
В нашем районе положение дел в 
общем  аналогичное, с приходом три 
года назад новой организации, обслу-
живающей дороги, она частенько не 
сходит с уст водителей. Руководство 
района постоянно предпринимает 
меры на уровне руководства ООО 
«Девис» и областных инстанций по 
изменению ситуации к лучшему, но 

в этом году, по причине увеличения 
объемов работ за счет других рай-
онов, то тут, то там случаются сбои.  
30 июля – срок сдачи по контракту 
дорог Сеченово-Талызино, Рогожка-
Шуваловка, а все видят, как медленно 
идут дела на талызинской трассе, а к  
рогоженской  еще  и не приступали. 
Люди недовольны тем, как в дождь 

латаются дыры в асфальте. Главное 
управление автомобильных дорог 
Нижегородской области обо всем 
этом не раз ставилось в известность. 
Глава администрации района Е.Г. На-
борнов и глава местного самоуправ-
ления - председатель Земского со-
брания Г.А. Домашенков пригласили 
куратора ГУАДНО В.Н. Родионова и  
руководителя ООО «Девис» В.В. Один-
цова в район, чтобы обсудить вместе 
с депутатами Земского Собрания сло-
жившуюся ситуацию. 

Помогают ли женщине ее красота и обаяние в 
работе?  Несомненно. А еще доброта и понима-
ние людей. Как ждем мы этого у кабинета № 19 
поликлиники ЦРБ. 

Êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, çäåñü áåðóò 
êðîâü íà àíàëèç, ïðîâîäÿò åå èññëåäîâàíèÿ. ×åòûðå 
ëàáîðàíòà, è îäíà èç íèõ Å.È. Êîâàëåâà (íà ñíèìêå). 
Ñåìíàäöàòü ëåò íàçàä íà÷àëàñü òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü 
Åëåíû Èâàíîâíû ïîñëå îêîí÷àíèÿ Íèæåãîðîäñêî-
ãî ìåäó÷èëèùà (êàê ðàç ïî íàïðàâëåíèþ ëàáîðàíò). 
Íà÷èíàòü áûëî íåïðîñòî, ïðèçíàåòñÿ Åëåíà, âåäü ïî-
íà÷àëó êðîâü íà àíàëèç áðàëà íå â êàáèíåòå, à â îò-
äåëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå â ðîääîìå, ó íîâîðîæäåííûõ. 
Ïðè âèäå ìàëåíüêîé êðîõè, êðîøå÷íûõ ïàëü÷èêîâ, 
åå ñåðäöå ïðîñòî ñæèìàëîñü… Âîëíîâàëàñü î÷åíü, è 
äàæå ìûñëü ìåëüêíóëà: «À ïðèâûêíó ëè?..» Ïîääåð-
æàëè, ïðèäàëè ñèë è óâåðåííîñòè êîëëåãè ñ îïûòîì: 
ñòàðøèé ëàáîðàíò Ë.Â. Êèñåëåâà (â ýòîì ãîäó âûøëà 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ) è ëàáîðàíò Ì.È. Âèêóëîâà. 

Î÷åíü ïîìîãëè. Ñ òåõ ïîð Å. Êîâàëåâà íåñ÷åòíîå êî-
ëè÷åñòâî ðàç ñàìà óãîâàðèâàëà è ïîäáàäðèâàëà ïî-
ñåòèòåëåé êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè. 
Äóìàåòå, äåòåé ïîäáàäðèâàåò ÷àùå âñåãî? À âîò è íåò. 
Ìóæ÷èí! Äà-äà, ñèëüíûé ïîë â áîëüíè÷íûõ ñòåíàõ 
÷àñòî ïàñóåò è òåðÿåòñÿ, à âîò ìàëûøè è æåíùèíû 
êóäà òåðïåëèâåå. Íî ñ óëûáêîé è äîáðûì ñëîâîì îíà 
âûïîëíÿåò ñâîþ ðàáîòó, íóæíóþ,  â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ñìåëûì è íå î÷åíü ïàöèåíòàì. È âîò òàê óæå ñåìíàä-
öàòü ëåò. À âûãëàäèò âñå òàêæå ìîëîäî. È íèêàêèõ 
îñîáûõ ñåêðåòîâ, óâåðÿåò Åëåíà Êîâàëåâà. Ëþáèìàÿ 
ñåìüÿ, ñîâìåñòíûå õëîïîòû, âçàèìîïîíèìàíèå… È 
æåíùèíà çäåñü êàê çåðêàëî – âåñü ìèêðîêëèìàò, âñå 
íàñòðîåíèå íàëèöî. Ëåòîì ñàìîå âðåìÿ  íàñëàäèòüñÿ 
ýòèì â ïîëíîé ìåðå. Îòïóñê. Îòäîõíóëè ñàìè, äî÷êà, 
òåïåðü óæå âîñüìèêëàññíèöà, îòäûõàåò íà þãå, ñûí, 
ñòóäåíò ÍÍÃÓ èì. Ëîáà÷åâñêîãî, óñïåøíî ïåðåøåë íà 
4 êóðñ. Â àâãóñòå ñíîâà íà ðàáîòó. Ñ íîâûìè ñèëàìè, 
êîíå÷íî æå, íå çàáûâ ïðî óëûáêó  è îáàÿíèå.
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Íàâñòðå÷ó æàòâå                                                                                                 
Â õîçÿéñòâàõ ðàéîíà ïîëíûì õîäîì âåäåòñÿ ïîäãîòîâ-
êà ê óáîðî÷íûì ðàáîòàì. 

Ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 15 èþëÿ 
âûåçæàëè â ÎÎÎ «Ëåâàøîâñêîå». Ïîñåâû ÿðîâûõ çåð-
íîâûõ êóëüòóð â õîçÿéñòâå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Âåäåò-
ñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ âåñîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÊÇÑ. Òåõíèêà 
ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê ïðîâåäåíèþ óáîðî÷íûõ ðàáîò. Â 
ïîëíîì îáúåìå çàêóïëåíî ÃÑÌ. Õîçÿéñòâî ïëàíèðóåò 
23-24 èþëÿ ñäåëàòü ïðîáíûå âûåçäû íà îáìîëîò çåð-
íîâûõ.

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

Òåððèòîðèþ – â ïîðÿäîê!                                                                                 
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà 
ñòîÿò íà îñîáîì êîíòðîëå âëàñòåé âñåõ óðîâíåé. Ñ íà-
ñòóïëåíèåì âåñíû è ëåòà àêòóàëüíîñòü äàííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò. 

È äåëî íå òîëüêî â íàâåäåíèè êðàñîòû. Ïåðâîñòåïåííûì 
ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà íà òåððèòîðèÿõ ëþáîé 
ïîäâåäîìñòâåííîñòè, æèëîì ñåêòîðå. Ñâîåâðåìåííîå 
îêàøèâàíèå, íåäîïóùåíèå çàõëàìë¸ííîñòè – íå ïðîñòî 
òðåáîâàíèÿ ýñòåòèêè, à ñòðîãèå íîðìû ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè. 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà îáðàùàåòñÿ ê 

íàñåëåíèþ:
Óâàæàåìûå æèòåëè, óáåäèòåëüíî ïðîñèì íàâåñòè ïîðÿ-
äîê íà ñâîèõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ – îêàøèâàíèå è 
óáîðêà ìóñîðà. 

Дороги.  Сколько о них говорят, пишут в целом по стране, но ситуация 
в каждой области, в каждом районе мало чем отличается одна  от дру-
гой.  Нет того масштабного капитального строительства, что было 
много лет назад, и появляются яма на яме, выбоина на выбоине. 

ÅÑÒÜ Ñ ×ÅÌ ÑÐÀÂÍÈÒÜ
ЭХ, ДОРОГИ…

Äåíüãè ïðèäåòñÿ âåðíóòü                                                                                 
Ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âíåñëî èç-
ìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 5 ìàðòà 2013 ãîäà «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñóáñèäèé íà îêàçàíèå íåñâÿçàííîé ïîääåðæêè ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì».

Åãî íåðàäîñòíî æäàëè ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè õîçÿéñòâ. 
Äåëî â òîì, ÷òî ñ ýòîãî ãîäà ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ïðåäóïðåäèëî îá èñïîëüçîâàíèè ñåìåííîãî 
ìàòåðèàëà òîëüêî ðàéîíèðîâàííûõ ñîðòîâ è ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî êà÷åñòâà. Ýòîãî äàâíî óæå òðåáîâàë çàêîí 
«Î ñåìåíîâîäñòâå». Íî ïîëó÷èëîñü ýòî òîãäà, êîãäà 
îñåíüþ óæå áûëè ïîñåÿíû îçèìûå, çàïàñåíû ñåìåíà íà 
âåñíó. Êòî-òî ÷àñòü çàìåíèë  (ñ êàêèõ ðåãèîíîâ òîëüêî 
íå ïîêóïàþò, ëèøü áû óðîæàéíûìè áûëè), êòî-òî, êàê 
â Â.Òàëûçèíå, íå ñòàë ýòîãî äåëàòü èç-çà áîëüøèõ îáú-
åìîâ. Â äîêóìåíòå ãîâîðèòñÿ, ÷òî íåñâÿçàííàÿ ïîä-
äåðæêà âûäåëÿåòñÿ, åñëè ïîñåâ çåðíîâûõ, çåðíîáîáî-
âûõ, êîðìîâûõ êóëüòóð áûë ñåìåíàìè, ñîðòà êîòîðûõ 
âêëþ÷åíû â Ãîñðååñòð ïî Âîëãî-Âÿòñêîìó ðåãèîíó, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñîðòîâûå è ïîñåâíûå êà÷åñòâà ñîîòâåò-
ñòâóþò ÃÎÑÒó. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî áóõãàëòåðà óïðàâëå-
íèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ð.Â. Ðàçäåëîâîé, ïåðâûé òðàíø 
ïîääåðæêè èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ 
áûë â ñóììå 16,2  ìëí ðóáëåé. Èç-çà íåâûïîëíåíèÿ òðå-
áîâàíèé ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèäåòñÿ âîçâðàùàòü â áþäæåò 
4,19 ìëí ðóá. Ïî÷òè ïîëòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé âåðíåòñÿ 
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, îñòàëüíûå ñðåäñòâà áóäóò ïåðå-
ðàñïðåäåëåíû âíóòðè ðàéîíà ñðåäè õîçÿéñòâ, çàñåÿâ-
øèõ ïëîùàäè òîëüêî ðàéîíèðîâàííûìè, êà÷åñòâåííûìè 
ñîðòàìè.

Îòêðûòûé êóáîê                                                                               
27 июля на стадионе «Урожай»
 с. Сеченова пройдёт открытый 

кубок Главы Администрации Сече-
новского муниципального района 

по футболу среди мужских команд с 
участием команд соседних районов. 

Начало в 10.00. 0+



В Нижегородской области завер-
шен конкурс на присуждение пре-
мий лучшим учителям за высокие 
достижения в педагогической де-
ятельности, получившие широкое 
общественное признание. В 2019 
году приняли участие 180 учителей, 
а победителями стали 19, из кото-
рых 14 работают в городских, а 5 - в 
сельских школах.  

Среди победителей, получивших 
премии в 200 тысяч рублей за счет 
субсидий из федерального бюдже-
та, 3 учителя биологии, 2 - русского 
языка и литературы, по 3 - иностран-
ного языка, географии, истории и 
обществознания, 1 учитель химии, а 
также по 1 - начальных классов, эко-
логии, изобразительнго искусства и 
физической культуры. Это педагоги 
из Н. Новгорода, Арзамаса, Сарова, 
а также из Сокольского, Вадского, 
Богородского, Воротынского, Го-
родецкого и Кстовского муници-
пальных районов. Победителями 
конкурса, получившими гранты 96 
тысяч рублей из областного бюдже-
та, являются 66 педагогов, из кото-
рых 18 работают в сельских школах. 

Первое место в рейтинге учите-
лей городских школ заняла учитель 
биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей» из Арзамаса 
Алевтина Усачева. А лучшим из 
сельских учителей назван препо-
даватель русского языка и литера-
туры Новомирской основной обще-
образовательной школы Вадского 
района Андрей Маринин.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

КОНКУРС

БУДЬТЕ В КУРСЕ

С ДОСТАВКОЙ НА ПОЕЗД
Принять всех желающих, включая и тех, кто живет в отдаленных от районного цен-

тра населенных пунктах, специалистам «Поездов здоровья» помогают мобильные 
бригады. Именно они доставляют к передвижным лечебно-диагностическим лабора-
ториям жителей «медвежьих уголков» и тех, для кого самостоятельная дорога в виду 
почтенного возраста  уже слишком затруднительна. Так как у пожилых нижегородцев 
эта услуга пользуется большой популярностью, в этом году было принято решение 
увеличить количество социальных автомобилей. Ключи от 10 микроавтобусов, обору-
дованных специальными подъемниками для доставки граждан старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, в медицинские организации региона представителям 
муниципалитетов вручил заместитель губернатора Нижегородской области. Торже-
ственное мероприятие, организованное в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография», который реализуется в стране в 
соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, прошло в Нижнем Новгоро-
де у подножия  памятника Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.

- Задачи у так называемых мобильных бригад обширные – от оказания неотложных 
социальных услуг пожилым людям и инвалидам, до консультирования и информи-
рования о мерах социальной поддержки, и оказания содействия в решении бытовых 
проблем. В этом году мобильные бригады работают в тесном сотрудничестве с уч-
реждениями здравоохранения региона, доставляют граждан к «Поездам здоровья», в 
центральные районные больницы, - пояснил заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев. 

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ

Íà ñòðàæå ëåñà
Дроны нового поколения по-

ступили на вооружение нижего-
родских лесопожарных служб.
Как заявил заместитель дирек-
тора департамента лесного хо-
зяйства Нижегородской области 
Александр Чешуин, новые бес-
пилотники позволят существенно 
снизить сроки обнаружения очага 
лесного пожара. В регионе про-
водится масштабное обновление 
парка техники лесных служб. Так, в 
минувшем году глава региона при-
нял решение выделить около 130 
млн рублей на покупку новой авто-
техники для лесной службы регио-
на. Лесники получили 34 единицы 
лесопатрульной и лесопожарной 
техники, укомплектованной на-
вигационной системой и обору-
дованием для тушения лесных 
пожаров. В этом году в рамках на-
ционального проекта «Экология» 
лесники в скором времени получат 
еще почти 100 единиц различной 
техники. 

Â Ñåìåíîâñêèé ïîëê 

Âûáðàëè 
ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ÇÄÐÀÂÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

В. ИВАНОВ, фото А. Воложанина

Где бы ни жил пациент – в областном центре или в небольшом селе – в 
доступной медицинской помощи нуждается каждый, будь то банальный 
профилактический осмотр или вызов «неотложки». Сегодня и за первое, 
и за второе нижегородцы могут быть спокойны: по этим направлениям в 
регионе уже есть явный прогресс, хотя немало предстоит сделать.

В Нижегородской области продолжает-
ся реализация инициативы губернатора 
Глеба Никитина «Доступная медицина», 
в рамках которой в середине апреля в 

свое большое путешествие по городам и 
весям нашего региона отправились «По-
езда здоровья». Эти мобильные лечеб-
но-диагностические лаборатории доби-
раются в самые отдаленные населенные 
пункты, где людям нужна медицинская 
диагностика и помощь. К нуждам нижего-
родских пациентов – врачи 15 различных 
профилей, включая  неврологов, кардио-
логов, офтальмологов, эндокринологов, 
хирургов, гинекологов, урологов, педиа-
тров и стоматологов, а также самое со-
временное медицинское оборудование, 
оснащённое рентгенодиагностической, 
УЗИ, ЭКГ и ЭХО аппаратурой.

- В этом году нашей задачей было ох-
ватить такой диагностикой как можно 
больше людей из отдаленных населен-
ных пунктов. Это стало возможным во 
многом благодаря грамотно выстроенной 

логистике. Мне хочется поблагодарить 
всех, кто принимает участие в проекте, 
— отметил глава Нижегородского региона 
Глеб Никитин.

На сегодняшний день 
лечебно-диагностиче-
ские лаборатории уже 
завершили работу в 
Дзержинске, Арзамас-
ском, Дивеевском, Арда-
товском, Вознесенском, 
Выксунском, Кулебак-
ском, Краснобаковском, 
Навашинском, Вачском, 
Сосновском, Чкалов-
ском, Балахнинском, 
Володарском, Богород-
ском, Павловском, Го-
родецком, Сокольском, 
Ковернинском и Семе-
новском районах. На 
деле – это более 13 ты-
сяч консультаций и без 
малого 8 тысяч различ-
ных проведенных иссле-
дований. 

- По предыдущим дням и по опыту ра-
боты в других районах мы обследуем око-
ло 150 пациентов в день. Осуществляем 
в среднем 300 консультаций. При этом 
проводим еще лабораторные и флюро-
графические исследования, - говорит 
руководитель Северного «Поезда здоро-
вья» Евгения Грудзинская.

По словам специалистов, наиболее 
востребованы у нижегородцев консуль-
тации офтальмолога (2197) и невролога 
(2036). К счастью, профессиональная 
помощь онколога потребовалась куда 
меньшему количеству нижегородцев: за 
консультацией обратилось 990 человек. 
Из 1501 впервые выявленного заболе-
вания подозрения на злокачественные 
новообразования были обнаружены в 88 
случаях.

Ïîäåøåâåëî
Картофель, капуста и лук поде-

шевели в Нижегородской области. 
Об этом сообщает министерство 
экономического развития и инве-
стиций региона со ссылкой на Ни-
жегородстат. 

По данным службы статистики, 
с 1 по 8 июля 2019 года в регионе 
на 4,6% снизилась средняя цена на 
картофель (с 32,4 до 31,9 рублей за 
кг), на 8,2% подешевела капуста (с 
25,08 до 23,02 рублей за кг), на 3,2% 
- лук (с 44,2 до 42,8 рублей за кг).   
Кроме того, с 1 июля в области сни-
зились средние цены на говядину, 
молоко и куриные яйца. 

Ранее губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин сооб-
щил об увеличении господдержки 
фермерства в регионе в 2019 году. 
В 2018 году на поддержку фермер-
ства было направлено 112,3 млн 
рублей. Это позволило выдать 16 
грантов начинающим фермерам, 
11 грантов на развитие семейных 
ферм и оказать поддержку 1 сель-
скохозяйственному кооперативу. 
В этом  году финансирование под-
держки фермерства по этим про-
граммам будет увеличено почти на 
10 млн рублей.

Около 500 новобранцев 1-го отдельного 
стрелкового Семёновского полка приняли 
военную присягу. Торжественная церемо-
ния для призывников почти из 30 регионов 
России прошла на площади перед музеем 
Победы. Среди них 30 призывников из Ниже-
городской области. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин отметил особую роль нижегородцев в вопро-
сах защиты страны.

«Нижегородцы всегда играли особую роль в 
истории вооружённых сил России. Сегодня они с 
честью представляют регион во всех элитных во-
йсках. Мы обязательно будем продолжать разви-
тие системы патриотического воспитания для того, 
чтобы как можно больше ребят получили возмож-
ность заранее готовиться к армии», — сказал Глеб 
Никитин.

Î÷åðåäíàÿ îñòàíîâêà «Ïîåçäà çäîðîâüÿ»

Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ 
óñïåøíî çàâåðøåíà

15 июля прошло заседание областной при-
зывной комиссии под председательством  
заместителя Губернатора Нижегородской 
области Дмитрия Краснова.  На ней были 
подведены итоги призывной кампании «Вес-
на – 2019» в области.

