Васильевского Совета. Вместе со всем народом на защиту 
Родины встали и учителя. Среди них было немало и наших 
земляков. Они писали с фронта своим коллегам-педагогам, 
а также воспитанникам. 

Газета продолжает публиковать лучшие исследовательские 
работы участников районной конференции учащихся по 
краеведению «Культурно-историческое наследие Нижегородской 
области». Сегодня начинаем рассказ о первом детском саде 
райцентра – «Берёзка». 

Это тема реферата ученицы 
10«б» класса Сеченовской средней 
школы А. Братцевой (руководитель 
– учитель истории А.А. Баранова).  
Вначале Анастасия рассказывает 
об истории возникновения детских 
садов как таковых; в дореволюци-
онной России, в советское время. А 
основной блок посвящён детскому 
саду «Берёзка». В ходе подготов-
ки реферата ученица и наставник 
встречались с интересными людь-
ми, работали с материалами рай-
онной газеты; очень помог личный 
архив Л.Б. Кондрашиной, одной из 
заведующих детсада.

Итак…
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

ПЕРВОГО ДЕТСКОГО САДА 
В с. СЕЧЕНОВЕ

В далёком 1928 году детский сад 
в нашем селе был организован 
колхозом. Размещался он при шко-
ле (в здании теперешнего музея) 
и работал только в летнее время, 
когда учеников отпускали на ка-
никулы. Родителям, вступившим в 
колхоз, нужно было зарабатывать 
трудодни, малыши находились под 
присмотром воспитателей. Первой 
заведующей детским садом была 
Мария Григорьевна Уварова, пер-
вой воспитательницей – Алексан-

дра Михайловна Королёва.
Александра Михайловна так вспо-

минала те годы: «Детей было много, 
доходило до 40 человек в группе. 
Со всеми справлялись два челове-
ка. Меня ребята звали «нянькой» и 
следовали за мной прямо по пятам. 
Председатель, бывало, говорил: 
«Как они к тебе, Александра, привя-
зались». А это, наверно, потому что 
я их очень любила, жалела. Матери 
где-то в поле, а я их здесь заменяю. 
Когда садик, а поначалу мы назы-
вали его детской площадкой, за-
крывали осенью, дети ко мне домой 
приходили: «Нянька, пойдём обрат-
но туда». Стану им объяснять, что, 
мол, нельзя пока, ученики в школу 
пришли, придётся до следующе-
го лета подождать. Среди первых 
воспитанников были Степан Васи-
льевич Агафонов, Николай Григо-
рьевич, Виктор Григорьевич, Мария 
Григорьевна Генераловы (из многих 
семей было по нескольку ребяти-
шек). Детей приводили со своими 
глиняными мисками и деревянными 
ложками. Кормили три раза. День-
ги на продукты выделял колхоз, а 
молоко приносили с собой. А вот 
воспитатели всю еду приносили из 
дома. Нам питаться в садике не по-
лагалось».



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10ÁÎÐÜÁÀ ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì10 ¹ 26 (11195)  28  èþíÿ 2019 ãîäà

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
 с 90 - летием

МАРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ КОЧЕТКОВУ
(д.Булдаково)

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
ГАЙДУКОВА

(с.Кочетовка)
Желают здоровья, любви  и заботы 
родных и близких,  всего доброго.

дорогую сноху
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ИЛЬИНУ
с юбилеем

В юбилей – большого счастья, дорогих лю-
дей участья, чтобы был уютным дом, и цве-
ли улыбки в нем. Бодрости и оптимизма, и 
большой удачи в жизни. Радости и долгих 
лет, пусть не гаснет сердца свет.         

Мама и папа

дорогую сноху, тетю, крестную
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ИЛЬИНУ  
с  юбилеем

Пусть день наполнится цветами, улыбка-
ми родных, друзей, простыми теплыми 
словами,  что делает весь мир светлей! Пу-
скай чудесные мгновенья сияют звездами 
в судьбе. Удач, любви и вдохновенья, наша 
любимая, милая, тебе.
Семьи Фалиных, Филимоновых, Федоровых, 

Ильиных, Сидоровых

добрую и милую племянницу
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ДАДОНОВУ
с юбилеем

С юбилеем, дорогая! Поздравляем от 
души. Пусть сбываются желанья, дни 
пусть будут хороши. Никуда и без здо-
ровья, никуда и без любви. Этого пусть 
будет море, счастливыми пусть будут 
дни!         

