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 ЧТОБЫ ДОМ 
                    НЕ НА СЛОМ

До чего земля большая, 
Величайшая земля.                                                                                                          

И была б она чужая,  
Чья-нибудь, а то – своя.   

А. Твардовский

Как-то не доводилось бывать в Шуваловке зимой. Красив, но грустен белый пейзаж. 
Всякий раз безмолвная снежная даль заставляет задуматься о судьбе маленьких сёл и 
деревень. Другое дело летом. Жить хочется. Летом даже самый тихий уголок полон надежды. 
Летняя Шуваловка – зелёный чудо-остров, на котором живет дружный народ, большой и 
маленький, и всем здесь хорошо, потому что дома. Гости, дачники – каждого ждет отчая земля, 
и каждому она дорога.

Одними из первых открывают 
сезон встреч, труда и отдыха Бо-
ряковы, Сергей Александрович 
(на снимке) и Раиса Ивановна. 
Живут супруги в Кстове, и вот 
уже полтора десятка лет их год 
поделен ровно наполовину: с но-
ября по апрель – они горожане, а 
с весны до осени – деревенские 
жители. Шуваловка – родина 
супруги, здесь Раиса Ивановна 
жила до 20 лет. Потом уехала в го-
род и там обосновала свою даль-
нейшую жизнь. Малую родину, 
конечно же, не забывала, навеща-

ла родителей, друзей и знакомых. 
Был период, целых десять лет, в 
Шуваловку не приезжали вооб-
ще. Трагическая гибель старше-
го сына, потом не стало мамы… 
Нужно было пережить. Время ле-
чило. И ожил родительский дом, 
ожили на родной земле.

А родная земля звалась (и зо-
вется) Козловкой, по документам 
– улица Кооперативная. Почему 
Козловка? Да кто знает. То ли пер-
вый житель носил такую фами-
лию, то ли этих парнокопытных 
было в достатке, да это и не важ-

но. Главное, что народу в каждом 
доме, дом-к дому, а улица уходила 
аж под Николаевку.                                                      

Подруг у Раи Захаровой было 
много, и излюбленным местом 
всей шуваловской ребятни слыла 
Васенькина гора, с которой зи-
мой мчались через Кишу. Любили 
и Ежовку, улицу Школьную, где, 
разумеется, стояла их деревянная 
начальная школа. Отсюда в 1963 
году шестнадцать четверокласс-
ников перешли в пятый класс Ро-
гоженской школы.

(Продолжение на 4 стр.)

В «Деловом вестнике» №18, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановление администрации рай-
она от 11.07.2018 г. №582 – об утверждении порядка использования 
субвенций...; решения Мурзицкого сельсовета; информация КУМИ – из-
вещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже в собственность земельного участка.

Назначены 
публичные слушания

30 июля, в 17.00, в здании Администрации Сеченовского муни-
ципального района, по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д 2. 
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления ус-
ловно-разрешенного вида использования земельных участков.          

Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители с. 
Сеченова, проживающие на улицах Полевая, 70 лет Октября, Фи-
латова, Крылова, Советская, а также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

За более подробной информацией обращаться в сектор архи-
тектуры и градостроительства, по адресу: с. Сеченово, пл. Совет-
ская, д.2, каб. 23, по тел. 8 (831 93) 5-17-82, с 8.00 до 16.00, пн-пт.

– Все хозяйства активно 
ведут подготовку комбай-
нов к уборке, большинство 
позаботились о запасных 
частях заблаговременно и 
каждый комбайнер старает-
ся подготовить технику для 
себя качественно. Сложнее 
с горючим. В крупных сель-
хозпредприятиях не будет 
проблем, а где финансовая 
ситуация нестабильная, 
придется покупать топли-
во и с колес. Стоимость 
его давно превысила стои-
мость бензина и составляет 
в среднем (евро-солярка) 
50000 рублей за тонну. По 
сегодняшним ценам для 

этого надо продать шесть-
семь тонн зерна. 