«Государственное задание на призыв, установ-
ленное для нашей области, выполнено. На во-
инскую службу направлено более 3000 граждан. 
Нижегородская область успешно справилась не 
только с количественными, но и с  качественны-
ми показателями призыва. Так, каждый четвертый 
наш призывник – с высшим образованием, в во-
йска направлено свыше 650 граждан, уже прошед-
ших подготовку по военным специальностям», - от-
метил военный комиссар Нижегородской области 
Владимир Паков. 

Призывные комиссии и военные комиссариаты 
в ходе призыва внимательно и всесторонне под-
ходили к рассмотрению вопросов, возникающих у 
призывников и их родителей. Всего было предо-
ставлено более 6 000 отсрочек от призыва. В том 
числе почти 4800 для получения образования, око-
ло тысячи – в связи с временной негодностью к во-
енной службе, 23 – по семейным обстоятельствам. 

Министерством  сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегородской области 
объявлены конкурсные отборы для предоставле-
ния грантов «гростартап» в форме субсидий на ре-
ализацию проектов создания и развития крестьян-
ского (фермерского) хозяйства с 11 по 30 июля, 
включительно. 

Информация размещена на главной странице 
официального сайта министерства сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов Нижего-
родской области www.mcx-nnov.ru  в разделе «ма-
лые формы хозяйствования»

Контактная информация: управление сельско-
го хозяйства Администрации Сеченовского муни-
ципального района, тел. 5-17-61 (Разделова Раиса 
Валерьевна). 

Íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ãðàíòîâ

С 29 июля по 1 августа в Арзамасе пройдет 
X Международный фестиваль-конкурс право-
славной и патриотической песни «Арзамас-
ские купола». Фестиваль-конкурс «Арзамас-
ские купола» приурочен ко Дню Крещения 
Руси, празднованию в честь обретения 
мощей преподобного Серафима Саровского.

На фестивале, который в этом году отметит свой 
десятилетний юбилей, выступят исполнители со 
всей России и стран ближнего зарубежья. Первый 
фестиваль в 2010 году собрал около 200 участни-
ков, а его зрителями стали более тысячи горожан. 
За десятилетие участниками стали представители 
более 50 регионов России и шести иностранных 
государств: Сербии, Украины, Беларуси, Казахста-
на, Молдовы, Узбекистана. В этом году фестиваль 
«Арзамасские купола» обещает быть не менее 
масштабным, чем в прошлые годы.   30 июля на 
Соборной площади Арзамаса пройдет финальный 
концерт. 0+

ФЕСТИВАЛЬ

 «Àðçàìàññêèå êóïîëà»

Дополнительный транспорт было ре-
шено направить в центры социального 
обслуживания Арзамасского, Больше-
болдинского, Вадского, Варнавинского, 
Вачского, Гагинского, Дальнеконстанти-
новского, Краснооктябрьского, Сеченов-
ского и Спасского районов, где проживает 
более 140 тысяч человек. Из них более 
27 тысяч – граждане старше 65 лет, мно-
гие из которых имеют возрастные хрони-
ческие заболевания и нуждаются в посто-
янном наблюдении. 

В Нижегородской области уже рабо-
тают 58 мобильных бригад, в состав ко-
торых входят специалисты учреждений 
социальной защиты населения, здраво-
охранения, Пенсионного фонда. Если не-
обходимо, состав бригады «усиливается» 

психологом или специалистами медико-
социальной экспертизы. 

Тем не менее, выход на линии допол-
нительного транспорта лишним для па-
циентов уж точно не будет и станет еще 
одним значительным плюсом для нижего-
родской медицины в целом.   

- Расширение автопарка новыми маши-
нами позволит увеличить количество по-
лучателей социальных услуг, предостав-
ляемых мобильными бригадами, до 95 
%. Таким образом, каждый нуждающий-
ся гражданин старшего возраста сможет 
своевременно пройти диспансеризацию 
или диспансерное наблюдение в меди-
цинской организации, - добавил Андрей 
Гнеушев.



В среду, 17 июля, состоялся 
разговор в кабинете главы МСУ.   
Г.А. Домашенков высказал оза-
боченность власти и населения 
ситуацией, которая сложилась 
в последнее время на дорогах. 
Почему в летнее время случают-
ся такие простои техники, когда 
средства выделены? Почему к 
качеству работ есть претензии, и 
как вместе изменить ситуацию к 
лучшему? Куратор ГУАД попро-
сил привести конкретные факты, 
чтобы не говорить голословно и 
объяснил, что подрядная органи-
зация ямочный ремонт по норма-
тиву всегда перерабатывает, но 
этого недостаточно, т.к. дороги 
требуют большего. На содержа-
ние в июле выделена сумма, ко-
торой явно не хватит, чтобы око-
сить, например, те же обочины. 
Без капитального ремонта про-
блему не решить, а капремонт, 
согласованный с районом в со-
ответствии с нормативами, суще-
ствующими в области, - это 10 км 
областных трасс.  

Высказаться было предложе-
но каждому из присутствующих 
депутатов. Н.А. Саушкин сказал, 
что видит, как ямочный ремонт 
делается поверхностно, с уклад-
кой асфальта в грязь. Выезд из 
М.Врага, например, на повороте 
так зарос, что механизатор, уже 
поворачивая, совершенно не ви-
дит встречную технику. А через 
несколько дней пойдут комбай-
ны (нос у них еще длиннее, чем 
у трактора), никакого обзора на 
дороге, жертвы могут быть. За 
безопасность движения также от-
вечает и обслуживающая органи-
зация.

О.В. Поляков обеспокоен до-
рогой на Синяковку, директор 
агротехникума В.А. Айсин назвал  
катастрофически негодным со-
стояние ряда дорог, по которым 
возят детей в школы. 

М.Н. Платонов видит, как из 
Пильны везут в район асфальт, 
и как водители перед мастер-

ской совершают объезд раз-
битой дороги (в т.ч. кромки), по 
левашовскому полю. И это сами 
дорожники.  Требует внимания 
обслуживающей организации и 
мост. Если бы весной было много 
воды, он бы стал аварийным.  На 
развилке дорог из Пильны на Се-
ченово,  кто знает направление, 
едет через Левашовку, а чужие 
водители идут по навигатору на 
старую пильнинскую трассу, ко-
торая приводит их в тупик. Фуры 
не могут развернуться и «Ле-
вашовское» нередко выделяет 
технику в помощь. На дороге об-
разовалась огромная яма, пред-
ставляющая опасность.  Михаил 
Николаевич,  считая что дорога 
ничейная, просил обратить на 
нее внимание куратора ГУАД. 
Для начала хотя бы обозначить 
знаками, поясняющими, что ста-
рая трасса – это тупик. 

В поселке Теплостанского со-
вхоза поворот на бывшем пру-
ду зарос так, что тоже еле - еле 
разъезжаются машины. Немало 
вопросов по состоянию дорог за-
дают и читатели районной газеты, 
они тоже озвучены на встрече.

Руководитель А.В. Васин также 
недоволен ямочным ремонтом в 
Болтинке, когда воду в ямках раз-
гоняли метелкой и тут 
же клали асфальт. Ку-
сты у поворота на Алек-
сандровку также стали 
препятствием на доро-
ге. Зимой у населения 
были претензии: ночью 
дороги  не чистятся (как 
это делала прежняя ор-
ганизация «Дарнит»), 
обочины, бывает, тоже. 
«Беларусы»  с метелка-
ми не всегда качествен-
но справляются с объ-
емами. 

Депутаты неоднократно спра-
шивали: как можно работать, ког-
да выигрываются электронные 
торги по обслуживанию дорог со 
значительным снижением стои-

мости работ от сметы. Считают, 
что это отчасти и за счет каче-
ства, сроков, объемов. Куратор 
пояснил, что контролируются те 
объемы, какие выставлены на 
электронные торги, независимо 
какими средствами они будут вы-
полняться.

Заместитель главы админи-
страции района Д.А. Крупнов 
настаивал на более жестком 
контроле со стороны ГУАД за ра-
ботой подрядной организации, 
набравшей большие объемы. 

В области разработана про-
грамма туристического кластера 
на 2019-2024 годы. По словам 
куратора, это дивеевское и арза-
массакое направления. Плано-
мерно и юго-восток подтянется, в 
следующем году в Болдине будет 
ремонтироваться уже 17 км, в Се-
ченовском районе – 15.  

«Увеличение ожидается с 2022 
года, но мы хотим иметь проез-
жие дороги сегодня, - сказал в 
завершение разговора Г.А. Дома-
шенков. - Мы возим по ним детей 
в школу. По возможности, помо-
гаем «Девису» окашивать обочи-
ны, давайте обоюдно решать  все 
проблемы». Депутаты считают, 
что после такого открытого диа-
лога должны бы произойти изме-

нения в организации работ под-
рядчиков, выигравших электрон-
ные торги на обслуживание дорог 
в Сеченове на два года.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В век информационных технологий почта, особен-

но в деревнях и сёлах, по-прежнему остаётся самым 
важным пунктом сообщения между людьми. Сельчане 
сюда идут с разными целями: оплатить услуги ЖКХ, со-
товой связи, оформить подписку. Кстати, основных под-
писчиков на газету «Борьба» в Болтинке 158 человек, 
не так давно на районку подписалось ещё 6 человек. 
По сравнению с прошлым годом подписчиков стало 
меньше, было 177. Подписываются как местные жите-
ли, так и дачники, которые тоже хотят быть в курсе со-
бытий, происходящих в округе, таких в селе двое. Как 
только приезжают на лето в родное село, сразу же идут 
на почту и  оформляют подписку, до октября. Помимо 
«Борьбы» болтинцы в основном выписывают «Землю 
Нижегородскую», «Теле7».

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Инициативные группы по проекту поддержки мест-

ных инициатив   Михайловки и Ивановки  обращаются 
к жителям сел, землякам, живущим в других населен-
ных пунктах, с призывом о помощи в сборе средств на 
строительство дорог до кладбищ. В Ивановке она бу-
дет в щебне (сметная стоимость 1,2 млн руб.), в Михай-
ловке – в асфальте (612 тыс. руб.). Спонсорами высту-
пают два сельхозпредприятия. Вклад населения при 
этом – лишь пять процентов. Сельская администрация 
готовит пакет документов для выбора подрядчика на 
электронные торги.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Т.Талызине закрылся магазин, который базировал-
ся в Доме культуры. Людное место, проезжая часть, но 
объект оказался невыгодным предпринимателю. Ря-
дом почтовое отделение связи, и почтальоны преста-
релым гражданам несут товар прямо домой. Районная 
администрация договорилась с Пильнинским Почтам-
том об улучшении ассортимента товаров, автолавка в 
село будет выезжать не один, а два раза в неделю. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Кочетовке началась обработка противопожарной 

межи вокруг населенного пункта. Трактор И.В. Гущина 
с 10-метровым дискатором проходит по нарезанной в 
прошлом году полосе. Особую проблему доставляют 
в селе заброшенные приусадебные участки. На ул. 
Кооперативной механизатор И.М. Соин с трактором 
Т-150 разрабатывает бурьян дискатором. Руководи-
тель ф/х «Россия» Н.А. Саушкин выделил до начала 
уборки технику на общественное дело.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Завтра в Левашовке праздник – День села. Подготов-
лена территория его проведения: большая площадка 
у сельского клуба убрана, окошена. Руководство мест-
ного сельхозпредприятия в череде дел хозяйских, как 
всегда, находит время и на общественные. Всех вол-
нует погода, а прогнозы самые разные, точного нет. 
Но есть желание встретиться и пообщаться. Начало 
мероприятия в 14.00.    0+

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В 1882 году в Мурзицах была открыта начальная 

школа. В 1954 году школа преобразована в десяти-
летку. Настоящее здание школы построено в 2008 
году. 1 сентября 2018 года отметила свое десятиле-
тие. Школа обслуживает 3 населенных пункта - село 
Мурзицы, деревню Бегичево, деревню Ручьи. В школе 
работают 20 педагогов.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Сеченове между ул. Полевой и Колхозной был 

когда-то тротуар, а сейчас, в дожди особенно, пройти 
без резиновых сапог проблематично. Поток граждан, 
в т.ч. школьников, велик. Потому население обрати-
лось в сельсовет, чтобы восстановить тротуар. Прось-
ба жителей услышана. Электронные торги выиграла 
пильнинская организация ООО «Дорожник». На этой 
неделе ведет работы. А по ул. Новой сельская адми-
нистрация за счет местного дорожного фонда сделает 
ремонт в асфальте от хлебозавода до самой лесопо-
лосы. Организация, выигравшая аукцион, пока  за-
держивается с началом работ, в эти дни планирует 
приступить к выравниванию выбитого в большинстве 
своем дорожного полотна.

Ñòîèì ïîêà íåò áèòóìà

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

äíåéäíåé
ïîñåëåíèéïîñåëåíèé7

КАНИКУЛЫ

В рамках профилактической операции «Детский 
отдых» сотрудниками госпожнадзора проведены 
профилактические мероприятия. 

Детям рассказали и еще раз напомнили об опасности 
игр с огнем, номерах и способах вызова чрезвычайных 
служб, правилах поведения на водных объектах, поже-
лали отличного летнего отдыха, а также вручили букле-
ты.

Побывали дети из оздоровительных лагерей (площа-
док) и на экскурсии в 146-ПСЧ 27-ОФПС. Показ техники, 
пожарно-технического вооружения, рассказ о службе по-
жарных – всё заинтересовало ребят. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ È Ñ ÏÎËÜÇÎÉ                                     

2 àâãóñòà, 12.00, â ïðèåìíîé ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëü-
ñòâà îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, äîì 2, 
êàá.12 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí çàìåñòèòåëåì Ãó-
áåðíàòîðà, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè À.Í. 
Ãíåóøåâûì, êîîðäèíèðóþùèì ðàáîòó îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè.

Íà ïðèåì ìîãóò çàïèñàòüñÿ æèòåëè îáëàñòè, åñëè èõ âîïðîñ íå áûë 
ðåøåí íà ìåñòíîì óðîâíå, ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó, êàáèíåò ¹ 
22 è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðî-
ñó (ïðè íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ðåæèì ðàáîòû Ïðèåìíîé 
ãðàæäàí: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, ïÿòíèöà - ñ 9.00 äî 
17.00. Òåë. 8 (831) 439-04-98,  430-96-39. Çàïèñü ïðåêðàùàåòñÿ çà 5 
ðàáî÷èõ äíåé äî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà. 

Çàïèøèòåñü íà ïðè¸ì

15 àâãóñòà, ñ 11.00 äî 13.00, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áóäåò ïðîâåäåí âûåçäíîé ïðèåì ãðàæ-
äàí ñ ó÷àñòèåì óïîëíîìî÷åííûõ ëèö îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
è àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè. 

Â õîäå ïðèåìà ãðàæäàíå ñìîãóò ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ èíôîð-
ìàöèþ ïî âîïðîñàì â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
áëàãîóñòðîéñòâà, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðà-
âîâîãî èíôîðìèðîâàíèÿ è äðóãèì.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíàì â 
ã. Í.Íîâãîðîäå: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã - ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 äî 17.00.

26 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâîäèò 
ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Îðèåíòèð» «Òðóäîóñòðîéñòâî ãðàæäàí ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè». 

25 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, - ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Ïàð-
òíåð» ïî òåìå «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ãðàæäàíàì 
è ðàáîòîäàòåëÿì â ýëåêòðîííîì âèäå». Òåë. 5-19-15

Работает прямая линия 

ÅÑÒÜ Ñ ×ÅÌ ÑÐÀÂÍÈÒÜ
ЭХ, ДОРОГИ…
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На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Но и оставаться в 
стороне вы не сможете. Период хорош для 

неспешных прогулок, размышлений и приятных 
бонусов для себя любимой. В выходные дни отправ-
ляйтесь на дачу, если есть возможность. Отдохните 
душой!

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 22 ПО 28 ИЮЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на работу. Будьте упорны и 

трудолюбивы, чтобы получить моральные и матери-
альные бонусы. Не рекомендуется в эти дни переез-
жать и делать перестановку мебели. А вот обычная 
уборка и разбор старых вещей не помешают.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В данный период вы можете попасть под 
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. 
На работе возможны сплетни и интриги - 

не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как толь-
ко узнаете об их существовании. С детьми будьте 
мягче, а с любимым - нежнее.

РАК 22.06 – 23.07

Небольшая эмоциональная встряска мо-
жет ожидать вас в период первой поло-
вины недели. Будьте готовы к тому, что 

вам понадобится помощь друзей. Зато после этого 
смело можете надеяться на приятные сюрпризы от 
судьбы. Не забывайте благодарить ее и людей, ко-
торые рядом.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Романтичная неделя ожидает вас впере-
ди. В отношениях со второй половинкой 
наступит идиллия. Вы будете ощущать 

счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Львы 
окажутся в центре внимания. Только будьте разбор-
чивы: не бросайтесь сразу в омут с головой.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Непредвиденные расходы могут ожидать 
вас в этот период. Отнеситесь к ним фи-
лософски. Довольно скоро судьба предо-
ставит вам шанс заработать еще больше. 

Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! 
Велик риск обострения недугов.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Решение семейных вопросов выйдет 
на первый план. Скорее всего, в чем-то 
придется уступить, чтобы не накалять 

обстановку. Не рекомендуется кардинально менять 
имидж. Лучше заняться внутренним состоянием ор-
ганизма, пройти обязательных врачей, записаться 
на плановый осмотр.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

На этой неделе вас будут раздражать 
даже мелочи. Естественно, отношения с 
близкими людьми на этой почве могут 
расстроиться. Лучше проведите время в 

одиночестве, чтобы успокоиться.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Настоящая идиллия воцарится в вашей 
семье. Наслаждайтесь этой обстановкой. 
Сейчас желательно не делать крупных 

покупок, особенно в кредит. Лучше отложите их на 
время, а сами начните копить деньги. Со старшими 
родственниками могут возникнуть проблемы: будь-
те мягче.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Недомогание в этот период может испор-
тить все планы. Серьезнее относитесь к 
любому плохому самочувствию, чтобы 

оно не дало осложнений. Благоприятны любые по-
ездки, особенно если они не касаются работы.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Расслабляться и отдыхать вам некогда. 
Столько работы, столько планов и новых 
свершений! В финансовых вопросах сей-

час будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть 
даже по мелочи - все равно неприятно. Интересное 
предложение может поступить 27 или 28 июля.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

С начальством на работе может возник-
нуть недопонимание. Боссу будет ка-
заться, что во всех бедах виноваты вы. 

Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся долго-
жданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить соз-
давшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьей на 
выходные за город.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
01.05,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Äâîå 
ïðîòèâ ñìåðòè» [12+] 
23.30 «Êàìåðà. Ìîòîð. 
Ñòðàíà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò âñ¸!» [12+] 
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõ-
òåð» [16+] 01.20 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ» [12+]

ÌÀÒ×-Ò
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 06.45,08.25,10.50,13.
20,15.55,19.00,21.05 Íîâî-
ñòè [16+] 06.50,10.55,13.2
5,16.00,19.05,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.30 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà 
[0+] 10.20 «Ìîñêîâñêîå 
«Òîðïåäî». ×¸ðíûì ïî 
áåëîìó». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 11.20 Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü áîêñà. 
Ô¸äîð ×óäèíîâ ïðîòèâ 
Ýçåêüåëÿ Îñâàëüäî Ìà-
äåðíû. Ìàãîìåä Ìàäèåâ 
ïðîòèâ Åâãåíèÿ Òåðåíòüå-
âà [16+] 13.50 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíà-
ëû [16+] 17.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî ïðîòèâ Êèòà Òóðìà-
íà. Ñåðãåé Ëèïèíåö ïðîòèâ 
Äæîíà Ìîëèíû-ìë [16+] 
19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà-2019. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð [16+] 
21.10 Ôåõòîâàíèå. ×åìïè-
îíàò ìèðà [0+] 23.35 Õ/ô 
«Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòü-
ñÿ» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Êî-
äåêñ ÷åñòè» [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+] 
14.00,16.25,19.40 Ò/ñ 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 00.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 03.40 «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» [16+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.05 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.55 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+] 06.45,
08.00,08.25,09.25,09.40,1
0.30,11.20 Ò/ñ «Ãàèøíèêè 
2» [16+] 07.00,07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Àòìîñôåðà» [12+] 
07.30 «Ðåãèîí» [12+] 12.1
5,13.25,13.35,14.30,15.30
,16.30,17.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 19.00
,19.50,20.40,21.30,22.20,0
0.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» [16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,01.45,02.15,02.40 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,14.00 Ä/ô «Äðåâíèé 
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â 
Äîëèíå Öàðåé» [16+] 08.10 
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
[16+] 08.35 Õ/ô «Ãîíêè 
ïî âåðòèêàëè». (1 ñåðèÿ) 
[16+] 09.45 Âàæíûå âåùè. 