Тетя В. Еремычева

«Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÑÏÊ «ÁÎËÒÈÍÑÊÈÉ» 
(607585, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., Ñå÷åíîâñêèé ð-í, 
ñ.Áîëòèíêà, ïë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.2; ÈÍÍ 5230002690, 
ÎÃÐÍ 1025201101529) Ëþêøèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 
(603162, ã.Í.Íîâãîðîä, óë. Èìåíè Ìàðøàëà Ðîêîññîâ-
ñêîãî Ê.Ê., ä.2, êâ.320; ÈÍÍ 526203014052, ÑÍÈËÑ 116-
515-187 39) ÷ëåí Ñîþçà «ÌÖÀÓ» (150040, ã.ßðîñëàâëü, 
óë.Íåêðàñîâà, ä.39Á; ÎÃÐÍ 1117600001419; ÈÍÍ 
7604200693), íàçíà÷åííûé Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî 
ñóäà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî äåëó À43-18796/2017 
(øèôð 38-77) îò 01.08.2018ã. (ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü ðåøå-
íèÿ îáúÿâëåíà 30.07.2018ã.; ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû 
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà è ïîëíîìî÷èÿ êîíêóðñíîãî 
óïðàâëÿþùåãî ïðîäëåíû; ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ îò÷åòà êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî íàçíà÷åíî 
íà 18.07.2019ã.) ñîîáùàåò, î ïðîâåäåíèè 06.08.2019ã. 
â 13-00 îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÑÏÊ 
«ÁÎËÒÈÍÑÊÈÉ» (â òîì ÷èñëå èìóùåñòâà,  íàõîäÿùåãîñÿ 
â çàëîãå ó ÎÎÎ «Ëåâàøîâñêîå» (ïï.2.1 Ëîòà ¹1). Ïðî-
äàæà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè, óñòà-
íîâëåííûìè ñò.177-179 Çàêîíîì î áàíêðîòñòâå.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîí-
íîé òîðãîâîé ïëîùàäêå «Ïðîôèò» ïî àäðåñó â ñåòè Èí-
òåðíåò http://www.etp-profit.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ëþêøèí À.Â. 603162, 
ã.Í.Íîâãîðîä, óë. Èìåíè Ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî 
Ê.Ê., ä.2, êâ.320; e-mail:  alukshin8@gmail.com, òåë.: 
89625150435.

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ îïåðàòî-
ðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ 09-
00 01.07.2019ã. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 05.08.2019ã. â 
16-00. 

Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹ 1 - Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ ÑÏÊ «ÁÎËÒÈÍ-

ÑÊÈÉ»:
1) Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ (16 ïîçèöèé):
1.1) Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå (êîíòîðà); 1.2) Ìà-

ñòåðñêàÿ; 1.3) Ïðîõîäíàÿ/äèñïåò÷åðñêàÿ; 1.4) Çåðíî-
ñêëàä; 1.5) Çåðíîõðàíèëèùå; 1.6) Ïîæàðíîå äåïî; 1.7) 
Çåðíîñóøèëêà ÑÊÓ-5; 1.8) Ìåëüíèöà âàëüöîâàÿ; 1.9) 
Ìàñòåðñêàÿ; 1.10) Çåðíîñêëàä; 1.11) Çåðíîñêëàä; 1.12) 
Çåðíîñêëàä; 1.13) Ñâèíàðíèê; 1.14) Òåëÿòíèê; 1.15) Àý-
ðîäðîì; 1.16) ÊÇÑ - 20,0.

Ïîçèöèè 1.1-1.7 - Íå îôîðìëåíî, ïðîäàåòñÿ êàê 
ñòðîéìàòåðèàëû.

Ïîçèöèè 1.8-1.16 - Íå îôîðìëåíî, â íåïðèãîäíîì 
äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîñòîÿíèè, ïðîäàåòñÿ êàê ñòðîéìàòå-
ðèàëû.

2) Îáîðóäîâàíèå, ìàøèíû è ìåõàíèçìû:
2.1) Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé  ñàìîõîäíûé ÊÇÑ-

1218-29 «Ïîëåñüå-1218», çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) 
12441, äâèãàòåëü ßÌÇ-238 ÄÅ-22 ¹ Â0464777, ÏÑÌ ÑÀ 
02415. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 2012. Â ïðèãîäíîì 
äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîñòîÿíèè.

2.2) Çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ-10Á «ÄÎÍ-
1500Á», 2005 ã.â., çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) 
091197, äâèãàòåëü ¹50245134, êîðîáêà ïåðåäà÷ ¹á/í, 
öâåò: ÿðêàÿ çåëåíü. Â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, èìååò ñëå-
äóþùèå íåäîñòàòêè: íåò àêêóìóëÿòîðîâ; íåò íàñîñîâ 
êîíäèöèîíåðà; íåò èñïàðèòåëÿ êîíäèöèîíåðà âìåñòå ñ 
ìîòîð÷èêîì; íåèñïðàâåí íàêëîííûé ïðèåìíûé òðàíñ-
ïîðòåð æàòêè, òðåáóåò çàìåíû; íåîáõîäèìà çàìåíà 
çàäíåãî ìîñòà â ñáîðå; íåò ïðèåìíîãî áàðàáàíà; íåò 
ðåìíÿ ìîëîòèëêè; íåò øêèâîâ íà èçìåëü÷èòåëü; íåò 
ýëåâàòîðà äîìîëà÷èâàþùåãî; íåò ãåíåðàòîðà; åèñïðà-
âåí äâèãàòåëü - ïîðøíåâàÿ ãðóïïà; íåèñïðàâåí ãèäðî-

õîä; áàðàáàí ìîëîòèëêè ñëîìàí;
2.3) Òðàêòîð ÄÒ-75, 1985 ã.â., çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû 