Урожай на полях, пред-
положительно, ниже ожи-
даемого, т.е. меньше про-
шлогоднего, когда собрали 
87 тыс. т зерна. Сказались 
майские холода, дефицит 
влаги в июне и резкие пере-
пады температуры в днев-
ные и ночные часы. Яровые 
позднего срока сева еще 
раз подтверждают посло-
вицу «Сей в грязь – будешь 
князь». В сравнении с ран-
ним сроком масса меньше, 
растения плохо раскусти-
лись, колос небольшой. В 
хорошем состоянии поля 

в Левашовке, Кочетовке, 
Ильинке, Мамлейке, Васи-
льевке, Новоселках. В ООО 
«Регион-Агро» сегодня по-
севы лучше, чем были в 
предыдущие годы. Сказа-
лась планомерная работа 
по выхаживанию полей от 
сорняков, своевременная 
защита растений от болез-
ней, вредителей. Сахарная 
свекла занимает в районе 
около четырех тысяч гекта-
ров. Она в основном в удов-
летворительном состоянии. 

Кадровый вопрос пока не 
везде решен. Руководители 
сельхозпредприятий на со-
временную технику не возь-

мут механизатора с низкой 
квалификацией, а профес-
сионал рассчитывает на 
высокую оплату. Потому, 
где все это взаимовыгодно, 
наблюдается стабильность, 
а где нанимают на сезон, 
невовремя расчитываются 
с людьми, там обычно про-
блемы. Осложнилась ситуа-
ция в «КиПиАй-Агро». Нере-
гулярная выплата зарплаты 
с конца прошлого года при-
вела к оттоку кадров.

К началу уборочной стра-
ды в районе будет подготов-
лено 97 комбайнов, 85 % из 
них современные, высоко-
производительные. Этим 
летом два хозяйства купили 
еще по комбайну. Практиче-
ски вся уборочная техника 
прошла гостехосмотр.

Н. ВИКТОРОВА

До жатвы остается совсем немного времени. В суете дел мы особо даже    
не заметили, что продолжительность дня сократилась на 30 минут 
и до конца месяца будет убавляться еще на три минуты ежедневно. 
А объем работ в селе только нарастает, как справляются с ним в 
сельхозпредприятиях, какой зреет урожай, сегодня коротко об этом 
говорит начальник управления сельского хозяйства С.Н. ГУСЕВ. 

ГИА-2018
По итогам государственной итоговой аттестации в 2018 
году  основное общее образование получили 111  вы-
пускников   9-х  классов, среднее общее образование 
– 64 выпускника.  

Все выпускники  основной  и средней школы   (100%) 
получили  документ об образовании   государственного 
образца. Семь выпускников  9-х классов закончили учеб-
ный год с отличием, что составляет 6,3 %  от общего чис-
ла выпускников (на 4% меньше, чем в прошлом учебном 
году). Десять  выпускников Сеченовской средней школы 
награждены медалью «За особые успехи в учении» (15,6% 
от общего количества выпускников).    

Звенели колокола
Богатиловской церкви в минувшую среду.

Село отмечало праздник в честь иконы Троеручицы и 
собрало прихожан из окрестных сел и Сеченова. Отдыха-
ющие дневного отделения КЦСОН тоже побывали на служ-
бе, которую провел отец Александр. С приездом дачников 
прибавилось певчих в храме. А члены десятки мечтают к 
28 октября, к 117-летию церкви, подновить ее. Нашлись и 
спонсоры, сбор средств продолжается, староста ищет ра-
бочих, которых можно нанять, а точнее - доверить дело.  
Может, откликнется бригада, которая с душой возьмется за 
работы в храме, представляющем историческую ценность.

Документы за один день
Кадастровая палата Сеченовского района в этом году 
оказывает выездные услуги по предоставлению сведе-
ний из Единого государственного реестра недвижимости.

Можно заказать выписки (тел. 5-12-91) о зарегистриро-
ванных правах на объекты, сведения о зарегистрирован-
ных правах на отдельное лицо. Услуга платная, но она вос-
требована у тех, кому срочно надо представить документы 
в банк, например, при заключении договоров купли-про-
дажи, дарении иногородними или при других условиях. До-
кументы готовятся один день (после оплаты), доставляются 
на дом по указанному адресу.

Залежи – в поля
Деревья, которые начали расти на торговоталызинских 
полях, взятых в аренду несколько лет назад нижегород-
ским инвестором, грозили стать продолжением лесного 
массива, называемого Уткой.