«Ïóøå÷êè Ïàâëà I» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Îñòðîâà. Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Àíãëèéñêèé 
[16+] 13.20 Ä/ô «Ëóííûå 
ñêèòàëüöû» [16+] 15.10 
Òåàòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
Ìàëîãî òåàòðà «×àéêà» 
[16+] 18.00 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 18.40,00.20 Çâåçäû 
XXI âåêà. Ôèëèïï Æàðóñ-
ñêè [16+] 19.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 20.45 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 21.00 85 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåì¸íà 
Àðàíîâè÷à. Îñòðîâà [16+] 
21.45 Öâåò âðåìåíè [16+] 
21.50 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòè-
êàëè» [16+] 23.00 «Êðàñîòà 
ñêðûòîãî». Èñòîðèÿ íèæ-
íåãî ïëàòüÿ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.20,08.20 Õ/ô «Óëüçàíà» 
[0+] 08.00,21.50 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 10.00,12.05,16.05 
Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå» 
[16+] 12.00,16.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.15 Ä/ñ 
«Ïîòîìêè» [12+] 18.35 
Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 
äåëà» [12+] 19.15,20.05,
21.00,22.00,22.50 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 23.40 
Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» [12+]   

 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÷å-
íèÿ 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 «Ñèìâîëû ðóññêîãî 
ôëîòà» [12+] 08.30 Ì/ô 
«Ðåêñ - õîçÿèí» [0+] 08.40 
Ì/ô «Ðåêñ - ó÷èòåëü» [0+] 
08.50 Ì/ô «Ðåêñ - óêðî-
òèòåëü» [0+] 09.00 Ì/ô 
«Ðåêñ - ñàäîâíèê» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
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 èñòî-
ðèÿ». Èíãà Îáîëäèíà [12+] 

ÒÂÖ
05.30 «10 ñàìûõ...»Ñòàð-
øèå» æ¸íû» [16+] 06.00 
«Íàñòðîåíèå» [16+] 08.05 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.35 
Õ/ô «Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò» 
[12+] 10.00 Õ/ô «Ñëó÷àé 
â êâàäðàòå 36-80» [12+] 
11.30,14.30,17.50,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Åêàòåðèíà Äóðîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðà-
óí» [16+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.20 Ò/ñ 
«Ïîãîíÿ çà òðåìÿ çàéöàìè» 
[12+] 20.05,02.30 Ò/ñ «Êòî 
òû?» [16+] 22.30 «Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè! Þðèñòû-à-
ôåðèñòû» [16+] 23.05 «Õðî-
íèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05,21.45 Ò/ñ «Äèâàí 
äëÿ îäèíîêîãî ìóæ-
÷èíû» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 14.30 
Õ/ô «Êîðîëè è Êàïóñòà 
2ñ.» [12+] 15.45,00.00 Ä/ñ 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.20,18.45 «Ìèðîâûå íî-
âîñòè» [12+] 16.30,00.30 
Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþ-
äåé» [16+] 18.00 «Çâåðñêàÿ 
ðàáîòà» [12+] 19.00 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 20.00 
Õ/ô «Îäèíîêèé ìóæ÷èíà» 
[16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
01.15,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Äâîå 
ïðîòèâ ñìåðòè» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò âñ¸!» [12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàé-
äàéâèíã. Ìóæ÷èíû [16+] 
07.30,11.25,18.00,19.50,
21.05 Íîâîñòè [16+] 07.3
5,11.30,13.35,18.05,21.10
,22.45 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» - «Àðñåíàë» [0+] 
12.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âî-
äíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà [16+] 13.55 ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Ôèíàëû [16+] 16.00 Ôóò-
áîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» 
- «Èíòåð» [0+] 19.20,22.25 
«Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîð-
òà» [12+] 19.55 Ïëÿæíûé 
ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2019. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 
[16+] 21.40 «Ìóðàò Ãàññè-
åâ. Íîâûé âûçîâ» [16+] 
23.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ãâàäàëàõàðà» - «Àòëåòè-
êî» [0+] 01.10 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà. «Íàñüîíàëü» - 
«Èíòåðíàñüîíàë» [16+]            

ÍÒÂ
04.30,05.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå 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 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,19.40 Ò/ñ «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.05 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå» [16+] 06.00,
06.50,08.00 Ò/ñ «Ãàèøíèêè 
2» [16+] 07.00,07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ñäåëàíî â îáëà-
ñòè» [12+] 07.20 «Ëåíèí-
ãðàäñêîå âðåìÿ» [12+] 
08.20,09.25 Ò/ñ «Ñíåã è 
ïåïåë». 1 ñåðèÿ [12+] 09.35 
Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë». 2 ñå-
ðèÿ [12+] 10.25 Ò/ñ «Ñíåã 
è ïåïåë». 3 ñåðèÿ [12+] 
11.20 Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë». 
4 ñåðèÿ [12+] 12.15,13.2
5,13.40,14.35,15.35,16.35
,17.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðî-
äîëæåíèå» [16+] 19.00,19
.50,20.40,21.25,22.20,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» [16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,01.50,02.15,02.40 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,14.00 Ä/ô «Äðåâíèé 
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â 
Äîëèíå Öàðåé» [16+] 08.10 
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
[16+] 08.35 Õ/ô «Ãîíêè 
ïî âåðòèêàëè». (2 ñåðèÿ) 
[16+] 09.45 Âàæíûå âåùè. 
«×àñû Ìåíøèêîâà» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Îñòðîâà. Ñåì¸í 
Àðàíîâè÷ [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Àíãëèéñêèé 
[16+] 13.20 Ä/ô «Ïîë¸ò 
íà Ìàðñ, èëè Âîëîíòåðû 
«Êðàñíîé ïëàíåòû» [16+] 
13.45,18.15,21.40 Öâåò 
âðåìåíè [16+] 15.10 Òå-
àòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
òåàòðà «Ëåíêîì» «×àéêà» 
[16+] 17.25 Ä/ô «Îëåã 
ßíêîâñêèé. Ïîëåòû íàÿâó» 
[16+] 18.30,00.30 Çâåçäû 
XXI âåêà. Áåðòðàí Øàìàéþ 
[16+] 19.45 Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè [16+] 20.45 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[16+] 20.55 Ê 85-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Èëüè Àâåð-
áàõà. Îñòðîâà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.40,08.20 Õ/ô «Ñëåä 
Ñîêîëà» [12+] 08.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.40,12.05,16.05 Ò/ñ «Õó-
òîðÿíèí» [12+] 12.00,16.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.15 Ä/ñ «Ïîòîìêè» 
[12+] 18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
âîäîëàçíîãî äåëà» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+] 23.40 Õ/ô «Ýêèïàæ 
ìàøèíû áîåâîé» [0+] 
01.05 Õ/ô «713-é ïðîñèò 
ïîñàäêó» [0+] 02.20 Õ/ô 
«Ñàìàÿ äëèííàÿ ñîëîìèí-
êà...» [6+]              

 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÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà» [0+] 
07.00,15.10 Ò/ñ «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëî-
òà» [12+] 08.30 Ì/ô «Ðåêñ 
- ïóòåøåñòâåííèê» [0+] 
08.40 Ì/ô «Ðåêñ - ïðèÿ-
òåëü» [0+] 08.50 Ì/ô «Ðåêñ 
- ìèðîòâîðåö» [0+] 09.00 
Ì/ô «Ðåêñ - ìîðÿê» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
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 èñòî-
ðèÿ». Åëåíà ßêîâëåâà [12+]   

ÒÂÖ
05.35 «10 ñàìûõ... Âíåçàï-
íûå ðàçëóêè çâåçä» [16+] 
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.10 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.40 
Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî ëþá-
âè» [12+] 10.35 Ä/ô «Èííà 
Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéí-
øòåéí!» [12+] 11.30,14.30,
17.50,22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «Îíà íàïè-
ñàëà óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé ×ó-
ìàêîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Îòåö Áðàóí» [16+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.15 Ò/ñ «Òðè ëàíè 
íà àëìàçíîé òðîïå» [12+] 
20.05,02.25 Ò/ñ «Êòî òû?» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Ñïàñèòå íàøè äóøè» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.05 
Ò/ñ «Øïèîí» [12+] 12.35 
Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 
[16+] 13.25,17.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 14.30 
Õ/ô «Âåðáîâùèê» [16+] 
16.05,00.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.30,00.30 
Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþ-
äåé» [16+] 18.00,22.20 Ä/ñ 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ» [16+] 18.15,22.35 
Ä/ô «Æåëåçíûé îñòðîâ» 
[12+] 19.00 «ÔÍË. Ôóò-
áîë. ÔÊ «Ñïàðòàê-2» - ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä». «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 20.45 
Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì ÿ óñíó» 
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25,01.20,
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[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. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò âñ¸!» [12+] 
23.00 Êî Äíþ ñîòðóäíèêà 
îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ ÐÔ. 
Ïðåìüåðà. «Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñëåäîâàòåëü» [16+]      

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîð-
òà. Ïëàâàíèå. Êâàëèôè-
êàöèÿ [16+] 06.45 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 
07.00,08.55,11.00,13.35,
21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,13.40,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäî-
ðåñ. 1/8 ôèíàëà. «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» - «Áîêà Õó-
íèîðñ» [0+] 11.05 «Ïåðå-
õîäíûé ïåðèîä. Åâðîïà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 12.25 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ-
÷èíû. 1/2 ôèíàëà [16+] 
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû [16+] 
16.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Òîòòåíõýì» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» [0+] 18.00 Ðå-
àëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë 
[16+] 18.40 Ïëÿæíûé 
ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2019. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 
[16+] 19.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû [16+] 22.00 «Áîëü-
øàÿ âîäà Êâàíäæó». Îáçîð 
×åìïèîíàòà ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà [12+]         

ÍÒÂ
04.30,05.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå 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+] 14.00,16.25,19.40 Ò/ñ 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
00.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.05 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.45 Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë». 
1 ñåðèÿ [12+] 06.40 Ò/ñ 
«Ñíåã è ïåïåë». 2 ñåðèÿ 
[12+] 07.00,07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ðåãèîí» [12+] 08.00 
Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë». 3 ñå-
ðèÿ [12+] 08.05 Ò/ñ «Ñíåã 
è ïåïåë». 4 ñåðèÿ [12+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 
Ò/ñ «Ìñòèòåëü» [16+] 
13.25,14.10,15.05,15.55 
Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
[16+] 16.45,17.40 Ò/ñ «Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà-2» [16+] 19
.00,19.50,20.40,21.30,22.
20,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,14.05 Ä/ô «Êè-
òàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè» 
[16+] 07.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå» [16+] 08.10 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî [16+] 
08.35 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåð-
òèêàëè». (3 ñåðèÿ) [16+] 
09.45 Âàæíûå âåùè. «Áþñò 
Ïîáåäîíîñöåâà» [16+] 

10.00,15.00,19.30,23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Îñòðîâà. Èëüÿ Àâåð-
áàõ [16+] 11.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 12.35 «Ïî-
ëèãëîò». Àíãëèéñêèé [16+] 
13.20 Ä/ô «Proíåâåñî-
ìîñòü» [16+] 15.10 Òåàòð 
íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü ÌÕÒ 
èì. À.Ï.×åõîâà «×àéêà» 
[16+] 18.05 Ä/ô «Õîä ê 
çðèòåëüíîìó çàëó... Âÿ-
÷åñëàâ Íåâèííûé» [16+] 
18.50 Çâåçäû XXI âåêà. 
Äæîâàííè Ñîëëèìà è 
Êëàóäèî Áîõîðêåñ [16+] 
19.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 20.35 90 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Âàñèëèÿ 
Øóêøèíà. Îñòðîâà [16+] 
21.30 Õ/ô «Ïîçîâè ìåíÿ â 
äàëü ñâåòëóþ» [16+] 23.00 
«Êðàñîòà ñêðûòîãî». Èñòî-
ðèÿ íèæíåãî ïëàòüÿ [16+]     

ÇÂÅÇÄÀ
06.55,08.20 Õ/ô «Áåëûå 
âîëêè» [12+] 08.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.40,12.05 Ò/ñ «Õóòîðÿ-
íèí» [12+] 12.00,16.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40 Õ/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ» 
[12+] 16.05 Õ/ô «Ñ Äîíà 
âûäà÷è íåò» [16+] 18.15 
Ä/ñ «Ïîòîìêè» [12+] 
18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âî-
äîëàçíîãî äåëà» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
23.40 «Ïðîôåññèÿ-ñëåäî-
âàòåëü» [12+] 00.15 Õ/ô 
«Åäèíñòâåííàÿ...» [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÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà» [0+] 
07.00,15.10 Ò/ñ «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëî-
òà» [12+] 08.30 Ì/ô «Ðåêñ 
- ìåäàëèñò» [0+] 08.40 
Ì/ô «Íàõîä÷èâûé Ðåêñ» 
[0+] 08.50 Ì/ô «Ðåêñ - 
ïðîâîäíèê» [0+] 09.00 
Ì/ô «Ðåêñ - ñàíèòàð» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
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+] 

ÒÂÖ
05.30 «10 ñàìûõ... Ëþáîâ-
íûå òðåóãîëüíèêè» [16+] 
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.10 
Áîëüøîå êèíî. «Êàð-
íàâàëüíàÿ íî÷ü» [12+] 
08.40 Õ/ô «Øêîëüíûé 
âàëüñ» [12+] 10.30 Ä/ô 
«Âàñèëèé Øóêøèí. Ïðàâ-
äó çíàþ òîëüêî ÿ» [12+] 
11.30,14.30,17.50,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Îëüãà Ëîìîíî-
ñîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Îòåö Áðàóí» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.15 Ò/ñ «Òðè ëàíè 
íà àëìàçíîé òðîïå» [12+] 
20.05,02.25 Ò/ñ «Êòî òû?» 
[16+] 22.30 «Âñÿ ïðàâäà» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Ïîñëåä-
íÿÿ ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè 
çâ¸çä ãîëóáîãî ýêðàíà» 
[12+] 00.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Ñïàðòàê-2» 
- ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05,20.00 Ò/ñ «Øïèîí» 
[12+] 12.35,17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ëåòÿò æó-
ðàâëè» [12+] 16.15 «Ìè-
ðîâûå íîâîñòè» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Îñòðîâ 
íåíóæíûõ ëþäåé» [16+] 
17.15,19.15,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [16+] 18.45 
Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» [16+] 19.00 
«Ýêñïåðòèçà» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 23.20 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 «Èíãìàð Áåðãìàí» 
[16+] 01.10 Õ/ô «Ïàòåð-
ñîí» [16+]   

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷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 «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» [12+] 23.00 
Õ/ô «Çîëîòöå» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ãåí ïîáåäû» 
[12+] 07.00,08.55,10.55,1
5.55,19.50,21.05 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.00,13.30,
16.00,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Õ/ô «Íå îòñòó-
ïàòü è íå ñäàâàòüñÿ» [16+] 
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Ãåðìàíèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà [16+] 13.50 ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. 
Ôèíàëû [16+] 16.30 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äèë-
ëèàí Óàéò ïðîòèâ Îñêàðà 
Ðèâàñà. Äåðåê ×èñîðà ïðî-
òèâ Àðòóðà Øïèëüêè [16+] 
18.20 «Êàïèòàíû» [12+] 
18.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 19.55 Ïëÿæíûé 
ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2019. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 
[16+] 21.10 «Ãðàí-ïðè ñ 
Àëåêñååì Ïîïîâûì» [12+] 
21.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Êèòà Òóðìàíà. Ñåðãåé 
Ëèïèíåö ïðîòèâ Äæîíà Ìî-
ëèíû-ìë [16+] 23.35 Õ/ô 
«Âòîðîé øàíñ» [16+] 02.00 
«Êîìàíäà ìå÷òû» [12+] 

ÍÒÂ
04.40 Èõ íðàâû [0+] 05.15 
Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» [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+] 
14.00,16.25,19.40 Ò/ñ 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.45,06.40,
08.00,08.10 Ò/ñ «Ìñòèòåëü» 
[16+] 07.00,07.45 «Íî-
âîñòè» [12+] 07.10,07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ðåãèîí» [12+] 
09.25 Õ/ô «×åðíûé ãîðîä» 
[16+] 11.10 Õ/ô «Îòäåëü-
íîå ïîðó÷åíèå» [16+] 13
.25,14.20,15.15,16.10,17
.05,18.05 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà-2» [16+] 19.00,19
.50,20.30,21.15,21.55,22
.30,23.10,00.00,00.45 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 01.30,02.05,
02.40,03.10,03.35,04.05,04
.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,14.05 Ä/ô «Êè-
òàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè» 
[16+] 08.00 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî [16+] 
08.25 Õ/ô «Ïîçîâè ìåíÿ 
â äàëü ñâåòëóþ» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.10 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 10.15 
Ê 60-ëåòèþ Àëåêñàíäðà 
Âåëåäèíñêîãî. «ß ïðèøåë, 

÷òîáû ïðîñòèòü òåáÿ» [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 «Ïîëèãëîò». 
Àíãëèéñêèé [16+] 13.20 
Ä/ô «Æåíñêèé êîñìîñ» 
[16+] 15.10 «À.×åõîâ. «Æè-
âåøü â òàêîì êëèìàòå...» 
[16+] 16.55 Ä/ô «Äóøà Ïå-
òåðáóðãà» [16+] 17.50 «Áè-
ëåò â Áîëüøîé» [16+] 18.30 
Çâåçäû XXI âåêà. Äæîçåô 
Êàëëåéÿ [16+] 19.45 Õ/ô 
«Èíñïåêòîð Ãóëë» [16+] 
22.10 Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
23.30 Õ/ô «Ìèññèîíåð» 
[16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
07.00,08.20 Õ/ô «Ñîêðî-
âèùå ñåðåáðÿíîãî îçåðà» 
[6+] 08.00,21.50 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 09.30 Õ/ô 
«Ñðåäè êîðøóíîâ» [12+] 
11.40,12.05 Õ/ô «Âåðíàÿ 
ðóêà - äðóã èíäåéöåâ» 
[0+] 12.00,16.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 13.50 Õ/ô 
«Áðàòüÿ ïî êðîâè» [0+] 
15.40,16.05 Õ/ô «Îöåîëà» 
[0+] 18.05 Õ/ô «Ñûíîâüÿ 
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû» 
[0+] 19.55 Õ/ô «Òåêóìçå» 
[0+] 22.00 Õ/ô «Âîæäü 
Áåëîå Ïåðî» [0+] 23.35 Ò/ñ 
«Ðàôôåðòè» [12+] 03.20 
Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...» [0+]         