(ðàìû) á/í., äâèãàòåëü ¹ á/í., ñìä -22, öâåò: êðàñíûé. 
Ïîëíîñòüþ â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè: íåò äâèãàòåëÿ, íåò 
êîðîáêè ïåðåäà÷, îòñóòñòâóåò õîäîâàÿ ÷àñòü, â òîì 
÷èñëå ãóñåíèöû. Ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìå-
òàëëîëîì ñ îñòàòêàìè òðàêòîðà: ðàìû, êàáèíû, êàïîòà, 
çàäíåãî ìîñòà;

2.4) Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-3309 ãðóçîâîé, VIN 
Õ9633090050888061, êóçîâ (êàáèíà) ¹33070050091234, 
ÏÒÑ 52 ÌÂ 501485. Ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ -2005. Â íå 
ïðèãîäíîì äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîñòîÿíèè;

2.5) Êðàí ÃÁÊ – 5 ì, ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ -1992. 
Â ïðèãîäíîì äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîñòîÿíèè;

2.6) Öèñòåðíû ïîä ÃÑÌ (9 øò.) åìêîñòüþ: 25 ì3 (3 
øò.), 10 ì3 (4 øò.), 50 ì3 (1 øò.), 5 ì3 (1 øò.). Ãîä ââîäà 
â ýêñïëóàòàöèþ – 1975. Â ïðèãîäíîì äëÿ ýêñïëóàòàöèè 
ñîñòîÿíèè.

3) Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
– Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî 23.06.2024ã., 

êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä àäìèíèñòðàòèâ-
íûì çäàíèåì; ïëîùàäü 677 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹ 
52:48:0100001:1100;

4) Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü:
4.1) Çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Áîëòèíñêîå» íà ñóììó 14 

582 983,73 ðóá. (ïðîäàåòñÿ â ñîñòàâå Ëîòà ¹1 ïî íà-
÷àëüíîé öåíå 676 000,00 ðóá.). Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ 
â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Çàäîëæåííîñòü 
íå ïîäòâåðæäåíà. Ñóäåáíûå àêòû ìîãóò áûòü îáæàëîâà-
íû, îòìåíåíû;

4.2) Çàäîëæåííîñòü ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ôàòòÿõåòäèíîâ 
Ðåôãàò Ôîàòîâè÷ íà ñóììó 155 204,20 ðóá. (ïðîäàåòñÿ 
â ñîñòàâå Ëîòà ¹1 ïî íà÷àëüíîé öåíå 7 000,00 ðóá.). Çà-
äîëæåííîñòü íå ïîäòâåðæäåíà;

4.3) Çàäîëæåííîñòü ÈÏ Õàíäæàëîâ Õàíäæàë Áàëàáå-
êîâè÷ íà ñóììó 227 910,79 ðóá. (ïðîäàåòñÿ â ñîñòàâå 
Ëîòà ¹1 ïî íà÷àëüíîé öåíå 11 000,00 ðóá.). Çàäîëæåí-
íîñòü íå ïîäòâåðæäåíà, íàõîäèòñÿ â ñïîðå;

4.4) Çàäîëæåííîñòü ÈÏ Çîçóëÿ Îëåã Ìèõàéëîâè÷ íà 
ñóììó 172 246,48 ðóá. (ïðîäàåòñÿ â ñîñòàâå Ëîòà ¹1 ïî 
íà÷àëüíîé öåíå 16 000,00 ðóá.). Çàäîëæåííîñòü íå ïîä-
òâåðæäåíà, íàõîäèòñÿ â ñïîðå;

4.5) Çàäîëæåííîñòü Äàâûäîâîé Îëüãè Ïåòðîâíû íà 
ñóììó 561 742,82 ðóá. (ïðîäàåòñÿ â ñîñòàâå Ëîòà ¹1 ïî 
íà÷àëüíîé öåíå 26 000,00 ðóá.);

4.6) Çàäîëæåííîñòü Äàâûäîâà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à íà ñóììó 274 288,42 ðóá. (ïðîäàåòñÿ â ñîñòàâå Ëîòà 
¹1 ïî íà÷àëüíîé öåíå 13 000,00 ðóá.);

4.7) Çàäîëæåííîñòü Øìûðîâà Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à 
íà ñóììó 3 523 160, 59 ðóá. (ïðîäàåòñÿ â ñîñòàâå Ëîòà 
¹1 ïî íà÷àëüíîé öåíå 318 000,00 ðóá.).

Ïîçèöèè 4.5-4.7 - Çàäîëæåííîñòü íå ïîäòâåðæäåíà. 
Ñóäåáíûé àêò îñïàðèâàåòñÿ, ìîæåò áûòü îòìåíåí.

Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà Ëîòà ¹1 – 7 342 000,00 
ðóá.

Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå äàòû íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ðàç-
ìåùåíèå ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â îôèöèàëü-
íîì èçäàíèè è äðóãèõ èñòî÷íèêàõ è (èëè) ïîñëå ïîäà÷è 
(ôîðìèðîâàíèÿ) çàÿâêè íà ïðîâåäåíèå òîðãîâ îïåðàòî-
ðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè (ïîñëå ðàçìåùåíèÿ ñîîáùå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå) 
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå è ðàçìåðå äåáèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè (ïðàâ òðåáîâàíèÿ), îðãàíèçàòîð òîðãîâ 
îòìåíÿåò òîðãè ïî ðåàëèçàöèè äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè, èëè èçìåíÿåò óñëîâèÿ òîðãîâ òîëüêî â ñëó÷àå, 
åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ î÷åâèäíûõ 

ñóùåñòâåííûõ óáûòêîâ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, ëèáî â 
èíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî öåëåñîîáðàçíî. Åñëè ê ìîìåíòó 
çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (à òàêæå èíûì ëèöîì, 
èìåþùèì ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå ñ íèì äîãîâîðà) äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè (öåññèè) äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
åå ðàçìåð è (èëè) ñîñòàâ èçìåíèëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 
òåì, êàêîé ðàçìåð è (èëè) ñîñòàâ áûëè çàÿâëåíû íà ïðî-
äàæó (óêàçàíû â èñòî÷íèêàõ ïóáëèêàöèè è ðàçìåùåíû 
íà ïëîùàäêå), ñòîèìîñòü òàêîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè, ïðèíèìàåìàÿ â êà÷åñòâå öåíû äîãîâîðà, ïåðåñ÷è-
òûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïðîèçîøåäøèì èçìåíåíèÿì 
ïî òîé æå ìåòîäèêå îöåíêè, êîòîðàÿ ïðèìåíÿëàñü ïðè 
îöåíêå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ïðè ýòîì ïðèâëå÷å-
íèå íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. 
Ïðîäàâåö (äîëæíèê, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ) íå íåñåò ïåðåä ïîêóïàòåëåì (ïîáåäèòåëåì 
òîðãîâ, èíûì ëèöîì, èìåþùèì ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå ñ 
íèì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè) îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ òîðãîâîé îôåðòû ïî ïðè÷è-
íàì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì ïóíêòîì, à òàêæå ïî 
äðóãèì ïîäîáíûì ïðè÷èíàì. Óêàçàííûé ïîêóïàòåëü, â 
ñâîþ î÷åðåäü, â öåëÿõ çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ âïðàâå 
äîêàçûâàòü íàëè÷èå îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 
451 ÃÊ ÐÔ.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì - ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû. Òîðãè 
âåäóòñÿ ïîøàãîâî. Øàã íà ïîâûøåíèå 5% îò íà÷àëüíîé 
ïðîäàæíîé öåíû. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ – ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è âíåñøèå 
çàäàòîê. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòàìè 
– þð. ëèöàìè: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çà-
äàòêà (ñ îòìåòêîé áàíêà); êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË; äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ ëèöà (îðãàíà), ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðè-
îáðåòåíèè èìóùåñòâà; ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà 
(îðãàíà) ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, ïðåä-
ëàãàåìîãî ê ïðîäàæå. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðå-
òåíäåíòàìè – ôèç. ëèöàìè: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé 
âíåñåíèå çàäàòêà (ñ îòìåòêîé áàíêà); êîïèÿ äîêóìåíòà, 
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåòåíäåíòà; âûïèñêà èç 
ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü çà÷èñëåí â ñðîê íå ïîçäíåå 
äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî ñëåäóþùèì 
ðåêâèçèòàì ÑÏÊ «ÁÎËÒÈÍÑÊÈÉ»: ÈÍÍ 5230002690, 
ÊÏÏ 523001001; ð/ñ ¹ 40702810942000040183 
â Äîï.îôèñ ¹9042/0108 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê», ê/ñ 
30101810900000000603, ÁÈÊ 042202603.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ 06.08.2019ã. â 17-00 
ïî àäðåñó: 603000, ã.Í.Íîâãîðîä, óë.Áîëüøàÿ Ïîêðîâ-
ñêàÿ, ä.10Â, îôèñ 8. Ïðîòîêîë ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ 
ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè 
ïî àäðåñó â ñåòè Èíòåðíåò http://www.etp-profit.ru. Ïðî-
äàâåö è Ïîáåäèòåëü òîðãîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ 
äàòû ïîëó÷åíèÿ Ïîáåäèòåëåì îò Ïðîäàâöà ïðåäëîæåíèÿ 
î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àþò äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Äàòîé ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î 
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ñ÷èòàåòñÿ ñðîê íå 
ïîçäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ Ïðîäàâöîì 
ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Ïî-
áåäèòåëþ òîðãîâ. Îïëàòà çà ïðèîáðåòåííîå èìóùåñòâî 
íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à ïðîäàííîãî ñ òîðãîâ èìóùå-
ñòâà ïîáåäèòåëþ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì 
÷åðåç 30 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû.»

уважаемую соседку
АНАСТАСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ХУДОВУ 
с  юбилеем

Сегодня день рождения у тебя, от 
всей души тебя мы поздравляем. Хо-
тим сказать: «Побереги себя!», здоро-
вья очень крепкого желаем. Желаем, 
чтоб не знала ты печали, пусть в жиз-
ни удается все легко, и сын, и внучки 
чтоб не огорчали, и было бы в душе 
всегда тепло.