Но совсем недавно сюда пришла мощная техника, кото-
рая превращает залежи в поля. Большие деревья приходит-
ся пока обходить, т.к. пока нет для их раскорчевки возмож-
ностей. Обработан массив, что ведет в сторону Назаровки, 
тяжелым и более легким дискаторами. 600 гектаров. Этим 
занимаются на двух тракторах Джон Дир В. Артанов, Е. Ка-
летов, Н. Карпов, В. Гришин. Сейчас работы пока временно 
приостановлены из-за технических неисправностей. 

Ко Дню района
Продолжаются работы по благоустройству парка Фи-
латова: ведется укрепление берегов пруда, устрой-
ство тротуаров и освещения.

Стоит напомнить, что работы ведутся в рамках област-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Планируется, что День района, назначенный на 
11 августа, пройдет на стадионе. И парк к тому времени 
уже должен приобрести определенные очертания. 
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Работают 
горячие линии 

Приемная граждан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской области проводит с 
11 по 17 июля Интернет-линию и 17 июля, с 
10.00 до 12.00, горячую телефонную линию 
по теме «Промышленные и бытовые отхо-
ды, полигоны хранения отходов на терри-
тории Нижегородской области». 

Интернет-линия будет размещена на сай-
те Правительства Нижегородской области 
www.government-nnov.ru.

Телефон горячей линии: 8(831) 411-91-91.

Внимание: конкурс!
Заявки на IV Всероссийский кон-

курс достижений пенсионеров 
и граждан старшего возраста в 
изучении компьютерной грамот-
ности «Спасибо Интернету» при-
нимаются до 9 октября 2018 года. 

Конкурс проводится дистанци-
онно. Условия и заявка на сайте 
www.azbukainterneta.ru/konkurs. 

Глеб Никитин с дочерью Ариной, сыном Петром и женой Екатериной

Больше, чем любовь
ТЕМА НЕДЕЛИ

Относительно новый для Рос-
сии праздник называется День 
семьи, любви и верности. В ос-
нове его – дата из православ-
ных святцев: день памяти свя-
тых Петра и Февронии. 

Накануне праздника глава ре-
гиона Г.С. Никитин говорит что 
значит для него любовь и ка-
кое значение он отводит этому 
празднику. 

– Прежде я думал, что лю-
бовь – это счастье просто быть 
вместе. А теперь понимаю, что 
за этим чувством стоит нечто го-
раздо большее, - рассказывает 
Глеб Никитин. – Любовь – это 
совместное творчество, в ко-
торое каждый ежедневно, еже-
минутно привносит свои краски 
и эмоции. Любовь познается не 
только в трудную минуту. Любая 
радость и удача намного ярче, 
ценнее, если разделить их с 
близким и понимающим чело-
веком. 

Мне очень нравится традиция 
отмечать день святых Петра 
и Февронии.  Главный смысл 
праздника, как мне кажется, в 
простой, но важной истине: лю-
бовь не короткая вспышка, а 
долгий, яркий и теплый огонек 
семейного очага. Мои родители 
вместе с 1975 года, пережили 
много испытаний, вынужденных 
разлук, но их крепкий, любящий 
союз всегда был для меня при-
мером. С моей женой Катей мы 
вместе 17 лет, но каждый день, 
кирпичик за кирпичиком про-
должаем строить свою семью, 
дарить друг другу любовь и 
понимание, постоянно учимся 
быть плечом и надежной опо-
рой. Семья – это колоссальная 
ответственность, постоянная 
работа, но и огромное благо, 
дар, которым нужно дорожить. 
Именно такое понимание семьи 
мы прививаем нашим детям – 
Петру и Арине. 

Если спросить любого из нас, что самое драгоценное на свете, многие ответят, что это – семья. День святых
 Петра и Февронии – теплый и светлый праздник, помогающий нам почувствовать, какой это великий дар божий – 
наша семья, люди, которые нас любят.    

«Мама может все!»  
1 июля в Нижегородской обла-
сти стартовал проект «Мама 
может все!», который реализу-
ет общественная организация 
«Социальная реабилитация» с 
использованием гранта прези-
дента РФ. Социально значимый 
проект объединяет женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком или имеющих де-
тей в возрасте до 14 лет. 