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20 «Äîì 
«Ý» [12+] 06.50 Ì/ô «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà» 
[0+] 07.00,15.10 Ò/ñ «Ñå-
ìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 07.50 Ä/ô «Êàëèíà 
êðàñíàÿ. Ïîñëåäíèé ôèëüì 
Øóêøèíà» [12+] 08.35 Ì/ô 
«Ðåêñ - òåëåçðèòåëü» [0+] 
08.45 Ì/ô «Ðåêñ - âîëøåá-
íèê» [0+] 08.55 Ì/ô «Ðåêñ 
- ñïàñàòåëü» [0+] 09.05 
Ì/ô «Ðåêñ - ñïîðòñìåí» 
[0+] 09.15,22.05 Ò/ñ «Àãåíò 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-3» 
[12+] 10.50 Ä/ô «Ìîìåíòû 
ñóäüáû. Ðàõìàíèíîâ» [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 
Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» [6+] 
17.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Åâãåíèé Ìèðîíîâ [12+] 

ÒÂÖ
05.35,08.00 «Åðàëàø» 
[6+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.15 Ä/ô «Ïîëüñêèå 
êðàñàâèöû. Êèíî ñ àêöåí-
òîì» [12+] 09.20,11.50 
Õ/ô «Êðûëüÿ» [12+] 
11.30,14.30,22.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 13.30,15.05 Õ/ô 
«Áåãè, íå îãëÿäûâàéñÿ!» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 18.10 Õ/ô «Êåì ìû 
íå ñòàíåì» [12+] 20.05 
Õ/ô «Ñíàéïåð» [16+] 22.30 
«Îí è Îíà» [16+] 00.00 
Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò Àí-
äðåé Ìÿãêîâ» [12+] 00.55 
Ä/ô «Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò 
ëþáâè äî íåíàâèñòè» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Íà êðàþ 
ñòîþ» [16+] 10.50,13.10 
Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» [16+] 10.55 
«Òåïëûå âåñòè» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[16+] 11.40 Ä/ô «Âàëåíòè-
íà Òåðåøêîâà. Ìèññ Âñå-
ëåííàÿ» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Æåëåçíûé îñòðîâ» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Áåðåãèòå æåíùèí» [12+] 
16.50,18.00,00.30 Ä/ñ «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 18.30 
«Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 
19.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëî-
òà» [12+] 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.30 Õ/ô «×åëîâåê, 
êîòîðûé ïîçíàë áåñêîíå÷-
íîñòü» [12+] 22.30 Ä/ô 
«Õî÷ó ñòàòü çâåçäîé» [16+] 
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Àðêòèêà. Âû-
áîð ñìåëûõ» [12+] 07.15 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [12+] 08.00 Õ/ô 
«Äâà Ôåäîðà» [0+] 09.45 
«Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+] 
10.15 Ê 90-ëåòèþ Âàñèëèÿ 
Øóêøèíà. «Äóøå íóæåí 
ïðàçäíèê» [12+] 11.15 
«Â ãîñòè ïî óòðàì» [16+] 
12.15 Õ/ô «Êàëèíà êðàñ-
íàÿ» [12+] 14.20 Õ/ô «Ïå÷-
êè-ëàâî÷êè» [0+] 16.20 
«Ýêñêëþçèâ» [16+] 18.00 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» [12+] 19.30,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.15 «Ïî ñå-
êðåòó âñåìó ñâåòó» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà [12+] 09.20 «Ïÿòå-
ðî íà îäíîãî» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 14.20,20.30 Ò/ñ «Äîì 
ó áîëüøîé ðåêè» [12+]      

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ðåàëü-
íûé ñïîðò. Âîëåéáîë 
[12+] 07.15 Õ/ô «Ðåàëü-
íûé Ðîêêè» [16+] 09.05 
Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» - «Àòëåòèêî» [0+] 
11.05,12.15,17.00,20.55 
Íîâîñòè [16+] 11.15 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 12.25 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë [16+] 
13.35,17.10,21.00,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.50 
×åìïèîíàò ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû [16+] 15.55 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ãåðìàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 18.05 «Ïëÿæíûé 
ôóòáîë. Äîðîãà íà ×åì-
ïèîíàò ìèðà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 18.25 
Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò ìèðà-2019. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ôèíàë [16+] 
19.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Íèäåðëàíäîâ. «Àÿêñ» - 
ÏÑÂ [16+] 22.00 «Áîëüøàÿ 
âîäà Êâàíäæó». Îáçîð 
×åìïèîíàòà ìèðà ïî âî-
äíûì âèäàì ñïîðòà [12+] 

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô «Îíè ñðàæà-
ëèñü çà Ðîäèíó» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãî-
òîâèì» [0+] 08.50 «Êòî â 
äîìå õîçÿèí?» [12+] 09.30 
Åäèì äîìà [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.10 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. 
[16+] 19.25 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 
23.25 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 00.25 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Âàñèëèé 
Óðèåâñêèé [16+]           

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.05,05.30,06.00
,06.30,08.00,08.05,08.3
5,09.05,09.40,10.15 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 07.00 
«Íîâîñòè êóëüòóðû» [12+] 
07.10,07.55 «Ïðîãíîç ïî-
ãîäû» [6+] 07.15 «Äîì 
êóëüòóðû» [12+] 07.25 «Ðå-
ãèîí» [12+] 10.55,11.50,12
.35,13.15,14.00,14.50,15.3
0,16.15,17.00,17.40,18.30,
19.15,20.00,20.40,21.25,22
.15,22.55,23.40 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.25,01.15,02.00,
02.40,03.15 Ò/ñ «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà» [16+]    

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Òðè 
äðîâîñåêà». «Âûñîêàÿ 
ãîðêà» [16+] 07.40 Õ/ô 
«Ðàñìóñ-áðîäÿãà» [16+] 
10.00 «Ïåðåäâèæíèêè. Ìè-
õàèë Íåñòåðîâ» [16+] 10.30 

Õ/ô «Èíñïåêòîð Ãóëë» 
[16+] 12.50 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Âëàäèìèð Çåëü-
äèí». Èçáðàííîå [16+] 
13.40 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ» [16+] 14.05 Ä/ô 
«Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà êðàþ 
çåìëè» [16+] 15.00 Ñîí 
×æèí ×î, Âàëåðèé Ãåðãèåâ 
è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Ïðè-
ìîðñêàÿ ñöåíà Ìàðèèíñêî-
ãî òåàòðà [16+] 16.40 Ä/ñ 
«Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ» 
[16+] 17.20 «Ìîé ñåðåáðÿ-
íûé øàð. Ìèõàèë Æàðîâ» 
[16+] 18.05 Õ/ô «Áëèçíå-
öû» [16+] 19.30 Ñâèäåòåëè. 
«Àãåíò À/201. Íàø ÷åëîâåê 
â ãåñòàïî» [16+] 21.00 Ê 
90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Âàñèëèÿ Øóêøèíà. Ñïåê-
òàêëü Ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåàòðà íàöèé «Ðàññêàçû 
Øóêøèíà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Äâåíàä-
öàòàÿ íî÷ü» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì». Âèêòîð Êî÷êèí [6+] 
09.40 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
10.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
[16+] 11.00 Ä/ñ «Çàãàä-
êè âåêà» [12+] 11.55 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
12.45,13.15 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 18.25 Ò/ñ «Ñå-
êðåòíûé ôàðâàòåð» [0+] 
00.20 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíî-
ãî ôëîòà» [0+] 02.05 Õ/ô 
«Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» [12+] 

 ÎÒÐ
05.45 Øîó-ïðîãðàììà 
«Ðóññêàÿ ÿðìàðêà» [12+] 
07.20 Ä/ô «Ïîñëóøàåì 
âìåñòå. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé» 
[12+] 08.00 «Ñëóæó Îò-
÷èçíå» [12+] 08.25,12.35 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
08.40 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.55 «Èñ-
òèííàÿ ðîëü» [12+] 09.20 
«Çà äåëî!» [12+] 10.15 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.40 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè» [12+] 11.05,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
11.50,03.55 Ä/ô «Íå äîæ-
äåòåñü!» [12+] 12.50 Ä/ô 
«Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóçíå-
öîâ» [6+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Åâà» [12+] 17.00 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
17.25 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè» [12+] 17.40,02.30 
Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» [6+] 
20.00 Õ/ô «Âèííåòó - ñûí 
Èí÷ó-×óíà» [0+] 21.35 
«Ðóññêàÿ ÿðìàðêà» [12+] 

ÒÂÖ
05.40 «Åðàëàø» [6+] 05.50 
Ìàðø-áðîñîê [12+] 06.20 
Õ/ô «Ïðèòâîðùèêè» [12+] 
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ [6+] 08.45 Õ/ô 
«Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè» 
[16+] 10.35 Ä/ô «Ïîñëåä-
íÿÿ ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè 
çâ¸çä ãîëóáîãî ýêðàíà» 
[12+] 11.30,14.30,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«Âñàäíèê áåç ãîëîâû» [0+] 
13.50,14.45 Õ/ô «Þðî÷êà» 
[12+] 18.05 Õ/ô «Øàã â 
áåçäíó» [12+] 22.15 «90-
å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» 
[16+] 23.05 «Äèêèå äåíüãè. 
Áàäðè Ïàòàðêàöèøâèëè» 
[16+]    

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 09.30 «Ñîñåäè». 
Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò 
[12+] 10.00 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 10.10,15.30 «Ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ» [6+] 
10.25,19.55 Ä/ô «Õî÷ó 
ñòàòü çâåçäîé» [16+] 11.05 
Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» 
[12+] 13.25 «#Çäðàâ-
ñòâóéòå» [12+] 14.00 Õ/ô 
«Ñàäêî» [6+] 16.00 Ò/ñ 
«Òðåòüåãî íå äàíî» [16+] 
19.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òå-
ðåøêîâà. Ìèññ Âñåëåííàÿ» 
[16+] 20.40 Õ/ô «Êðàñîòêè 
â Ïàðèæå» [16+] 23.00 Õ/ô 
«Çàõâàò» [18+] 00.30 Õ/ô 
«Ëèöà â òîëïå» [18+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Õ/ô «Êîìàíäèð 
ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» [12+] 
06.00,10.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Êîìàíäèð 
ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» [12+] 
07.00,10.10 Äåíü Âîåí-
íî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ. 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë [16+] 
11.00 Òîðæåñòâåííûé ïà-
ðàä ê Äíþ Âîåííî-ìîðñêî-
ãî ôëîòà ÐÔ [16+] 12.35 
«Öàðè îêåàíîâ» [12+] 13.40 
Õ/ô «72 ìåòðà» [12+] 16.30 
«ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà [16+] 
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.50 
Ò/ñ «Ëó÷øå, ÷åì ëþäè» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî æå-
íèòü» [12+] 07.20 «Ñåìåé-
íûå êàíèêóëû» [16+] 07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.00 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå [16+] 09.20 Êî 
Äíþ âîåííî-ìîðñêîãî ôëî-
òà. «Çàòåðÿííûå â Áàëòèêå» 
[12+] 10.10 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 11.00,20.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Ò/ñ «Âïå-
ðåäè äåíü» [12+] 22.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]         

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðî-
òèâ Äæîóè Äàâåéêî. Õîñå 
Êàðëîñ Ðàìèðåñ ïðîòèâ 
Ìîðèñà Õóêåðà [16+] 07.00 
Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ [16+] 
07.45 Õ/ô «Âòîðîé øàíñ» 
[16+] 10.10,11.55 Íîâîñòè 
[16+] 10.20,03.00 «Ãðàí-
ïðè» [12+] 10.55 Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë [16+] 
12.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìèðîâîé òóð. Æåíùèíû. 
Ôèíàë [16+] 13.10,00.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.35 
«Äîïëûòü äî Òîêèî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 13.55 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû 
[16+] 16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè [16+] 
18.15 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
18.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» [16+] 20.55 
Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [16+] 22.00 
Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìè-
ëàí» - «Áåíôèêà» [16+]     

ÍÒÂ
04.30 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 04.50 Õ/ô 
«Êî ìíå, Ìóõòàð!» [6+] 
06.10 Õ/ô «Âûñîòà» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíè-
êè» [12+] 11.50 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+] 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+]      

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà» 
[16+] 05.40 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ýäèòà Ïüåõà» [16+] 
06.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ëåîíèä ßêóáîâè÷» [16+] 
07.00 «Ýõî íåäåëè» [12+] 
07.20,07.55 «Ïðîãíîç ïî-
ãîäû» [6+] 07.25 «Ðåãè-
îí» [12+] 08.00 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Òàòüÿíà Áóëàíîâà» 
[16+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Äàíà Áîðèñîâà» 
[16+] 10.00,11.00,11.55,1
2.55,13.55,14.45,15.45,16.
45,17.45,18.40,19.40,20.4
0,21.35,22.35,23.30,00.30
,01.25,02.15 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+]            

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áî-
ãîì. «Áîãîñëóæåíèå» [16+] 
07.05 Ì/ô «À âäðóã ïî-
ëó÷èòñÿ!..». «Çàðÿäêà äëÿ 
õâîñòà». «Çàâòðà áóäåò çàâ-
òðà». «Âåëèêîå çàêðûòèå». 
«Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå» 
[16+] 07.50 Õ/ô «Êàìèëà» 

[16+] 10.00 «Îáûêíîâåí-
íûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 10.30 
Õ/ô «Áëèçíåöû» [16+] 
11.55 Åâãåíèé Ìèðîíîâ, 
×óëïàí Õàìàòîâà, Äìèòðèé 
Æóðàâë¸â, Þëèÿ Ïåðåñèëüä 
â ñïåêòàêëå Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òåàòðà íàöèé «Ðàñ-
ñêàçû Øóêøèíà». Ïîñòà-
íîâêà Àëâèñà Õåðìàíèñà 
[16+] 14.25 Ä/ñ «Êàðàì-
çèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì» 
[16+] 14.55 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 15.10 Ä/ô 
«Àíäðååâñêèé êðåñò» [16+] 
15.55 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî 
êàçà÷üåãî õîðà â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì 
äâîðöå [16+] 17.10 Ä/ô 
«Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà» 
[16+] 18.00 «Ïåøêîì...» 
[16+] 18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà» [16+] 19.25 Âå-
ëèêèå èìåíà. «Ãàëèíà Óëà-
íîâà. Íåçàäàííûå âîïðî-
ñû» [16+] 20.20 Õ/ô «Ñêàç 
ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà 
æåíèë» [16+]             

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. 
Ñëåä â èñòîðèè». «Óøàêîâ. 
Àäìèðàë Áîæüåé ìèëî-
ñòüþ» [6+] 06.50 Õ/ô «Àä-
ìèðàë Óøàêîâ» [6+] 09.00 
Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+] 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè» [12+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 11.30 Ä/ô «Íå äîæ-
äåòåñü!» [12+] 12.25,13.15 
Ä/ô «Ýêñïåäèöèÿ îñî-
áîãî çàáâåíèÿ» [12+] 
13.00,18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 13.35 Ä/ô «Íåñëîì-
ëåííûé íàðêîì» [12+] 
14.45,18.25 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðîññèéñêîãî ôëîòà» [12+] 
21.50 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàê-
òåð» [0+] 23.50 Õ/ô «Êî-
ðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû» 
[6+] 

 ÎÒÐ
05.40,22.50 «Çâóê». Ëå-
îíñèÿ Ýðäåíêî [12+] 
06.35,21.25 Õ/ô «Ìû, 
äâîå ìóæ÷èí» [12+] 08.00 
«Ëåãåíäû Êðûìà. Ìå÷òû 
ïèëèãðèìîâ» [12+] 08.25 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
08.55 «Èñòèííàÿ ðîëü» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Âèííå-
òó - ñûí Èí÷ó-×óíà» [0+] 
10.55 Ì/ô «Æåëòûé àèñò» 
[0+] 11.05,19.20 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ». Åëåíà ßêîâëåâà 
[12+] 11.35 Ä/ô «Íåñëîì-
ëåííûé íàðêîì» [12+] 
12.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Åâà» [12+] 17.00 «Çà 
ñòðî÷êîé àðõèâíîé. Áåë-
êè ñîâåòñêîãî êîñìîñà» 
[12+] 17.25 Õ/ô «Êîìåí-
äàíò Ïóøêèí» [6+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Øêîëüíûé 
âàëüñ» [12+] 07.40 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.15 Õ/ô 
«×åðíûé òþëüïàí» [12+] 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+] 11.30,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«Ñóäüáà ðåçèäåíòà» [12+] 
14.45 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Äæó-
íû» [16+] 15.35 Ä/ô «Äî-
êàçàòåëüñòâà ñìåðòè» [16+] 
16.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Íåäåòñêàÿ ðîëü» 
[12+] 17.15 Õ/ô «Çåðêàëà 
ëþáâè» [12+] 21.15,00.15 
Ò/ñ «Àëìàçíûé Ýíäøïèëü» 
[12+]       

ÍÍÒÂ
11.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 11.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 12.30 Õ/ô «Ìå÷òà-
òåëü» [0+] 14.20 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [6+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
15.00 Ì/ô «Çà òðèäåâÿòü 
çåìåëü» [6+] 16.20 Õ/ô 
«Óíäèíà» [16+] 18.15 Ä/ô 
«Çåìëÿ ïîä íîãàìè» [16+] 
19.00 «ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä-ÔÊ 
«Òîðïåäî» (Ìîñêâà)». 
«Äîðîæå çîëîòà» [12+] 
[12+] 20.45 Õ/ô «Ëåñ ïðè-
çðàêîâ» [16+] 22.35 Õ/ô 
«Íà êðàþ ñòîþ» [16+] Õ/ô 
«Ëèöà â òîëïå» [18+]

С 22 по 28 июля - убывающая Луна. Этот период мо-
жет выдаться непростым. Скорее всего, вы будете 
чувствовать упадок сил и нежелание что-либо де-
лать. Что ж, если есть такая возможность, оставай-
тесь дома и посвятите это время отдыху.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00, 18.25,
01.10,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Äâîå 
ïðîòèâ ñìåðòè» [12+] 
23.30 «Ýêñêëþçèâ» [16+]     

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷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 «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» [12+] 22.55 
Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» [16+] 
01.10 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ» [12+] 03.50 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàé-
äàéâèíã. Æåíùèíû [16+] 06
.45,07.50,09.30,10.40,13.15
,15.35,18.00,21.35 Íîâîñòè 
[16+] 06.50,09.35,13.20,15.
40,21.05,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 07.55 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîð-
òà. Õàéäàéâèíã. Ìóæ÷èíû 
[16+] 10.45 «Ø¸ëêîâûé ïóòü 
2019» [12+] 11.15 Ôóòáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åì-
ïèîíîâ. «Þâåíòóñ» - «Òîò-
òåíõýì» [0+] 13.50 ×åìïèî-
íàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû 
[16+] 16.40 «Áîëüøàÿ âîäà 
Êâàíäæó». Îáçîð ×åìïèî-
íàòà ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà [12+] 18.05 «Áèòâà 
ðåêîðäîâ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 18.25 Ðå-
àëüíûé ñïîðò. Áîêñ [16+] 
19.15 Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü áîêñà. Ô¸äîð ×óäèíîâ 
ïðîòèâ Ýçåêüåëÿ Îñâàëüäî 
Ìàäåðíû. Ìàãîìåä Ìàäèåâ 
ïðîòèâ Åâãåíèÿ Òåðåíòüåâà 
[16+] 21.40 Ôåõòîâàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà [0+] 23.45 
Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ. 
×àñòü 2-ÿ» [16+]       

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå 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 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,19.40 Ò/ñ «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 00.45 
Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 03.50 
Èõ íðàâû [0+]

      ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
005.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.05 Ä/ñ «Ñòðàõ 
â òâîåì äîìå» [16+] 
07.00,07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10,07.55 «Ïðîãíîç 
ïîãîäû» [6+] 07.15 «Àòìîñ-
ôåðà» [12+] 07.30 «Ðåãè-
îí» [12+] 08.00 Õ/ô «Íå-
ñëóæåáíîå çàäàíèå» [16+] 
08.45,09.25,10.15,11.15 Ò/ñ 
«Ãàèøíèêè 2» [16+] 12.15
,13.25,13.40,14.35,15.30,
16.25,17.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 19.00
,19.50,20.40,21.25,22.20,00
.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» [16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.05,01.35,02.05,02.30,
02.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 03.30,04.10 Ò/ñ «Âñåã-
äà ãîâîðè «âñåãäà-5» [16+]    

ÐÎÑÑÈß-Ê
006.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,13.35 Ä/ô «Ìîëíèè 
ðîæäàþòñÿ íà çåìëå. Òå-
ëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà «Îð-
áèòà» [16+] 07.45 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî [16+] 08.15 
Õ/ô «×èñòîå íåáî» [16+] 

10.00,15.00,19.30,23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêî-
âè÷» [16+] 11.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 12.40 Ëèíèÿ 
æèçíè [16+] 14.15 Ä/ô «Íå 
óêðàäè. Âîçâðàùåíèå ñâÿ-
òûíè» [16+] 15.10 Òåàòð 
íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü ÌÕÀÒ 
èì. Ì.Ãîðüêîãî «×àéêà» 
[16+] 18.10 Ðîìàí â êàì-
íå. «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. 
Äâîðåö Àëüòåíàó» [16+] 
18.40,00.30 Çâåçäû XXI 
âåêà. Þäæà Âàíã [16+] 
19.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 20.45 Þáèëåé 
Íàòàëèè Ñîëæåíèöûíîé. 
«Æèçíü íå ïî ëæè» [16+] 
21.50 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòè-
êàëè» [16+] 23.00 «Êðàñîòà 
ñêðûòîãî». Èñòîðèÿ íèæ-
íåãî ïëàòüÿ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
007.05,08.20 Õ/ô «Àïà÷è» 
[0+] 08.00,21.50 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.30,12.05 Ò/ñ 
«Íà ðóáåæå. Îòâåòíûé 
óäàð» [16+] 12.00,16.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,16.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ» 
[16+] 18.15 Ä/ñ «Ïîòîìêè» 
[12+] 18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
âîäîëàçíîãî äåëà» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 23.40 Õ/ô «Ìåðñå-
äåñ» óõîäèò îò ïîãîíè» 
[12+] 01.15 Õ/ô «Ðèñê - 
áëàãîðîäíîå äåëî» [0+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20 «Áîëü-
øàÿ 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 «Ñèìâîëû ðóñ-
ñêîãî ôëîòà» [12+] 08.30 
Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå» [0+] 09.00 Ì/ô 
«Ïîëêàí è Øàâêà» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
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». Ìèõàèë Íîæêèí 
[12+] 21.35 Ä/ô «Ìîðñêîé 
óçåë. Àäìèðàë Ñåíÿâèí» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.30 «10 ñàìûõ... Çâ¸çä-
íûå «ñðî÷íèêè» [16+] 
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.20 
Õ/ô «Ñåìü íÿíåê» [6+] 
09.55 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» 
[12+] 11.30,14.30,17.50,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñà-
ëà óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé Ãåð-
÷àêîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Îòåö Áðàóí» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.20 Ò/ñ «Ïîãîíÿ 
çà òðåìÿ çàéöàìè» [12+] 
20.05,02.25 Ò/ñ «Êòî òû?» 
[16+] 22.30 «Óêðàèíà. Ñëó-
ãà âñåõ ãîñïîä». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [16+] 23.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+]           

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05,21.50 Ò/ñ «Äèâàí 
äëÿ îäèíîêîãî ìóæ-
÷èíû» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 14.30 
Õ/ô «Êîðîëè è Êàïóñòà 
1ñ.» [12+] 15.55,00.00 Ä/ñ 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Îñòðîâ 
íåíóæíûõ ëþäåé» [16+] 
18.00 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 18.30 «Çâåðñêàÿ 
ðàáîòà» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ» 
[16+] 
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À â öåëîì ïî îáëàñòè?                                                                                                              
«Приятно было читать в районной газете о 

наших выпускниках-медалистах, ребятах, полу-
чивших по ЕГЭ самые высокие баллы в районе. 
Интересно, а каковы результаты у выпускников 
в целом по области?» - вопрос от бабушки выпуск-
ника этого года.                                                                                                                         

По информации областного министерства образо-
вания, науки и молодежной политики, нижегородские 
школьники по итогам основного периода ЕГЭ проде-
монстрировали результаты выше среднероссийских 
практически по всем учебным предметам. По сравне-
нию с предыдущими годами увеличилось и количество 
стобалльных результатов. В этом году 167 выпускников 
11-х классов получили 173 стопроцентных результата. 
В 2018 году таких работ было 142, в 2017 году - 114. 
Наибольшее количество их, как и в предыдущие годы, 
по русскому языку - 65, по литературе - 28, по химии и 
физике - по 23. По математике профильного уровня - 
16. Количество высокобалльных результатов ЕГЭ (90-
100 баллов) в этом году также увеличилось и соста-
вило 3135 (в 2018 году - 2313, в 2017 году – 2068). Из 
числа предметов по выбору наибольшее количество 
высоких результатов получено по английскому языку, 
физике, литературе, обществознанию.

Âñ¸ ëè â ïîðÿäêå 
ñ òåõíèêîé?                                      

«В интернете мелькнула инфор-
мация о том, что в области про-
ходят рейды Гостехнадзора по 
проверке техники. А были ли та-
кие рейды в нашем районе?» - инте-
ресуется читатель из Мамлейки.                                              

- Действительно, были, - отвечает инженер-инспек-
тор Гостехнадзора С.В. ЧЕРНОВ. - В целях пред-
упреждения, выявления и пресечения нарушений обя-
зательных требований законодательства в области 
обеспечения безопасной эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники 16 июля сотрудниками 
отдела надзора №4 управления организации деятель-
ности и технической политики областной инспекции 
Гостехнадзора проведен рейдовый осмотр самоход-
ных машин и других видов техники на территории 
Мурзицкого сельсовета. 

Проверено семь самоходных машин. 
Выявлено три нарушения обязательных 
требований законодательства в области 
обеспечения безопасной эксплуатации: 
управление ТС без свидетельств о про-
хождении технического осмотра, не уста-
новлен государственный регистрационный 
знак. Составлено три административных 
протокола и вынесено на месте три постановления по 
делам об административных правонарушениях. С во-
дителями и должностными лицами были проведены 
беседы о соблюдении обязательных требований при 
эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники. 

В селе Ратово при обнаружении незарегистрирован-
ной самоходной техники (не эксплуатировавшейся в 
момент проведения рейдового осмотра) с владельца-
ми  проведена беседа о не допустимости таких фак-
тов. Розданы памятки с перечнем нормативных доку-
ментов, об административных правонарушениях, их 
видах и размерах взысканий. До граждан доведена 
информация о графике работы инспекции и перечень 
необходимых документов при обращении для получе-
ния услуги по регистрации самоходных машин.

ПРОФИЛАКТИКА 

Профилактический медицинский осмотр и диспан-
серизация определенных групп взрослого населе-
ния проводятся с целью раннего (своевременного) 
выявления заболеваний и факторов риска их раз-
вития.

Профилактическому медицинскому осмотру подлежат 
все граждане с 18 лет  и старше: работающие, неработа-
ющие граждане, обучающиеся в образовательных орга-
низациях по очной форме. Диспансеризации подлежат 
граждане в возрасте с 18 до 39 лет один раз в три года и 
все граждане с 40 лет и старше (ежегодно).

Граждане проходят профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, 
в которой они получают первичную медико-санитарную 
помощь (в поликлинике, в офисе общей врачебной прак-
тики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, 
медсанчасти и др.).

Что входит в объем профилактического медицин-
ского осмотра первого этапа диспансеризации?

Опрос (анкетирование); измерение роста, массы тела, 
окружности талии, расчет индекса массы тела; изме-
рение артериального давления; определение общего 
холестерина в крови, уровня глюкозы в крови натощак; 
определение относительного (с 18 до 39 лет включи-
тельно) или абсолютного (с 40 до 64 лет включительно) 
сердечно-сосудистого риска, флюорография легких (1 
раз в 2 года), электрокардиография в покое (мужчины 
и женщины все при первичном прохождении профилак-

тического медицинского осмотра, далее с 35 лет еже-
годно), измерение внутриглазного давления (мужчины 
и женщины с 40 лет); осмотр фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером-гинекологом (женщины ежегодно 
с 18 до 64 лет), прием врачом-терапевтом; определение 
факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний; информирование граждан о возможно-
сти медицинского освидетельствования для выявления 
ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицин-
ских организаций, в которых возможно осуществить 
добровольное, анонимное освидетельствование для 
выявления ВИЧ-инфекции; прием врача по результатам 
профилактического медицинского осмотра и проведение 
краткого индивидуального профилактического консуль-
тирования.

Что включает в себя второй этап диспансериза-
ции?

С целью дополнительного обследования и уточнения 
диагноза заболевания при наличии медицинских пока-
заний граждане направляются на осмотр врачом-невро-
логом, хирургом или врачом-урологом или врачом-ко-
лопроктологом; акушером-гинекологом, оториноларин-
гологом, офтальмологом;     дуплексное сканирование    
брахиоцефальных артерий;     ректороманоскопию, коло-
носкопию, ФГДС, рентгенографию легких, спирометрию; 
проведение индивидуального или группового углублен-
ного профилактического консультирования; прием вра-
чом-терапевтом по результатам второго этапа диспансе-
ризации.           

На основании полученных результатов можно судить 
о состоянии здоровья человека. Профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризация завершаются 
беседой с врачом-терапевтом о наиболее подходящих 
методах лечения. Дополнительно специалист дает реко-
мендации, касающиеся образа жизни, режима труда и 
отдыха, питания и физических нагрузок.

Более подробную информацию о медицинских органи-
зациях, в которых вы сможете пройти профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию, вы сможете 
найти на сайте ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
центр медицинской профилактики» http://cmp.zdrav-
nnov.ru в разделе «Для населения» и на официальном 
ресурсе программы «Здоровая Россия» takzdorovo.ru. 

  ÌÅÄÎÑÌÎÒÐ      

ВЫБОРЫ–2019

  Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì íà 8 
ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðîâ, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïóíêòîì 5.1 ñòàòüè 
27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 

ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè îò 28 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 46/634-6 «Îá 
óñòàíîâëåíèè ñòðóêòóðû ðåçåðâà ñîñòàâîâ 
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé», èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò 
ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñî-
ñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå-
÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ. 

Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæå-
íèé) ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü: 

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, 
èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,

 èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùå-

ãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàð-
òèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî 
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäè-
äàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíî-
ñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à 
â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìî-
òðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðå-
øåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîë-
íîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó 
îòäåëåíèþ, èíîìó  ñòðóêòóðíîìó  ïîäðàç-
äåëåíèþ  ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ 
ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ  
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ 
ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè 

ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.
Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çà-

âåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâó-
þùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿ-
ùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî 
îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î 
êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî 
ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷-
íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíè-
ìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ 
âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå 
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî 
îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ 
íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî 
îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ 
ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòó-
ðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ 
ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó 
äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè 
ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.
Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèé ïî ðåçåðâó ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ 

èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîòîêîë ñî-
áðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 
ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà 
âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî ðåçåðâó ñîñòà-
âîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 

äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëå-
íîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â 
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, íà 

îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
2. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìå-

íÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæ-
äàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäà-
òóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ â 
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé.

3. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî 
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç óãîë-
êà). 

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà 
êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ðåçåðâ ñîñòàâîâ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (òðó-
äîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî 
ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ 
îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î 
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè 
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, êîïèÿ 
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î 
ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðè-
íîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáî-
òàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, 
ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî 
íåðàáîòàþùèé). Äîêóìåíòàëüíûì ïîä-
òâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìî-
õîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ 
îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîò-
âåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì 
ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî 
òîëüêî çàÿâëåíèå (ïðè îòñóòñòâèè òðóäîâîé 
êíèæêè).

5. Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî 
óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâà-
ëèôèêàöèþ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòà-
âîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ â 
òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíî-
âî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 2, êàá. 24, âðåìÿ ðà-
áîòû: ñ 8.00 äî 16.00. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 
â òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè: 5-17-16 .

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè: 8 (831) 
435-61-18.
  Избирательная комиссия 

Нижегородской области

Ñîîáùåíèå î ïðèåìå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñî-
ñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëü-

íûõ âûáîðîâ, íàçíà÷åííûõ íà 8 ñåíòÿáðÿ  2019 ãîäà

вития.

Â õîäå ðåéäîâîãî îñìîòðà 



Что делать? Все вместе стали думать и по-
няли, что спасти может только Симбирский 
родник, незаслуженно брошенный самими 
же шемаринцами. Поил он живительной 
влагой ферму, жителей окрестных домов, но 
не стало скота и позабыли все его. Проезда 
никакого. И тогда проторили дорогу, раско-
пали жилу. Тогда еще был колхоз, помог во 
всем. Опустили кольца, положили большую 
бетонную плиту, чтобы удобно можно было 
подходить, старый каркас от автобуса стал 
своеобразной крышей. И снова жизнь нала-
дилась. Сюда, правда, мало кто сейчас идет 
с кружкой или с канистрой, флягой, отсюда 
берут воду техникой, чтобы наполнить… ко-
лодцы. Три-четыре тонны за раз забирают, 
и еще вода остается. Пока рейс до дома 
сделают, родник снова полный (в 20-метро-
вый колодец четыре машины надо, чтобы 
хотя бы на некоторое время хватило). 

В этом году снова заросла дорожка к Сим-
бирскому. Рассказали люди на сходе об 
этой проблеме главе администрации Е.Г. 
Наборнову. Пришла мощная техника из рай-
центра - и снова путь к источнику открыт. 
А к роднику «Орешник» тропа не зарастает 
никогда, хоть в жару, хоть в холод. С липо-
вской трассы всегда видны машины. Здесь 
не только жители окрестных сел, В.Талы-
зина, Сеченова, Мордовии, но и проезжаю-
щие останавливаются, чтобы напиться клю-
чевой водицы, взять с собой. Если раньше 
шемаринцы сами по очереди, а скорее, по 
желанию, окашивали территорию, то в этом 
году нет-нет, да кто-нибудь неизвестный 
окосит. Поверили люди в силу родниковой 
кристально чистой, вкусной воды. Ключ-то 
святой, часовенка с иконами стоит, а с про-
шлого года - и поклонный крест. Не один раз 
за год отец Владимир освящает ее. 

Только не устраивает коренных жителей, 
что очень близко поле, которое интенсив-
но обрабатывается средствами химизации: 
«Приходим, а удобрения раскиданы, быва-
ет, чуть ли не до самого родника». Хотят 
написать прошение к руководству сель-
хозпредприятия или в соответствующие 
инстанции, чтобы хоть как-то ситуацию из-
менить. 
Еще со школы знаем, что родниковая вода 
имеет «правильную» для организма чело-
века структуру, проходя через различные 
пласты земли. Исстари люди селились близ 
источников. Пользовались ими, оберегали, 
вот и шемаринцы берегут свой «ключик» 
под горой. Покрасивее бы его еще сде-
лать, родник ведь этот действительно уни-
кальный. Находится в районе наивысшей 
географической точки области. В Атласе 
Нижегородской области, 2004 г. (стр. 223) 
указано, что наивысшая точка находится на 
юге Сеченовского района – 252 метров над 
уровнем моря, у истоков Пьяны, но отметка 
на карте не обозначена. На других картах  
обозначена господствующая высота 248 м 
- менее 1 км к юго-востоку от Старой Наза-
ровки).
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ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ

«ÒÌÏðîôèëü» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â 
àññîðòèìåíòå, åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà  öâåòíîé ìåòàëëè÷.  

Çàÿâêè ïî òåëåôîíó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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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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Хорошо, когда в селе есть люди, неравно-
душные к судьбе малой родины.  В Шема-
рине - это педагоги и бывшие работники 
социальной сферы. В центре любых дел де-
путат сельского Совета, заведующий клу-
бом   Ю.А. Степанов. Пообщавшись недавно 
с некоторыми по телефону, захотелось 
встретиться с жителями этой глубинки.

      ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
И вот мы на месте. Въезжаем в село, видим ухо-

женную улицу. Нет палисадников с изысканными цве-
тами, но у домов все окошено, кое-где пасутся козы. 
«Мы за порядком следим, - скажет позже 70-летний 
В.П. Коновалов. – Вот у меня на «попечении» два 
дома. А еще и на кладбище с триммером успеваем 
убираться».

Центр притяжения, где встретились с жителями, – 
бывшая школа. Ныне здесь размещается весь соци-
ум (сельсовет, клуб, магазин, почта, пожарная часть). 
Нет асфальтированной дорожки, но и так можно прой-
ти в любую погоду.  Все сразу заговорили о фасаде 
объекта соцкультбыта. Мечтают, что и до них дойдет 
ремонт, пусть не в глобальных масштабах, как это 
делается сейчас в районе по ряду домов культуры, 
но десять   лет здание не ремонтируется.  На входе 
многолетние липы, посаженные в шестидесятые годы 
заботливыми руками школьников. Сегодня они при-
влекли к себе особое внимание. Хорошо цвели, не-
которые запаслись липовым цветом на долгую зиму. 
Чуть поодаль остатки спиленного тополя. Листья еще 
не засохли, значит, только недавно шли работы.

 В июне состоялась встреча с главой района Е.Г. 
Наборновым. Он осмотрел территорию, рекомендо-
вал убрать три тополя, которые угрожают зданию. 
Каждый, конечно, понимал, что это нужно сделать, 
но как? Работа сложная, не каждый сможет, а услуги 
специалистов дороги. У местных опыта нет.  Отделу 
культуры было дано поручение обустроить террито-
рию, и оно выполнено. 

- Хорошо, что у нас есть люди, которые если за что 
возьмутся, все сделают, - тут же прокомментировала 
бывший директор школы Н.П. Елесина. – Юрий Ана-
тольевич и Сергей Коновалов решили-таки попро-
бовать стать «лесорубами», и все у них получилось. 
Одного трактора им в помощь не хватило, пришлось 
привлекать еще машину. Лестница нашлась, а вот 
30-метровые тросы, кстати, еле сыскали, три села 
пришлось объехать…»

В ЗАЛОЖНИКАХ У БАНКА
Более десятка жителей оказались в заложниках у 
одного из банков. У граждан удерживают деньги из 
пенсий или с любых видов заработков за кредиты, 
которые они не брали, но являлись поручителями за 
сельхозпредприятие или вообще нигде не расписыва-
лись, но оказались неожиданно для себя заемщика-
ми. Это идет не первый год, и не первое обращение 
народа к власти. Юридическая служба администрации 
постоянно консультирует граждан. Кто-то провел по-
черковедческую экспертизу и освободился от чужих 
долгов, кто-то вынужден пойти на то, чтобы признать 
себя банкротом для списания долгов. На сей раз адми-
нистрация района решает вопрос по трем семьям. По 

двум (трое граждан) – на уровне судебных приставов о 
прекращении исполнительного производства, третьей 
будет оказана финансовая поддержка для обращения 
к экспертам. 