Кузьмина, Полевая первую учительницу 
АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ 

АЛЕКСАНДРИНУ
с юбилеем

Пускай не старят Вас года, ведь 80 – 
лишь начало. Пусть мудрость властву-
ет всегда, ведь прожито уже немало! 
И годы подарили Вам багаж особых, 
главных знаний. А Ваше сердце – это 
храм для счастья и воспоминаний.         

Бывшие учащиеся Митинвражской 
начальной школы

милую и всегда прекрасную 
женщину  

АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ 
АЛЕКСАНДРИНУ

с 80-летним юбилеем
Желаем спокойствия, порядка и бла-
гополучия. Здоровья, неувядающей 
красоты и душевного мира. Благоду-
шия родных и близких, долгожданных 
свершений и множество положитель-
ных эмоций. Будьте здоровы и счаст-
ливы много лет!         

Саляевы, Сазоновы

дорогую, любимую жену
НИНУ ВИКТОРОВНУ 

КАРМИШИНУ  
с  юбилеем

Милая, хорошая, родная, не грусти се-
годня о годах. Ты для меня такая молодая 
даже с серебринкой в волосах. Мне твои 
морщинки незаметны, и для меня тебя 
роднее нет. Будь же ты подольше Госпо-
дом хранима, еще много-много тебе дол-
гих лет!

Муж

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

НИНУ ВИКТОРОВНУ КАРМИШИНУ  
с  юбилеем

Ты – бабушка, и мама, и жена, и нет на све-
те нам тебя дороже. Желаем счастья, радо-
сти, тепла, ну и здоровья много-много тоже. 
Без сна ночей твоих прошло немало, забот, 
тревог за нас не перечесть. Земной поклон 
тебе, родная мама, за то, что ты на белом 
свете есть.

Дети, внуки, правнуки

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 12 ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

ñîîáùàåò, ÷òî äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàì 
â ðåàëèçàöèè èõ ïðàâ íà ïðèìåíåíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà íà 
ïðèîáðåòåíèå ÊÊÒ, 29 è 30 èþíÿ, ñ 10.00 äî 15.00, èíñïåêöèåé áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé íà ðåãèñòðàöèþ ÊÊÒ íà áóìàæíîì 
íîñèòåëå è ïî ïðîâåäåíèþ äåéñòâèé ïî ïîñòàíîâêå äàííîé ÊÊÒ íà 
ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ïî àäðåñó: ã. Ñåðãà÷, óë. Æóêîâà, ä.30.

любимого мужа, папу, дедушку
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ШУМИЛОВА
с юбилеем

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

Жена, дети, внуки

ГКУ Центр занятости населения
 Сеченовского района информирует 

население Сеченовского района о том,  
что имеется возможность пройти про-
фобучение по востребованным на рынке 
труда специальностям: повар, электро-
газосварщик, охранник, пользователь ПК, 
1С-Бухгалтерия, слесарь КИПиА  и др.

Обучение осуществляется за счёт средств 
службы занятости. За справками об-
ращаться по тел. 5-19-15, 5-12-43 или по 
адресу: с.Сеченово, пл.Советская, д.2

дорогую, любимую дочь 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ДАДОНОВУ 
с юбилеем

Доченька, милая, я тебя поздравляю  и в 
юбилей твой красивый желаю, чтобы любовь 
твое сердце согрела, и чтобы ты никогда не 
болела. Чтобы семья была вечной опорой, и 
берегла от ненужного вздора. Чтобы глаза 
излучали лишь счастье, чтобы долой уходили 
ненастья.         

Мама

дорогую, любимую жену,  мамочку, тещу, 
бабушку 

ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ДАДОНОВУ 
с юбилеем

Пускай спешат, бегут года, остановить мы 
их не в силах, но будь ты молодой всегда, не 
важно, сколько лет пробило. Ты не печалься, 
мама, никогда, пускай твое здоровье креп-
ким будет. И главное, помни всегда - мы тебя 
очень любим!         

Муж, дочери, зятья, внуки

3 июля
 в Сеченовской ЦРБ 

с 8.00
День донора 

Стоимость 
кроводачи 498 руб.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ  
29 ИЮНЯ, 9.00, – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. 

Храм с. Богатиловки

Ñ 7 ÈÞÍß 
ÌÀÃÀÇÈÍ ÌÅÁÅËÈ 

È ÒÅÊÑÒÈËß 
 (с. Сеченово, пл. Советская, 

рядом с магазином «Фикс Прайс»)

 ПРЕДЛАГАЕТ
 скидки 15 % и рассрочку 

от магазина.

Тел. 8 903 60 48 899 О
О

О
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 реклама

Приглашаем за покупками в Сеченово
2 июля, с 9.00 до 10.00,

на рынке ООО «Альянс» будут продаваться:
Приставки для ТВ на 20 каналов – 950 р.; те-

левизоры с экраном 48-80 см - 4800 р., 7800 р., 
9800 р.; антенны - 800 р.; интернет-пристав-
ки  для ТВ - любые фильмы, передачи, рецепты 
из Ютуба – 400 р.,1200 р.;  адаптер для пере-
дачи картинки с телефона (фильмы, игры, 
интернет) на экран телевизора – 1200 р.; ско-
роварка-автоклав 22 л для консервирования 
- 4100 р.; бензокосы – 4700 р.; ножи, мощные 
машинки (500 Вт) для стрижки овец – 1000 р., 
6500 р.;  доильные  аппараты для коров и коз 
– 7500 р.; растворитель для  уличных туалетов 
– растворяет, убирает запах – 300 р.

