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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Áðàò è ñåñòðà Çäþìàåâû èç Ìàìëåéêè (íà ôîòî) ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû. È çà ëåòî äàæå óñïåëè 
ñîñêó÷èòüñÿ ïî íåïðîñòûì ó÷åáíûì áóäíÿì. 

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 21, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà ¹685 îò 6.08.2019 ã., ¹744 îò 22.08.2019 ã.; ðåøåíèÿ 
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 23.08.2019 ã.; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ.

Д.П. МОСКВИН,  депутат Государственной Думы РФ, 
секретарь НРО партии «Единая Россия» 

Íîâûõ çíàíèé è îòêðûòèé
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íà÷àëîì íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà!

Øêîëüíûå è ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – ýòî ïðåêðàñíàÿ è çà-
ïîìèíàþùàÿñÿ ïîðà. Äåíü çíàíèé âñå æäóò ñ âîëíåíèåì 
è òðåïåòîì.  

Æåëàþ, ÷òîáû íîâûé ó÷åáíûé ãîä ïðèíåñ ó÷åíèêàì è 
ñòóäåíòàì ïîëåçíûå çíàíèÿ è óâëåêàòåëüíûå îòêðûòèÿ. 
Ó÷èòåëÿì è ïðåïîäàâàòåëÿì – òàëàíòëèâûõ âîñïèòàííèêîâ 
è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, à ðîäèòåëÿì – êàê ìîæíî 
áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ ãîðäîñòè ñâîèìè äåòüìè. Âñåãî âàì 
ñàìîãî äîáðîãî â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó. 

À âåäü ýòîò ãîä äëÿ íèõ áóäåò 
îñîáî îòâåòñòâåííûì: Þëÿ – äå-
âÿòèêëàññíèöà, Âèòÿ ïåðåøåë â 
÷åòâåðòûé. Èõ ðîäèòåëè, êàê âñå 
ìàìû è ïàïû, ëèøü óäèâëÿþòñÿ, 
ãëÿäÿ íà âçðîñëåþùèõ äåòåé: êàê 
áûñòðî ëåòèò âðåìÿ. Êàæåòñÿ, ñî-
âñåì íåäàâíî Ìàìëåéñêóþ îñíîâ-
íóþ øêîëó îêîí÷èëà ìàìà, è âîò 

óæå äî÷êà – ó÷åíèöà âûïóñêíîãî 
êëàññà, äà è ñûí òîæå – ïîñëåä-
íèé ãîä â íà÷àëüíîé øêîëå.

Çàíÿòèÿì, êîíå÷íî, îñíîâíîå 
âíèìàíèå è âðåìÿ, íî åùå Þëÿ 
– îòëè÷íàÿ ïîìîùíèöà ìàìå, 
ìíîãîå óìååò ïî äîìó è õîçÿé-
ñòâó, ÷òî âàæíî äëÿ äåâóøêè; 
àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà âñåõ øêîëü-

íûõ, ñåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé è 
ïðàçäíèêîâ.  Òÿíåòñÿ çà ñåñòðîé 
è ìëàäøèé áðàò, èíòåðåñóåòñÿ 
ñïîðòîì.

Äî âñòðå÷è ñ ëþáèìûìè ó÷è-
òåëÿìè è êëàññàìè îñòàåòñÿ äâà 
äíÿ… Ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ 
ê Äíþ çíàíèé… Î÷åðåäíîìó 
ãîäó çíàíèé. 

2 сентября, в 9.00, во всех школах пройдут торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года. 
Для учащихся Сеченовской школы это мероприятие пройдёт на площади Советской, перед зданием  РДК. 

Первый звонок – волнительный момент для всех, но особенно для первоклашек. Их в районе в этом году 149 (в 
прошлом – 136). 

Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации района, районная профсоюзная ор-
ганизация работников образования поздравляют педагогов, учащихся школ, студентов и их родителей с 
Днем знаний. Здоровья, хороших знаний, добрых друзей, мира и благополучия!

Â ìèð çíàíèé
Äîðîãèå äðóçüÿ! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ Äíåì çíàíèé! 
Ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà, âîáðàâøàÿ 

â ñåáÿ ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíûõ ýìî-
öèé. Îùóùåíèå îòâåòñòâåííîñòè îò íà-
÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, ðàäîñòü îò âñòðå÷è 
ñ äðóçüÿìè è çíàêîìûìè, ÷óâñòâî îá-
ùåãî äåëà è èíòåðåñà ê íîâîé èíôîð-
ìàöèè – âñå ýòî íåïðåìåííûå ñîñòàâ-
ëÿþùèå ïåðâîãî ïðàçäíèêà îñåíè. 

Â ñòðàíå çàïóùåí ïðîôèëüíûé íàöèîíàëüíûé ïðî-
åêò. Àêòèâíî  â åãî ðåàëèçàöèè ó÷àñòâóåò Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü. Â ðåãèîíå ñòðîÿòñÿ íîâûå øêîëû, ñîçäàþòñÿ ñî-
âðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîñòðàíñòâà, çàïóñêàþòñÿ 
ñòàöèîíàðíûå è ìîáèëüíûå «Êâàíòîðèóìû»… Óâåðåí, 
÷òî ýòè âîçìîæíîñòè ñäåëàþò ïîëó÷åíèå çíàíèé åùå áîëåå 
ïðèÿòíûì è ýôôåêòèâíûì!

Æåëàþ âñåì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, íîâûõ çíàêîìñòâ è 
îòêðûòèé! Ïóñòü ó÷åáà áóäåò èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé!

Г.С. НИКИТИН, Губернатор Нижегородской области

В районе обмолочено 23709 га зерновых и зернобобовых 
культур из 43066.   

Погода не дает хлеборобам развернуться в полную силу. В 
агрофирме «Нижегородская» шестнадцать комбайнов, уро-
жай приличный, но не убрано еще около 2,8 тыс. га.  В сельхоз-
предприятии ожидается хороший урожай сахарной свеклы; 
конопля, посеянная более чем на 1000 га, в основном скоше-
на, прессуется. В ООО «Регион» круглые сутки работает сорти-
ровально-сушильный комплекс, просушивая до 100 т зерна. 
Ежедневно расходуется  в среднем 1 тонна дизельного топли-
ва, в пересчете на деньги  это 42 тысячи рублей. Рекорды по 
урожайности – 39 ц/га - ставит сегодня ООО «КиПиАй-Агро». 
С 1168 га намолочено четыре с половиной тысячи тонн зерна. 
Активно идет реализация гороха, цены выше прошлогодних. 

В район поступают предложения от мукомолов по реализа-
ции зерна по цене от 9 до 10 руб. за кг. Пшеница прошлых лет 
даже больше пользуется спросом. 

Одновременно с жатвой идет сев озимых культур.  Семе-
на заложены в почву на 2765 га, половина из этой площади 
приходится на долю ООО «Мамлейское».  В районе планиро-
валось посеять 16 тыс. га пшеницы, но площади сократятся, 
очевидно, почти на три тысячи гектаров. Агрофирма «Нижего-
родская», которая разработала большое количество запущен-
ной пашни, меняет структуру, т.к. часть арендованной земли 
отошла к конкурсному управляющему, банкротящему одно из 
бывших хозяйств.

Р Е Ш Е Н И Е
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 23 АВГУСТА  2019 ГОДА № 32
О присвоении почетного звания 

«Почетный гражданин Сеченовского района» 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæ-

äàíèí Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðà-
íèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 06 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 43 (ñ 
èçìåíåíèÿìè âíåñåííûìè ðåøåíèÿìè Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 24.06.2015 
ã. ¹ 30, 29.04.2016 ã. ¹ 18), ðàññìîòðåâ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî 
ïðåäñòàâëåíèþ ê ïî÷åòíûì çâàíèÿì Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, Çåìñêîå ñî-
áðàíèå ðåøèëî:

1. Çà ìíîãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, çà áîëüøîé 
âêëàä â ðàçâèòèå âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè ðàéîíà, ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñå-
÷åíîâñêîãî ðàéîíà» Çåìñêîâîé Òàòüÿíå Àíäðååâíå - Çàñëóæåííîìó âåòå-
ðàíó Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ãëàâå ÌÑÓ, ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà âåòåðàíîâ;

2. Çà áîëüøîé âêëàä â êóëüòóðíîå ðàçâèòèå Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà è 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ðàéîíà, ïðèñâîèòü  ïî÷åòíîå 
çâàíèå  «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà» Ãëûáèíó Àëåêñàí-
äðó Ñåìåíîâè÷ó – ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíó Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ðîññèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå «Áîðüáà».
Г.А. Домашенков, глава местного самоуправления 

Сеченовского муниципального района

Наименование   
с/х предприятий Намолоч. 

(т)
Урож.  
(ц/га)

Обмолоч. 
(%)

ООО "Регион-Агро" 2789 24 74
ООО "Левашовское" 2007 21 39
ООО "Болтин" 835 22 49
А/Ф "Нижегородская" 13434 33 59
ООО "Караван" 1624 22 81
ООО "Митинвражское" 1000 10 100
ООО "Мамлейское" 13868 24 60
ООО "КиПиАй-Агро" 4558 39 64
ФХ "Россия" 2926 29 53
КФХ "Васин А.В." 2600 20 58
КФХ "Домашенков А.Г." 4000 20 77
КФХ "Егоров Е.В." 2400 20 55
КФХ "Уваров Е.А." 2880 20 40
КФХ "Якубов В.А." 745 21 44
КФХ "Арбузов А.В." 245 17 19
По району 58074 24 55

Оперативные данные управления 
сельского хозяйства на 29 августа с.г.

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской  области 
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации Сеченовского  
муниципального района, секретарь 

местного отделения партии 
«Единая Россия»

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Д.В. СВАТКОВСКИЙ,
 депутат Государственной 

Думы РФ
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Íà ïóòè ê íîâûì ñâåðøåíèÿì
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

1 ñåíòÿáðÿ – ïðàçäíèê, áëèçêèé êàæäîìó ÷åëîâåêó. Äëÿ 
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ îí íàïîëíåí îæèäàíèÿìè èíòå-
ðåñíûõ îòêðûòèé è âïå÷àòëåíèé, âñòðå÷åé ñ äðóçüÿìè è 
ëþáèìûìè ó÷èòåëÿìè, à äëÿ âçðîñëûõ íàâñåãäà ñâÿçàí 
ñ ñàìûìè òåïëûìè âîñïîìèíàíèÿìè î ñ÷àñòëèâîé ïîðå 
äåòñòâà è þíîñòè. 

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ ïåðâîêëàññíèêàì, òåì, êòî òîëü-
êî íà÷èíàåò ñâîé ïóòü â ìèðå çíàíèé, âñòóïàåò â ñîâåð-
øåííî íîâóþ, åùå íåçíàêîìóþ, íî î÷åíü ÿðêóþ è íàñû-
ùåííóþ æèçíü. 

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òðóäîëþáèÿ, 
ðàäîñòè íîâûõ ñâåðøåíèé è îòêðûòèé.

   РЬБА
          № 35 (11204) 30 августа  2019 года, № 35 (11204) 30 августа  2019 года,

 ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû. È çà ëåòî äàæå óñïåëè 
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È ÆÀÒÂÀ, È ÑÅÂ
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НАЦПРОЕКТ – ЛЮДЯМ

Получите консультацию
19 ñåíòÿáðÿ,  10.00, Ïðèåìíàÿ 

ãðàæäàí ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâåäåò áåç-
âîçìåçäíûå ïðàâîâûå êîíñóëüòàöèè 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí, èìåþùèõ 
ëüãîòíûå êàòåãîðèè.  Íà âîïðîñû íèæå-
ãîðîäöåâ îòâåòÿò óïîëíîìî÷åííûå ëèöà 
ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî äåïàðòà-
ìåíòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Í.Íîâãîðîä, óë. 
Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22, à òàêæå ïî òåëå-
ôîíàì: (831) 439-04-98, 430-96-39. Çà-
ïèñü íà êîíñóëüòàöèþ ïðåêðàùàåòñÿ çà 3 
ðàáî÷èõ äíÿ äî åå ïðîâåäåíèÿ.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Ñ çàñåäàíèÿ 
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

23 августа состоялось очередное заседание 
Земского собрания. Вел заседание председа-
тель Г.А. Домашенков.

Депутатами внесены  изменения в бюджет райо-
на на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.; ут-
верждена структура и положение администрации 
района, перечень имущества, передаваемого из 
собственности Сеченовского района в собствен-
ность Нижегородской области.

Заслушан отчет о работе правоохранительных 
органов по профилактике правонарушений и сни-
жению преступности в  районе за 1 полугодие 2019 
г.; подготовке образовательных организаций к но-
вому  учебному году,     электрических сетей - к 
осенне-зимнему периоду.  

Информация с заседания опубликована в 
«Деловом вестнике» № 21.

×Ï íà «Êðàñíîì 
Ñîðìîâå»   

На заводе «Красное Сормово» 28 
августа произошло чрезвычай-
ное происшествие – возгорание 
на строящемся сухогрузе.
Уже через 10 минут  были пожар-
ные расчёты и скорая помощь 
на объекте. В кратчайшие сроки 
пожар был локализован, к сожа-
лению – двое погибших. Один по-
страдавший. Он доставлен в меди-
цинское учреждение в кратчайшие 
сроки, врачи борются за его жизнь.  

Возбуждено уголовное дело… 
По предварительным данным мож-
но сказать, что это нарушение тех-
ники безопасности.

В прошлом номере мы рассказали читателям об открытии нового 
областного центра реабилитации пациентов с нарушением 
функции центральной нервной системы, где проходить лечение 
и восстанавливаться после перенесенного инсульта или болезни 
Паркинсона смогут пациенты со всей Нижегородской области. Новое 
специализированное отделение, открывающееся в регионе в рамках 
национального проекте «Здравоохранение», нижегородцы получат уже 
к новому году, однако на этом приятные обновления в нижегородской 
медицине не закончатся. В ближайшие годы региональное здравоохранение 
ждет масштабная перезагрузка. 

Çäîðîâüÿ âàì 
è âàøèì ïèòîìöàì

31 ÀÂÃÓÑÒÀ  – 
ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÃÎ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòå-
ðàíû âåòåðèíàðíîé ñëóæáû!

«Ìåäèöèíñêèé âðà÷ ëå÷èò ÷åëî-
âåêà, à âåòåðèíàðíûé âðà÷ – ÷åëî-
âå÷åñòâî», - ñêàçàë âåëèêèé ðóññêèé 
ó÷åíûé-ôèçèîëîã È. Ï. Ïàâëîâ. 
Ýòî âûñêàçûâàíèå ÿâëÿåòñÿ òî÷íûì 
îïðåäåëåíèåì ñóòè ïðîôåññèè âåòå-
ðèíàðíîãî âðà÷à.

Âàøà ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëü-
êî â ëå÷åíèè æèâîòíûõ è ïðîôèëàê-
òèêå èõ çàáîëåâàíèé. Âû âíîñèòå 
âåñîìûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå áèî-
ëîãè÷åñêîé è ïðîäîâîëüñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè íàøåãî ðåãèîíà, ñòî-
èòå íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, 
êîíòðîëèðóåòå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè è 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë åå ïåðåðàáîòêè 
è õðàíåíèÿ.

Ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, ÇÑÍÎ, àäìèíèñòðàöèÿ ðàé-
îíà, Çåìñêîå ñîáðàíèå ïîçäðàâëÿþò 
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì, æåëàþò óñïåøíîé è ïëîäîòâîð-
íîé ðàáîòû, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Работает Интернет-линия
Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðà-

âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îð-
ãàíèçóåò  ñ 12 ïî 18 ñåíòÿáðÿ èíòåðíåò-
ëèíèþ ïî òåìå «Î ãîòîâíîñòè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè  ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó».

Èíòåðíåò-ëèíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà 
ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè www.government-nnov.ru.

В. ИВАНОВ, фото А. Воложанина

Отметим, что именно этот принцип – ре-
шить конкретную проблему в конкретном 
месте, а не хвататься за все и сразу – лег 
и в основу региональной программы капи-
тального ремонта медицинских учрежде-
ний. На эти цели из областного бюджета 
в ближайшую трехлетку будет выделено 
около 6 миллиардов рублей, притом что 
старт программе дадут уже в следующем 
году. 

- Реализация программы будет рассчита-
на на три года – с 2020 по 2022. Мы прове-
ли анализ состояния медицинских учреж-
дений, включая фельдшерско-акушерские 
пункты, и готовили программу, исходя из 
конкретных потребностей. Сложившийся 

за долгие годы дефицит ремонта планиру-
ем закрыть либо в эту трехлетку, либо за 
период действия национальных проектов. 
В любом случае – это будет системная ра-
бота, - отметил Глеб Никитин.  

Еще одной отличительной особенно-
стью региональной программы станет и 
то, что ремонты будут проходить одновре-
менно сразу в ряде медицинских учрежде-
ний, а не в порядке очередности. Начать 
планируется с кровель, подвальных поме-
щений, с обновления терапевтических и 
хирургических отделений – словом, с наи-
более критических зон, которые, как пока-
зывает практика, больше всего нуждаются 
в обновлении.

НЕ ВСЕ, НО СРАЗУ

ВОТ ВАМ ФАП
- Для строительства и реконструкции 

фельдшерско-акушерских пунктов вы-
бираются населённые пункты, где пер-
вичная медицинская помощь наиболее 
востребована. Кроме открытия фель-
дшерско-акушерских пунктов федераль-
ный проект «Развитие первичной медико-
санитарной помощи», входящий в состав 
нацпроекта «Здравоохранение», предус-
матривает реализацию целого комплекса 
мероприятий, - пояснил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

В их числе - приобретение мобильных 
передвижных комплексов для организа-
ции выездных форм работы, развитие 
санитарной авиации, поставка нового со-
временнейшего оборудования в два ре-
гиональных сосудистых центра и 15 пер-
вичных сосудистых отделений.