Проект предлагает образова-
тельные программы, бесплатный 
коворкинг, удаленные рабочие 
места. С помощью проекта мамы с 
детьми успевают получить новую 
специальность или создать соб-
ственный маленький бизнес.

Чтобы стать участником про-
граммы, нужно зарегистрировать-
ся на сайте www.socrehab.ru и по-
дать заявку на участие из личного 
кабинета (вкладка «Обучение») 
или через группу ВКонтакте 
Обучение - Развитие - Рост.

На 7 июля отделом ЗАГС Сеченовского района зареги-
стрировано 55 записей актов о рождении.

Очевидно, что дружная и благополучная семья – это важно не только для каждого из нас в отдельности, но для всего общества 
и государства. Только семья, в которой царит любовь и взаимопонимание, сможет воспитать счастливых и благополучных детей 
– будущее нашей страны. Не случайно в Стратегии развития Нижегородской области первое направление касается семейных 
ценностей и поддержки семей. Ведь в основе всего лежит именно семья.

В историю 2018 года впи-
сано имя Владиславы Зубко-
вой, появившейся на свет в 
конце мая. Девочка – второй 
ребенок в семье Владимира 
Сергеевича и Валентины Ио-
новны Зубковых, и у нее есть 
старшая сестренка Варя, ей 
3,5 года. Молодых родителей 
поздравили начальник отдела 
ЗАГС О.В. Носова, начальник 
отдела УСЗН Л.И. Трушанина 
и настоятель храма Влади-
мирской иконы Божией матери 
о. И. Лютянский. Эта теплая 

встреча состоялась накануне 
Дня семьи, любви и верности. 
Мира, добра, взаимопонима-
ния и крепкой любви пожела-
ли Зубковым, чтобы семейный 
очаг был крепким и всем хва-
тало его тепла.

Новорожденная малышка 
тем временем тихо спала у 
мамы на руках. С подарками 
родители отправились домой. 
Варя охотно помогала маме и 
папе, неся игрушку для млад-
шей сестренки.

Традиционное чествование 50-го новорожденного 
Сеченовского района состоялось 6 июля в отделе ЗАГС.

Семья Зубковых: обнимашки

Две сестренки

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ  Черышев – 
главный тренер

Д. Черышев приступил к исполнению 
обязанностей главного тренера 
клуба ФК «Нижний Новгород». Глава 
Нижегородской области Г.С. Никитин 
поздравил его с началом работы 
в клубе.

«Мы не раз говорили с Дмитрием Черы-
шевым о перспективах развития нижего-
родского футбола. У нас общее видение 
контуров этого процесса», - отметил Глеб 
Никитин. «Считаю, что работа Дмитрия 
Николаевича у руля ФК «Нижний Новго-
род» станет важнейшим шагом в истории 
клуба, а также будет способствовать по-
пуляризации этого вида спорта в реги-
оне. После Чемпионата мира фамилия 
Черышев стала своеобразным брендом 
в футбольном мире. Игра Дениса - на-
стоящее открытие мундиаля, и мы пони-
маем сколь огромен родительский вклад 
в воспитание одной из самых ярких фут-
больных звёзд страны. Все мы гордились 
тем, что семья Черышевых напрямую 
связана с Нижним Новгородом, поэтому 
такое кадровое решение сегодня являет-
ся абсолютно логичным. Опыт и энергия 
Дмитрия Черышева просто необходимы 

нижегородскому футболу. Огромное зна-
чение имеет и его тесная профессио-
нальная связь с регионом: «Химик», «Ло-
комотив», «Волга» - фамилия Черышева 
знакома каждому поклоннику футбола в 
регионе не один десяток лет. Сейчас пе-
ред нами стоит большая задача - за один-
два года вывести ФК «Нижний Новгород» 
в премьер-лигу. Для достижения высоких 
результатов и необходима команда еди-
номышленников. Желаю Дмитрию Черы-
шеву успехов в его работе!», - добавил 
Глеб Никитин.