 В ДЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

В магазине, который в про-
шлом году открыл по прось-
бе районной администрации 
частный предприниматель, 
немноголюдно, самое необ-
ходимое на прилавках есть. 
И жители дорожат этой тор-
говой точкой, т.к. заезжим 
автолавкам не очень дове-
ряют, да и нет определенно-
го времени приезда. «Все, 
кто в прошлом году начинал 
торговать в округе, закры-
лись, а у нас предприни-
матель Елена Близнюкова 
работает. Дорого обходит-
ся при небольшом обороте 
электроэнергия, да и комму-
нальные платежи с аренд-
ной платой, пусть и неболь-
шой, тоже, - высказали свою 
озабоченность жители на 
сходе главе района, позже и 
корреспонденту. Учитывая просьбу населения, на этой 
неделе вопрос решен: КУМИ проводит необходимые 
процедуры по предоставлению поддержки малому 
предпринимательству в отдаленных селах. Индивиду-
альный предприниматель освобождается от арендной 
платы за использование муниципального имущества. 

Вскоре после сельского схода в Шемарино приехал 
электрик В.Талызинской администрации, работа по 
уличным фонарям, которую обозначили люди, выпол-
нена.

Педагоги Н.П. Елесина, Т.М. Коновалова, Е.М. Зо-
това вместе с Ю.А. Степановым решили показать, 
какой порядок наведен на кладбище. В прошлом году, 
прежде чем огораживать его по программе поддержки 
местных инициатив, вырубили весь кустарник и более 
трех десятков деревьев спилили. В первом субботнике 
весной участвовал 41 человек. Актив гордится тем, что 
на сэкономленные средства народа и от электронных 
торгов сумели поставить здесь часовню и поклонный 
крест.  Сейчас на погосте не растет ни одного дерева, 
но поросль и трава вновь поднимаются. Люди снова 
собираются на субботник. Княжуха и Скрипино тоже 
последовали примеру соседей, собирают средства 
для участия в этом году в программе ПМИ при ремонте 
уже скрипинского (приход один) кладбища. 

 ДОРОГИ ДОРОГИЕ 
И если здесь решаемые всем миром вопросы, то пло-

тина по центральной улице вызывает большие опасе-
ния. «Это для нас вопрос номер один, - говорят жители. 
- С каждым годом она все проседает и проседает.  Дорога 
находится на обслуживании у ООО «Девис». Нет ника-
ких опознавательных знаков здесь, говорящих о том, что 
она сужается. Плотина и два сообщающихся меж собой 

водоема очень нужны селу, даже в противопожарных це-
лях». Глава администрации района Е.Г. Наборнов после 
сельского схода обсудил вопрос с руководством ООО 
«Девис», овраг очень глубокий – надо принимать меры 

по укреплению плотины. А пока будут проведены работы 
по укреплению за счет подсыпки землей и щебнем. 

Есть вопросы по дороге по ул. 40 лет Победы. Она 
и в наказах у депутата сельсовета Ю.А. Степанова, и 
бывшая заведующая почтой Л.Н. Силантьева второй 
год хлопочет за свою улицу, находящуюся в низине. 
«Весной и осенью «плаваем» из-за этого, дорога из 
плит затопляется. Настилы делаем, чтоб ученики в 
школу пробирались.  Ни к дому транспорту не подойти, 
ни от дома выехать. И труба водосточная есть, но без 
техники что сделаешь». Вопрос на контроль поставлен 
В.Талызинской сельской администрацией еще в про-
шлом году. Часть привезенной щебенки не решила ни 
коим образом проблему. Какое техническое решение 
предложат специалисты?

 Многие, кто едут на работу в Сеченово, В.Талызино 
по медленно ремонтируемой трассе, не раз вспомина-
ют дорожников плохим словцом. Участок (плановый) 
от Сеченова до В.Талызина никак не придет к своему 
логическому завершению в плане ремонта. Часты про-
стои, щебень покрытый битумом, выбивается из-под 
колес. Требуется ямочный ремонт дороги от В.Талы-
зина до Обуховки, именно о нем глава администрации 
договорился с ООО «Девис». В эти дни рабочие до-
шли пока только до Сарбаева. 

В минувшую среду администрация района, рабо-
чая группа депутатов Земского Собрания встречались 
с представителями дорожного фонда и подрядчи-
ком по поводу срыва графика работ по талызинской 

  Æèòåëüíèöà Ðàòîâà À.Ã. Íîâè÷êîâà 
ñ÷èòàåò êðàñíûì äíåì êàëåíäàðÿ Äåíü 
ìåòàëëóðãà, ÷òî òðàäèöèîííî îòìå÷àåò-
ñÿ â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ. È ïî ïðà-
âó. Åå ñûí Ê.Â. Íîâè÷êîâ – ìåòàëëóðã. 
Ñ 1986 ãîäà Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíîâè÷ 
æèâåò è ðàáîòàåò â ã. ×åðåïîâöå Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòè. Óåõàë òóäà ñðàçó ïîñëå 
âîçâðàùåíèÿ èç àðìèè. Ñëóæèë, êñòàòè, 

â ÂÄÂ (ã. Êèðîâîáàä). Ïîëó÷èë îòëè÷-
íóþ ïîäãîòîâêó ê æèçíè, ïîòîìó è íå 
áîÿëñÿ åå òðóäíîñòåé. Åõàë â äàë¸êèå 
êðàÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ïîãîñòèòü, ïîìî÷ü 
ñåñòðå, à âûøëî òàê, ÷òî îñòàëñÿ íàâñåã-
äà. Ñîçäàë ñåìüþ, óñòðîèëñÿ íà ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò, ãäå è òðóäèòñÿ 
âñå ýòè ãîäû. Ñ ÷åñòüþ ïðîøåë áîëåå 
30 ëåò òðóäîâîãî ïóòè. Äà åù¸ ñ êàêîé! 
Â 2004 ãîäó óðîæåíöó Ðàòîâà Êîíñòàí-
òèíó Âàëåíòèíîâè÷ó Íîâè÷êîâó ïðè-
ñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ìåòàëëóðã» 
Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è 
ýíåðãåòèêè. À â 2011 óäîñòîåí âûñîêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû - çâàíèÿ «Ïî-
÷åòíûé ìåòàëëóðã Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Îí äîçèðîâùèê ãîðÿ÷åãî âîçâðàòà 
êîêñîàãëîäîìåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÏÀÎ 
«Ñåâåðñòàëü». Åñëè êîðîòêî, ïðîñòûìè 
ñëîâàìè - âûïóñê ïðîäóêöèè äëÿ äîìåí-
íûõ ïå÷åé. Êàê ñëîæíî íåïîñâÿù¸í-
íîìó ÷åëîâåêó ïðîèçíåñòè íàçâàíèå 
ïðîôåññèè, à Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíî-
âè÷ ïîñòèã å¸ â ñîâåðøåíñòâå; îñâîèë 
ìíîæåñòâî ñìåæíûõ ïðîôåññèé. Êàê 
ñïåöèàëèñò âûñî÷àéøåãî êëàññà ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ íàñòàâíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. È äîêàçàòåëüñòâî òîìó – åù¸ 
îäíà âûñîêàÿ íàãðàäà.   Â êîíöå ìàÿ â 
Åêàòåðèíèíñêîì çàëå Êðåìëÿ ïðîøëà 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íàãðàä ÐÔ ïðåçèäåíòîì íàøåé ñòðàíû 
Â.Â. Ïóòèíûì, Ê.Â. Íîâè÷êîâó âðó÷¸í 
çíàê îòëè÷èÿ «Çà íàñòàâíè÷åñòâî». Îí 
ãîòîâèò êàäðû ñî ñïåöèôè÷åñêèìè íà-

âûêàìè ðàáîòû â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà (такая информация есть в 
открытых интернет - ресурсах).                                                                                              

   Àííà Ãàâðèëîâíà íå ðàç ãîñòèëà ó 
ñûíà â ×åðåïîâöå, áûëà è íà äà÷å, ãîâî-
ðèò, î÷åíü îí äåðåâíþ, ïðèðîäó, çåìëþ 
ëþáèò, äà÷à äëÿ íåãî îòäóøèíà, îòäûõ. 
Çàëîæåííîå ñ äåòñòâà òðóäîëþáèå ïîìî-
ãàåò è â ðàáîòå, è íà äîñóãå.                                                                              

 - Äåòè íàøè ñàìîñòîÿòåëüíî âûðîñëè, 
- ãîâîðèò À.Ã. Íîâè÷êîâà. - Íàì â ÷åòûðå 
óòðà íà ðàáîòó, ìû ñ ìóæåì ðàáîòàëè â 
æèâîòíîâîäñòâå, ðåáÿòà ñàìè â øêîëó 
âñòàâàëè, áóäèòü èõ íåêîìó áûëî. Ïîìî-
ãàëè íàì ïî õîçÿéñòâó.

Äî÷åðè Òàòüÿíà è Ãàëèíà æèâóò â Ëå-
íèíãðàäå, à ñûí âîò â ×åðåïîâöå. Íî 
ðàññòîÿíèå, ãîâîðèò èõ ìàìà, íå îùó-
ùàåòñÿ. Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè – ÷àñòûå 
ãîñòè â ðîäèòåëüñêîì äîìå, çà ãîä íå ïî 
îäíîìó ðàçó ìàìó íàâåùàþò. Â èþíå ãî-
ñòèëà Ãàëèíà, â èþëå â ãîñòÿõ Òàòüÿíà, à 
â àâãóñòå ñûí ïðèåäåò. Ñêîëüêî äåë âñå 
âìåñòå ïåðåäåëàþò… Äî÷åðè è íà îãîðî-
äå ïîìîãóò, è ñ óáîðêîé, è ñ êîíñåðâè-
ðîâàíèåì. À Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíîâè÷ 

- ñ ðåìîíòîì äîìà è äâîðà. «Ó íåå äåòè 
çîëîòûå»,- ãîâîðÿò îá À.Ã. Íîâè÷êîâîé 
îäíîñåëü÷àíå. À åùå ó íåå øåñòü âíóêîâ, 
òðè ïðàâíó÷êè. Âîò êàê ðàç ñàìàÿ ìëàä-
øàÿ ïðàâíó÷êà, âíó÷êà Êîíñòàíòèíà Âà-
ëåíòèíîâè÷à, ïðèåäåò â Ðàòîâî âïåðâûå. 
È îïÿòü êàæäûé äåíü ïèðîãè – êàê âñåã-
äà, êîãäà â äîìå äîðîãèå ãîñòè.                                                            

  Èç ×åðåïîâöà ïóòü íåáëèçêèé (950 
êì), â ïóòè 16 ÷àñîâ, íî Ê.Â. Íîâè÷êîâ 
âñåãäà íàéäåò âðåìÿ äëÿ ïîåçäêè íà ìà-
ëóþ ðîäèíó. Íó à â ýòè âûõîäíûå, êàê è 
âñå ìåòàëëóðãè ×åðåïîâöà, òîðæåñòâåí-
íî è ðàäîñòíî îòìåòèò ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê. Óæå â 33-é ðàç. 

ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ ÐÎÄÎÌ 
                ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÏÎÄÂÈÃÈ                                                                       

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Ê.Â. Íîâè÷êîâ. Îòñëóæèâ ñðî÷íóþ 

Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíîâè÷ ñ âíó÷êîé (ñåé÷àñ åé 6 ëåò)

Много в календаре таких дат, которые, казалось бы, к нашей местности 
не имеют никакого, даже отдаленно, отношения. Шахтеры, сталевары, 
нефтяники - все это дела и люди других краев и областей. И все-таки.   

ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ 
И ЛИЧНОЕ

А.А. Димирова – друг и помощник газе-
ты: она почтальон  Шемаринского от-
деления связи. Работает недавно, но 
люди доверяют ей, т.к. знали по хоро-
шей работе санитарочкой (сокращение 
произошло) в медпункте. И ждут ее, 
особенно в отдаленной Обуховке, не 
только с корреспонденцией, но и с то-
варами. 

У Анны Александровны трехдневная ра-
бочая неделя, муж Владимир Васильевич 
тоже работает по сменам в пожарной охра-
не. У них трое детей, один из которых школь-
ник, второй студент педколледжа. Старший 
служит по контракту в Карачаево-Черкесии. 
Супруги – уже бабушка с дедушкой, главный 
человек в доме сейчас трехлетняя внучка, 
приехавшая погостить. Но так сложилось, 
что ни у Анны Александровны, ни у Вла-
димира Васильевича нет уже родителей. 
Надежда только на самих себя, потому на 
подворье большое хозяйство: корова, теля-
та, поросята, ну и, конечно, куры. Молоком, 
кстати, обеспечивают всех в селе, кто хочет 
питаться натуральным продуктом.  «Пло-
хо, что осталось всего три коровы, - гово-
рит хозяин дома. - Приходится держать на 
привязи, кто  будет пасти, а электропастух 
– для нас это дорого». Только около одного 
их дома стройматериалы. Задумали старый 
двор ремонтировать, хотя и знали, что за-
траты долго не окупятся, но делать нечего, 
крыша  текла, да и новое все лучше старого.

ТРИ ПОДРУЖКИ 
ПОД ОКНОМ…

Может когда и пряли пряжу вместе 
вечерком, но это не особо помнится, 
а вот то, что Т.М. Коновалова, М.М. 
Ишунина и З.В. Кузнецова (Шилова) в 
одном классе школы учились и всю 
жизнь дружили, живя далеко друг от 
друга, - это они помнили и помнят 
всегда. 

Не так давно ушла из жизни Мария Ми-
хайловна.  На днях к Тамаре Михайловне  
приехала  из Иванова уже ее дочка с сы-
ном. «Тридцать лет не была, как покинула 
Княжуху,  где росла  у бабушки с дедом, - 
сказала нам Татьяна, живо участвовавшая 
в обсуждении проблем села. –  Домика  уж 
давно нет, но маме обещала не забывать 
ее шемаринскую подругу. 

А Зинаида Васильевна Кузнецова каж-
дый год приезжает на лето в родительский 
дом из Н.Новгорода в статусе дачницы. С  
Т. М. Коноваловой у них по-прежнему мно-
го общего. Сейчас сезон заготовок, как не 
обсудить тот или иной рецепт. Да и неред-
ко вспоминают вместе, как Тамара Михай-
ловна (педагог) осенью прошлого года на 
70-летие прислала  подруге неожиданный 
сюрприз – видеопоздравление, специаль-
но подготовленный мини-концерт на фоне 
села. Малая родина – это то объединяю-
щее начало, которое дорогого стоит.

È ÍÀÐÎÄ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÒ

Наверное, все знают эту поговорку. Так вот, в самом засушливом в 
истории Шемарина  2010 году  без воды действительно было очень 
трудно. Пересохли все колодцы, а родник у трассы на Липовку, называ-
емый в народе «Орешник» (лесок с ним такой рядом), не справлялся с 
потребностями всего села. 

Á Å Ç  Â ÎÄ Û …

Óðîæåíåö Ðàòìàíîâà, íûíå æèòåëü Àðäàòîâà 
À.Ï. Êóäàêîâ âñåãäà ïðèåçæàåò íà ðîäíèê çà âîäîé 

«ЗОЛОТЫЕ» РУКИ
В прошлом номере газета рассказала о 
мастере-умельце, «изобретателе» ми-
ни-тракторов для ведения домашнего 
хозяйства Ю.А. Катине. 

А.В. Михеев сказал просто: «Золотые» 
руки. Если бы не он, не представляю, что 
бы делал, когда случилась беда. Юра пе-
ределал мою машину «десятку» на ручное 
управление. Спасибо ему просто огромное. 
Что характерно, помогает многим с техни-
кой просто ради интереса, азарта, что, мол, 
получится из затеи. Хорошо, что такие люди 
рядом есть».

Страницу подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА при активной помощи шемаринцев

Ш Е М А Р И Н О

Жители села любят свои родники, рощи. Настина роща из берез и дубняка посажена, 
по словам Т.М. Коноваловой, в конце 50-х. Есть уголок лиственниц, привычные сосны, 
ели с рыжиками и маслятами, орешник. Года три, говорят, не было орехов, а сегодня 
ветки уже клонятся от плодов. Ореховый, третий Спас, 29 августа, но любители 
лесного лакомства обычно до этой даты начинают делать припасы.

Ó Þ.À. Ñòåïàíîâà è Ò.Ì. Êîíîâàëîâîé, Í.Ï. Åëåñèíîé, Å.Ì. Çîòîâîé  âñåãäà åñòü ÷òî îáñóäèòü

трассе и на Рогожку. 

ХЛОПОЧЕМ ЗА СЕЛО ВМЕСТЕ
Вот сколько вопросов в таком маленьком селе. Актив 

понимает, что прошли те времена, когда колхоз хоть 
немного, но селу помогал, что сегодня нельзя жить ка-
ждому самому по себе, ни во что не вникая, ни о чем 
не заботясь. 

«Мы не выжидаем, что кто-то за нас что-то сдела-
ет, - продолжает разговор Ю.А. Степанов.  – Хлопочем 
за село все вместе, а в любом общественном деле 
всегда участвуют А.Б. Брындин, Ю.А. Рязанов, А.Н. 
Зотов, Ю.А. Катин, А.В. Силантьев и другие. Женщины 
в стороне не остаются. Не хотим, чтобы деревня наша 
пришла в запустение, в дикое поле превратилась, как 
некогда называлось соседнее село. И народ, хоть жи-
телей у нас мало, актив всегда поддерживает».

А активности сельским жителям не занимать.  Про-
шлой осенью обратились в лесничество за помощью 
в приобретении дуба для верхних венцов сруба на 
«Орешнике» (в бетон не захотели «упаковывать» 
ключ). Надо было вывезти бревна из Настиной рощи 
в короткий срок. 

 Позвонили одному, другому, третьему и откуда что 
взялось: техника, тросы, люди. Быстро перевезли и 
также быстро сруб срубили. 

Остановились мы с активистами села на верхушке 
трассы, точке, которую здесь считают самой высокой 
в области. Действительно самая высокая: просматри-
ваются вдали газокомпрессорная станция, с. Никули-
но Чувашии, с. Солдатское Мордовии, дорога на Ар-
датов…

«Благодатный уголок», - назвала свою малую родину 
Н.П. Елесина. И сохраняется он благодаря его замеча-
тельным людям.

Шемарино и Княжуха - это два почтовых 
адреса, но одна улица, разделенная зданием 
бывшей школы, с общей численностью посто-
янно проживающих немногим более 
100 человек. 

Отток населения увеличился в связи с тем, 
что сельхозпредприятие «Скрипинское» мед-
ленно угасало и в итоге развалилось, закры-
лась школа.  Но не всех манит город  или рай-
центр. Новичков же практически нет, только в 
прошлом году приехала семья из Саратовской 
области, купила добротный дом по сравни-

тельно низкой по нынешним меркам цене, 
абсолютно все благоустроила и довольна, что 
родственники (переселенцы из Казахстана) по-
звали в деревню. Домов, кстати, с заколочен-
ными ставнями здесь тоже нет. На продажу есть 
только один обустроенный, газифицированный 
дом, по цене, говорят шемаринцы, даже мень-
ше, чем сейчас стоит газифицировать жилье. 

Самому маленькому жителю – Максиму Ди-
мирову - 10 лет; старейшины - ровесники Те-
плостанского района: А.И. Бакалдина, А.В. Ба-
стрикова.