 РАСПРОДАЖА: автоматические хлебопеч-
ки – 3300 р.; мини-стиральные машинки 
– 1600 р.; фонарь - работает только при дви-
жении человека – 400 р.; поглотитель влаги в 
помещении – 100 р. 

Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 
2500 р., 2900 р.; ножи, сито – 60 р.; двигатель 
для зернодробилки –1300 р.; кулачковый 
измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы, корне-
плодов (двигатель 3,3 кВт) – 16500 р., без дви-
гателя – 8500 р.; реноватор (электростамеска, 
электропилка) – 1000 р.; электросушилка для 
фруктов – 1800 р.; электровелосипеды - запас 
хода 25 км (не нужно прав) - 28000 р.; лодоч-
ный мотор из бензотриммера – 3800 р.; наду-
вной лежак «Лабзак» - 450 р.; печь для бани 
с баком – 16500 р.; магнитно-турмалиновый 
браслет - 500 р.; мотоблок – 14000 р.

телефон: 8(909)146-33-00

ре
кл

ам
а 

ИП Дмитриев А.Н.
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Выражаем искренние соболезнования сестре Попковой Нине Алексе-
евне, племяннице Людмиле и ее семье, племяннику Алексею по пово-
ду скоропостижной смерти мужа, папы, дедушки, прадедушки

Попкова Александра Ивановича
Еремычевы

 
èçãîòîâèò ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó 

ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Äûìîõîäû, áàííûå äâåðè, âàãîíêà 

(îñèíà, ëèïà, õâîÿ)
 Ïèëüíà, ïåð. Áîëüíè÷íûé, 3 «à»

Тел.  8 910 398 12 22 О
О

О
 «
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

Выражаем искренние соболезнования Попковой Нине Алексеевне, Да-
доновой Людмиле Александровне и ее семье, Алексею по поводу смер-
ти близкого и дорогого человека – мужа, папы, дедушки, прадедушки

Попкова Александра Ивановича
Скорбим вместе с вами.

Волковы, Спиридоновы, Данилины

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. 

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

«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 металлочерепицу, 
профнас тил, доборные элементы, а так же 

сайдинг и водос точную сис тему.
Наш адрес: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 908 741 41 52, 8 9200 181 307

Предлагаем металлочерепицу, 
Магазин «Строительные материалы»

Копаем колодцы 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.

Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Коллектив работников ИП Глава КФХ Уваров Е.А. глубоко скорбит о 
преждевременной смерти тракториста

Легошина Александра Григорьевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

ÑÊÎÐÁÈÌ
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ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

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.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, знакомым, друзьям, соседям и всем до-
брым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и матери-
альную поддержку, пришедшим проводить 
в последний путь нашу любимую маму, ба-
бушку, прабабушку, тетю Шишканову Нину 
Андреевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ñ óâàæåíèåì, Òàðàñîâû, Äàøèíû, Øèëîâû

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 И

П
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ИП Спильнюк Д.С.

МАСТЕР СТРОЙ
ÈÏ ËÅÁÅÄÅÂ Å.Ñ.

Металлочерепица
Профнастил

Сайдинг
От производителя
СКИДКИ ДО 20 %  

(скидки предоставляет ИП Лебедев Е.С.)

Замеры. Доставка. 
Монтаж

Тел. 8 910 701 38 18, 
8 930 717 11 06  

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

Выражаем искренние соболезнования Макаловой Нине Ивановне и 
ее семье по поводу смерти дорогого человека – мужа, папы, дедушки

Макалова Алексея Ивановича
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Соседи Абрамовы, Чернова, Ковалева, Силкина, Сухова

ИП Симдянов В.В.

ПРОДАЮТСЯ ГАРАЖИ металлические (пеналы) 
новые и б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. 

Цена от 30 тыс.руб. 
Тел. 8-906-396-98-64   

Кольца для колодцев и канализаций. 
Копка, чистка. Доставка.

Тел. 8 908 740 75 70ИП Егоров И.П.

ÈÏ ÌÎÊÅÅÂ Ñ.À.
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

Сеченово-Нижний Новгород:
ежедневно - в 4.40 и 6.00, отправление из Нижнего - в 11.00 и 15.00,  с 
Окского съезда. От Семашко - в 11.20 по будням, в  субботу из Сечено-
ва - в 6.00 и 10.00 : из Н.Новгорода - в 10.00 и  15.00, воскресенье: из 
Сеченова - в 6.00 и 14.30. Из Нижнего - в 11.00 и 18.00. Доставка из сел.
Заказ по тел.: 8 902 307 51 35 (вайбер, ватсап);  

                                             8 910  123 92 02 (Альбина)
Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

Выражаем искренние соболезнования Легошиным Светлане Алексан-
дровне, Юлии Александровне и их семьям в связи с преждевременной 
смертью дорогого человека – папы, дедушки

Легошина Александра Григорьевича
Крепитесь. Мы с вами.