«Для меня большая честь и ответствен-
ность возглавить ФК «Нижний Новгород». 
Благодаря Чемпионату мира по футболу 
команда будет выступать на новом пре-
красном стадионе, в городе появились 
самые современные условия для разви-
тия футбола, о которых раньше можно 
было только мечтать. Приложу вместе с 
игроками все силы, чтобы подхватить ту 
позитивную футбольную волну, которая 
накрыла Нижний Новгород и страну в эти 
летние дни», - прокомментировал Дми-
трий Черышев начало своей работы в ФК 
«Нижний Новгород».   

В. ИВАНОВ

 Все флаги 
в гости

«По предварительной 
информации, во время ЧМ-2018 

Нижегородскую область посетило около 355 
тысяч гостей. Из них примерно 150 тысяч 
- иностранцы и 205 тысяч - россияне из 
других регионов страны. 

Напомню, изначально мы прогнозировали 200 
тысяч туристов, из которых треть - иностран-
ные граждане. Как видим, реальное количество 
гостей превзошло наши ожидания в 1,5 раза», 
- заявил и.о. заместителя губернатора Нижего-
родской области Д. Сватковский в рамках пресс-
конференции, посвященной предварительным 
итогам ЧМ-2018. 

По словам и.о. заместителя губернатора, реги-
он посетили иностранные граждане из 112 стран. 
«Стадион Нижний Новгород» вошел в пятерку са-
мых посещаемых арен ЧМ-2018: «Шесть матчей 
посетило более 256 тысяч человек. Я считаю, что 
нам повезло с командами, которые сыграли в Н. 
Новгороде: три из четырех сборных, вышедших в 
полуфинал, играли на нашем стадионе – Фран-
ция, Хорватия, Англия. Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что нижегородцы видели игру 
чемпионов». 

В. ИВАНОВ

Лучшие из лучших
11 июля в лицее-интернате 
«Центр одаренных детей» 
состоялась встреча главы 
Нижегородской области Глеба 
Никитина с победителями и 
призерами всероссийской олим-
пиады школьников и выпускни-
ками, получившими по два сто-
балльных результата по ито-
гам ЕГЭ.
  В рамках встречи они обсудили 
успехи школьников в интеллекту-
альных соревнованиях, планы ре-
бят по дальнейшему обучению и 
трудоустройству.
Среди выпускников нижегород-
ских школ 2018 года 1 победи-
тель и 3 призера  всероссийских 
олимпиад по обществознанию, 3 
- по экономике, по 2 - по русскому 
языку, праву и географии, по 1 - по 
истории, МХК, информатике, ОБЖ, 
технологии.
Также, по данным министерства 
образования, науки и молодежной 
политики региона, 6 выпускников  
получили по два стобалльных ре-
зультата на ЕГЭ.
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К большим масштабам
ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ дней

поселений7
БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В  Болтинской школе завершено строительство огражде-
ния по периметру школы. Общая протяжённость изгороди 
составляет 490 метров. В этом году построено - 290. Ру-
ководство школы говорит, что это стало возможным бла-
годаря главе районной администрации Е.Г Наборнову, 
главе МСУ района Г.А.Домашенкову, помощи депутатов 
ЗСНО В.И.Егорова, В.А. Антипова, главы МСУ Болтинско-
го сельсовета М.Н Платонова. Коллективы школы, детско-
го сада, родители, учащиеся выражают им благодарность, 
желают добра и удачи, здоровья и благополучия. Особо 
признательны Михаилу Николаевичу Платонову, который 
несмотря на огромные финансовые трудности, всегда ин-
тересуется делами школы, принимает участие в решении 
многих хозяйственных вопросов.   

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Только ушел с работы начальник отделения связи в 

Болховском –  отделение сразу закрылось. Пильнинский 
почтамт вывез товар и оборудование. Хорошо, что это 
оказалось временным явлением. Нашелся человек. Т.В. 
Свинкина подала заявление на трудоустройство и два 
месяца обучалась дистанционно, в Васильевке проходи-
ла практику (одновременно вела подписку в своем селе). 
Сдала экзамен, и 1 июля отделение распахнуло свои две-
ри. Подписчиков «Борьбы» у Татьяны Викторовны приба-
вилось на пять человек в сравнении с предыдущим полу-
годием: в Болховское и Ивановку приходит 31 экземпляр. 
Редакция желает ей успехов в глубинке района. А тех, кто 
забыл подписаться или не успел, приглашаем в киоск 
(здание «Магнит-косметик») или оформить подписку в ре-
дакции. Стоимость номера дешевле, но забирать газету 
нужно самим.     