  Е. АЛЕКСАНДРОВА

Ш Е М А Р И Н ОШ Е М А Р И Н О
Название села идет от фамилии помещика Шемарулин, 

прежде оно так и называлось – Шемарулино.
В 1887 году в селе на средства местных жителей был построен деревянный храм с главным 

престолом в честь  Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли - 1 десятина усадебной и 
33 десятины пахотной, сенокосной. Причт состоял из священника и псаломщика. Дома для них 
были общественные, построены на церковной земле. Жалованье от казны: священнику - 300 
рублей и псаломщику - 100 рублей. Прихожан: в с. Шемарулине в 46 дворах - мужчин 183 и 209 
женщин; в дер. Борисовке в 23 дворах – соответственно 94 и 93; в д. Ратманове в 50 дворах - 199 
мужчин и 260 женщин. Школа грамоты была открыта в 1891 году, размещалась в церковной сто-
рожке. В 30-е годы церковь была закрыта, из бревен построили школу.

11 мая 1930 г. в Княжухе был создан колхоз «Отлет», в Шемарине – «Память Ильича». В 1950 
году произошло укрупнение маленьких колхозов в один – «Память Ильича».

«Девис», овраг очень глубокий – надо принимать меры 
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(По материалам 
электронных СМИ)

ÅÃÝ ïî ýêîëîãèè
Новый экзамен для выпускников 
— ЕГЭ по экологии — предлагает 
ввести Общественный совет Мин-
природы. Для этого дисциплину 
необходимо признать естествен-
ной наукой. Курс обучения может 
длиться год, как ранее было с астро-
номией в старших классах, сообща-
ет телеканал «Россия 24». Сейчас 
государственный образовательный 
стандарт обязывает давать школь-
никам материал по экологии, но от-
дельного предмета в программе нет. 

×Ï â ãîðàõ
15 июля в Эльбрусском районе Ка-
бардино-Балкарии в ущелье Адыр-
су сорвались два альпиниста. Об 
этом сообщили в ГУ МЧС республи-
ки. Мужчины находились на высоте 
3600 метров. Спасатели нашли од-
ного из них, это 30-летний житель 
Перми. Он выжил, но получил мно-
жественные травмы. Альпиниста 
передали медикам. 

Îïàñíàÿ òåððèòîðèÿ
Министерство экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской обла-
сти начало проверку по факту раз-
лива химических отходов в поселке 
Горбатовка на территории город-
ского округа Дзержинск. Об этом  
сообщили в правительстве области. 
Свалка располагается в лесополосе: 
лужи бурого цвета и еврокубы, в ко-
торых, вероятно, хранились отходы. 
В настоящее время проводятся не-
обходимые исследования.

Åæåìåñÿ÷íàÿ 
íàäáàâêà

Президент РФ Владимир Путин 
одобрил предложения Министер-
ства обороны по усилению со-
циальной защиты рядовых и сер-
жантов, проходящих службу по 
контракту, рассказал министр обо-
роны С. Шойгу газете вооруженных 
сил «Красная звезда». Так, уже с 1 
сентября предусматривается суще-
ственное увеличение денежного 
довольствия военнослужащих, за-
мещающих первичные воинские 
должности рядового состава. С 1 
октября планируется повысить  
тарифные разряды по воинским 
должностям водителей категории 
«D» . Кроме того, планируется за-
конодательно оформить механизм 
повышения размера компенсаци-
онных выплат рядовым и сержан-
там за наем жилья, приравняв их к 
уровню офицеров и прапорщиков. 
Также планируется предоставить 
равные права на бесплатный про-
езд к месту отпуска и обратно для 
рядовых и сержантов, а также для 
курсантов военных образователь-
ных организаций независимо от 
места прохождения службы.

Â äåòñêîì ëàãåðå
Более 30 детей госпитализиро-
ваны из-за отравления в детском 
оздоровительном лагере в Крыму. 
Речь идет о санатории «Лучистое», 
который находится под Евпатори-
ей. В больницу попали 34 ребенка 
из 700 воспитанников лагеря, трое 
оказались в реанимации. На месте 
работают специалисты Роспотреб-
надзора, причины отравления вы-
ясняются.

Çàêîí î ÷èñòîì âîçäóõå
Госдума приняла в первом чтении 
проект закона, который предлага-
ет вернуть курилки в здания аэро-
портов.  «Мы предлагаем в рамках 
обсуждаемого законопроекта раз-
решить в аэропортах установление 
специальных комнат, оборудован-
ных мощными системами вентиля-
ции, тем самым защитив от воздей-
ствия табачного дыма некурящих 
людей, которые могут страдать от та-
бачного дыма», — сказал глава фрак-
ции «Единая Россия» С. Неверов. 

ПЕРЕПИСЬ-2020                                                                                                                 

М а т е р и -
ал о первом 
детском саде 
в Сеченове 
( р е ф е р а т 
ученицы Се-
ч е н о в с к о й 
средней шко-

лы А. Братцевой под руководством педагога 
А.А. Барановой) не оставил равнодушными 
наших читателей. Поступили отклики. В част-
ности, на фотографию в № 27 «Борьбы». В 
редакцию позвонила жительница Сеченова 
Г.С. Волкова. 

«Я узнала на фотографии себя и других 
ребят. Это пятьдесят четвёртый год, ясли» 
- сразу же, прочитав газету, поделилась Га-
лина Степановна. И не просто разглядела 
на фотографии знакомые лица – точно такая 
же фотография есть и у неё. А ещё другие, 
где ребята в таком же составе уже в старших 
группах.                                                                    

  Итак, листая альбом со старыми чёрно-
белыми фотографиями, собеседница назы-
вает имена и фамилии малышей. В первом 
ряду сидят на стульчиках: Валя Маслова, 
Вова Канчуров, Лёня Тихонов, Галя Зайцева 
(Г.С. Волкова), Люба Носова, Саша Щерба-
ков, Люся Ракаева; второй ряд: Юра Гене-
ралов, Миша Гордеев, Маруся Вершинина, 
Маруся Касьянычева, Рита Павлова; третий 
ряд (со второго мальчика): Коля Вершинин, 
Вера Гришина, Таня (наверное, Боголюбова), 
Сергей Захаров, Таня Захарова.

Деревянное здание стояло на месте ны-
нешнего двухэтажного. Большой широкий 
крылец, вестибюль, а дальше ясли и детский 
сад - по разным сторонам. На ещё одном 
снимке из личного архива Галины Степанов-
ны видна летняя веранда, рядками стоят кро-
ватки… Там спали летом. Места на кроватях 
всем не хватало, поэтому спали и на полу, 
на ватниках. Всем хотелось спать именно на 
полу. Зимой спали на кроватях по двое: мест 
в яслях не хватало (да и в целом в детском 
саду). В декретном отпуске мамы находились 
всего два месяца, а в ясли брали с шести 
(со многими младенцами эти четыре месяца 
сидели няньки). Кормили малышей хорошо. 
Галина Степановна рассказывает, когда ре-
бёнок по болезни оставался дома, ему всё 
равно выдавали питание. «Мама с баночка-

ми, литровыми, пол-литровыми, шла в садик, 
и ей наливали суп, накладывали второе, за-
пеканку и т.д. Причём еды хватало всем де-
тям в семье. Вот как заботились о нас», - до 
сих пор слёзы на глазах при таких воспоми-
наниях.  Позже, бывало, Галя уже сама ходи-
ла за питанием для младшей сестры Люси.                                                                                 

В детском саду, уже в старших группах, 
воспитатели занимались с 
ребятами, готовили их к шко-
ле.  Часто воспитатели вме-
сте с детьми ставили сцен-
ки, учили танцы… А какой 
радостной была новогодняя 
ёлка, игрушки на ней, момент 
когда её ставили и наряжа-
ли… Помнится, в группе был 
ковёр на полу, на нём лежали 
игрушки; стоял шкаф с посу-
дой, стол… На улице летом 
играли в песочнице и ката-
лись на качелях-качалке.

Потом почти тем же соста-
вом ребята учились в шко-
ле… В этом году уже 50 лет их 
выпуску (1969 год). Увы, ро-
весников остаётся всё меньше. По-разному 
сложились судьбы малышей с фотографии 
65-летней давности. А Галина Степанов-
на Волкова впоследствии и сама работала 
в детском саду (1980 – 1984 г). В средней 
группе и в ясельной (вместе с А.П. Давыдо-
вой). Заведующей была Е.П. Быкова. Здание 

детского сада было сначала толь-
ко одноэтажное (от сельсовета), 
двухэтажное с-з «Сеченовский» 
построили позже, в конце 70-х го-
дов. Группы тоже были перепол-
нены – до 40 человек доходила 
численность воспитанников, вспо-
минает Галина Степановна. 

- Мы были молоды, я и ещё 
несколько моих коллег воспита-
телей, активны. Построили на 
территории беседки, летние тер-
расы. Но какие-то неприглядные 
они получились, ещё и темно-зе-
лёной краской их выкрасили… И 
мы решили сделать их яркими и 
красивыми. Я по трафаретам на-

рисовала снаружи ромашки, вну-
три – матрёшки. На другой беседке 
- сказочных героев, всё раскраси-

ли. Все так радовались: и заведующая, и мы, 
и наши дети. А однажды зимой смастерили 
ледяные фигуры на территории. Тоже их рас-
красили, а лица сделала одна родительница, 
кажется, архитектором работала, получилось 
невероятно красиво. Все восхищались этой 

красотой, а про нас и наши творения газета 
«Борьба» тогда писала. 

И теперь пишет. Ведь это история – села, 
семьи, человека. Это дорого каждому, дорого 
всем. Нас объединяло и объединяет детство. 
Наш детский сад «Берёзка».

Ðåáÿòèøêè èãðàþò...

(Íà÷àëî â ¹26-28)

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

детском саду, уже в старших группах, 

Росстат и его территориальные органы продолжают 
проведение основных подготовительных мероприятий, 
необходимых для последующего успешного проведения 
Всероссийской переписи населения. На сегодняшний день принят 
ряд правительственных документов, регламентирующих все 
организационные мероприятия и порядок проведения переписи. 

Так, согласно распоряжению Правительства РФ от 4 ноября 2017 года 
№2444-р определены сроки проведения новой переписи: с 1 по 31 октября 
2020 года. Постановлением Правительства Нижегородской области 
№335 от 3 июня 2019 года была создана межведомственная комиссия по 
проведению Всероссийской переписи населения на территории области, 
которая должна координировать работу различных ведомств, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления региона.

Еще с января текущего года в Нижегородстат был принят переписной 
персонал, который вплоть до настоящего момента занимается 
актуализацией списков адресов домов и картографического материала. 
С этой целью уполномоченные по вопросам переписи и инструкторы 
районного уровня взаимодействуют с органами местного самоуправления, 
управлениями жилищно-коммунального хозяйства, районными отделами 
управления государственной регистрации, кадастра и картографии, 
департаментом, комитетами и отделами по имущественным и земельным 
отношениям и другими организациями, способными предоставить 
актуальные сведения об адресном хозяйстве Н. Новгорода и населенных 
пунктов области.

В конце августа к работе приступят 986 регистраторов, которые путем 
натурного обхода домов и сравнения их с имеющимися данными в 
течение месяца будут актуализировать составленные списки адресов и 
картографические материалы. Кроме того, за время подготовки к переписи 
необходимо будет уточнить границы административно-территориальных 
и муниципальных образований Нижегородской области, упорядочить 
в населенных пунктах указатели с названиями улиц, нумерацию домов, 
квартир и установить недостающие аншлаги.

Уже к концу  года предстоит тщательным образом упорядочить 
собранные сведения. Обобщенные данные станут основой для проведения 
переписного районирования и формирования организационного плана 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Именно 
благодаря переписи будут выявлены те сферы общественной жизни, 
на которые государству нужно обратить особое внимание, чтобы 
эффективная государственная политика смогла учитывать потребности 
каждого человека.

Çàíÿòèÿ â ãðóïïå, ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíèêó 

ÍÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÌ ÝÒÀÏÅ                                                                                                  
Лето – удивительные дни школьных каникул, когда 
дети открывают мир и себя в этом мире, пытаются 
узнать что-то новое. Это время отдыха, игр, 
развлечений и, конечно, чтения самых интересных 
книг. 

Для Мурзицкой сельской библиотеки летнее время – это 
возможность создания для детей и подростков пространства 
творчества и общения на основе книги, возможность 
привлечения детей к чтению. Летом библиотека становится 
своеобразным центром досуга и творчества.

Для вас, ребята, в нашей библиотеке подготовлена книжная 
выставка «Читали мама с папой – теперь читают дети». Мы 
представляем вам коллекцию книг, которые с удовольствием 
читали ваши родители. Произведения учат не только верить 
в торжество добра и любви, но и совершать добрые поступки. 
А тем, кто не может определиться с выбором книг, поможет 
наша банка «Книжный джем», которая предложит ребятам 
книги, рекомендованные и любимые нашими читателями. 

               В. Шагалова, библиотекарь

“Êíèæíûé äæåì“                                                                  

Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, 
который мы можем преподнести своим близким и 
друзьям.  Книги всегда почитались как дар свыше, 
являясь для людей источником знаний и мудрости. А 
умение отдавать и дарить всегда свидетельствовало 
о щедрости души человека.  

Часто бывает, что прочитанные книги грустно “скучают” и 
“стареют” на домашних полках. А ведь можно продлить им 
жизнь, подарив библиотеке. Благодаря этой доброй традиции, 
фонд библиотеки постоянно пополняется разнообразной и 
нужной литературой, а книги обретают новый дом и новых 
читателей. 

 Сеченовская центральная библиотека выражает 
искреннюю благодарность Валерию Григорьевичу Бижукову 
за безвозмездно переданные в дар книги. Несомненно, 
эта  библиотечная коллекция будет востребована нашими 
читателями разных возрастных категорий.

×òîáû êíèãè íå “ñêó÷àëè”...
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ПРИТЧА 

дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку

ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ МОКРУШОВУ
с  юбилеем

Жить во здравии желаем, еще со-
браться обещаем на твой 100-лет-
ний юбилей. Желаем счастья, радо-
сти, тепла, здоровья.

Дочь, внуки, правнуки, снохи

дорогую сноху
АЛЕНУ ИГНАТЬЕВУ
с днем рождения

Желаем уюта, комфорта, тепла, чтоб 
доброю жизнь и веселой была, чтоб 
стало побольше в ней праздничных 
дней, подарков, цветов и улыбок 
друзей!

Родители, Олег и Диана

уважаемую
МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ ЦЫГАНОВУ

с юбилеем
С юбилеем поздравляем и желаем от 
души, чтоб была всегда здоровой, чтоб 
сбывались все мечты. Пусть проходят 
год за годом, не печалься никогда. Пусть 
все беды за порогом остаются навсегда.

Коллектив финансового управления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская 
область,  Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного 
земельного участка образуется земельный участок, расположенный примерно 2,0км к востоку 
от с.Алферьево, Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 58га., кадастровый 
квартал: 52:48:0700011.  Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федо-
ровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, 
тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.   Собрание по поводу согласования 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание 
Дома культуры,  19.08.2019г. в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1.  Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с  19.07.2018г. по  19.08.2019г., обоснованные возражения относи-
тельно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  с  19.07.2018г. по  19.08.2019г., по адресу: Нижегородская 
область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.  Смежные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой собственности; земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская 
область,  Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.  При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

уважаемую
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 

ГОРШКОВУ 
с юбилеем

Пусть солнце светит в день рожде-
ния, и голубеют небеса, и пусть лю-
бовью окружают родные, близкие, 
друзья. Ну а к этому в придачу - сча-
стья, радости, удачи!

  Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогого, любимого, приветливого  
мужа, папу, деда, свекра, свата

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ЗУБКОВА
с  юбилеем

Тебе сегодня семьдесят - в расцвете сил мужчина. Тебя поздравить 
собрались, ведь есть на то причина. Ты честный, умный, деловой, уверенный 
и смелый, красивый, вечно молодой, веселый и умелый. Тебе хотим мы 
пожелать здоровья и удачи, благополучия в семье и долгих лет в придачу!

Жена, дети, внуки, сватья, Алексей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 52:48:0000000:58 - Нижегородская 
область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант», 52:48:0000000:98 - Ниже-
городская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».Из исходных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 52:48:0700011 образуется два 
земельных участка, расположенных по адресам:  -примерно в 1.7 км к се-
веро-востоку от с.Алферьево, Нижегородская область, Сеченовский район, 
площадью 7 га., образуется из земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:58. -примерно в 2,2 км к северо-востоку от с.Алферьево, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, площадью 14 га., образуется из 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:98. Заказчиком 
кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-
44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой соб-
ственности.  Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, здание Дома 
культуры  19 августа  2019г. в 11.00 часов.  С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, «Юридические услуги». 
Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 19 июля  2019г. по 19 августа 2019г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 19 июля  2019г. по 19 августа 2019г., по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9. Смежные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:48:0000000:58 - Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК 
«Гигант» , 52:48:0000000:98 - Нижегородская область, Сеченовский район. 
тер.СПК «Гигант».  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, окрест-
ности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного участка образуются земельные 
участки: -земельный участок, расположенный примерно 1.2 км. к северо-западу от с. Алферьево, 
Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 44га., кадастровый квартал: 52:48:0700011; 
- земельный участок, расположенный примерно 2.3 км. к западу от с. Алферьево, Нижегородской 
области, Сеченовского района, площадью 49га., кадастровый квартал: 52:48:0700011; - земельный 
участок, расположенный примерно 500м. к северо-западу от с. Алферьево, Нижегородской области, 
Сеченовского района, площадью 100га., кадастровый квартал: 52:48:0700011. Заказчиком кадастровых 
работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.  Собра-
ние по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с. Алферьево, здание Дома культуры,  19.08.2019г. в 12.00 часов.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются с  19.07.2019г. по  19.08.2019г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются  с 19.07.2019г. по  19.08.2019г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой соб-
ственности; земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: 
Нижегородская область,  Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский рай-
он, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом ме-
жевания. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земель-
ного участка в кадастровом квартале: 52:48:0700011. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06. Кадастровый 
инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область,  Сеченовский район, окрестности н.п. 
Алферьево, н.п. Синяковка.  С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния. Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания при-
нимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования 
проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на 
исходный земельный участок.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, СПК 
«Ратовское», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и 
порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельного участка 
подготавливается в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале: 
52:48:0300014.  Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по 
доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06. Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; 
е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область,  Сеченовский район, СПК «Ра-
товское».

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
область,  Сеченовский район, территория СПК «Ратовское». Из исходного земельного участка 
образуется земельный участок, расположенный примерно 1.1км. к северу от с. Ратово, Нижего-
родской области, Сеченовского района, площадью 7.0га., кадастровый квартал: 52:48:0300014.

  Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-
06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.  Собрание по поводу согласования границы состо-
ится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Ратово (здание Дома культуры),  
19.08.2019г. в 13.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются с  19.07.2019г. по  19.08.2019г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 19.07.2019г. по  19.08.2019г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское» - земли участников до-
левой собственности.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельные участки с кадастровым номерами 
52:48:0000000:58, 52:48:0000000:98, извещаются о согласовании проектов межевания зе-
мельных участков, о месте и порядке ознакомления с данными проектами межевания. За-
казчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, действующая 
по доверенности от участников общей долевой собственности. Кадастровый инженер, из-
готовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный атте-
стат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 

Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 52:48:0000000:58- Ниже-
городская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант», 52:48:0000000:98- Нижегород-
ская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, «Юридические услу-
ги», адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

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

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

   Информационное сообщение
о публикации списка невостребованных 

земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè ïî îñíîâàíèþ ïðåäóñìîòðåííîìó ïóíêòîì 1 ñòàòüè 12.1 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè ïî îñíîâàíèþ ïðåäóñìîòðåííîìó ïóíêòîì 2 ñòàòüè 12.1 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, Êðàñíîîñòðîâñêèé ñåëüñîâåò Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà:

ÊÏ «ÊÐÀÑÍÎÎÑÒÐÎÂÑÊÎÅ»:
   Àéçÿòóëëèíà Àôèÿ Ñàëàõîâíà, Àëèìîâà Ñàðà Æàìàëîâíà, Àðè-

ôóëëèíà Ñàíèÿ Èñìàèëîâíà, Áàãàóòäèíîâà Ìóíèðÿ Äåâëÿòáàåâíà, 
Áèêòèìåðîâà Ìóíÿâÿð Èìàìåòäèíîâíà, Áèêòèìåðîâ Àááÿñ Õàëèëîâè÷, 
Âÿëèóëëèí Àáäóëáÿð Âÿëèóëëîâè÷, Ãàâðèëèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, Ãèëüìà-
íîâà Ñàôèÿ Àëÿóòäèíîâà, Åðîôååâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, Æàááàðîâà 
Ðàôèÿ Ôàòåõîâíà, Æàááàðîâà Àìèíÿ Áàóòäèíîâíà, Èçìàéëîâà Êëàðà Òà-
æèåâíà, Èñõàêîâà Ðàáèÿ Ìóñèíîâíà, Èìàìåòäèíîâà Àìèíÿ Ñàèòîâíà, Èñ-
õàêîâ Àáèäóëëà Ôàòòàõåòäèíîâè÷, Ìàòþøèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ìè-
øèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà, Ñàôðîíîâ Ôåäîð Ìàòâååâè÷, Ñàëàõîâà Ñàéìÿ 
Ëåòôóëëîâíà, Òèìåðøèí Äàìèð Õàëèëîâè÷, Ôåòêóëëèíà Áàíó Ñèòäèêîâ-
íà, Ôåõðåòäèíîâà Àäëèôÿ Àëèìîâíà, Øåðñòíåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, 
Øóøêèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, Ýêñàíîâà Ðàáèÿ Ìóñàíîâíà, ßøèíà Ìàðèÿ 
Äìèòðèåâíà, ßêóáîâ Àáäðàõìàí Íàæèïîâè÷, ßøèí Ïàâåë Äìèòðèåâè÷, 
Àðõèïîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà.

    Â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè 
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, 
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: 607572 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíûé Îñòðîâ, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.28 òåë. (883193) 34616 (Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîîñòðîâñêîãî 
ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà), èëè 607580 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 
Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2, êàá.10 (Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè) åæåäíåâíî ñ 8-00 ÷. äî 17-00 ÷. êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ 
äíåé, òåë (83193)5-19-30,  è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.¹ 
101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» 16 îêòÿáðÿ 
2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëü ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëü-
ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñ 
ïîâåñòêîé äíÿ: «Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ 
çåìåëüíûõ äîëåé». Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Êðàñíî-
îñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòà.  

Ñ äàòû, óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé 
îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûå äîëè 
ñâåäåíèÿ, î êîòîðûõ âêëþ÷åíû â óêàçàííûé ñïèñîê, ïðèçíàþòñÿ íåâîñ-
òðåáîâàííûìè. Â ñëó÷àå, åñëè îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ óêà-
çàííîãî ñïèñêà íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî âîïðîñó î íåâîñòðåáîâàííûõ 
çåìåëüíûõ äîëÿõ, àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷å-
íîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âïðàâå óòâåðäèòü òàêîé ñïèñîê ñàìî-
ñòîÿòåëüíî.

По дороге шла девушка, прекрасная, как фея. 
Вдруг она заметила, что следом за ней идёт муж-
чина. Она обернулась и спросила:                                   

— Скажи, зачем ты идёшь за мной?                                                                    
 Мужчина ответил:                                                                                                           
— О повелительница моего сердца, твои 

чары столь неотразимы, что повелевают мне 
следовать за тобой. Про меня говорят, что 
я прекрасно играю на лютне, что посвящён в 
тайны искусства поэзии и что умею в серд-
цах женщин пробуждать муки любви. А тебе 
я хочу объясниться в любви, потому что ты 
пленила моё сердце! Красавица молча смотре-
ла некоторое время на него, потом сказала:                                                                                                                  
— Как ты мог влюбиться в меня? Моя младшая 
сестра гораздо красивее и привлекательнее 
меня. Она идёт за мной, посмотри на неё.                                                                                                          

  Мужчина остановился, потом обернулся, но 
увидел только безобразную старуху в заплатан-
ной накидке. Тогда он ускорил шаги, чтобы до-
гнать девушку. Опустив глаза, он спросил голо-
сом, выражающим покорность:                                                                                  

— Скажи мне, как ложь могла сорваться у тебя 
с языка?Она улыбнулась и ответила:                                                                                         

— Ты, мой друг, тоже не сказал мне правду, ког-
да клялся в любви. Ты знаешь в совершенстве все 
правила любви и делаешь вид, что твоё сердце 
пылает от любви ко мне. Как же ты мог обер-
нуться, чтобы посмотреть на другую женщину? 
Источник: https://pritchi.ru/id_259

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ Один голубь постоянно менял 
гнезда. Неприятный, острый за-
пах, исходивший от этих гнезд, 
был невыносим для него. Он 
горько жаловался на это мудро-
му, старому, опытному голубю. 
А тот все выслушивал его и ки-
вал головой, но, наконец, сказал:                                                                                            
— Посмотри внимательно: от-
того, что ты постоянно меня-
ешь гнезда, ничего не меняется. 
Запах, который тебе мешает, 
идет не от гнезд, а от тебя са-
мого. https://elims.org.ua/pritchi/page/7/

ÃÐßÇÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ                                                                                                               
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Выражаем искренние соболезнования Захаровой Елене Николаевне 
по поводу смерти дорогого, любимого человека – 

мамы
Артюхины, Захаровы, Андреева

Коллектив Верхнеталызинской средней школы выражает искренние со-
болезнования учителю Алферьевской основной школы Шагаловой Еле-
не Анатольевне по поводу смерти 

отца

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ЛУЧ»

 от 150 руб. за кв. м 
 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)

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

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

8 910 398 93 49

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

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.

КОПКА колодцев 
и канализаций

ПРОДАЖА   ж/б колец, днищ, 
 крышек с замком, разных размеров.

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

ИП Кудашкин А.А.

ÑÊÎÐÁÈÌ
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РАБОТА  ВАХТОЙ  
â  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è â ã. Âëàäèìèðå

УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ
31 000 - 45 000 руб.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:  ïðîæèâàíèå â êâàðòèðàõ, 
ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå.

Îïëàòà ïðîåçäà äî ìåñòà âàõòû.
Тел. 8-930-670-01-30, 

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

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  

Выражаем искренние соболезнования Михайлиной Валентине Ми-
хайловне и ее семье по поводу преждевременной смерти дорогого, 
любимого брата, дяди 

Девяткина Владимира Михайловича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

В.А. Голованова, Н.П. Прохорова, М.А. Терентьева

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   

Глубоко скорбим о преждевременной смерти нашей коллеги
Легошиной Татьяны Борисовны

и выражаем искренние соболезнования сестре Надежде Борисовне, 
племяннице Татьяне и их семьям.

С глубочайшей скорбью, семья Грязновых

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций. Чистка и 

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

ИП Захаркин А.Д.

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

РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников 
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Все виды строительных работ: фасады, крыши, 

бани, копка колодцев, водопровод.
Òåë.  8 927 970 90 33, 8 927 177 19 03

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
20 ИЮЛЯ, 17.00, – всенощное к воскресению. 
21 ИЮЛЯ, 8.00, - Казанской иконы. Литургия. 
Водосвятие. Храм с.Сеченова.
24 ИЮЛЯ, 8.00, - св.вмц.Евфимии. Престольный 
праздник. Храм с.Ратова. 
25 ИЮЛЯ – престольный праздник в честь 
иконы Троеручица. 
9.00 - Божественная литургия. Храм с. 
Богатиловки.

8-930-670-02-88

 Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали 

Тел. 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно)
ООО «МКК Финансовая формула»

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций 

со своими кольцами.
Òåë. 8 927 97 99 242

ÊÓÏËÞ à/ì ÃÀÇ, ÏÀÇ, ÌÀÇ, ÓÀÇ, ÂÀÇ, 
ÊàìÀÇ, Âîëãà, Ìîñêâè÷, ÃÀÇåëü. Òåëåãè.  

Òåë.  8 904 911 08 03

Â ñóäåáíûé ó÷àñòîê Ñå÷åíîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè. 
Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.  

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 5-22-74, 5-20-37

             с 21 по 24 июля в Сеченове
    ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

2-комнатная квартира в с. Сеченове, ул. 70 лет 
Октября и 3-комнатная квартира на ул. Поле-
вой. Тел. 8 906 359 04 00

3-комнатная квартира в В.Талызине.   
Тел.  8 950 626 95 96

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в с. Сеченове, ул. Филатова, 22, кв. 1. 
Тел.  8 910 799 39 05

3-комнатная квартира в с. Сеченове. 
Тел.  8 904 794 61 81

мясо – свинина.  Тел.  8 920 006 86 06

двухэтажный дом в с. Сеченове, или меняю на 
квартиру в с. Сеченове с доплатой.  

Тел. 8 908 763 35 22

маленькие поросята. Тел.  8 930 284 23 46

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

ÊÓÏËÞ

металлолом. Тел.  8 960 309 42 52

крупно-рогатый скот.  Тел.  8 961 639 57 99, 
8 960 196 90 54

Благоприятные дни для стрижки в июле: 25, 27, 29; 
для окрашивания волос: 22, 27, 29; для маникюра, 
педикюра:  24, 28.
22.07. Замечательный день для классической стриж-
ки. При окрашивании волос отдайте предпочтение 
бронзовым оттенкам. Для маникюра, педикюра се-
годня нейтральный день. Уход за лицом - питатель-
ные маски. Уход за телом - водные процедуры.
23.07. Нейтральное время для стрижки, но удачное 
для улучшения волос с помощью увлажнения и пита-

ния. Окрашивание волос - цвет получится идеальным, но структура 
волос ухудшится. Нейтральный день для маникюра и педикюра, но 
если решитесь на какие-то процедуры, будьте предельно осторож-
ны, можно навредить себе. Удачный день для проведения комплекса 
по уходу за губами. Уход за телом – также нейтральный день, сто-
ит посвятить время расслабляющим процедурам.
24.07. Неблагоприятный день для стрижки волос. Окрашивание во-
лос - только натуральные красители. Маникюр, педикюр - хороший 
день. Сегодня хороший день для того, чтобы избавится от пиг-
ментных пятен и веснушек. Уход за телом - пересмотрите сегод-
няшнее меню и избавьтесь от вредной пищи.
25.07. Новая стрижка  не оставит равнодушными даже посторон-
них. Окрашивая волосы, отдайте предпочтение мягким красите-
лям. Маникюр, педикюр - делайте, как считаете нужно. Уход за ли-
цом - маски с витаминным комплексом отлично усвоятся. Уход за 
телом - стоит воздержаться от всех, особенно омолаживающих 
процедур.
26.07. Стрижка никак не повлияет на внешний вид волос, но может 
привлечь в вашу жизнь пустые хлопоты и ссоры в семье. Для окра-
шивания волос неблагоприятный день. День подходит для покупок 
и прогулок на свежем воздухе. А маникюр, педикюр или наращивание 
ногтей к неудачам в скором времени. При уходе  за лицом  можно ис-
пользовать скраб, пилинг. На вашем внешнем виде хорошо скажут-
ся любые процедуры проведенные сегодня.
27.07. Подходящее время для стрижек, особенно объемных. Окраши-
вание волос - цвет получится ярким и устойчивым. День подходит 
только для покрытия ногтей лаком. Уход за лицом - эффективное 
лечение угревой сыпи будет сегодня. Нейтральный день для всех 
процедур, но прекрасное время для начала осуществления больших 
оздоровительных программ.
28.07. Не подстригайте, не красьте и не наращивайте волосы се-
годня. Окрашивание волос - вы потеряете привлекательный вид. 
Подстригая ногти сегодня, вы поднимаете себе настроение, что 
не останется без внимания окружающих. В этот день следует ис-
пользовать омолаживающие маски, а посещение бассейна приведет 
ваше тело в тонус. https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

ИЮЛЯ
25, четверг, – с 9.00 до 22.00
26, пятница, – с 14.00 до 19.00 
29, понедельник, – с 15.00 до 19.00
Также 29 июля магнитные бури средней мощ-
ности. У метеозависимых людей проявятся 
проблемы со сном, нервозные состояния и 
срывы. Тем, кто страдает в неблагоприят-
ные периоды скачками артериального дав-
ления, необходимо избегать провоцирующих 
факторов: кофеинсодержащих напитков и 
физической активности.

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          

Требуется водитель 
с категорией «Е» 

на зерновоз. 
Тел. 8 950 362 49 79

Ñ 23  èþëÿ ô/õ «Äîìàøåíêîâ À.Ã.» 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÄÅÑÈÊÀÖÈÞ ÃÎÐÎÕÀ 

   (îáðàáîòêà ÿäîõèìèêàòàìè) 
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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»

¹29 (11198) 19 èþëÿ | 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 –  18 èþëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
18 èþëÿ 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 15840 ÒÈÐÀÆ 2730 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 19 Сб 20 Вс 21 Пн 22 Вт 23 Ср 24 Чт 25 Пт 26
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1485 – на Москве-реке заложена старейшая 
из башен Московского Кремля – Тай-
ницкая.

1696 – русскими войсками была взята турец-
кая крепость Азов.

1790– произошло Керченское сражение
между русской и турецкой эскадрами.

1814 – английский мореплаватель Флай-
ендер в своей книге первым в мире 
назвал Зеленый континент Австра-
лией.

1822 – француз  Жозеф Ньепс сделал пер
вую в мире фотографию.

1825 – в день отъезда Анны Керн из села
Тригорское Пушкин подарил ей ав-
тограф стихотворения: «Я помню   
чудное мгновенье...», - шедевр рус-
ской любовной лирики.

1900 – в Париже открылось метро.
1918 – И.Сталин назначен главой Северокав-

казского военного совета.
1918 –  в РСФСР вступает  в действие первая

 советская конституция.
1919 – в Лондоне в течение 21 часа продол-

жался парад победы.
1920 – в Советской России учреждена чрез-

вычайная комиссия по ликвидации
неграмотности.

1924 – вышел первый номер газеты «Крас-
ный спорт» (ныне «Советский 
спорт»).

1926 –  Екатеринослав переименовывается 
в Днепропетровск.

1941 – И.В.Сталин становится наркомом обо-
роны СССР.

1952 – открытие XV Олимпийских игр в Хель-
синки. Первое выступление спор-
тсменов СССР (71 медаль: 22 золотые, 
30 серебряных и 19 бронзовых).

1980 – в Москве открылись XXII Олимпий-
ские игры. 

1994 – А.Лукашенко вступил в должность 
президента Белоруссии.

2003 – первая успешная в мире операция по 
пересадке языка.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1893 – В. Маяковский, русский советский поэт;
1935 – В. В. Ливанов, российский советский ак-

тёр театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР;

1938 –  В. Кикабидзе, грузинский советский ак-
тёр, певец, сценарист, режиссёр, автор 
песен.

Èìåíèííèêè                                                          
Анатолий, Антон, Валентин, Василий, 

Виктор, Глеб, Фёдор;
Марта, Марфа, Юлиана, Ульяна.

19 èþëÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

19 июля Православная церковь почита-
ет память последователя Антония Вели-
кого – Сисоя Великого а также священно-
мученика Ермия. В народе святой Сисой 
почитался как покровитель земледель-
цев. День его памяти обычно отличался 
сильными росами. Считалось, что роса 19 
июля даёт людям силы и здоровье. В этот 
день старались пораньше встать и прой-
тись босиком по росе. Если день мокрый, 
то и осень будет мокрой. Листья пожел-
тели – к ранней осени и зиме. Желтые об-
лака – к дождю.

12
ВАШЕ ФОТО 

Ай да мячик желто-синий,     Он для спорта, тренировки,
До чего же он красивый!..     Для развития сноровки.
Это вам не погремушка -     София крепко держит мяч - 
Посерьёзнее игрушка.           А не то умчится вскач.

МАКУШКА ЛЕТА

МАЛИНОВОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты:

малина - 250 г, сливки (минимум 30% жирности) – 250 мл, 
сахар – 100 г, ванильный сахар – 2 пакетика, сок лимонный – 1 
ст. ложка.
Приготовление:

протираем малину через сито, 
добавляем лимонный сок, сахар и 
перемешиваем до полного растворе-
ния сахара. Ставим в морозильную 
камеру на 10 минут. Взбиваем в креп-
кую пену сливки с двумя пакетиками 
ванильного сахара. Во взбитые слив-
ки добавляем охлаждённое малино-
вое пюре. Аккуратно перемешиваем 
до получения однородной смеси и отправляем в морозиль-
ник на два часа. Через два часа мороженое перемешиваем и 
оставляем ещё на один час. Готовое малиновое мороженое 
раскладываем в мороженицы, украшаем ягодами или взби-
тыми сливками.

ßÃÎÄÀ-ÌÀËÈÍÀ ËÅÒÎÌ 
Â ÃÎÑÒÈ ÇÂÀËÀ… 

- Доктор, у меня аллергия на холодную погоду. 
Я весь покрываюсь одеялом и всё время сплю. 

* * *- Я никогда мужу не возражаю. Все будет так, 
как я молчу.  

* * * 
Муж подарил мне в день рождения море цветов! Вывез 

в поле, сказал: «Все твоё, собирай!» 

СЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
продолжаются. В эти 

выходные Дни села пройдут 
в Рогожке, Мамлейке – 20 

июля, а также в Алферьеве – 
21 июля. 0+

ÑÎÁÅÐÈ ÊÀÐÒÈÍÊÓ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ
Конкурс «Собери картинку – выиграй приз» продолжается.

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

С чем ассоциируется у вас лето? С солнцем? Морем? 
Мороженым? С малиной! В этом году её особенно 
много. Каждое лето эта ягода гостит на ваших столах 
в свежем виде или в виде морса, зимой – разложенная 
по банкам в виде варенья. А сколько ещё всего можно 
приготовить… 

ПИРОЖКИ-СЛОЙКИ
Ингредиенты:

тесто слоёное – 450 г, малина, сахар, крахмал, сахарная пу-
дра.
Приготовление:

слоеное тесто разморозить и раз-
резать на 8 частей. На каждый ку-
сочек насыпать 2 чайные ложки са-
хара. Малину обвалять в крахмале. 
Это нужно для того, чтобы во время 
выпекания из пирожков поменьше 
вытекал сок. На каждый кусочек те-
ста выложить примерно по 10 ягод. 
Тесто тщательно защипнуть и выло-
жить на противень. Поставить проти-
вень в разогретую духовку и выпекать слойки при 220 граду-
сов 20-30 минут (до золотистой корочки). При подаче слойки 
посыпать сахарной пудрой.

ДЕСЕРТ С МАЛИНОЙ
Ингредиенты:

малина – 100 г, яйца – 3 шт, масло сливочное – 3 ст.л. + для 
смазывания формы, молоко – 1/3 стакана, мука – ½ стакана, 
сахар 2-3 ст.л., соль – 1 щепотка, цедра ½ лимона, сахарная 
пудра по вкусу (для украшения).
Приготовление:

смешать муку с сахаром, доба-
вить немного соли. Добавить мягкое 
сливочное масло и хорошо пере-
мешать. Снять цедру лимона с по-
мощью мелкой терки и добавить в 
тесто.  Ввести яйца и перемешать. 
Влить молоко. Перемешать. Разо-
греть духовку до 180 градусов. Фор-
му для запекания смазать сливочным маслом. Вылить тесто 
в форму. Сверху выложить ягоды. Запекать клафути в духов-
ке 30 минут. Дать запеканке остыть, затем вынуть десерт из 
формы. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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