- Также в рамках нацпроекта запла-
нировано создание сети центров амбу-
латорной онкологической помощи. Се-
рьезно будет обновлено оборудование в 
крупнейших медицинских организациях, 
оказывающих помощь онкологическим 
больным. На эти цели в 2019-2021 годах 
планируется выделить более 2 миллиар-
дов рублей. Таким образом, пациенты со 
всего региона смогут своевременно про-
ходить диагностические обследования 
и получать качественное лечение. Это 
соответствует целям развития системы 
здравоохранения, которые поставил Пре-
зидент России Владимир Путин, - подчер-
кнул Глеб Никитин.

Что же касается ФАПов, то их до конца 
года в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» в регионе откроется пять.

Ñêîðáíàÿ äàòà 
â èñòîðèè Ðîññèè

3 сентября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Дата 
была установлена в 2005 году и 
связана с одной из самых скорб-
ных страниц в современной 
истории России. 

1 сентября 2004 года отряд тер-
рористов захватил здание средней 
общеобразовательной школы №1 в 
североосетинском Беслане. В тече-
ние трёх дней террористы удержи-
вали в здании школы более тысячи 
человек – детей, их родителей и 
сотрудников школы. В результате 
теракта 3 сентября погибли более 
300 человек, в том числе 186 детей. 

Сегодня, вспоминая жертв всех 
террористических актов, а также 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполне-
нии служебного долга, мы едины 
в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, не до-
пустить разрастания этого преступ-
ного безумия.

ждет масштабная перезагрузка. 

СТОП, КАДР!
Впрочем, самым главным ресурсом 

для нижегородской медицины, как и для 
любой другой отрасли, продолжают оста-
ваться квалифицированные кадры. 

Для решения этого вопроса в регионе 
был разработан региональный проект 
«Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения Нижего-
родской области квалифицированными 
кадрами», который является составной 
частью национального проекта «Здраво-
охранение». Предполагается, что меро-
приятия проекта позволят до конца 2020 
года привлечь в региональную медицину 
несколько тысяч врачей и представите-
лей среднего медицинского персонала.

- Прежде всего, речь идет об устране-

нии дефицита кадров в первичном звене. 
Задачу привлекать специалистов в эту 
сферу поставил Президент России Вла-
димир Путин. В Нижегородской области 
уже разработаны конкретные мероприя-
тия. В частности, это развитие системы 
целевого обучения и непрерывного об-
разования, введение новых мер социаль-
ной поддержки медицинских работников 
на региональном уровне, использование 
дистанционных образовательных техно-
логий, - отметил губернатор.

Особо подчеркнем, что новые меры 
поддержки, в частности региональная 
программа по улучшению жилищных ус-
ловий специалистам, не имеют возраст-
ных ограничений. 

ÎÁÍÎÂËÅÍÜÅ – ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

ÔÀÏ, ÑÄÊ, ïàðê è øêîëà 
21 августа  Сеченовский район с рабочим визи-
том посетил депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области В.А.  Антипов.

Совместно с главой администрации района 
Е.Г.Наборновым депутат посетил новый ФАП в 
Болтинке, где пообщался с жителями села и ответил 
на их  вопросы. Затем Валерий Александрович по-
бывал в сельском Доме культуры (здесь он был до 
проведения капитального ремонта), чтобы оценить 
качество работ. Год назад Валерий Александрович 
рекомендовал сотрудникам СДК создать музей рус-
ского быта и был удивлен вновь созданной экспози-
цией. В благодарность за хорошую работу и любовь 
к малой родине в ближайшее время  учреждению 
культуры будет приобретен подарок от депутата – 
цветной принтер.

А по просьбам пациентов ФАПа, чтобы больным 
не было утомительно ждать приема, депутатом в 
ближайшее время будет подарен телевизор.

Затем Валерий Александрович и Евгений 
Геннадьевич посетили парк им. Филатова, где 
завершен второй этап работ по программе 
«Формирование комфортной городской среды». 
Валерий Александрович остался доволен результа-
том сделанных работ.

Не остались без внимания краеведческий музей 
имени И.М. Сеченова, где также произошли боль-
шие изменения, и Сеченовская средняя школа, 
где начался капитальный ремонт по программе 
«Капитальный ремонт образовательных организа-
ций Нижегородской области, реализующих общеоб-
разовательные программы»

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

цветной принтер.цветной принтер.

В.А. АНТИПОВ, депутат ЗСНО
- Очень приятно видеть, как много сделано 

на территории района, причем развивается не 
только районный центр, но и территории посе-
лений. Программы, реализуемые на территории 
района, являются наглядным свидетельством 
их необходимости.

ÔÀÏ â Áîëòèíêå 



ООО «Митинвражское» - одно из немногих хозяйств, где 
не используются минеральные удобрения. 

Нет средств, чтобы подкормить растения вовремя, потому и 
урожаи здесь невысоки. Озимые культуры, как и во всех сель-
хозпредприятиях района, из-за прошлогодней засухи не уда-
лись, а яровые без солей плодородия никогда не дадут того 
валового сбора, что хлеба, посеянные осенью. В эту уборочную 
страду выпустили только два комбайна, чтобы дать возмож-
ность заработать комбайнерам. Жатва закончилась быстро, так 
как сбор с гектара составил всего 10 центнеров. Безусловно, 
работники, как и руководитель Д.Н. Сергеев, озабочены ситуа-
цией, но семена и почву под сев озимых подготовили в надежде 
на урожай будущий.

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Журналисты областной газеты «Земля  нижего-

родская» побывали в Болтинке. Они посетили все 
социальные объекты, встретились с главой сель-
ской администрации В.Н. Солдатовым, директо-
ром школы А.Н. Булгачевым, жителем села И.А. 
Федосеевым. Отзывы: «Впервые в области увиде-
ли такой обустроенный ФАП»; «Школа на уровне 
городской по дизайну и насыщенности оргтехни-
кой»; «Видно, что в музее и Доме культуры работа-
ют творческие люди»; «Святой родник на горе – это 
какое-то чудо!». Несомненно, Болтинка в скором вре-
мени появится на страницах областного издания. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Обычно новоселковское ООО «Караван» первым 

рапортовало о завершении уборочной страды. В этом 
году убрано с полей все, за исключением гречи, по-
сеянной по погибшим озимым. Грядущей весной про-
блем с озимыми культурами быть не должно – влаги 
в почве достаточно. Но впереди еще зима. Какой она 
выдастся?

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Митрополье в очередной раз возникли пробле-
мы на въезде в село. Старый мост, по которому, по 
словам жителей села, шел вывоз урожая КамАЗами с 
наращенными бортами, на стыке с дорогой провали-
вается. Верхнеталызинская сельская администрация 
поставила в известность организацию, обслуживаю-
щую дорогу, представители которой сразу выехали на 
место. Заявка на ремонт направлена в ГУАД НО. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Шуваловка. Затихает беспокойная, богатая на дела 

летняя жизнь. Разъезжаются дачники. А.Е. Белянина 
перечисляет фамилии уже отбывших в город земля-
ков… Им не просто говорят «до свидания», а устраи-
вают настоящие проводы. Это тоже традиция Шува-
ловки. Последними, как всегда, уедут Боряковы, уже 
в октябре, когда закончат все дела в своем немалом 
хозяйстве. И опять в зиму останется в деревне немно-
гим более двадцати человек постоянных жителей. Ну 
как тут не сожалеть об уходящем лете?..

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Состоялись аукционы и определены подрядчики 
по выполнению работ в рамках реализации проек-
тов поддержки местных инициатив на территории 
Сеченовского района в 2019 году по сельским посе-
лениям, в том числе Красноостровскому сельсовету. 
Напомним, это ремонт дороги в с. Кр. Остров по ул. 
Молодежой. Проводилась подготовительная рабо-
та, сбор средств, в том числе субботники по благо-
устройству территории, прилегающей к дороге. На 
протяжении ее установят три водопропускные трубы.                                                             
В ближайшее время будут заключены муниципальные 
контракты и подрядчики приступят к выполнению ра-
бот.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В мае в Мурзицком детском саду прошел выпуск-

ной бал для 6 ребятишек. А общая численность вос-
питанников на сегодняшний день 25 человек. Групп 
в саду пять: ясельная, младшая, средняя, старшая 
и подготовительная. Дошкольники частые участники 
различных конкурсов исследовательских работ или 
творческих проектов, шашечных турниров или ми-
ни-олимпиад. Не пропускают дошколята и районные 
спортивные фестивали. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Мамлейке, на ул. Молодежной,  сдан в эксплуата-

цию участок дороги в 250 метров. ООО «Кварцит» вы-
полнило его в щебне по программе поддержки мест-
ных инициатив. 
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС äíåéäíåé
ïîñåëåíèéïîñåëåíèé7

Н. ВИКТОРОВА, фото автора 

Â.Í. Çàáîëîòèí, óðîæåíåö Ìóðçèö, ïîñòðîèë äîì â Ñå÷åíîâå, íà 
ðàáîòó åçäèò âìåñòå ñ À. Ñîðîêèíûì â Ì.Âðàã. Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷ â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè òðóäèòñÿ óæå äåñÿòûé ãîä. 

Ñàìîå ãëàâíîå – áåçîïàñíîñòü

Одна из таких прошла в начале 
месяца -  «Каникулы с Обществен-
ным советом». Сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Пильнинский» в 
лице начальника В.С. Абина, госин-
спектора безопасности дорожного 
движения старшего лейтенанта Г.И. 

Ю ш к а н о в а , 
члена Обще-
с т в е н н о г о 
совета О.Ю. 
Платоновой 
посетили со-
циально-ре-
а б и л и т а ц и -
онный центр 
для несовер-
шеннолетних. 
Они расска-
зали ребятам 
о правилах 
д о р о ж н о г о 
движения, на-

помнили о правилах поведения  на 
улице,  во дворах жилых домов, в 
транспортных средствах и об обя-
занностях велосипедистов, а также 
о необходимости иметь на одежде 
светоотражающие элементы. После 

этого мальчишки и девчонки долго 
не отпускали госавтоинспекторов, 
задавали вопросы. А сотрудники по-
лиции, в свою очередь, пообещали 
прийти в гости ещё не раз, вручили 
брошюры и сладости. 

В преддверии нового учебного 
года сотрудниками полиции совмест-
но с учащимися Сеченовской сред-
ней школы провели  акцию «Скоро в 
школу». Госавтоинспеторы на улицах 
Сеченова останавливали автомаши-
ны, а мальчишки и девчонки вручали 
брошюры и напоминали водителям 
о правилах дорожного движения, о 
том, чтобы максимально снижали 
скорость во дворах жилых домов и 
при подъезде к пешеходным перехо-
дам, а также об использовании дет-
ских удерживающих устройств или 
ремней безопасности при перевозке 
детей в салоне автомобиля.

ВЗРОСЛЫЕ - ДЕТЯМ 

Дорожные полицейские – частые гости в школе и дошкольных образовательных учреждениях. 
Ведь обучение детей навыкам безопасного поведения следует начать с самого раннего возраста, и 
инспекторы ГИБДД совместно с педагогами принимают активное участие в этом важном процессе, 
организовывают различные акции и мероприятия. 

В  Красновской школе, в летнем 
детском лагере с дневным пребыва-
нием «Радуга», был проведен квест 
«В гостях у сказки».  

В нем приняло участие 5 команд из Аль-
ферьева, Болтинки, Васильевки, Красного 
и Рогожки. Ребята соревновались между 
собой на 7 станциях, где нужно было вы-
полнять различные задания: отгадать за-
гадку Бабы Яги, помочь принести ведро 
с водой Емеле, пройти через сказочное 
болото и многое другое. Все команды 
справились с заданиями, а победителями 
квеста стала команда «Василек» из Васи-
льевки. Победители и участники были на-
граждены призами и дипломами за подпи-
сью губернатора Нижегородской области. 

ÊÂÅÑÒ Â ÃÎÑÒßÕ 
Ó ÑÊÀÇÊÈ

АКТУАЛЬНО 

Привычными маршрутами отправятся в понедельник 
школьники района в свои учебные заведения. Как 
показывает практика, путь не всегда безопасен. 

А причина – безнадзорные животные, собаки, беспрепятственно раз-
гуливающие по улицам населенных пунктов. Проблема серьезная, и не 
раз в течение года родители жалуются на то, что многочисленные своры 
собак преграждают путь детям в школу или домой. Злобное рычание, 
драки животных способны напугать даже взрослых, что уж говорить о 
детях. Своры и одиночки нередко болтаются непосредственно около 
учебных заведений (ждут хозяев), и тут, как говорится, ни подойти, ни 
выйти. И ведь большинство в ошейниках! Хозяева животных, к вам 
со страниц газеты обращаются родители детей, сельские власти: 
обеспечьте своим питомцам правильное содержание – на привя-
зи! Из-за чьей-то халатности дети не могут спокойно ходить по улице (а 
сеченовским школьникам предстоит учиться и во вторую смену, т.е., в 
темное время суток), а родители вынуждены бесконечно беспокоиться 
об этом. Любите животных, уважайте людей!

ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÄÎÐÎÃÀ. 
Â ØÊÎËÓ È ÄÎÌÎÉ

не используются минеральные удобрения. 

Íà çàãîòîâêå 
êîðìîâ

20 августа в Законодательном собрании 
состоялось заседание комитета  по 
агропромышленному комплексу.  

Вниманию депутатов была представлена ин-
формация правительства Нижегородской обла-
сти о заготовке кормов в 2019 году. 

Министр сельского хозяйства области Н. Де-
нисов доложил о темпах уборки. По итогам до-
клада депутаты задали министру вопросы по 
данной теме. «Мы видим, что кормозаготови-
тельная кампания идет успешно. Чтобы повы-
сить качество кормов и увеличить их питатель-
ную ценность, проводятся все необходимые 
мероприятия», – сказал заместитель председа-
теля комитета А. Ефремцев.

В СЕЧЕНОВСКОМ РАЙОНЕ с первого укоса 
скошено 1119 га трав на сено, заготовлено 
2348 т грубого корма. Руководители сель-
хозпредприятий, где есть фермы, заготав-
ливают не только семенной материал, но и 
фураж для крупного рогатого скота. Запа-
сено около 1000 тонн.

ÅÑËÈ ÏÎÄÂÅËÈ
 ÎÇÈÌÛÅ

В Нижегородской области убрано 300 
тысяч гектаров зерновых культур, что со-
ставляет 52% от плана. 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области Николай Денисов. 

Намолочено около 700 тыс. т зерна при уро-
жайности 24 ц/ га. 

По данным регионального минсельхоза, в об-
ласти также продолжается уборка картофеля, 
овощей, льна-долгунца, заготовка кормов. 

Ýêâàòîð óáîðêè 
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Младшее поколение полностью выйдет 
из-под контроля. Если у вас есть дети - тер-
пения вам! Одиноких Овнов может ждать 

приятное знакомство, но только если вы сами буде-
те на него настроены. Проводите как можно больше 
времени на свежем воздухе.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
СО 2  ПО 8 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Стресс и тревога - вот что может подвести 
вас сейчас. Старайтесь минимизировать 

свое волнение. Встречи в данный период будут 
исключительно приятными, а некоторые даже зна-
менательными. Не отказывайтесь от приглашений в 
гости - будет интересно.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, 
постарайтесь помириться как можно бы-
стрее. Затяжные конфликты сейчас ни к 

чему. На работе перед вами могут поставить слож-
ную задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем 
соглашаться. В выходные больше отдыхайте.

РАК 22.06 – 23.07

Не отчаивайтесь, если сейчас что-то бу-
дет идти не так, как вам хотелось бы. 
Вскоре вы поймете: все к лучшему! В лич-

ной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечест-
ных мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз по-
думайте. Период благоприятен для деловых встреч.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Деньги, которые вы уже не надеялись 
получить, придут неожиданно. Потратьте 
их с умом! Возможно, вас ждут поездки, 

которые ранее не планировались. Соглашайтесь, 
особенно если речь идет об отдыхе. На диете сей-
час лучше не сидеть - здоровье может пошатнуться.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Почему бы вам не устроить романтический 
сюрприз для любимого? Он, несомненно, это 
оценит! В этот период может появиться чело-
век из прошлого, который вызовет у вас бурю 

эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше про-
водить активно.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Продуктивный период. Причем, дома вы 
ничего не будете успевать, зато на рабо-
те - все! Бонусы в денежном эквиваленте 

не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас 
больше работать с землей. Это принесет умиротво-
рение и покой.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

В данный период вас ожидают приятные 
перемены. Не ждите никакого подвоха: 
вы действительно это заслужили. В отно-
шениях с возлюбленным ближе к концу 

недели может случиться переломный момент. Пе-
ресмотрите отношения и свою роль в них.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Вам будет казаться, что вы ничего не 
успеваете. Отчасти это действительно 
так. Соберитесь! Дети могут требовать 

больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отло-
жить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне риска горло и уши.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Перемены в жизни, на которые вы рас-
считывали, пока лучше отложить - не са-
мый благоприятный период. На работе 

возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь 
не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет 
сложно восстановить отношения.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Не берите на себя больше, чем вам по 
силам выполнить. Научитесь делегиро-
вать, чтобы не перегореть. Будьте акку-

ратны с вложениями денег, некоторые из них могут 
оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь 
за город. Это будет лучшим решением.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Планы, которые вы строили на этот пе-
риод, могут не осуществиться. Подведут 
близкие люди. С серьезностью отнеси-

тесь к финансовым предложениям, которые сейчас 
будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, 
меньше думайте и больше чувствуйте.