Андреев, семьи Черемухиных, Грининых 

Выпускники 1978 года В.Талызинской средней школы глубоко скорбят о 
преждевременной смерти одноклассника

Легошина Александра Григорьевича
и выражают соболезнования родным и близким.

Выпускники Болтинской средней школы 1986 года выражают искрен-
ние соболезнования Дадоновой Людмиле Александровне и ее семье  
в связи со смертью дорогого, любимого  папы, дедушки, прадедушки

Попкова Александра Ивановича 

Выпускники В.Талызинской средней школы 2003 года выражают ис-
кренние соболезнования Легошиной Юлии Александровне в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека – папы

Легошина Александра Григорьевича
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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

ÒÅÏËÈÖÛ (äóãè ÷åðåç 50 ñì) 
ПОЛИКАРБОНАТ, АВТОНАВЕСЫ, МЕТАЛЛ.

КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ, БАКИ, ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ 

  ЛЕСТНИЦЫ ПРОСТЫЕ, КОВАНЫЕ И Т. Д. 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ     

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ (Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

 ÕÐÀÍÅÍÈÅ
8 910 871 28 56 metall-k52.ru

16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
приставки ЦТВ от 890 руб.
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ, 
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

8 910 871 28 56  tvplus52.ru
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Ч И С Т К А , Д О К О П К А , 
Р Е М О Н Т  К О Л ОД Ц Е В . 

Подводк а воды, копк а 
к анализаций.

Тел. 8 920 686 93 17
ИП Егоров И.П.

ИП Захаркин А.Д.

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

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

Техническая инвентаризация (изготовление технических паспортов  и  
технических планов для постановки объектов на кадастровый учет);
Снятие объектов с кадастрового учёта;
Изготовление справок о технической характеристике объектов;
Межевание земельных участков, в том числе выдел земельных 
долей;
Оценка недвижимости: домов, квартир, земельных участков и т.д.;
Межевание земли – 5000р., технический план на дом – 6000р;

Тел.: 8 831-38-2-22-32, 8 930-709-04-79, 8 904 914 43 24

Коллектив работников ИП Глава КФХ Уваров Е.А. выражает искренние 
соболезнования водителю Белякову Виктору Ивановичу и его семье  в 
связи со смертью дорогого человека –

папы, дедушки

Нет слов, чтобы выразить ту боль, то горе, 
которое меня постигло. Но я хочу сказать сло-
ва огромной, сердечной благодарности всем, 
кто поддержал меня морально и материально 
в это страшное для меня время утраты до-
рогого, любимого сыночка – Шашина Сергея 
Александровича. Низкий поклон вам всем, кто 
разделил со мной горечь этой невосполнимой 
утраты. Спасибо всем родным, соседям, зна-
комым, близким друзьям, одноклассникам, 
классному руководителю, бывшим коллегам, 
односельчанам, коллективу и руководству 
Сеченовского ЛПУМГ- филиал ПАО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Отдельные сло-
ва признательности начальнику службы связи 
С.А. Анохину и сотрудникам службы. 

Спасибо вам, добрые люди. Низкий поклон 
вам. Храни вас Господь.

Øàøèíà Â.À.

РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников 
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

Продается двухкамерный хо-
лодильник «Стинол» (б/у).
Тел.   8 904 060 56 29

Отдаем щенков в добрые руки 
(2,5 мес.). 
Тел.  8 930 702 38 87

однокомнатная квартира в с. Сеченове, ул. За-
речная.   Тел. 8 904 912 20 14

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
2-комнатная квартира в 3-этажном доме.  

Тел. 8 909 902 12 29,  5-14-86

маленькие поросята в с. Васильевке. 
Тел. 8 952 773 48 68

дорого старинные иконы от 50 000 руб. в любом со-
стоянии, книги, самовары и др. Тел.  8 910 885 38 33

ÊÓÏËÞ

металлолом. Тел.  8 937 376 55 68

косилка КС-2.1  Тел. 8 960 193 94 81
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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»

¹26 (11195) | 28 èþíÿ | 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 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ 

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 –  27 èþíÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
27 èþíÿ 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 15669 ÒÈÐÀÆ 2910 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 28 Сб 29 Вс 30 Пн 1 Вт 2 Ср 3 Чт 4 Пт 5
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1389  – битва на Косовом поле.
1569 – заключена Люблинская уния, объе-

динившая Королевство Польское и 
Великое княжество Литовское.

1712 – на воду спущен первый линей-
ный корабль «Полтава», заложенный 
в Санкт-Петербургском Адмиралтей-
стве для Балтийского флота.

1912 – в России восстановлены должности 
мировых судей.

1918 – принят декрет Совнаркома о на-
ционализации крупной промышлен-
ности.

1919 – подписан Версальский мирный до-
говор, завершивший Первую миро-
вую войну.

1933 – в Москве начата широкомасштаб-
ная операция по аресту и высылке 
цыган (в ходе ее депортированы 5470 
человек).

1946 – на Горьковском автозаводе собрали
первую партию автомобилей «Побе-
да».

1991 – подписан протокол об упразднении 
СЭВ (Совет экономической взаимо-
помощи).