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Жители  ул. Школьной и Заовражной  Липовки вчера 
были предупреждены об отключении электроэнергии. Не-
удобства пришлось потерпеть из-за того, что электромон-
теры РЭС были заняты заменой старых опор на новые. 
А еще они выпиливали сучки, которые приводили к пере-
хлестыванию проводов. Электрики предупреждают насе-
ление: если сажаете деревья, то соблюдайте охранную  
зону. Они не должны потом расти под линией электропе-
редач.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Кочетовка отпраздновала еще один День села (селу 466 

лет). В этом году программу праздника дополнило одно 
новшество, ставшее главной «фишкой», потому как было 
в тему. 7 июля вечером транслировался матч чемпионата 
мира «Россия» – «Хорватия», и наблюдать за его ходом 
могли все пришедшие на праздник – в фан-зоне.  Соору-
дили и высоко поставили экранное полотно, остальное 
было делом техники – проектор, ноутбук, антенная та-
релка. Особо постарались для земляков А. Саушкин и О. 
Шубин. Болели за наших, болели все. Расстроились, ко-
нечно, в конце. Но быть зрителем в столь необычной для 
села обстановке, фан-зоне, как в больших городах – это 
яркие впечатления. Спортивная Кочетовка в центре со-
бытий. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Красный Остров по-прежнему живет ожиданием боль-
шого массового праздника – Сабантуя. С 2009 года не 
праздновали его в селе. Ф/х «Якубов В.А.» вносит в общее 
дело свой вклад: окошена территория проведения празд-
ника, оказывается иная спонсорская помощь. В хозяйстве 
же идет заготовка кормов. Скошено 80 гектаров многолет-
них трав (люцерны), запрессовано более 600 тонн сена.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
15 июля в д. Ручьи престольный праздник – Скорбящая. 

И в этот же день родилась В.И. Трошина, жительница де-
ревни, вдова участника Великой Отечественной войны. В 
этом году Вере Ивановне исполняется 95 лет. Несомнен-
но, такие юбилеи не остаются незамеченными. Пред-
ставители, глава Мурзицкой сельской администрации 
поздравят ветерана с почтенной датой, вручат подарок 
и пожелают доброго здоровья, любви и заботы дорогих, 
близких людей.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Сеченовском храме в честь Владимирской иконы Бо-

жией матери идет наружный косметический ремонт.  Про-
ведено оштукатуривание (старая штукатурка разрушилась), 
а также заменена отмостка. Всё это делается на средства 
прихожан, приходские пожертвования, также помощь оказа-
ли В.Н.Грыжин, А.А.Козлов, Д.Н.Максимов. А ведёт работы 
Е. Черкасов с сыновьями. Ранее сделан пристрой и крыша 
в воскресной школе. 

В девяностые годы в Ильинке произошла первая реорганизация хозяйства по печально 
известной программе «ЗеРНО». Не пошла она на пользу бывшему колхозу, сельхозпредприятие не 
могло интенсивно развиваться, т.к. у его учредителей на это не было средств, а брать кредиты не 
каждый решался.

 В 2007 году создалось фермер-
ское хозяйство, целью которого 
было сохранение села, развитие 
производства с активным включе-
нием в областные программы мини-
стерства АПК области, с привлече-
нием заемных средств банков.

И только теперь, по прошествии 

одиннадцати лет, можно сказать, что 
культура земледелия здесь достиг-
ла высокого уровня. И не только на 
своих, но еще и на взятых в аренду 
700 га болховских полей из район-
ного фонда перераспределения. На 
краях и неудобицах этих площадей 
еще лежат кое-где остатки в бук-
вальном смысле слова... дров. Вы-
корчевывали деревья тракторами, 
в течение двух лет, а росли они два 
десятилетия.

ЕДЕМ между полями, словно по 
тоннелю, и ни одного сорняка по 
обочинам. А около одной из лесо-
полос сплошь снятый грейдером по-
верхностный слой земли.