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 «Äè-
ïëîìàò» [16+] 23.30 «Ñå-
ìåéíûå òàéíû» [16+]    

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
10.00 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» [12+] 11.25, 14.25, 
17.00,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.45 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà. 
Ïðîäîëæåíèå» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+]            

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00,08
.55,12.10,15.20,17.50,22
.15 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
12.15,15.25,18.00,22.50 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà [0+] 10.50 Òî-
òàëüíûé ôóòáîë [12+] 11.50 
«Ñïàðòàê» - «Çåíèò». Live» 
[12+] 13.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ýðèñëàíäè 
Ëàðà ïðîòèâ Ðàìîíà Àëü-
âàðåñà [16+] 15.00 «Áîêñ 
2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò» 
[12+] 16.15 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
16.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Íàøè â Bellator 
[16+] 19.00 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ» [16+] 
22.20 «Èíñàéäåðû» [12+] 
23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2021. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Ýñòîíèÿ [16+]                  

ÍÒÂ
05.00,03.25 Ò/ñ «Äåëüòà» 
[16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00, 16.25, 00.55 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 23.50 «Êðó-
òàÿ èñòîðèÿ» [12+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35 Õ/ô «Ðàçáîðêà â 
Ìàíèëå» [16+] 06.55, 
08.00 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàñ-
ñâåòå» [16+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Ðåãèîí» [12+] 
08.35-12.00 Ò/ñ «Îïåðà» 
[16+] 13.25-17.40 Ò/ñ «Øà-
ìàí-2» [16+] 19.00-00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+]            

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,10.00,15.00,1
9.30,23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,13.45 Ä/ñ «Âîñåìü 
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 
Ðèì» [16+] 08.20 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Èâàí Ïå-
ðåâåðçåâ [16+] 08.45,16.45 
Õ/ô «Íàøå ïðèçâàíèå». (1 
ñåðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10, 01.30 
ÕÕ âåê. «Þðèé Íèêóëèí. 
Öèðê äëÿ ìîèõ âíóêîâ» 
[16+] 12.20,18.00,00.45 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñ-
ëû» [16+] 13.05 Ä/ô «Îí 
áûë ñàìîäîñòàòî÷åí... Ïà-
âåë Ìàññàëüñêèé» [16+] 
14.30,23.10 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà» 
[16+] 15.10 «Ýðìèòàæ» 

[16+] 15.40 Ä/ô «Óøåë, 
÷òîáû îñòàòüñÿ. Ñåðãåé 
Äîâëàòîâ» [16+] 16.20 Ä/ñ 
«Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» 
[16+] 18.45 Ä/ñ «Ïóòåâî-
äèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.30 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
22.10 Ò/ñ «Êîíåö ïàðàäà» 
[16+] 00.00 Ä/ô «Ïîòîëîê 
ïîëà» [16+]                

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.30, 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 08.50, 
10.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 
[12+] 10.00, 15.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 13.20, 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
15.05 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
[0+] 17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
îäíîé ïðîâîêàöèè» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Ïîäâèã íà 
Õàëõèí-Ãîëå» [12+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè». Ëèäèÿ 
Ëèòâÿê [12+] 20.25 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Õàðüêîâ-
ñêàÿ áîìáà. Íåèçâåñòíîå 
ñâåðõîðóæèå» [16+] 23.05 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.35 
Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäà-
ìà» [12+]             

 ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Íîâîñòè [16+] 04.15, 00.45 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà» [6+] 
04.30,17.25 Ò/ñ «Äîêòîð 
Ìàðòèí» [12+] 06.00, 
09.00,15.15 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 06.30,16.05,02.40 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
07.15,23.00 Ò/ñ «Êðèê 
ñîâû» [16+] 09.30 Ä/ô 
«Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» [12+] 
10.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 11.05, 22.05, 03.05 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 12.05, 
13.20,19.00,20.25 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/ô 
«Ðåêñ-óòåøèòåëü» [0+] 
16.30 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 17.05 Ä/ô «Îõîòíè-
êè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
01.15 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
Åâãåíèÿ Îáðàçöîâà [12+]       

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Åðàëàø» [6+] 08.15 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.50 
Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» 
[0+] 10.40 Ä/ô «Ëåîíèä 
Ãàéäàé. ×åëîâåê, êîòîðûé 
íå ñìåÿëñÿ» [12+] 11.30, 
14.30,17.50,22.00,00.00 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ «Êî-
ëîìáî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Þëèÿ Õëûíèíà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,01.45 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
18.20 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè, 
Ãîñïîäè!» [12+] 22.30,03.35 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Àäâîêàòû äüÿâîëà» [16+] 
23.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ïðî-
èãðûø Àëåêñàíäðà Àáäóëî-
âà» [16+]                    

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Óëûáêà Áîãà, èëè ×èñòî 
îäåññêàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
11.30 Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [6+] 12.20 «Çîëîòàÿ 
ñåðèÿ» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25, 17.15, 19.15, 21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» 
[12+] 16.00,22.30 «Ïðÿ-
íè÷íûé äîìèê. Ñàëàõàð 
- ïîòîìêè êóçíåöîâ» [12+] 
16.30 «Òåððèòîðèÿ ðèòìà. 
Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ» 
[16+] 17.30, 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Âðåìÿ âûáîðà» [12+] 
18.01 «Òåððèòîðèÿ ðèòìà» 
[12+] 18.15 «Òåððèòîðèÿ 
ðèòìà. Îáúÿâëåíèå è íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Àäàïòà-
öèÿ» [16+] 23.00 Ò/ñ «Ìåðò-
âîå ëåòî» [16+] 23.45 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Ìåæ-
äó âîñòîêîì è çàïàäîì» 
[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, 
00.25, 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 «Äè-
ïëîìàò» [16+] 23.30 «Ïðî 
ëþáîâü» [16+]            

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 10.00 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæå-
íèå» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]            

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00, 08.55, 
11.20, 13.50, 18.15 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,11.25, 
14.00, 18.20, 23.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Âàñèëèé 
Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ëþêà 
Êýìïáåëëà. Àëåêñàíäð Ïî-
âåòêèí ïðîòèâ Õüþè Ôüþðè 
[16+] 11.00 «Áîêñ 2019. 
Îáðàòíûé îòñ÷¸ò» [12+] 
12.00 «Èíñàéäåðû» [12+] 
12.30 «Ñïîðòèâíûå èòîãè 
àâãóñòà» [12+] 13.00 «Êî-
ìàíäà ìå÷òû» [12+] 13.30 
«Ìàðòåí Ôóðêàä ïðèãëà-
øàåò...» [12+] 15.00 Áà-
ñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àðãåí-
òèíà [16+] 17.45 «Íà ïóòè 
ê Åâðî 2020» [12+] 18.50 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Ñïàðòàê» [16+] 21.25 Âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà 
[16+] 00.00 Õ/ô «Ñàìîâîë-
êà» [16+]                    

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Äåëüòà» [16+] 
06.00 «Óòðî. ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.05 «Ìàëü-
öåâà» [12+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,23.40 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00, 16.25, 00.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 23.50 «Îä-
íàæäû...» [16+]              

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20-17.40 Ò/ñ «Øàìàí-2» 
[16+] 07.00,07.45 «Íîâî-
ñòè» [12+] 07.10, 07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.15 «Ñäåëàíî â îáëàñòè» 
[12+] 07.20 «Ðåãèîí» [12+] 
08.35-12.00 Ò/ñ «Îïåðà» 
[16+] 19.00-00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,13.45 Ä/ñ «Âîñåìü 
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 
Ðèì» [16+] 08.20 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Òàìàðà 
Ñåìèíà [16+] 08.45,16.45 
Õ/ô «Íàøå ïðèçâàíèå». (2 
ñåðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.30 
ÕÕ âåê. «Ýäóàðä Õèëü. Ñ 
ëþáîâüþ âìåñòå» [16+] 
12.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 12.20,18.00,00.40 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.05 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 

14.30,23.10 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà» 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «2 Âåð-
íèê 2» [16+] 16.25 Êðà-
ñèâàÿ ïëàíåòà. «Áåëüãèÿ. 
Ôëàìàíäñêèé áåãèíàæ» 
[16+] 18.45 Ä/ñ «Ïóòåâî-
äèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.30 
Þáèëåé Íèíû Óðãàíò. Ä/ô 
«Áûòü äîñòîâåðíîé» [16+] 
22.10 Ò/ñ «Êîíåö ïàðàäà» 
[16+] 00.00 Ä/ô «Ñòðèò-
àðò. Ôèëîñîôèÿ ïðÿìîãî 
äåéñòâèÿ» [16+]            

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.30, 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 08.50, 
10.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» 
[12+] 10.00, 15.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 13.20,21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
15.05 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
[0+] 17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
îäíîé ïðîâîêàöèè» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Ïîäâèã íà Õàë-
õèí-Ãîëå» [12+] 19.40 «Ïî-
ñëåäíèé äåíü». ßí Ôðåí-
êåëü [12+] 20.25 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíûå ìàòåðèàëû» [12+] 
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.35 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè 
Ìåäè÷è» [12+]               

 ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,20.00,22.00,01.00 
Íîâîñòè [16+] 04.15,00.45 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Íîâàÿ 
Ëàäîãà» [6+] 04.30,17.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ìàðòèí» 
[12+] 06.00, 09.00,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 06.30, 
16.05,02.40 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» [12+] 07.15, 23.00 Ò/ñ 
«Êðèê ñîâû» [16+] 09.30 
Ä/ô «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» 
[12+] 10.15 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» Åâãåíèÿ Îáðàçöî-
âà [12+] 11.05, 22.05,03.05 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 12.05, 
13.20, 19.00,20.25 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/ô 
«Ðåêñ-äàíòèñò» [0+] 16.30 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 17.05 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè» [12+] 01.15 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+]      

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Áåëîðóññêèé 
âîêçàë» [0+] 10.35 Ä/ô 
«Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ 
áàáóøêè» [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50, 00.35 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 12.05 
Ò/ñ «Êîëîìáî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Äåíèñ Ðîæ-
êîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05, 01.45 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 18.20 Õ/ô 
«Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
[12+] 22.30 «Ëèíèÿ çàùè-
òû» [16+] 23.05 «90-å. Â 
øóìíîì çàëå ðåñòîðàíà» 
[16+] 00.55 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ñòàëèí è 
÷óæèå æåíû» [12+]           

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Åõàëè äâà øîôåðà» [12+] 
10.45 «Àëåêñàíäð òðåòèé. 
Ñèëüíûé, äåðæàâíûé» [12+] 
11.45 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå 
âîéñêà» [16+] 12.20 «Çîëî-
òàÿ ñåðèÿ» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25, 17.15, 21.55 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà» 
[12+] 15.55, 22.30 «Ïðÿ-
íè÷íûé äîìèê. Òàòàðñêèé 
òþëüïàí» [12+] 16.25,23.45 
Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» 
[16+] 17.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Âðåìÿ 
âûáîðà» [12+] 18.01 Õ/ô 
«Áîëüøàÿ èãðà» [16+] 19.30 
«Õîêêåé. ÊÕË. ÕÊ Äèíàìî - 
ÕÊ Òîðïåäî» Â ïåðåðûâàõ: 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ»., «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ìåðòâîå ëåòî» [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 çäîðî-
âî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25, 01.20,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Äèïëîìàò» [16+] 
23.30 «Ïðî ëþáîâü» [16+]             

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 10.00 
«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 «Êà-
ïèòàíøà. Ïðîäîëæåíèå» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]       

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00, 11.10, 
13.35, 16.00, 18.20 Íî-
âîñòè [16+] 07.05, 17.20, 
23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Êàçàõñòàí - 
Ðîññèÿ [0+] 10.50 «Êàçàõ-
ñòàí - Ðîññèÿ. Live» [12+] 
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ðîññèÿ - 
Ñàí-Ìàðèíî [0+] 13.15 
«Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî. 
Live» [12+] 13.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ðîññèÿ - Êèïð [0+] 15.40 
«Ðîññèÿ - Êèïð. Live» [12+] 
16.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë. 
Áåëîðóññèÿ - Ðîññèÿ [16+] 
18.25,20.55 Âñå íà ôóò-
áîë! [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Àðìåíèÿ - Èòàëèÿ [16+] 
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ðóìûíèÿ - 
Èñïàíèÿ [16+] 00.30 «Íà 
ïóòè ê Åâðî 2020» [12+]                

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.05 «Ìàëü-
öåâà» [12+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ 
çåìëÿ» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå [16+] 14.00, 16.25, 
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00 «ÄÍÊ» [16+] 
18.00,19.40 Ò/ñ «Êóáà» 
[16+] 20.40 Ò/ñ «Áàëàáîë» 
[16+] 22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
23.50 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20, 06.00, 06.50, 08.00 
Ò/ñ «Øàìàí-2» [16+] 
07.00, 07.45 «Íîâîñòè» 
[12+] 07.10, 07.55 «Ïðî-
ãíîç ïîãîäû» [6+] 07.15 
«Ðåãèîí» [12+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [0+] 09.25-
12.05 Ò/ñ «Îïåðà» [16+] 
13.2-17.40 Ò/ñ «Øàìàí. 
Íîâàÿ óãðîçà» [16+] 19.00-
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]    

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05, 
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35,13.45 Ä/ñ «Âî-
ñåìü äíåé, êîòîðûå ñî-
çäàëè Ðèì» [16+] 08.20 
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 
Ñåðãåé Ãóðçî [16+] 08.50, 
16.55 Õ/ô «Íàøå ïðèçâà-
íèå». (3 ñåðèÿ) [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10, 
01.20 ÕÕ âåê. «Ìàñòåðà èñ-
êóññòâ. Îëåã Òàáàêîâ» [16+] 
12.10,02.20 Öâåò âðåìåíè. 
Âàñèëèé Ïîëåíîâ. «Ìî-

ñêîâñêèé äâîðèê» [16+] 
12.20,18.00,00.40 «Èãðà â 
áèñåð». «Íèêîëàé Ãîãîëü. 
«Çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî» 
[16+] 13.05 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 14.30,23.10 
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèíà Óñàòîâà» [16+] 15.10 
Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! 
«Ïðåäàíèÿ ñåëà Óëåíêóëü» 
[16+] 15.40 «Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
16.20 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà» [16+] 18.45 Ä/ñ 
«Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó 
Þðèÿ Áàøìåòà» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.30 
Êèíî î êèíî. «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà» [16+] 22.10 Ò/ñ 
«Êîíåö ïàðàäà» [16+] 00.00 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+]          

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.30, 18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.50, 10.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà 
ðîùà» [12+] 10.00,15.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.20,21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 15.05 Ä/ñ 
«Èç âñåõ îðóäèé» [0+] 
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ îäíîé 
ïðîâîêàöèè» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãî-
ëå» [12+] 19.40 «Ëåãåíäû 
êèíî» [6+] 20.25 «Êîä äî-
ñòóïà» [12+] 23.05 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.35 Õ/ô «Ó 
îïàñíîé ÷åðòû» [12+]         

ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,15.00,16.00,17.0
0,20.00,22.00,01.00 Íîâî-
ñòè [16+] 04.15,00.45 Ä/ô 
«Ãåðáû Ðîññèè. Íîâãîðîä» 
[6+] 04.30,17.25 Ò/ñ «Äîê-
òîð Ìàðòèí» [12+] 06.00, 
09.00,15.15 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 06.30, 16.05, 02.40 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
07.15, 23.00 Ò/ñ «Êðèê 
ñîâû» [16+] 09.30 Ä/ô 
«Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà 
è ñòðîêè» [12+] 10.15 Ä/ô 
«Äåëî òåìíîå. Çàãîâîð 
ïðîòèâ Ñòàëèíà» [12+] 
11.05, 22.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 12.05, 13.20, 19.00, 
20.25 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
15.45 Ì/ô «Ðåêñ è âî-
ðîíà» [0+] 16.30, 01.15 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
17.05 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè» [12+] 01.40 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+]            

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Îïåêóí» [12+] 
09.45 Õ/ô «Ïÿòü ìè-
íóò ñòðàõà» [12+] 11.30, 
14.30,17.50,22.00,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50,00.35 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 12.05 
Ò/ñ «Êîëîìáî» [12+] 13.35 
«Ìîé ãåðîé. Ô¸äîð Äóíà-
åâñêèé» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,01.45 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.20 
Ò/ñ «Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà» 
[12+] 22.30,03.35 «10 ñà-
ìûõ... Íîâàÿ æèçíü ïîñëå 
ðàçâîäà» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Áèòâà çà íàñëåäñòâî» 
[12+]      

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Àäàïòàöèÿ» [16+] 11.25 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[6+] 12.20,18.01 «Çîëîòàÿ 
ñåðèÿ» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25, 17.15, 19.15, 21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ 
îò «Ðàÿ» [12+] 15.55, 22.30 
«Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Áîãà-
òûðñêîå äåëî» [12+] 16.25, 
23.45 Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë 
ñíåã» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Âðåìÿ âûáîðà» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 19.00 «Ðóñ-
ñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Òàìîæíÿ 
äàåò äîáðî» [12+] 23.00 
Ò/ñ «Ìåðòâîå ëåòî» [16+]  

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 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 
Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
×åìïèîíàòà Åâðîïû-2020. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Øîòëàíäèè [16+] 23.45 Íà-
êàíóíå áîëüøîãî áîÿ. Õà-
áèá Íóðìàãîìåäîâ - Êîíîð 
Ìàêãðåãîð. Ìàêñ Õîëëîóýé 
- Äàñòèí Ïîðüå [12+]              

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Âåñòè [16+] 
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.45, 04.00 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 «Àíøëàã è Êîì-
ïàíèÿ» [16+] 00.20 Õ/ô 
«Ìóæ íà ÷àñ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00,08.30, 
13.10, 15.15, 18.00, 23.40 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 15.20, 
18.05,23.45 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 08.35,13.15 Ôóòáîë 
[0+] 10.35 «Áàñêåòáîë â 
Ïîäíåáåñíîé» [12+] 10.55 
Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû [16+] 
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èòàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà [16+] 17.30 «Ãðàí-ïðè ñ 
Àëåêñååì Ïîïîâûì» [12+] 
18.35 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Âåðñèÿ 2021» [12+] 18.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû-2021. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ 
[16+] 20.55 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 21.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû-2020. Ãåð-
ìàíèÿ - Íèäåðëàíäû [16+] 
00.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë. Èñ-
ïàíèÿ - Ðîññèÿ [0+]                     

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.05 «Äîê-
òîð Ñâåò» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00, 16.25, 03.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 «ÄÍÊ» [16+] 18.05 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.45 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
23.15 Õ/ô «Îðóæèå» [16+]                

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.40, 06.25, 
08.00 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ 
óãðîçà» [16+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Ðåãèîí» [12+] 
09.25 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäü-
áû» [16+] 11.20-18.05 Ò/ñ 
«Ñåâåðíûé âåòåð» [16+] 
19.00-00.45 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 23.45 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+]       

  ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,13.45 Ä/ñ «Âîñåìü 
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 
Ðèì» [16+] 08.25,16.25 
Õ/ô «ß - âîæàòûé ôîðïî-
ñòà» [16+] 10.15 Õ/ô «Àð-
øèí ìàë àëàí» [16+] 11.55 
Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!..» [16+] 12.25 ×åðíûå 
äûðû. Áåëûå ïÿòíà [16+] 

13.05 Ä/ô «Ïóòü ê ñêóëü-
ïòóðå» [16+] 14.30 «Ìîíî-
ëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèíà Óñà-
òîâà» [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Êàì÷àòêà 
[16+] 15.40 Ä/ô «Ñíåæíûé 
÷åëîâåê ïðîôåññîðà Ïîðø-
íåâà» [16+] 18.00 Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà. «Àâñòðèÿ. Äâîðåö 
è ïàðêîâûé àíñàìáëü Ø¸í-
áðóíí» [16+] 18.20 «Öàð-
ñêàÿ ëîæà» [16+] 19.00 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 
19.45 Õ/ô «Ïîðòðåò æåíû 
õóäîæíèêà» [16+] 21.15 
Ëèíèÿ æèçíè. Ðîäèîí Íàõà-
ïåòîâ [16+] 22.10 Ò/ñ «Êî-
íåö ïàðàäà» [16+] 23.30 «2 
Âåðíèê 2» [16+] 00.20 Õ/ô 
«Êîðîòêèå âîëíû» [16+]                 

 ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 06.20, 
08.20 Õ/ô «Ó îïàñíîé 
÷åðòû» [12+] 08.00, 13.00, 
18.00,21.15 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 08.50,1 0.05 Ò/ñ 
«Ìàðüèíà ðîùà» [12+] 
10.00, 15.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.35, 15.05, 
18.35,21.25 Ò/ñ «Áëîêàäà» 
[12+] 22.25 Õ/ô «Íàñòî-
ÿòåëü» [16+] 00.30 Ò/ñ 
«Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû» [0+]                

 ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,20.00,22.00 Íîâîñòè 
[16+] 04.15 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Ãåðá Ðîñòîâà Âå-
ëèêîãî» [6+] 04.30,17.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ìàðòèí» [12+] 
06.00,09.00,15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 06.30,16.05 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
07.15,22.45 Ò/ñ «Êðèê 
ñîâû» [16+] 09.30 Ä/ô 
«Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè» [12+] 10.15 
Ä/ô «Äåëî ò¸ìíîå. Ãäå 
çîëîòî ÊÏÑÑ?» [12+] 
11.05,22.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 11.45 «Îò ïðàâ ê 
âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
12.05,13.20,19.00,20.25 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ðåêñ è ïåòóõè» [0+] 
16.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 17.05 Ä/ô «Îõîòíè-
êè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
00.30 Ä/ô «Ñâîÿ êàðòîøêà 
áëèæå ê òåëó» [12+]           

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.20 
Õ/ô «Âìåñòå ñ Âåðîé» [12+] 
10.30,11.50 Ò/ñ «Õðîíèêà 
ãíóñíûõ âðåìåí» [12+] 
11.30,14.30,17.50 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.10 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî» [12+] 16.00 
Õ/ô «Òðàêòèð íà Ïÿòíèö-
êîé» [0+] 18.10 Õ/ô «Çà âè-
òðèíîé óíèâåðìàãà» [12+] 
20.00 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé 
ðîìàíñ» [12+] 22.00,03.05 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ» [12+]                  

ÍÍÒÂ
09.00,12.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Òà-
ìîæíÿ äàåò äîáðî» [12+] 
11.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
[16+] 12.20 «#Çäðàâñòâóé-
òå» [12+] 12.55 «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» [16+] 
13.25,17.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
[12+] 15.50 «Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàò÷. Ñáîðíàÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Íèæ.îáëà-
ñòè - ÔÊ Çâåçäû ýñòðàäû 
Ðîññèè «Ñòàðêî». Â ïåðå-
ðûâå: «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå 
âîéñêà» [16+] 17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íåäå-
ëè» [16+] 18.30 «Õåò-òðèê» 
[12+] 19.00 «Õîêêåé. ÊÕË. 
ÕÊ Ëîêîìîòèâ - ÕÊ Òîðïå-
äî». Â ïåðåðûâàõ «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ», «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 21.30 «Àëåêñàíäð 
òðåòèé. Ñèëüíûé, äåðæàâ-
íûé» [12+] 22.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 23.30 Ò/ñ «Ìåðòâîå 
ëåòî» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10, 03.25 «Íàåäè-
íå ñî âñåìè» [16+] 06.00,  
10.00,11.50 Íîâîñòè [16+] 
06.55 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðî-
ëåâà» [16+] 09.00 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.10 «Ýäóàðä Õèëü. 
«×åðåç ãîäû, ÷åðåç ðàññòî-
ÿíèÿ...» [12+] 11.00 «×åñò-
íîå ñëîâî» [12+] 12.00 
Äåíü ãîðîäà [16+] 13.15 
«Íåñêîëüêî ñìåøíûõ ïàð-
íåé» [16+] 18.00 «Êòî õî-
÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 19.30 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.20 «Íàø Õàáèá. 
Ïîðòðåò» [12+] 22.30 Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ 
- Äàñòèí Ïîðüå [12+]                      

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.15 «Ïî 
ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.40 «Ïåòðî-
ñÿí-øîó» [16+] 13.50 Õ/ô 
«Ìèðò îáûêíîâåííûé» 
[12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àí-
äðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè 
â ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ýòèì ëåòîì è íàâñåãäà» 
[12+]            

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ñëîâåíèÿ - Ïîëüøà [0+] 
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû-2020. Ñëîâà-
êèÿ - Õîðâàòèÿ [0+] 10.30,   
13.00, 15.45, 17.00, 18.05,  
23.40 Íîâîñòè [16+] 10.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Øîòëàíäèÿ - Ðîñ-
ñèÿ [0+] 12.40 «Øîòëàíäèÿ 
- Ðîññèÿ. Live» [12+] 13.05 
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Âåðñèÿ 
2021» [12+] 13.25, 17.05,  
23.45 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
14.10 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì» [12+] 14.40 Àâ-
òîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 
êîëüöåâûõ ãîíîê. «Ñî÷è 
Àâòîäðîì». Òóðèíã [16+] 
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 17.35 «Ñïîðòèâíûå 
èòîãè àâãóñòà» [12+] 18.10, 
20.55 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Àíãëèÿ - Áîë-
ãàðèÿ [16+] 21.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ñåðáèÿ - Ïîðòóãàëèÿ [16+] 
00.20 «Äåðáè ìîçãîâ» 
[16+]                    

 ÍÒÂ
05.50 Õ/ô «ß øàãàþ ïî 
Ìîñêâå» [0+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
08.45 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.10 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 17.15 
«Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà» [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ï¸ñ» [16+] 23.15 «Ìåæäó-
íàðîäíàÿ ïèëîðàìà» [18+]                    

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00-09.35 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 07.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Äîì êóëüòóðû» 
[12+] 07.25 «Ðåãèîí» [12+] 
10.15-23.10 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå» [16+]           

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ âîëøåáíîãî ãëîáóñà, 
èëè Ïðîäåëêè âåäüìû» 
[6+] 08.15 Õ/ô «Ïðèåõàëè 
íà êîíêóðñ ïîâàðà...» [12+] 
09.25 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 
âåëèêèõ êàðòèí». «Ñàíäðî 

Áîòòè÷åëëè. «Âåñíà». 1482 
ãîä» [16+] 09.55 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ [16+] 10.35 
Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» 
[16+] 12.05 «Ýðìèòàæ» 
[16+] 12.35,00.50 Ä/ô 
«Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðî-
âîâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè» 
[16+] 13.30 Ä/ô «Òàëàíòû 
äëÿ ñòðàíû» [16+] 14.15 
Õ/ô «Æèëè-áûëè ñòàðèê 
ñî ñòàðóõîé» [16+] 16.35 
Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [16+] 17.15 Êèíî î 
êèíî. «Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-
öà». Ýòî æå âàì íå ëåçãèí-
êà, à òâèñò!» [16+] 17.55 
Êâàðòåò 4Õ4 [16+] 19.50 
Ä/ô «Ñîêðîâåííûé ÷åëî-
âåê. Àíäðåé Ïëàòîíîâ» 
[16+] 21.00 «Àãîðà» [16+] 
22.00 Õ/ô «12 ðàçãíåâàí-
íûõ ìóæ÷èí» [16+] 23.40 
Êëóá 37 [16+]                 

ÇÂÅÇÄÀ
07.20 Õ/ô «Ìîðîçêî» [0+] 
09.00, 13.00, 18.00 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 09.15 Ëåãåí-
äû öèðêà». Êîçàêîâû [6+] 
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» 
[12+] 10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 11.00 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî». «Óêðàäåííûå 
øåäåâðû. Ìàðîäåðñòâî 
ïîä vip-çàêàç» [16+] 11.55 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.45, 15.00 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 13.10 
«Ìîðñêîé áîé» [6+] 14.10 
«Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+] 
15.20, 18.25 Ò/ñ «Îôèöå-
ðû» [16+] 18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» 
[16+] 00.15 Õ/ô «Íî÷íîå 
ïðîèñøåñòâèå» [12+]                

 ÎÒÐ
05.05,17.30 Õ/ô «Ìûøå-
ëîâêà» [0+] 06.30 Ä/ô «Ïå-
ðåâåðíè ïëàñòèíêó!» [6+] 
07.15 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 07.55 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» [12+] 08.20 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.35,23.00 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 09.00 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà» [0+] 09.30 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 10.00, 
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.05 «Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì Ìà-
í¸âûì» [12+] 10.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.40 «Çà 
äåëî!» [12+] 11.20 «Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 11.45 
«Ðåãèîí» [12+] 12.30 Ä/ô 
«Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ðî-
ñòîâà Âåëèêîãî» [6+] 12.45 
Ò/ñ «Êðèê ñîâû» 1-5 ñåðèè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Êðèê 
ñîâû» [16+] 19.20 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 19.50 Õ/ô 
«Áëàãîðîäíûé âåíåöèà-
íåö» [16+] 21.40 «Çâóê» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Ñåðäöà 
÷åòûð¸õ» [0+]                

ÒÂÖ
06.20 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-
òî âñòðå÷àëèñü» [0+] 08.15 
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ [6+] 08.40 Õ/ô «Ñòà-
ðèê Õîòòàáû÷» [0+] 10.10 
Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» 
(1 ñåðèÿ) [0+] 11.30, 14.30, 
18.30,21.05 Ñîáûòèÿ [16+] 
12.00 Äåíü Ìîñêâû. Öå-
ðåìîíèÿ îòêðûòèÿ [16+] 
13.00 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» (2 ñåðèÿ) [0+] 
14.45 Ò/ñ «Ïðèçðàêè Çà-
ìîñêâîðå÷üÿ» [12+] 19.00 
Äåíü Ìîñêâû. Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò íà Ïîêëîííîé 
ãîðå [16+] 21.40 «Ïðàâî 
çíàòü!» [16+] 23.10 Ïðå-
ìüåðà Ä/ô «Ëþáîâü ïåð-
âûõ» [12+]        

ÍÍÒÂ
09.00 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 09.35, 21.40 Ä/ô «Â 
ìèðå çâåçä. Àìåðèêà ðàç-
ëó÷íèöà» [12+] 10.25 Õ/ô 
«Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» [12+] 
12.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
12.30 «Ñîñåäè». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 13.00 Õ/ô 
«Ïåïïè Äëèííûé ÷óëîê» 
[6+] 15.15 Õ/ô «Áèíãî Áîí-
ãî» [16+] 17.00 «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
17.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
[16+] 18.45 Ò/ñ «Îäèí ñóí-
äóê íà äâîèõ» [12+] 22.30 
Õ/ô «Âíå âðåìåíè» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-
âà» [16+] 06.00, 10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «Êðàñ-
íàÿ êîðîëåâà» [16+] 07.45 
«×àñîâîé» [12+] 08.15 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+] 
10.15 Õ/ô «Æèçíü äðóãèõ» 
[12+] 11.15,12.20 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+] 14.00 Õ/ô 
«Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ» 
[0+] 16.00 «Ñòðàíà ñîâå-
òîâ. Çàáûòûå âîæäè» [16+] 
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 22.00 
«Áîëüøàÿ èãðà» [16+] 23.45 
«ÊÂÍ» Ïðåìüåð-ëèãà. Ôè-
íàë [16+]                    

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 Õ/ô «Çîëîòûå íåáåñà» 
[12+] 07.20 «Ñåìåéíûå êà-
íèêóëû» [16+] 07.30 «Ñìå-
õîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà» [16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ 
ïî÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 13.50 Õ/ô 
«Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» 
[12+] 18.00 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+]                 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ðàéàí Áåéäåð 
ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî. Äàíè-
ýëü Ñòðàóñ ïðîòèâ Äåðåêà 
Êàìïîñà [16+] 08.00 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 08.20 «Íà ïóòè ê Åâðî 
2020» [12+] 08.50 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ôðàíöèÿ - Àëáàíèÿ [0+] 
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 
Íîâîñòè [16+] 11.00 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Íàøè â Bellator [16+] 12.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Âëàäèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ 
Ìèëîøà Êîñòè÷à. Äìèòðèé 
Ìèíàêîâ ïðîòèâ Ìîéñà 
Ðèìáîíà [16+] 13.20 «Áîêñ 
2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò» 
[12+] 13.40, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.40 Àâòî-
ñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 
êîëüöåâûõ ãîíîê. «Ñî÷è 
Àâòîäðîì». Òóðèíã [16+] 
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èòàëèè [16+] 18.20,20.55 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 18.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Ãðóçèÿ - Äàíèÿ 
[16+] 21.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû-2020. Ôèí-
ëÿíäèÿ - Èòàëèÿ [16+]                   

ÍÒÂ
05.20 Èõ íðàâû [0+] 06.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 
«Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíè-
êè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Âèê-
òîðèÿ Òàðàñîâà [16+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 18.00 
«Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
[16+] 19.00 «Èòîãè íåäå-
ëè» [16+] 20.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 21.45 Òû 
íå ïîâåðèøü! [16+] 22.55 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+]               

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00-06.10 Ò/ñ «Èäåàëü-
íûé áðàê» [16+] 07.00 «Ýõî 
íåäåëè» [12+] 07.20, 07.55 
«Ïðîãíîç ïîãîäû» [6+] 
07.25 «Ðåãèîí» [12+] 08.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âàëåðèé Ñþòêèí. ß òî, ÷òî 
íàäî» [16+] 10.00-22.05 Ò/ñ 
«Êàðïîâ» [16+] 23.00 Õ/ô 
«×åñòü» [16+]                  

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ èñòî-
ðèÿ». «Ðèêêè Òèêêè Òàâè». 
«Ïåñ â ñàïîãàõ». «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê» [6+] 07.45 
Õ/ô «Æèëè-áûëè ñòàðèê 
ñî ñòàðóõîé» [12+] 10.00 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» 

[16+] 10.25 Õ/ô «12 ðàç-
ãíåâàííûõ ìóæ÷èí» [16+] 
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Êàì÷àòêà [16+] 12.30, 
01.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. 
Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 
13.15 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». 
«Ïîñëåäíèé êðåñòîíîñåö 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè» 
[16+] 13.45 Êîíöåðò Âñå-
ðîññèéñêîãî þíîøåñêîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
[16+] 14.35 Õ/ô «Çåëåíûé 
îãîíåê» [16+] 15.50 Áîëü-
øå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé 
è Íèíà Ñâåòëàíîâû [16+] 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà» 
[16+] 17.10 «Ïåøêîì...» 
[16+] 17.40 «Áëèæíèé êðóã 
áðàòüåâ Çàïàøíûõ» [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà». Ýäóàðäó Õèëþ ïîñâÿ-
ùàåòñÿ [16+] 19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì [16+] 20.10 
Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» 
[16+] 21.45 Ãàëà-êîíöåðò 
çâåçä ìèðîâîé îïåðû â òå-
àòðå «Ëà Ñêàëà» [16+] 23.55 
Õ/ô «Ïðèåõàëè íà êîíêóðñ 
ïîâàðà...» [16+]                  

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Âîðîòà â íåáî» 
[6+] 09.00 Íîâîñòè íåäåëè 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè» [12+] 09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà» [6+] 10.45 «Êîä 
äîñòóïà». «Òàéíà çîëîòà 
ÊÏÑÑ» [12+] 11.30 «Ñêðû-
òûå óãðîçû». «Ãàç. Íîâûé 
ôðîíò âîéíû» [12+] 12.20 
«Êðåìëü-9». «Íåèçâåñòíàÿ 
áëîêàäà» [12+] 13.10 Ò/ñ 
«Ëàäîãà» [12+] 18.00 Ãëàâ-
íîå [16+] 19.25 Ä/ñ «Íå-
çðèìûé áîé» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô 
«Æàâîðîíîê» [12+]        

 ÎÒÐ
07.15, 19.45 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ» [12+] 07.55 «Ðåãèîí» 
[12+] 08.35, 00.00 «Äîì 
«Ý» [12+] 09.00 Ì/ô «Íà 
ëåñíîé ýñòðàäå», «Ìîéäî-
äûð» [0+] 09.30 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 10.00, 13.00,  
15.00, 01.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸â-
ûì» [12+] 10.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.40 Ä/ô 
«Ñïàñè è ñîõðàíè» [12+] 
11.20 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 11.45 Ä/ô «Ôèíàí-
ñîâûé óíèâåðñèòåò: âðåìÿ 
è ëþäè» [12+] 12.40, 13.05, 
15.05 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» 
[16+] 17.25 Õ/ô «Ñåðäöà 
÷åòûð¸õ» [0+] 19.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.25 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå 
ëóííûé ñâåò» [12+] 22.25 
Õ/ô «Âîñòîê-Çàïàä» [16+]                

ÒÂÖ
05.25 Õ/ô «Îïåêóí» [12+] 
07.00 Õ/ô «Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé» [0+] 08.50 Õ/ô 
«Äåâóøêà áåç àäðåñà» [0+] 
10.40 «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. 
Êîðîëåâñòâî ìàëîâàòî!» 
[12+] 11.30,00.10 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.55 Áîëüøîå êèíî. 
«ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» [12+] 
12.30 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé 
ðîìàíñ» [12+] 14.30 Ìî-
ñêîâñêàÿ íåäåëÿ [16+] 15.00 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà» [12+] 
15.55 «Ïðîùàíèå. Ëþäìè-
ëà Ãóð÷åíêî» [12+] 16.40 
«Æåíùèíû Àëåêñàíäðà Ïî-
ðîõîâùèêîâà» [16+] 17.35 
Ò/ñ «Òàéíà ïîñëåäíåé ãëàâû» 
[12+] 21.25, 00.25 Ò/ñ «Äó-
äî÷êà êðûñîëîâà» [16+]               

ÍÍÒÂ
08.55 Õ/ô «Ïåïïè Äëèííûé 
÷óëîê» [6+] 11.10 Ä/ô «Â 
ìèðå çâåçä. Àìåðèêà ðàç-
ëó÷íèöà» [12+] 12.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 13.00 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 13.30 Ò/ñ «Îäèí 
ñóíäóê íà äâîèõ» [12+] 
16.45 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå 
âîéñêà» [16+] 17.00 «Õîê-
êåé. ÊÕË. ÕÊ Àâàíãàðä - ÕÊ 
Òîðïåäî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ» Â ïåðåðûâàõ: «Âðåìÿ 
íîâîñòåé», «Îðóæèå» [16+] 
19.30 Õ/ô «Ëåêàðü. Ó÷åíèê 
Àâèöåííû» [16+] 22.15 
«Îðóæèå» [16+] 22.30 Õ/ô 
«Áèíãî Áîíãî» [16+]           

С 2 по 8 сентября - растущая Луна. Встречи с друзья-
ми сейчас не только порадуют и принесут удоволь-
ствие, но еще и наведут на важные размышления. 
Выговоритесь, расскажите о том, что вас тревожит, 
чтобы получить дельный совет. 