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1577 – Питер Пауль Рубенс, знамени-

тый живописец;
1712 – Жан Жак Руссо, французский писа-

тель и мыслитель эпохи Просвеще-
ния, музыковед, композитор.

Èìåíèííèêè                                                          
Григорий, Михаил, Семён, Фёдор.

28 èþíÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Православная церковь 28 июня вспо-
минает мученика Вита.  Вит (Фит) жил в 
период раннего христианства. Посколь-
ку на Вита, 28 июня, очень быстро растёт 
овес, то поля охраняют от скотины, а ско-
тине не позволяют есть сочную зелень 
это очень для нее опасно. Крестьяне го-
ворили: «Набила Пеструха брюхо, в хлеву 
упадёт – на ноги не встанет». Также по-
читают память мученика Модеста, кото-
рый вместе со своим воспитанником Ви-
том, пострадал за веру в Иисуса Христа.

Дождь на Вита -  примета того, что бу-
дет неурожай пшеницы. Много комаров 
– скоро установится ненастная погода.

ВАШЕ ФОТО

Название это многим не знакомо. Это кустарник, на котором 
созревают небольшие ягоды размером до 1 см, богатые вита-
минами.

Они полезны при  сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных за-
болеваниях, авитаминозе, а также ягоды полезны для пожилых лю-
дей. Плоды помогут нормализовать и нервную систему, наладить сон. 
Если выдавить сок из свежих ягод, они облегчат со-
стояние ангины, стоматита. Противопоказан людям 
с пониженным давлением. Продукт, кстати, является 
аллергенным. https://gotovkin.su/katalog-produktov/irga.html

ÈÐÃÀ – ßÃÎÄÀ

Снимок Н. Костюшовой. 
«Этот карп был выловлен на Хуторе в Мамлейке,

Чтоб измерить великана, не нашлось линейки».

Ты был когда-то в мире 
тишины?

Ты чувствуешь, как люди 
там живут,

Где голоса и звуки не 
слышны,

Нет музыки и птицы не 
поют?!

С рождения окружает 
тишина,

С ней ничего поделать 
невозможно: 

Куда б ты ни пошел – 
с тобой она.

Понять здоровым людям 
это сложно.

Ребенок не услышит голос 
мамы,

А вырастет – своим 
не скажет детям

Слов ласковых таких, 
заветных самых,

О том, что лучшие они 
на свете.

Образование им нелегко 
дается,

В работе тоже выбор 
небогатый...

Берутся за любое, 
что придется,

Не претендуя на высокую 
зарплату.

...Легко обидеть 
и унизить инвалида

И подвести его под 
сокращение.

Что ж получается? Все 
льготы лишь для вида,

А в жизни есть иные 
Положения?!

Г. КОНОВАЛОВА (с. Сеченово). Обработка Л. ШАМКОВОЙ

ÑÎÁÅÐÈ ÊÀÐÒÈÍÊÓ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ

Уважаемые читатели!
 Те, кто не успел или забыл подписаться 

на газету, ещё могут это сделать в редакции. 
Крайний срок –

 первая половина дня 3 июля.     
Цена подписки на 6 месяцев:  

в редакции – 375 руб.
электронная (PDF-версия) – 288 руб. 

Ìàðìåëàä èç èðãè
Ингредиенты: сахар  — 500 г; ирга  — 1,5 кг; же-

латин  — 1 ст.л.; вода  — 1 стакан.
Приготовление: ягоды ирги промойте под про-

точной водой,  бланшируйте их в кипящей воде 2 
минуты, откиньте на дуршлаг. Протрите через сито, 
добавьте сахар и размешайте. Желатин замочите на 
некоторое время в кипячёной воде, а когда он раз-
бухнет, добавьте в мармеладную массу.Тщательно 
перемешанную смесь поставьте на огонь и варите 
после закипания в течение 15 минут на среднем 
огне. Затем разлейте мармелад по формам и дай-
те полностью застыть. Приятного чаепития!  https://
povar.ru/recipes/marmelad_iz_irgi-26041.html

Сегодня публикуем третий пазл. 
Условия конкурса – в № 24 газеты.

* * *

Условия конкурса – в № 24 газеты.

Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ОТВЕТЫ на кроссворд - 
в следующем номере

Серые клеточки https://www.graycell.ru

Посмотри на картинки и впиши названия всех изображенных 
предметов и животных в сетку так, чтобы получился кроссворд. 
Одно слово уже стоит на своем месте.

6 ИЮЛЯ
состоится традиционный 

праздник, посвященный в этом году 
467-й годовщине образования 

села КОЧЕТОВКА.
В программе праздника:

торжественная часть;
выступление музыкальных 

коллективов РДК, «Рябинушка».
Спортивные мероприятия: 

волейбол, армрестлинг, 
перетягивание каната, гиря и др. 

Катание на лошадях.
Дискотека с участием группы 

«Млечный Путь».
Фейерверк. Торговля. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК.
Место проведения:

 территория Кочетовской школы. 
Начало в 17.00      0+

Оргкомитет      

Папа научил маленького Во-
вочку считать, теперь папе 
приходится делить пельмени 
поровну. 
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