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 çäîðî-
âî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25, 01.10,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Äèïëîìàò» [16+] 
23.30 «Ýêñêëþçèâ» [16+]          

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 10.00 «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 
«Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæå-
íèå» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]         

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00, 
08.55,11.30,14.00,19.25 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 11.35, 
14.05, 19.30, 23.20 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè [0+] 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ëàöèî» - «Ðîìà» 
[0+] 15.00 Áàñêåòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Êîðåÿ [16+] 17.25 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
- ÑÊÀ [16+] 20.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Âàñèëèé 
Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ëþêà 
Êýìïáåëëà. Àëåêñàíäð Ïî-
âåòêèí ïðîòèâ Õüþè Ôüþ-
ðè [16+] 22.00 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [16+] 23.00 «Ñïàð-
òàê» - «Çåíèò». Live» [12+] 
00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Øîòëàíäèè. «Ðåéíäæåðñ» - 
«Ñåëòèê» [0+]                

ÍÒÂ
05.00,02.20 Ò/ñ «Äåëüòà» 
[16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,23.40 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,00.05 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 23.50 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+]              

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 - 17.35 Ò/ñ «Êàð-
ïîâ» [16+] 07.00, 07.45 
«Íîâîñòè» [12+] 07.10, 
07.55 «Ïðîãíîç ïîãîäû» 
[6+] 07.15 «Ðåãèîí» [12+] 
19.00 - 00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]       

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05, 
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.40 Ä/ô «Ñëàäêàÿ 
æèçíü» [16+] 08.25 Õ/ô 
«Ïåðâîêëàññíèöà» [16+] 
09.30 «Äðóãèå Ðîìàíîâû». 
«Ìîé ìèëûé äðóã Ñàíäðî» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.15 
ÕÕ âåê. «Áèëåò â äåòñòâî» 
[16+] 11.55 Ðîìàí â êàì-
íå. «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. 
Äâîðåö Àëüòåíàó» [16+] 
12.20,18.00,00.30 Âëàñòü 
ôàêòà. «Äèïëîìàòèÿ íà-
êàíóíå Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [16+] 13.05 75 ëåò 
Àëåêñàíäðó Ôèëèïïåíêî. 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.00 
«Äîðîãà íà «Ìàÿê». Ïëó-
òîíèé äëÿ ðóññêîé áîìáû» 
[16+] 15.10 Ä/ô «Àëåí 

Äåëîí. Ïîðòðåò íåçíàêîì-
öà» [16+] 16.10,02.00 Ä/ô 
«Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà 
Êèòîâà» [16+] 16.50 Õ/ô 
«Ïåðâîêëàññíèöà» [6+] 
18.45 «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 22.10 
Ò/ñ «Êîíåö ïàðàäà» [16+] 
23.10 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ. Íèíà Óñàòîâà» [16+]          

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 
18.00,21.15 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 08.20 Ãëàâíîå ñ 
Îëüãîé Áåëîâîé [16+] 
10.00,15.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 10.05 Ä/ô «Ëå-
ãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
ßêîâ Ñåðåáðÿíñêèé. Îõîòà 
çà ãåíåðàëîì Êóòåïîâûì» 
[16+] 10.50 Õ/ô «Ôàðòî-
âûé» [16+] 13.20,21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
15.05 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
[0+] 17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
îäíîé ïðîâîêàöèè» [12+] 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå» 
[12+] 19.40 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 23.05 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.35 
Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» 
[12+]     

ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,20.00,22.00,01.00 
Íîâîñòè [16+] 04.15,00.45 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá 
Ìóðîìà» [6+] 04.30,17.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ìàðòèí» 
[12+] 06.00, 09.00,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 06.30, 
16.05,02.40 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» [12+] 07.15, 23.00 Ò/ñ 
«Êðèê ñîâû» [16+] 09.30 
Ä/ô «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» 
[12+] 10.15, 01.15 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 10.40 Ä/ô 
«Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõìà-
íèíîâ» [6+] 11.05, 22.05, 
03.05 «Ïðàâ!Äà?» [12+] 
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ðåêñ-÷èñòþëÿ» [0+] 
16.30 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 17.05 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ñîêðîâèùàìè» [12+]    

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.30 
Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» [12+] 
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþ-
õîâà. ß íå ïðîñòèëà ïðå-
äàòåëüñòâà» [12+] 11.30, 
14.30,17.50,22.00,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ 
«Êîëîìáî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Âëàäèñëàâ 
Âåòðîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,01.45 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 18.20 Õ/ô 
«Æäèòå íåîæèäàííîãî» 
[12+] 22.30 «Êàðàòåëè 
èñòîðèè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 23.05,05.00 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 
00.35 Ïåòðîâêà, 38 [16+]               

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Áîëüøàÿ èãðà» [16+] 11.00 
Ä/ô «Àëåêñàíäð Íåâñêèé. 
Ìåæäó âîñòîêîì è çàïà-
äîì» [16+] 12.20 «Çîëî-
òàÿ ñåðèÿ» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,21.55 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Öèðê çàæèãàåò îãíè» [12+] 
15.50,22.30 «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê. Òðè ñâàäüáû óäìóð-
òà» [12+] 16.22 «Òåïëûå âå-
ñòè» [12+] 16.25,23.45 Ò/ñ 
«Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» [16+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 18.00 «Âðåìÿ âûáî-
ðà» [12+] 18.01 Õ/ô «Åõàëè 
äâà øîôåðà» [12+] 19.30 
«Õîêêåé. ÊÕË. ÕÊ Äèíàìî 
- ÕÊ Òîðïåäî» Â ïåðåðûâàõ: 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ»., «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 23.00 Ò/ñ 
«Ìåðòâîå ëåòî» [16+] 00.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [12+]  

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
СЛЕДУЕТ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ. ЧУВСТВО 
ОТЧАЯНИЯ — ВОТ ИСТИННАЯ ПРИЧИНА 
НЕУДАЧ. ПОМНИТЕ: ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕО-
ДОЛЕТЬ ЛЮБУЮ ТРУДНОСТЬ.



«В 2020 году пройдет Всероссийская перепись 
населения. Какая подготовительная работа ве-
дется? Как узнать, что в дом пришел именно ре-
гистратор?»  

На вопросы жителей района отвечает уполномо-
ченный по вопросам переписи населения в Сече-
новском районе Л.В. КРУПНОВА: 

– С 26 августа этого года начался новый 
подготовительный этап – на территории Се-
ченовского района к работе приступили 13 
регистраторов. 

За 30 рабочих дней им предстоит обойти 
в среднем по 600 домов. Их главная цель - 
путем натурного обхода домов и сравнения 
их с имеющимися данными актуализировать 
списки адресов, проверить наличие аншлагов и указа-
телей на строениях, сверить с объектами, нанесенными 
на схематические планы (карты), в случае необходимо-
сти внести правки. 

Ни одна улица и ни один дом не должны остаться без 
внимания!

Отметим, что у регистраторов нет необходимости за-
ходить в дом, задавать вопросы гражданам о составе 
семьи, условиях проживания и доходах. Они должны 
уточнить тип дома (частный или многоквартирный), его 
статус (жилой или нежилой); отметить в маршрутном 
листе число квартир по каждому дому и количество не-
жилых помещений.

Для подтверждения своей личности каждый реги-
стратор имеет при себе паспорт и удостоверение уста-
новленного образца, заверенное печатью Росстата, ко-
торые он обязан предъявить по первому требованию.

Результаты работы регистраторов лягут в основу раз-
работки основного документа предстоящей переписи 
населения - организационного плана, а также послужат 
основой для последующей работы переписчиков, кото-
рые в октябре 2020 года пойдут с опросом по конкрет-
ным действующим адресам.
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АКТУАЛЬНО

«Осталось 4 года до пенсии. Предложили работу 
без оформления трудовых отношений и хорошую 
заработную плату «в конверте». Соглашаться 
ли? Каких последствий следует ожидать?» 

УФМС России по Нижегородской области 
разъясняет: 

– Сумма начисленной страховой пенсии 
зависит от страхового стажа и количества 
пенсионных баллов, которые формируются 
с учетом начисленных и уплаченных в ПФР 
страховых взносов, исходя из официальной 
заработной платы. 

При отсутствии необходимого минимально-
го стажа пенсия по старости не начисляется. В таком 
случае гражданин может рассчитывать только на соци-
альную  пенсию по старости, которая назначается граж-
данам Российской Федерации, достигшим возраста 66 
лет и 61 года (соответственно мужчины и женщины), а 
к 2028 году при достижении возраста 70 и 65 лет соот-
ветственно.

Порядок начисления пенсий определен федераль-
ным законом «О трудовых пенсиях в РФ».

ÎÏËÀÒÀ ÍÀËÎÃÎÂ - ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÅ
ÑÐÎÊ ÓÏËÀÒÛ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ ÇÀ 2018 ÃÎÄ - ÄÎ 2 ÄÅÊÀÁÐß

Êàêîâû 
ïîñëåäñòâèÿ 

òåíåâûõ çàðïëàò? 

– Какие налоговые льготы пре-
доставляются пенсионерам?

– Начиная с 2018 года для пенси-
онеров предусмотрен налоговый вы-
чет в размере необлагаемой земель-
ным налогом кадастровой стоимости 
600 кв. м одного участка. Если его 
площадь больше 600 кв. м, то в отно-
шении оставшейся части исчисляется 
налог. Такой вычет предоставляется 
автоматически на основании сведе-
ний ПФР или по соответствующему 
заявлению пенсионера, поданному в 
любой налоговый орган. Иные льго-
ты, в том числе полное освобождение 
от уплаты налога, могут быть предо-
ставлены на муниципальном уровне. 

– Количество объектов недви-
жимости, которым владеет пен-
сионер, не облагаемое налогом?

– По налогу на имущество физиче-
ских лиц пенсионеры полностью ос-
вобождены от уплаты за один объект 
каждого вида: квартиру, ее часть или 
комнату; жилой дом или его часть; 
помещение или сооружение, указан-
ные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; хозяй-
ственное строение или сооружение, 
указанные в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ; 
гараж или машино-место.

При этом такой объект не должен 
использоваться в предприниматель-
ской деятельности (ст. 407 НК РФ). 
Другие льготы по этому налогу могут 

быть предусмотрены нормативными 
актами представительных органов са-
моуправления по месту нахождения 
налогооблагаемого объекта.

Налоговые уведомления владель-
цам квартир направляются в течение 
июня-сентября этого года заказным 
письмом по почте или размещаются 
в электронном виде в «Личном каби-
нете налогоплательщика» не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты 
налогов. 

– Участвует ли несовершенно-
летний гражданин в налоговых 
правоотношениях?

– Участвует через законного пред-
ставителя, в том числе представите-
ли уплачивают налоги на основании 
полученного налогового уведомления.

– Владельцам транспортных 
средств тоже уже следует ожи-
дать налоговые уведомления?

– Они направляются также не позд-
нее 30 дней до наступления срока 
уплаты налога. С этого года отдель-
ные квитанции для оплаты физлицами 
налоговых начислений не формируют-
ся. Реквизиты для перечисления нало-
гов в бюджетную систему включаются 
в текст налогового уведомления. Это 
поможет упростить процедуру оплаты 
и избежать перечисления по недосто-
верным квитанциям, не имеющим от-
ношения к налоговым платежам. 

– Бывают ли случаи, когда пла-
тельщики, не получая квитан-
цию, не несут при этом ответ-
ственности за неуплату?

– Не направляются уведомления на 
уплату налогов в случае, если общая 
сумма налогов составляет менее 100 
рублей. Исключение - случаи направ-
ления налогового уведомления в ка-
лендарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность взыскания 
налоговой задолженности; наличия на-
логовой льготы, вычета или иных уста-
новленных законодательством основа-
ний, которые полностью освобождают 
гражданина от уплаты налога; если физ-
лицо зарегистрировалось в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
и не направило в налоговый орган уве-
домление о необходимости получения 
документов на бумажном носителе.

– А если налоговое уведомление 
не направлено адресату или не 
дошло до него? 

– Гражданину целесообразно обра-
титься в инспекцию либо направить 
информацию через сервисы «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». 
Владельцы недвижимости, которые 
никогда не получали налоговые уве-
домления и не заявляли налоговые 
льготы, обязаны сообщать о наличии 
таких объектов в любой налоговый 
орган по установленной форме.

Владельцы имущества задают различные вопросы по налоговым уведомлениям за 2018 год. 
На них отвечает начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Нижегородской области, 
советник государственной гражданской службы РФ 1класса А.В.МОСКВИН.

Ðåãèñòðàòîðû 
âûõîäÿò â «ïîëÿ»

По иску прокурора заблокировано пять сайтов, 
размещавших информацию о возможности 
приобретения свидетельства о результатах 
единого государственного экзамена. 

Суд согласился с доводами прокурора Сеченовского 
района и признал запрещенной к распространению 
информацию, размещенную на пяти сайтах в сети 
«Интернет».

В ходе осуществления надзорной деятельности 
установлено, что на этих сайтах размещены предложения 
о приобретении свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена и о внесении информации о 
прохождении ЕГЭ в соответствующую государственную 
информационную систему за плату без его фактического 
прохождения.

По иску прокурора данная информация признана 
запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации.

К. ТИМОШ, помощник прокурора района 

Ïÿòü ñàéòîâ 
çàáëîêèðîâàíû

– Ольга Владимировна, Вы воз-
главили отдел страховой компании 
«Росгосстрах» в Сеченове  недавно. 
Чем это вызвано?

– От руководства  Нижегородского 
филиала я получила предложение воз-
главить  «Росгосстрах»  в Сеченовском  
районе, мне показалось это предложе-
ние интересным,  и я его с удовольстви-
ем приняла. 

– Значит, «Росгосстрах» в Сече-
новском районе не закрывается?

– Что вы, конечно нет! «Росгосстрах» 
– одна из крупнейших страховых ком-
паний нашей страны и старейшая на 

страховом рынке России: скоро мы будем отмечать 100-летний юбилей.  
На территории Сеченовского  района  «Росгосстрах»  работает не один 
десяток лет, и мы продолжаем бесперебойно оказывать страховые услуги 
нашим клиентам.  Многие страхователи преданы «Росгосстраху», годами 
заключают с нами договоры страхования, и никакие разговоры недобро-
совестных клиентов о якобы «разваливающемся  Госстрахе»  их не сму-
щают. Конечно, отдельные работники и агенты могут менять свое место 
работы. А  «Росгосстрах»  в Сеченовском районе  был, есть и будет!

– Что делать клиенту, если не устраивают условия страхова-
ния или он ошибся с выбором компании?

– Во-первых, при заключении договора страхования надо быть внима-
тельным. Мой совет каждому клиенту: не бойтесь задавать вопросы сво-
ему агенту, ведь страховка – это «соломка, которую надо подстелить на 
всякий случай», а не просто бумажка. И это вновь подтвердилось после 
известной и трагической ситуации в Иркутской области, где произошло 
наводнение. Во-вторых, если что-то клиента не устраивает, он всегда мо-
жет расторгнуть договор и обратиться в другую компанию.  

– Мы видим, что происходит в Иркутской области, какая беда 
пришла к жителям. Скажите, наводнение - это страховой случай?

– Да, по нашим правилам страхования это страховой случай. На 22 
июля «Росгосстрах»  выплатил своим клиентам  в Иркутской области око-
ло  230  млн рублей. По предварительным данным, объем убытков, за-
явленных только физическими лицами,   превышает 330 млн рублей. Как 
говорится, слава Богу, что большая вода миновала в этом году  Нижего-
родскую область. 

– Простите за каверзный вопрос, а в Сеченовском районе «Рос-
госстрах»  платит?

– Да! Именно для этого жители и  заключают  в «Росгосстрахе» догово-
ры страхования. С начала 2019 года в Сеченовском  районе урегулирова-
ли  17 страховых  случаев, в т.ч. выплатив  страховое возмещение за сго-
ревший дом в селе Кочетовке. За  2018 год  урегулировали  53 страховых 
случая, включая два крупных пожара в селах Ратово и Мяндровка. 

– Спасибо, Ольга Владимировна. Успехов Вам и Росгосстраху. 

В нашу редакцию поступают вопросы, связанные со страхованием.
За ответами мы обратились в «Росгосстрах», к начальнику 
страхового отдела в с. Сеченово Ольге Ойкиной.

(На коммерческой основе)

страхового отдела в с. Сеченово Ольге Ойкиной

8 сентября 2019 года на 
территории Российской Федерации 
– единый день голосования. В 
85 субъектах нашей страны 
избиратели будут выбирать 
депутатов органов власти на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, а также 
должностных лиц. 
В Сеченовском районе 8 сентя-
бря пройдут выборы депутатов 
сельских Советов Сеченовского и 
Верхнеталызинского сельсоветов.

Избирателям, которые не смогут по 
уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) само-
стоятельно прибыть в помещение для 
голосования, будет предоставлена воз-
можность проголосовать вне помеще-
ния для голосования (прием заявлений 
в участковых избирательных комиссиях 
с 29 августа до 14.00 часов 8 сентября 
2019 года).

С 28 августа по 7 сентября 2019 года 
для избирателей, которые ввиду раз-
ных уважительных причин, как то: от-
пуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные 
причины, в том числе отсутствие в день 
голосования, организовано досрочное 
голосование, которое проходит в поме-
щениях участковых избирательных ко-
миссий в рабочие дни с 16.00 до 20.00 
часов и в выходные дни с 9.00 до 13.00 
часов.

Для того, чтобы обеспечить возмож-
ность проголосовать каждому избира-
телю, органы местного самоуправления 
по согласованию с избирательной ко-
миссией Нижегородской области будут 
организовывать дополнительные или 
специальные рейсы общественного 
транспорта от отдаленных населенных 
пунктов до участковых избирательных 
комиссий и обратно. 

Ждем вас на избирательных 
участках в единый день голосования, 

8 сентября 2019 года, 
с 8.00 до 20.00. 

Избирательная комиссия Нижегородской области

ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ - 
Â ÐÓÊÀÕ ÊÀÆÄÎÃÎ!
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Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Ñå÷åíîâûì íà òåððèòîðèè öåðêâè

ПРИГЛАШАЕМ НА 
РАБОТУ 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИГЛАШАЕМ НА 

в С.КРАСНОЕ следующих работников:
ВОДИТЕЛЬ 

(кат.В, С, работа на базе,  з/п от 25 тыс. руб.) 
ВОДИТЕЛЬ НА ПОГРУЗЧИК 

(опыт, от 120 руб/час) 
ОПЕРАТОР НА СУШИЛКУ 

(можно без опыта, желательно с удостоверением 
или опытом работы в котельной, на сезонные 

работы на мехтоку, з/п от 200 руб/час.)
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, 

доставку, питание, белую заработную плату 
Справки по тел: 8-962-601-35-80 

Елена Корчагина, 
Васильевка:                                                                     

- Мне очень понра-
вился момент встречи 
гостей. Само место 
проведения - центр 
Сеченова - благо-
устроенное, чистое, 
это сразу бросается в 
глаза. Хорошо провели 
время на ретро-диско-
теке, танцевали под 

песни нашей юности. К сожалению, фейерверка не 
дождалась, но видевшие праздничный салют гово-
рят, что он был безупречен. А еще и погода в тот 
день была как по заказу… Отличный выходной день! 

Н.К. Денисов, 
министр сельского 
хозяйства и 
продовольственных 
ресурсов
Нижегородской 
области:

- Теплый Стан при-
нял нас очень тепло, 
и погода была солнеч-
ной. Это не может не 
радовать, ведь в са-

мом большом по площади зерновых и одном из луч-
ших по валовке и урожайности районе идет уборка 
урожая.

Я увидел своими глазами Сеченово, весьма удив-
лен: по благоустройству село лучше городского 
района. И это сделано не за один день! Такой заме-
чательный парк, такая красивая центральная пло-
щадь, музей ну просто не может не радовать своим 
убранством, насыщенностью экспонатами. Мини-
стерство сельского хозяйства тоже вносит свою 
лепту не только в плане развития сельхозпредпри-
ятий района за счет кредитования, субсидирования 
программ, но и в плане культурного отдыха. Фут-
больное поле с искусственным покрытием строит-
ся на стадионе по настоятельной просьбе главы 
администрации района и депутатского корпуса За-
конодательного собрания по линии минсельхоза.

мом большом по площади зерновых и одном из луч-

О. Иоанн Лютянский, 
настоятель храма в 
честь Владимирской 
иконы Божией 
Матери:

- 24 августа, в день 
празднования 90-ле-
тия района, на тер-
ритории храма был 
открыт и освящен 
памятник родителям, 
братьям и сёстрам 

И.М.Сеченова. Это событие есть правильное от-
ношение к своим корням. В ХIХ – первой половине 
ХХ века большинство семей были многодетными и 
более крепкими. Сегодня, когда деторождение не «в 
моде» и каждая вторая семья разрушается, этот 
памятник является живой проповедью семейных 
ценностей. Особенно радуется сердце, когда под-
ходят дети и начинают читать все имена большой 
семьи Сеченовых. И создается в их сознании образ 
прошлого Теплостанского – Сеченовского края.

Т.Н. Козлова, 
представитель 
министерства 
здравоохранения 
области:
- Я искренне рада, что 
побывала в Сеченове 
на Дне района и празд-
новании 190-летия 
великого физиолога, 
врача И.М. Сеченова. 
Незабываемое зре-
лище, сменяемость 

программ и театрализованных площадок просто 
восхитили. Как представитель министерства 
здравоохранения желаю жителям района и впредь  
так же свято чтить традиции, комфортности во 
всем, пусть рождаются дети, пусть старшее по-
коление живет в любви, заботе, и самое главное - 
здоровья всем!

лище, сменяемость 

И Я ТАМ БЫЛ... 

Ýêñêóðñèÿ â êðàåâåä÷åñêîì ìóçååÂîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó È.Ì. Ñå÷åíîâó

Âõîäíàÿ ãðóïïà â ïàðê Ôèëàòîâà (ñî ñòîðîíû ñòàäèîíà)

Íà ìèã âåðíóâøèñü â ïðîøëîå, 
çðèòåëè âíîâü àïëîäèðîâàëè 
äíþ ñåãîäíÿøíåìó – âûñòóïàâ-
øèì äåòÿì, çâó÷àâøåìó øèðîêî 
è ðàçäîëüíî ãèìíó Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà. À åùå ìíîãî÷èñëåííûì 
òðóæåíèêàì, êîòîðûå âíîñÿò 
âêëàä â îáùåå äåëî – ñîçäàþò 
áëàãîñîñòîÿíèå ðàéîíà, èì âðó-
÷åíû Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ. Ðàäîñòü ïðàçäíèêà 
âìåñòå ñ ñå÷åíîâöàìè ðàçäåëèëè 
ãîñòè. Âìåñòå ñ ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè Å.Ã. Íàáîðíîâûì æèòå-
ëåé íàøåãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿëè 
ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðåñóðñîâ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Í.Ê. Äå-
íèñîâ, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî 

ñîáðàíèÿ Â.Á. Àêñèíüèí, ðóêîâî-
äèòåëü àïïàðàòà äåïóòàòà Ãîñäó-
ìû ÐÔ Ä.Â. Ñâàòêîâñêîãî  À.Ë. 
ßñòðåáîâ (âðó÷èë îò èìåíè äåïó-
òàòà ïîäàðîê – ìîðîçèëüíóþ êà-
ìåðó - äåòñêîìó ñàäó «Áåð¸çêà»), 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Çåìëÿ 
Íèæåãîðîäñêàÿ» Å.Þ. Áåëÿåâà, 
ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíûõ ìèíè-
ñòåðñòâ, ðóêîâîäèòåëè áëèæàé-
øèõ ðàéîíîâ îáëàñòè è ñîñåäíèõ 
ðåñïóáëèê. Âñå îíè îòìåòèëè 
êðàñîòó íàøåãî ðàéöåíòðà, êàê 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó ìåíÿåòñÿ åãî 
îáëèê, ìàñøòàáíîå áëàãîóñòðîé-
ñòâî…                                                                                               

 È áûëî åùå ìíîãî íàãðàä â 
ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ, îò áîëü-
øîãî âêëàäà â îáùåñòâåííóþ 
æèçíü ðàéîíà äî ó÷àñòèÿ 

è, ðàçóìååòñÿ, ïîáåä â ðàçëè÷-
íûõ ðàéîííûõ êîíêóðñàõ (ôîòî-
êîíêóðñ «Êðàé ìîé, êàïåëüêà 
Ðîññèè», ðàéîííûé òâîð÷åñêî-
èññëåäîâàòåëüñêèé êîíêóðñ íà 
ãðàíò Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà «Îáû÷àè è òðàäèöèè Çåìëè 
Òåïëîñòàíñêîé»).                                                                             

Êîëè÷åñòâî è âîçðàñòíîé ñî-
ñòàâ íàãðàæäåííûõ ïîçâîëÿåò â 
î÷åðåäíîé ðàç êîíñòàòèðîâàòü 
áåññïîðíûé ôàêò: ëþäè – ãëàâ-
íîå áîãàòñòâî ðàéîíà.

Èñïîëíÿåòñÿ Ãèìí Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

è, ðàçóìååòñÿ, ïîáåä â ðàçëè÷-
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Ìåäàëüþ «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü» è ãðàìîòîé íà-
ãðàæäàåòñÿ ñåìüÿ Æóë¸íêîâûõ

Торжественной части праздника предшествовал театрализо-
ванный пролог с участием главных исторических лиц – Ивана 
Грозного и Ивана Сеченова.     

Î ÐÎÄÈÍÅ                                                                     

РОДИНА.  МЫ ЕЙ ОБЯЗАНЫ 
НАШИМИ СИЛАМИ И ВДОХНО-
ВЕНИЕМ, И РАДОСТЯМИ. 

А. Блок
РОДИНУ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. 

НЕТ БОЛЕЕ БЛАГОРОДНОЙ 
БОЛЕЗНИ, ЧЕМ ТОСКА ПО РО-
ДИНЕ.  

И. Гаман

øîãî âêëàäà â îáùåñòâåííóþ 
æèçíü ðàéîíà äî ó÷àñòèÿ 

ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ, îò áîëü-
øîãî âêëàäà â îáùåñòâåííóþ 
æèçíü ðàéîíà äî ó÷àñòèÿ 



Ãàç – âåëèêîå áëàãî öèâèëèçàöèè
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû íåôòÿíîãî è ãàçîâîãî êîìïëåêñà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Íåôòü è ãàç – âàæíåéøåå áîãàò-
ñòâî íàøåé ñòðàíû. Íå èìåÿ ñîáñòâåííûõ ìåñòîðîæäåíèé, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ îòå÷åñòâåííîé íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè.

 Ýòî ïðèçíàíèå ïðèøëî áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ëþäåé, ïðîèçâîäÿùèõ âû-
ñîêîêà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ ïîëüçóåòñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì êàê â Ðîññèè, òàê 
è çà åå ïðåäåëàìè.

Óâåðåíû, ÷òî âàøà ðàáîòà è âïðåäü áóäåò ñëóæèòü çàëîãîì ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè 
è äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ íàøåãî ðåãèîíà. Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé. 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского
 муниципального района 

Автоматика надёжно следит за газо-
транспортным объектом, но работник дол-
жен убедиться, что всё в норме.

- Смена машиниста ТК длится 12 часов, 
- уточняет Александр Александрович. – 
Заступаем в паре. Рабочий день состоит 
из того, что сначала наблюдаем на экра-
нах за параметрами оборудования, затем 
– обход, уже вживую контролируем пока-
затели всех систем станции.

Обслуживание газоперекачивающих 
агрегатов – основное направление ра-
боты машинистов ТК. Пуск и остановка, 
контроль параметров 
оборудования, регули-
ровка технологических 
режимов работы – в 
устройстве ГПА (газо-
перекачивающем агре-
гате) рабочий должен 
разбираться от и до. 
Вспомогательные си-
стемы – тоже зона от-
ветственности маши-
ниста ТК. 

- Наша работа не 
только осмотр и кон-
троль работы оборудо-
вания, - поясняет А. А. 
Деревнин. – В обязан-
ности машиниста ТК 
входит продувка сосу-
дов, работающих под 
давлением, замена 
масляных фильтров, 
дозаправка маслоба-
ков двигателя и нагне-
тателя прямо на работающих агрегатах. 

Своевременное технологическое обслу-
живание и средний ремонт оборудования 
– тоже на плечах машиниста ТК. Деталь-
ное знание устройства компрессоров, 
средств автоматики,  приборов контроля 
- важные обязанности рабочего. 

Быть мобильным и оперативным необ-
ходимо машинисту в случае нештатной, 
экстренной ситуации. Для этого всегда на-
готове аварийный комплект. 

- Профессия сложна и даже опасна, 
- рассказывает Александр. – Нам прихо-
дится работать с оборудованием, которое 
находится под высоким давлением, с вы-
сокими температурами. Поэтому в нашей 
работе отводится значимая роль знаниям 

требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности. 

Внимательность, наблюдательность, се-
рьёзность – важнейшие качества для ма-
шиниста ТК. 

- Автоматика надёжно следит за всем и 
сразу же предупреждает, если вдруг какие-
то неисправности. Мы тут же видим сигнал 
на экране и докладываем об этом сменно-
му инженеру, срочно принимаем необхо-
димые меры, - отметил А.А. Деревнин. 

Самоотдача А.А. Деревнина в работе 
приносит свои плоды – в этом году Почёт-

ная грамота ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», приуроченная к праздно-
ванию Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. 16 лет в профессии, 
с 2004 года, позволили  ему наработать 
большой опыт и собрать целый багаж зна-
ний, который он стремится пополнить ещё: 
сегодня А. Деревнин - студент заочного от-
деления университета г. Княгинино. Кроме 
того, Александр счастливый муж и отец. 
Супруга Марина - сотрудница паспортного 
стола.  Старшему сыну Никите 13, дочке 
Виктории – 10. Но уже совсем скоро в се-
мье Деревниных ожидается прибавление, 
вместе с тем прибавятся ещё и хлопоты, и 
заботы, и… счастье. 
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ÒÐÅÒÜß ÏßÒÈËÅÒÊÀ

ÐÀÁÎÒÀ Â ÄÅÒÀËßÕ

À.À. Äåðåâíèí 

боты машинистов ТК. Пуск и остановка, приносит свои плоды – в этом году Почёт-

Машинист ТК, безусловно, ключевая профессия на компрессорной станции.
 А. А. Деревнин - машинист технологических компрессоров 5-го разряда
 (высший – шестой). Его работа требует наибольшей сосредоточенности, 
и теоретические знания обязательно должны быть подкреплены практикой. 
Несколько раз за смену он выходит  из тихой операторной и погружается 
в обстановку беспрерывного гула агрегатов. Обход оборудования станции – 
каждые два часа. 

Земляные работы завершены, идет 
благоустройство, газопровод в шести на-
селенных пунктах готовят к сдаче. Вах-
та закончилась. В своем районе дела 
накопились, в эти августовские дни Фе-
дор Николаевич вместе с Ю. Ильченко 
на тракторе с фрезой и 
сварщиком пластмасс О. 
Соколовым работали на 
ул. Сельскохозяйственной 
Сеченова на прокладке 
водопровода.

«Коллектив работает 
слаженно, - говорит глав-
ный инженер А.А. Аниси-
мов. – Федор Николаевич 
Максимов имеет большой 
стаж в нашей организации, 
умеет ювелирно работать. 
Он очень ответственный 
человек. А аккуратность в 
его деле очень важна.

 Район у нас практи-
чески полностью гази-
фицирован, приходится 
работать вахтовым мето-
дом как внутри области 
(в Воротынце, Перевозе, 
Дальнем Константинове 
делали замену станций 
катодной защиты), так и 
за ее пределами. Зимой и 
весной 2020 года будем работать в Мор-
довии, строить 24 километра газопрово-
дов на десяти объектах».

На этой неделе объявлен электронный 

аукцион по выбору подрядчика на стро-
ительство газопровода до д. Ивановки. 
Это будет переходящий объект, в этом 
году планируется освоить 5 млн рублей. 
ООО «Сеченовостройгаз» планирует 
участвовать в торгах. Пожелаем коллек-

тиву в этот предпраздничный день вы-
играть конкурс, чтобы он снова получил  
большой объем работ на сеченовской 
земле. 

Â ÐÀÉÎÍÅ 
È ÇÀ ÅÃÎ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ

Ô.Í. Ìàêñèìîâ: «Ãëàâíîå – ÷òîáû ðàáîòà áûëà»

Почти месяц назад машинист экскаватора ООО «Сеченовостройгаз» 
Ф.Н. Максимов возвратился из Курчатова, что в Курской области, где 
коллектив прокладывал 16 км межпоселкового газопровода. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА , фото автоа 

огда молодого дипломирован-
ного специалиста Елену Кри-

вогину распределили в Сеченово, 
она прежде всего пыталась на 
карте отыскать это местечко. 
На карте огромного тогда Сою-
за, понятное дело, его и быть не 
могло, а вот на областной село 
было обозначено крохотной точ-
кой в самом углу юго-восточной 
её части. Даже многие горьковча-
не тогда и слыхом не слыхивали 
о нем, а уж об уроженцах других 
областей и говорить нечего.

Елена родилась и выросла в Брян-
ской области. После окончания шко-
лы выбор был небольшой – всего 
несколько вузов областного центра, 
самых востребованных. Из трех 
брянских высших учебных заведений 
Елена выбрала институт транспорт-
ного машиностроения. После успеш-
ного окончания факультета «Турбо-
строение» в 1986 году её направили 
в «Горькийтрансгаз».

К

Слесарь по ремонту 
подземных газопро-
водов А.Н. Кузнецов 
(на фото) отработал 
в районной эксплуа-
тационной  газовой 
службе, как бы сказали 
раньше, уже две пя-
тилетки. Мы застали 
его на ул. Заречной, 
где вместе с экскава-
торщиком А.А. Про-
копьевым он проводил 
планировку охранной 
зоны газопровода. 

Коллектив готовит га-
зовые сети к эксплуата-
ции в зимних условиях. 
Основной объем работ 
практически выполнен. В 
переулке Школьном Се-
ченова сделана замена 
старого газопровода, на 
ул. Школьной специалисты установили 
новые устройства электрохимзащиты 
от коррозии металла.  В охранных зонах 
идет окашивание травы и вырубка ку-
старников (в Алферьеве очистили 3 км 
газопровода), покраска запланирован-
ных ниток газопровода. 

а обслуживании в районной га-
зовой эксплуатационной службе 

находится 530 км газопроводов, 90  
шкафных регуляторных пунктов, 6  
газовых распределительных пунктов, 
7  котельных крупных, 162 котельные 
коммунально-бытового хозяйства.

огда молодого дипломирован-К

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
                   È ÒÐÈ ÃÎÄÀ

а обслуживании в районной га-
зовой эксплуатационной службе Н

 Íà ôîòîãðàôèè Ï. Çäþìàåâà Å.È. Êàðïîâà 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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– Это сейчас «Газпром  трансгаз Нижний 
Новгород» известен каждому. А тогда  о 
нем и не знала, – вспоминает Е.И. Карпова 
дела давно минувших дней. – Администра-
ция располагалась на улице Ларина. С тру-
дом отыскала это здание. Директор «Горь-
кийтрансгаза» И.И. Губанок встретил меня 
приветливо, радушно приняли и в отделе 
кадров. Вручили направление в Сеченово, 
на газокомпрессорную станцию. Пока еха-
ла на рейсовом автобусе, а путь был не-
близкий, обо всем передумала: одна, в не-
знакомых местах. Районный центр встре-
тил только что прошедшим августовским 
дождем и грязью. Первой покупкой были 
резиновые сапоги. Они по сей день целые 
и даже невредимые, ни единой трещинки, 
только маловаты стали. Не выбрасываю – 
память о первом дне в Сеченове.

Поселили Елену в общежитии для мо-
лодых специалистов. А таковых на 

важный для страны объект прислали не-
мало, из разных уголков Союза: Волгогра-
да, Алма-Аты, Уфы и т.д. Веселые, энер-
гичные, жизнерадостные. С энтузиазмом 
взялись за работу. А кроме неё, основной, 
как и другие организации, успевали и кол-
хозную картошку убирать, и свеклу полоть 
– чистить. Сельхозпредприятиям помощь, 
а для себя дополнительные к основной 
зарплате деньги и сахарный песок. Инте-
ресным был досуг, который нередко орга-
низовывали себе сами. Но главное дело 
– это работа на КС. Начала Елена свою 
трудовую деятельность в цехе «Уренгой-
Центр 2», мастером по ремонту, затем 
была сменным инженером. Там же рабо-
тал машинистом Александр Карпов. И как 
в том фильме: «Встретились, полюбили 
друг друга, квартиру дадут – поженимся». 
Так и случилось, правда, какое-то время 
после женитьбы молодая семья еще  жила 
в общежитии, а после рождения дочки пе-
реехали в однокомнатную квартиру, что в 
трехэтажном панельном доме. Потом были 
«двушка», четырехкомнатная – после рож-
дения сына. И вот уже четыре года как се-
мья живет в собственном доме на ул. Коо-
перативной. 

33 года в Сеченове. Тут вопрос о том, 
привыкла ли, неуместен. Здесь всё – дом, 
семья, работа, а на Брянщину – на побыв-

ку. Раньше, когда были живы родители, 
чаще. Теперь – редко.

– Всего человек пять нас осталось на се-
ченовской земле из того большого соста-
ва молодых специалистов, что был в 80-е, 
– говорит Елена Ивановна. – Отработали, 
как положено, три года и возвратились в 
родные края. А для нас Сеченово стало 
родным…

С 1990-го Е.И. Карпова работает инже-
нером по охране труда. В характери-

стике, данной ЛПУМГ по случаю предостав-
ления её к присвоению звания «Ветеран 
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
есть подробное изложение обязанностей и 
того, как успешно она с ними справлялась. 
Но это не для читателя. Сама же Е.И. Кар-
пова излагает суть своей работы короче и 
проще: 

– Охрана труда – это сохранение жизни 
и здоровья людей, обучение их тому, как 
правильно, безопасно трудиться. Наша 
служба проводит обучение работников, их 
инструктажи, проверку знаний по охране 
труда. В основном экзамены сдают все. 
Единицы – не с первого раза. Бывает, не 
потому что не знают, просто такой склад 
характера: не могут выразить свои мысли, 
волнуются перед комиссией. Знания закре-
пляем на практике – проводится стажиров-
ка под наблюдением специалистов нашей 
службы.

– Чтобы требовать от других, надо 
самим всё знать. И не только инструк-
ции…

– Разумеется. Кроме знания норматив-
ных документов нужно понимать как устро-
ено производство.

– Сейчас работать сложнее?
– Сейчас возросли требования к предо-

ставлению отчетности, эта работа занима-
ет очень много времени. А самый напря-
женный период – так называемые «огне-
вые». Работы газоопасные, земляные, на 
высоте – с повышенной опасностью. Перед 
их началом проводим инструктаж…

Е.И. Карпова передает свои знания и 
опыт, накопленный за многие годы, моло-
дым сотрудникам. А вместе с этим трудо-
вую эстафету. Елена Ивановна завершает 
свой трудовой  путь и уже готовится к за-

служенному отдыху – сразу после отпуска, 
который заканчивается в конце августа. 
Наверное, так – после одного отдыха на 
другой – уходить легче. Хотя знает, первые 
дни на пенсии будут волнительными: бо-
лее 30 лет каждое утро спешила на свой 
ведомственный автобус, а теперь никуда 
не надо спешить, одна дома.

– Дочка спрашивает: «Мама, теперь надо 
себя чем-то занять, решила чем?» Думаю 
уже давно над этим вопросом. Прежде все-
го, домашнее хозяйство – с работой на него 
просто не доставало времени. Цветов вся-
ких разведу. Книги – хочется многое прочи-
тать и перечитать. Буду вязать. Собираюсь 
записаться в группу «Здоровье», ходить на 
плавание. И всегда готова оказать помощь 
советами своим преемникам. Думаю, без 
дел сидеть не придется, но скучать буду о 
своем дружном коллективе. Что ж, пришла 
пора уступить своё место молодым. Пусть 
у них всё получится.  Наши пенсионеры 
тоже дружно живут, вольюсь в их коллек-
тив.

А еще Елена Ивановна будет работать 
бабушкой.

– Пока внук Ванечка, которому три года, 
очень привязан к маме и не остается у нас 
один, просится в Н.Новгород, домой. Но 
дочка Наташа с мужем ожидают пополне-
ние. Совсем скоро. Думаю, с двумя малы-
шами ей будет сложно, и старший будет 
чаще гостить у нас. У сына пока нет семьи, 
он тоже живет в Нижнем, работает и заоч-
но учится в институте…  Мы, родители, хо-
тим, чтобы жизнь детей, внуков сложилась 
удачно.

…ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА» ГАЗПРО-
МА очень высокое и присваивается немно-
гим. Ему предшествовали другие награды: 
Благодарность и Почетная грамота Сече-
новского ЛПУМГ, Почетная грамота ООО 
«Волготрансгаз», Благодарность Министер-
ства промышленности и энергетики РФ…

– Я благодарю за высокую оценку моего 
скромного труда руководство и коллектив 
нашего филиала и Общества. Рада, что так 
сложилась моя трудовая биография – 30 с 
лишним лет в одной организации, боль-
шой, солидной. Желаю молодежи прорабо-
тать столько же и даже больше. С наступа-
ющим всех праздником! 

  Л. ШАМКОВА 

(Íà÷àëî íà 7 ñòð.)
ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ È ÒÐÈ ÃÎÄÀ

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷. â ¹34)

ÂÅÕÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

1978 г.
Новое здание Сеченовской сред-
ней школы приняло своих первых 
учеников, в 1979 г. в ней состоялся 
первый выпуск.

1982 г.
Забит первый колышек в основа-
ние газокомпрессорной станции.

1983—1984 гг.
Строительство КС «Сеченов-
ская–24».

1985 г.
Организовано Заречное СМУ 
(С 1991 г. – филиал АО «Волгогаз»). 
Начало газификации района.

1989 г.
Открытие нового Дома культуры в 
райцентре.

1993г.
Открытие спорткомплекса «Олим-
пийские надежды». 

1994 г.
Построен новый маслозавод, пере-
рабатывавший ежедневно 100 т 
молока.

1995 г.
Пущен в эксплуатацию ТВ – ре-
транслятор.

1999 г.
Построено здание РОВД. Освящён 
храм в честь Владимирской иконы 
Божией Матери.

2003 г.
Новый агротехникум принимает 
первых студентов.

2006 г.
Начало работы программы по 
поддержке молодых специали-
стов, решивших работать в учреж-
дениях здравоохранения, спорта 
и культуры Нижегородской обла-
сти. В результате в райцентре по-
явились целые посёлки.

2009 г.
Построены два трёхэтажных дома 
на ул. 70 лет Октября по програм-
ме расселения жильцов из ветхого 
фонда. Всего из одиннадцати ава-
рийных домов района переселено 
88 семей.

2006—2014 гг.
Активно ведётся газификация 
уже в малых населённых пунктах, 
а также на новых улицах с. Сече-
нова. Построены Дом культуры 
в с. Митрополье, средняя школа 
на 120 учащихся в с. Мурзицы. В 
рамках областной целевой про-
граммы открыты два семейных 
детских сада в райцентре, один 
— в с. Т.Талызине, выполнен ка-
питальный ремонт детского сада 
«Солнышко», на базе школы от-
крыт детсад в с. Красное.

2015 г.
Открытие ледового дворца 
«Звездный».

2017 г.
Построено здание Верхнеталы-
зинского ДК.

2018 г.
В Кочетовке распахнул двери но-
вый ДК.

2019 г.
Пущено в эксплуатацию новое 
здание ФАПа в Болтинке, выпол-
нен капитальный ремонт Болтин-
ского, Алферьевского, Ильинского  
ДК. Идет капитальный ремонт по-
ликлиники ЦРБ.

М.А. Сорокина вместе с доч-
кой несколько раз за год (с осе-
ни 2017-го) уезжают из дома, в 
больницу, в основном – област-
ную. Младших двойняшек остав-
ляет на старшую дочь Наташу. 
Сын Серёжа, второй по возра-
сту в семье Сорокиных, особого 
ухода за собой не требует. И всё 
же дети есть дети, душа болит 
за всех: как они там? Помогают 
бабушка, тётя, но 18-летней На-
таше достаётся больше всех. 
«Ты, наверное, совсем замучи-
лась, никакой личной жизни?» - 
спросила я её, гуляющую у дома 
с малышками. Ответ оказался 
неожиданным: «Очень люблю 
с ними нянчиться. Мне это со-
всем не в тягость. Если когда-то 
у меня будет своя семья, хочу, 
чтобы было много детей». Сра-
зу видно, на такую няню можно 
положиться, уж она не оставит 
ребятишек без присмотра. 

Но речь всё же о Лере. Это 
на её лечение собирали не так 
давно деньги добрые люди. 
Фотография девочки из Ильинки 
с призывом помочь и номером 
карты, на которую можно пере-
вести сумму на то, чтобы, нако-

нец, поставили окончательный 
диагноз и поставили на ноги, 
размещена в соцсетях и на стен-
дах организаций райцентра. 

М.А. Сорокина во время на-
шей с ней беседы сказала сле-
дующее: «Спасибо всем, кто не 
остался безучастным к судьбе 
нашей дочери. На карточку и 
наличными собрали около 130 
тысяч рублей. Очень хорошую 
помощь оказало руководство 
ООО «Мамлейское», где рабо-
тает мой муж. Огромная благо-
дарность А.А. и Г.А. Зиннятул-
линым. Помогали фермерские 
хозяйства, коллективы ледового 
дворца, ЛПУМГ, администра-
ции, больницы, предпринима-
тели и все другие добрые люди. 
Здоровья всем, благополучия, 
пусть все беды обходят сторо-
ной. Большую помощь в сборе 
денежных средств оказали Л.В. 
Заренкова (Сорокина), И.А. За-
йцев, Т.А. Спичкова. На эти 
деньги мы с дочерью, как и пла-
нировали, съездили в Москву, 
чтобы столичные доктора выя-
вили причину низких фагоцитов 
в крови. 

У Леры  крайне редкий диа-

гноз, поэтому пред-
стояло сдать много 
платных анализов, 
пройти сканирова-
ние костей и т.д., 
МСКТ, консульта-
ции врачей. Всё 
это стоило нема-
лых денег (чеки 
сохранились). Да 
плюс проживание 
в гостинице. Мы 
жили там девять 
дней. К сожалению, 
полностью пройти 
обследование не 
удалось – Лера за-
болела, и нас экс-
тренно направили в 
стационар по месту 
жительства. У доч-
ки поднялось СОЭ 
до 45, С – реактив-
ный белок – 36,4… 
Произошла дефор-
мация челюсти. Об-
ластные ревмато-
логи советуют нам съездить в 
С.- Петербург, в центр, который 
специализируется на остеомие-
лите. И там опять всё платное. 
Очень надеемся на помощь на-
ших депутатов, к которым мы 

обратились письменно, и на 
людей, которые готовы помочь 
нашей дочери».

Л. МИХАЙЛОВА
Фото из семейного архива 

Сорокиных

Когда болеет взрослый человек – это горе, когда серьезно 
болеет ребёнок – это большая беда семьи, всех родных и 
близких. «Никому не приведи испытать такое, - говорит 
мама шестилетней Лерочки Марина Александровна. – 
Сколько всего перенёс ребёнок и сколько ещё предстоит. И 
нам вместе с ним».  

ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ ЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕЛЕРЕ
ВСЕМ МИРОМ

Напоминаем реквизиты, куда можно перечислить деньги: 
639002429012991000, мобильный банк 89040619845,

 Марина Александровна С. 
Важна любая сумма!

ËÞÄÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с 90-летием

АНАСТАСИЮ ПАВЛОВНУ 
СПИРИДОНОВУ

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

Поздравляю
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА АБАШИНА 

с днем рождения
Папа! Мой дорогой папа! У тебя се-
годня день рождения! Я спешу к тебе 
с поздравлениями! Но вот вопрос: 
как подобрать слова, чтобы выразить 
мою признательность, мою любовь, 
мою преданность? Ты для меня всег-
да был и остаешься идеалом мужчи-
ны. Самый красивый, самый муже-
ственный, самый заботливый. Твоя 
любовь и ответственность за нашу 
семью не знает границ…Ты научил 
меня главным принципам жизни: не 
предавать близких людей, смотреть 
вперед, не оглядываясь, подавать 
руку споткнувшемуся, любить и быть 
любимой. Папа! Ты вырастил достой-
ную и заботливую дочь. Я тебя люблю 
больше всех на свете. Ты нужен всег-
да. Будь рядом. Береги себя для нас!         

Дочь Татьяна

ÆÈÒÅËÈ ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÂÛÁÈÐÀÞÒ

«ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ»

дорогую 
ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ  ЦВЕТКОВУ  

с юбилеем
Поздравления прими: лучшее, что есть на 
свете, да и сверх того возьми!  С каждым 
годом хорошей, беды все гони взашей. 
Желаем жизни без кручины, не волно-
ваться без причины. Всегда иметь весе-
лый вид, во век не знать, где что болит.         

 Ефремовы и Сазоновы
ИВАНА ИВАНОВИЧА  

ЕРОФЕЕВА 
с юбилеем

Когда мужчине 50, он неизбежно рас-
цветает. Его глаза огнем горят, он ждет, 
надеется, мечтает. Так пусть твой луч-
ший юбилей тебе подарит только ра-
дость. И стаей белых лебедей к тебе 
удача чтоб примчалась. Живи лет 100 
и не болей, пусть все исполнятся же-
ланья. Отметь свой светлый юбилей с 
людьми родными и друзьями.         

Ерофеевы, Тимохины, Дадоновы, 
Губочкины, Чемонины

дорогую, любимую  
ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ  ЦВЕТКОВУ  

с юбилеем
Сегодня юбилей у той, кто позабыл уж про по-
кой, кто всех успеет накормить, умеет преданно 
любить. Кто знает толк в цветах и моде, улыбчив 
при  любой погоде, кому не жалко милых фраз, 
кто не оставит, не предаст. Так пусть глаза всег-
да искрятся, а неудачи пусть боятся. Чтобы были 
силы, и с годами душа бы полнилась цветами. 
Чтоб красота - везде, во всем, теплом окутан был 
твой дом. И уважением, и силой. И жизни - дол-
гой и красивой.         

 Мама, Илюшины, Хреновы и крестница

Министерство финансов Нижегородской 
области опубликовало предложения 
муниципалитетов для голосования 
нижегородцев в рамках проекта «Вам 
решать».  

Проект инициирован главой региона Глебом 
Никитиным. Органы местного самоуправления 
районов и городских округов предложили более 
200 проектов на 1,9 млрд рублей для их финан-
сирования из областного бюджета. Сумма на 
всех — 900 млн рублей, она делится по муници-
палитетам в зависимости от численности населе-
ния. Так, города и посёлки, в которых проживает 
менее 15 тысяч человек, получат по 10 млн ру-
блей.  Выбрать проекты, чья реализация будет 
профинансирована из бюджета области, жители 
смогут 1-15 сентября. Проекты-победители во-
йдут в модельные бюджеты-2020.

На сайте «Бюджет для граждан Нижегородской 
области» информация будет размещаться в опе-
ративном режиме, жители смогут отслеживать 
ход реализации проекта, а также направлять 
свои вопросы по этой теме с помощью сервиса 
обратной связи». 

Интернет-платформа, на которой каждый ни-
жегородец сможет оставить свой голос за лю-
бой из проектов - http://mf.nnov.ru:8025/home-
mbudget. 

Схема голосования достаточно простая: 
1) заходим на сайт «Бюджет для граждан Ни-

жегородской области» - выбираем вкладку «ВАМ 
РЕШАТЬ»; 2) выбираем свою территорию, за-
ходим и знакомимся с проектами; 3) выбираем 
понравившийся проект и кнопку «голосовать», 
после чего попадаем на сайт голосования; 4) вво-
дим номер телефона, ждем СМС с проверочным 
кодом; 5) вводим код, выбираем проект и голосу-
ем. Если нет возможности проголосовать само-
стоятельно, это можно сделать в многофункци-
ональных центрах. Сотрудник при  обращении к 
нему жителя поможет проголосовать на компью-
тере или телефоне непосредственно в МФЦ. 

Благоустройство
территории

Строительство
детских 
и спортивных 
площадок

Ремонт
объектов
 водоснабже-
ния

Ремонт
учреждений
образования

Ремонт
учреждений 
культуры

Ремонт
дорог

ознакомиться с проектом можно с 26 августа

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ  

1 СЕНТЯБРЯ, 
8.00, – воскресное 
богослужение. 
Исповедь. 
Литургия. 
Молебен для 

учеников.  
5 СЕНТЯБРЯ, 
8.00, – Îòäàíèå Óñïåíèÿ. 

Ëèòóðãèÿ. 
Храм с. Сеченова.

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

БАНИ (3х3 м) с досчатым предбанником 
в полной комплектации деревянного материала.  

На заказ любые размеры. Доставка.
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

Ïðîäàþòñÿ  ùåáåíü, ïåñîê, íàâîç,
áîé êèðïè÷à, ÷åðíîçåì, àñôàëüò.                                           

ИП Александров П.В.Тел. 8  965 680 98 48

 Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали 

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

Поправка к извещению, опубликованному в 
№34/11203 от 23.08.2019.

в извещении о Согласовании границ земельного участка допу-
щена опечатка: площадь земельного участка расположенного по 
адресу: примерно в 0,1 км к югу от школы от с.Мурзицы площадью 
5,6га следует читать как площадью 5,8га. Далее все по тексту.

Назначены публичные слушания
13 ñåíòÿáðÿ 2019 ã., â 17.00, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ñå-

÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, 
ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä 2. ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðî-
ñó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æèòå-
ëè ñ. Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà óëèöå 70 ëåò Îêòÿáðÿ, ñ. 
Àëôåðüåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

ÊÓÏËÞ

очень дорого старинные иконы, книги, само-
вары. Тел.  8 910 885 38 33

металлолом. Тел.  8 960 309 42 52

бычков, коров, лошадей и (вынужденный за-
бой). Тел.  8 961 344 03 82

дорогую и любимую мамочку и жену 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

СЕМЕРИКОВУ   
с юбилеем

Поздравляем с юбилеем! Ты сегодня в 
апогее восхищенного вниманья и пол-
на очарованья. Достоинств же не со-
считать, и стаж уже за двадцать пять, и 
в семье все блеск да гладь, молодец — и 
так держать!         

 Муж, дети

любимую дочь и сестру  
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СЕМЕРИКОВУ   

с 45-летием
Пусть дни счастливой вереницей в прекрасном 
вальсе закружат. Душа поет, летит, как птица, 
стремясь вперед, а не назад. Пусть юбилей пода-
рит радость, эмоций ярких океан. А все тревоги 
и усталость вдали растают, как туман.         

 Мама, папа, сестра  и племянник  Егорка

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в Мамлейке, 80 кв.м. Тел.  8 950 619 94 64

баннары, бочки, кубы. Тел.  8 960 306 64 88
две козы. Тел.  8 999 074 61 62

маленькие поросята. Тел.  8 920 052 43 85  

дом в Сеченове, ул. Больничная, дом 49. 
1190000 руб. Торг. Тел.  8 952 465 20 85

картошка и маленькие поросята. 
Тел.  8 929 051 29 84  

деревянный дом (44 кв.м, участок 43 сот.) в 
с.Красное. Подведены газ, вода, электричество, ка-
нализация. Цена 270 000 руб. Тел.  8 910 142 50 71

Требуется СТОРОЖ
Работа в Н. Новгороде (ВАХТА) з/п –20 000 руб. за месяц

оплачиваем проезд, проживание, питание.
Тел. +7 951 916 62 36

ООО ЧОО «ЗАСЛОН»

КУПЛЮ старинные
 иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 

статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
Тел.8-920-075-40-40 ООО «Три Вэ»

Благоустройство парка 
им.Сеченова и строительство 

музейно-выставочного 
комплекса

Создание кадетских 
(профильных) классов

Проведение Межрегионального 
фольклорного фестиваля-конкурса 

песенных и обрядовых действ
 «Златые ворота»

Строительство автодороги от
 с. Булдаково до Старцева Угла

Реконструкция здания для филиала музея 
«Теплостанская земская больница»

– «Поезд здоровья» – это, по сути, поли-
клиника «на колесах», в которой работают 
медики из ведущих больниц региона, и есть 
всё необходимое для обследований, – от-
метил губернатор Глеб Никитин. - Обычно, 
чтобы пройти такой осмотр человеку из сель-
ской местности, нужно очень много времени. 
С помощью «Поездов здоровья» мы убираем 
сложность первого шага. Человек проходит 
обследования и получает при необходимости 
направление в конкретное учреждение. 

По словам главы региона, больше полови-
ны  пациентов - около 6250 человек - были 
направлены на дополнительное обследова-
ние. Было выявлено 164 случая с подозрени-
ями на злокачественные новообразования. 
Это значит, что люди получили шанс побо-
роть  болезнь на раннем этапе, когда лече-
ние наиболее эффективно.

Работа лечебно-диагностических лабора-
торий «Поезда здоровья» продолжится до 
середины октября.

Почти 12 тысяч жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья». 
Два автопоезда посетили около 80 населенных пунктов в 30 районах региона.
8 выездов было сделано и в Н. Новгород, на которых  осмотрели порядка 
тысячи человек.



РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников 

            Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.с. Сеченово

¹ 35 (11204) 30 àâãóñòà 2019 ãîäà

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À
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ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 
îò 13 900 ðóá.

Áàêè, ëþáûå åìêîñòè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
 ð.ï. Ïèëüíà, óë. Ñòðîéïëîùàäêà, ä. 13.

Тел.  8 910 398 12 22 О
О
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

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)

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.

ÑÊÎÐÁÈÌ

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, друзьям, близким, соседям, знакомым 
и всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку и пришедшим прово-
дить в последний путь нашу дорогую, люби-
мую жену, маму, бабушку Курапову Екатерину 
Михайловну. Низкий поклон вам. 

Храни вас Господь.
 Кураповы                          

ООО «Стади»

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   

                 8 930 806 40  07 
                                                8  904 791 57 57 

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

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   

16+

ИП Хрипунов И.

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.щебня, 
песка, 
цемента, 
кирпича,
пенопласта,
перегноя,
доломитки

  Услуги самосвала, 
манипулятора, 
погрузчика.

ÒÅÏËÈÖÛ Недорого
Доставка бесплатная

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

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

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

8 910 398 93 49

ИП МОКЕЕВ С.А.
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

Сеченово (автостанция) по будням в 4.40 и 6.00. 
Из Нижнего отпр. по будням в 11.00 и 11.20 от Се-
машко. В 15.00 - с Окского съезда. 
В воскресенье отпр. из Сеченова в 6.00 и 14.30,
отпр. из Нижнего в 11.00 и 18.00.

 Тел. 8 902 307 51 35  (Альбина) 

Возможна безналичная оплата проезда картой.
Лицензия №002217 от 1 июля 2013 г.

ИП Захаркин А.Д.

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

Выражаем искренние соболезнования Шаветовым Николаю Влади-
мировичу, Анне Петровне, Лене, Леше, Валере, Олесе, Владу в свя-
зи с невосполнимой утратой дорогого человека - сына, мужа, отца, 
брата, дяди  

Шаветова Сергея Николаевича
                                        Панковы, Филимоновы

Коллектив администрации Кочетовского сельсовета, председате-
ли ветеранских организаций выражают глубокие соболезнования 
бывшему главе МСУ Кочетовского сельсовета Клюшенковой Та-
маре Михайловне и ее семье по поводу преждевременной смерти 
мужа 

Панкрушина Ивана Николаевича

Выражаем искренние  соболезнования Шаветовым Николаю Вла-
димировичу, Анне Петровне, Лене, Леше, Валере, Олесе, Владу в 
связи со смертью любимого сына, мужа, отца, брата, дяди

Шаветова Сергея Николаевича 
Сватья Кузнецовы

Коллектив ГКС Сеченовского ЛПУМГ выражает искреннее соболез-
нование Мелентьеву Николаю Николаевичу в связи со смертью до-
рогого человека - мамы

Мелентьевой Марии Николаевны 

Коллектив Кочетовской школы выражает глубокое соболезнование 
семье Панкрушиных в связи со смертью мужа, отца, дедушки 

Панкрушина Ивана Николаевича 

à

, ,
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о
16+

Тел.: 8 910 389 13 22, 8 (831 93) 5-17-68

Ðèòóàëüíûé ñàëîí «ÌÅÌÎÐÈÀË»Ðèòóàëüíûé Ðèòóàëüíûé 
Новое поступ ление оград 

ра зных ра змеров,
 в  том чис ле мус ульманские. 

 Катафа лк УА З (буханка).
Похоронная команда (4 человека). 

Стоимость услуг - 10 тыс. рублей.
с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» 

(за магазином «Магнит»)
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Уважаемая Тамара Михайловна, Ваши дети и внуки, примите ис-
кренние соболезнования по поводу смерти мужа, папы, дедушки 

Панкрушина Ивана Николаевича
Крепитесь.

                                 Бывшие главы сельских администраций                                     

Коллектив финансового управления Администрации Сеченовского 
муниципального района выражает искреннее соболезнование Ди-
каревым Светлане Вениаминовне, Сергею Владимировичу, Вове и 
Насте по поводу утраты родного и близкого человека - сына и брата 

Дмитрия
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижного ухода из жизни 
Шаветова Сергея Николаевича  

и выражаем  искренние соболезнования родителям, супруге, сыну, 
родным и близким.
Светлая память о Сергее Николаевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

            Коллектив службы  А и МО Сеченовского ЛПУМГ

Выражаем искренние соболезнования Алексею, Елене Викторовне 
Шаветовым по поводу преждевременной смерти папы и мужа   

Шаветова Сергея Николаевича
Крепитесь.

                                 Классный руководитель и выпускники 2013 года 
Сеченовской средней школы

Выражаем искренние соболезнования Панкрушину Алексею Ива-
новичу и его семье в связи со смертью дорогого человека - папы, 
дедушки   

Панкрушина Ивана Николаевича                                         
                               Бакановы, Платоновы, Бакановы, Давыдовы, 

Зуйковы, Рябовы, Маркеловы

Уважаемые Дикаревы Сергей Владимирович, Светлана Вениами-
новна, Вова и Настя, Галина Васильевна, примите искренние со-
болезнования в связи со смертью дорогого сына, брата, внука 

Дикарева Дмитрия Сергеевича      
Разделяем ваше горе. Крепитесь.                                

                              Коллеги по работе  

Найден крестик у пруда, 
что за ул. Филатова 
Тел. 8 902 783 82 35

Коллектив ООО «Дарнит» выражает соболезнование Панкрушину 
Алексею Ивановичу по  поводу смерти отца -

Панкрушина Ивана Николаевича

Уважаемые Клюшенкова Тамара Михайловна, Панкрушины Алек-
сей Иванович, Валерий Иванович, Елена Ивановна и ваши семьи, 
примите искренние соболезнования по поводу смерти дорогого 
человека - мужа, папы, дедушки

Панкрушина Ивана Николаевича
Разделяем ваше горе.

                                                     Ерофеевы             

Коллектив ООО «Дарнит» выражает искреннее соболезнование 
Шаветовой Елене Викторовне, ее сыну Алексею, Шаветовым Ни-
колаю Владимировичу, Анне Петровне, всем родным и близким по 
поводу смерти дорогого человека - мужа, отца, сына  

Шаветова Сергея Николаевича

Уважаемая Шаветова Елена Викторовна, прими  искреннее со-
болезнование по поводу преждевременной смерти  дорогого, 
любимого мужа

Шаветова Сергея Николаевича
Крепись.

                       Игошина, Чернова, Бычкова, Шубина, Волкова, Ерофеева

Выражаем  искренние  соболезнования  Шаветовым Елене, Але-
ше, Николаю Владимировичу, Анне Петровне, Валере и его семье 
по поводу преждевременной смерти дорогого человека -

Шаветова Сергея Николаевича
Ойкины                                 

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Учащиеся 5 «Г»  класса Сеченовской школы, родители выражают 
искреннее соболезнование Дикаревым Сергею Владимировичу, 
Светлане Вениаминовне, Вове, Насте в связи с постигшим их го-
рем - смертью сына, брата

Дмитрия

Выражаем искренние соболезнования Дикаревой Светлане Вениа-
миновне и ее семье по поводу преждевременной смерти сына

Димы
Крепитесь.

Бухгалтеры бюджетных организаций

Выражаем искренние соболезнования Шаветову Алексею в связи 
с невосполнимой утратой - преждевременной смертью папы

Шаветова Сергея Николаевича
  Одноклассники, друзья, их родители

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «АНГЕЛ»
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ: 

ïåðåâîçêà ïîêîéíîãî â ìîðã, äîñòàâêà ãðîáà, 
êîïêà ìîãèëû, êàòàôàëê, àâòîáóñ ÏÀÇ, 

ïàìÿòíèêè, îãðàäû.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

ИП
 Н

ео
ни

ли
н 

А.
Е.

 

Тел. 8 952 454 73 83

Внимание!!! 
Только 12 сентября

Распродажа ШУБ и ДУБЛЁНОК 
Пятигорской фабрики

Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк  Лицензия №2766

И
П

. П
ан

че
нк

о 
Л.

П
.МУТОНОВЫЕ ШУБЫ - от 10 000 руб.

НОРКОВЫЕ ШУБЫ - от 50 000 руб.
ДУБЛЕНКИ - от 8 000 руб.

с 9.00 до 18.00
Рассрочка без переплаты на 24 месяца
Кредит до 3-х лет

Обмен старых шуб на новые
Пенсионерам скидки

Адрес: Сеченово, Дом культуры, пл. Советская, д.3
Скидки предоставляет ИП Панченко Л.П. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ПУТИ, КОТОРЫЙ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, НАСКОЛЬКО ТЫ СЧАСТЛИВ, 
ИДЯ ПО НЕМУ



+16о +5о
+21о 

+14о+20о 
+8о +24о +16о+19о 

+10о
+22о +15о+15о 

+5о
+19о +11о
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Áîëüøå ôîòî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêàõ

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»

¹35 (11204) | 30 àâãóñòà | 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
Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà –

Å.À. Åãîðîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ë.Ì. Øàìêîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  29 àâãóñòà 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
29 àâãóñòà 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 16199 ÒÈÐÀÆ 2850 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 30 Сб 31 Вс 1 Пн 2 Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

Öûãàíå ñ ïåñíÿìè øàãàëè...

Творческий коллектив 
«Чулпан» из Красного 
Острова участвует 
во всех районных 
мероприятиях, и на 
этот раз делегация 
в национальных 
костюмах ярко 
представила свое 
село на Дне района. 
Впечатлений много, 
и они добрые.                                                                                                     
Зифа Жаббарова:

– Мы очень много слышали и читали в газете о 
благоустройстве райцентра. Но в будние дни в чере-
де дел этого всего не увидеть. И вот в праздник мы 
вместе со всеми встречали гостей в парке Филато-
ва. Какая красота! Прекрасное место отдыха и для 
взрослых, и для детей. Нам очень понравилась «Чай-
ная»: вкусное угощение, красивое оформление, при-
ветливые хозяева. Праздник, конечно же, получился.

«×àéíàÿ» ðåäàêöèè

Íàñòðîåíèå ïðåêðàñíîå, âñòðå÷àåò ïåñíåé ñ. ßñíîå

Ôåñòèâàëü øàøëûêà. Óãîùàåò ÎÎÎ «Ðåãèîí»

Ïðàçäíè÷íàÿ ïëîùàäü. ßáëîêó íåãäå óïàñòü

... à ìèìî áðè÷êè ïðîëåòàëè

А.В. Журавлёв, 
заядлый рыбак 
и непременный 
участник такого 
важного  процесса, 
как приготовление 
ухи на костре:

– Наша группа ры-
боловов готовилась к 
празднику района. О. 
Панов принёс щук, я – 
карасей – наловили в 
озёрах за Сурой. Главный организатор пиршества – 
Е.Г. Наумов – принёс судака. Готовили уху также И. 
Заренков, Р. Ситдиков, 30 литров наварили. Угощали 
всех желающих, а их к нашему столу подходило не-
мало. Все благодарили за вкусное горячее блюдо.

Эльнара 
Халилуллина:

– Мы впервые увиде-
ли так много красивых 
артистов на одной пло-
щадке в парке. Очень 
понравились наряды ба-
рыни, дочерей Филато-
вых. У цыган-артистов 
такие яркие платья. А 
танцевали как! Нам бы 
так научиться!

Ñåìåéíûé äóýò ÌàðòûíîâûõÓ «Ñèíåé ïòèöû» âñåãäà áûëè è åñòü çðèòåëè

Т.А. Панзина:
– Возможно, молодё-

жи интересны другие 
песни,  а нам очень по-
нравилось выступле-
ние ВИА «Синяя пти-
ца». Наше поколение 
выросло на песнях это-
го популярного ансам-
бля: «Ты мне не снишь-
ся», «Белый теплоход», 
«Так вот какая ты», 
«Клен» и т.д. Рады были видеть коллектив вживую. 
С удовольствием танцевали под его музыкальные 
композиции и песни.

Н а с ы ще н -
ный празд-
ничный день 
плавно пере-

шел в не менее яркий праздничный ве-
чер. Увенчали его дискотека и красоч-
ный фейерверк. Салют в ночном небе 
раскрылся над площадью благодаря 
партнеру праздника – страховой компа-
нии «РЕСО – Гарантия».

так научиться!
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