– Дорогу «ставим» на место, - по-
ясняет руководитель сельхозпред-
приятия Г.А. Домашенков. - Ездили 
тут прежде на машинах чуть ли не 
посреди массива. Работы еще мно-
го, чтобы пашня стала такой же 
ухоженной, как в Ильинке. Здесь 
сосредоточили все 600 гектаров го-
роха, чтобы в одном месте вести хи-
мобработки и уборку. На трех полях 
применили разные гербициды, сра-
ботали они очень хорошо - стручки 
вон какие наливаются.

Поля озимых отличаются от про-
шлогодних более коротким стеблем: 
сказались майские холода. Подсол-
нечник на удивление хорош. Культу-
ра всегда считалась теплолюбивой, 
а выдерживает в Нечерноземье хо-
лодные ночи.

– Сорта сейчас совсем другие 
пошли, - продолжает разговор Гер-
ман Александрович. - Купили их 
шесть, один ультраскороспелый, вот 
его и будем сеять в дальнейшем.

Видим очень чистую низкорослую 
культуру, листья крупные, а верхуш-
ки в три часа дня повернулись уже 
на запад. Будущая корзинка подсол-
нечника «ходит» в течение дня за 

солнцем, можно время определять 
по ней.

А совсем рядом 200-гектарное поле 
озимого рыжика. Посеян сразу после 
уборки без поверхностной обработ-
ки, прямо по стерне. Эксклюзивная 
для района культура, масло которой 
очень полезное для здоровья, выра-

батывается на местном заводе. Это 
единственный участок, где есть сор-
няки, химпрополка не проводится. 
Нельзя, иначе семена не образуются. 
На следующий день после Казанской 
планируется первый зажин.

В разных концах сельхозугодий 
посеян рапс, 800 гектаров. Где-то он 
уже бледно желтый, а где-то - ярко-
лимонный. В хозяйстве специально 
сроки сева растянуты, чтобы уборка 
всех культур (а их по наименованиям 
десять) не пришлась на одно время. 

Еще не зацвела гречиха, зато в 
утренние часы у Бахметьевки ярко 
цветет голубой лен. 300 гектаров. 

– По прошлому году он оказался 
в реализации выгоднее рапса, как 
масло, так и шрот, - говорит руково-
дитель. - Но труден в уборке (сте-
бель как мочало делается) и в пере-
работке тоже. При холодном отжиме  
масла (семена самые твердые из 
всех) надо смотреть и смотреть за 
станками - перегреваются.

В ТОТ ДЕНЬ объехали с директо-
ром почти все поля, нигде не увиде-
ла паров. Нет ни одного пустующего 
гектара. И это уже на протяжении 
последних пяти лет. Минимальная 

обработка почвы (без плуга, толь-
ко дискатором), грамотная работа 
со средствами защиты растений, 
подбором  культур в севообороте 
позволили прийти, как на западе, к 
использованию каждого клочка зем-
ли. Только там у фермеров площади 
небольшие, а здесь в обороте 5,4 
тысячи гектаров. Ближайшие пла-
ны на 2-3 года - перейти на нулевую 
технологию (без дискования или 
культивации) полностью. Сейчас по 
стерне засевается только 500 гекта-
ров. И пшеница нисколько не усту-
пает в росте той, что посеяна после 
дискатора.

ЗА ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ на высокий 
уровень поставлена культура земле-
делия, настал черед и территорию 
машинно-тракторного парка довести 
до уровня, соответствующего стату-
су хозяйства, - надежный поставщик 
сельхозпродукции работодатель, а 
в банках - VIРклиент. В последние 
годы поэтапно шли к этому, (строи-
лись склады и асфальтировались 
около них площадки), а сегодня в 
межсезонье завезли на строитель-
ство дороги от центра села к КЗСу 
400т мелкого щебня, 200 - песка. 
В хозяйстве есть «умный» трактор 
JSB, которым управляет А.Б. Тара-

Подсолнухи тянутся к солнцу

С.А. Игошин: «До начала жатвы совсем 
немного времени»

сов. Он ковшом распределил и при-
катал весь строительный материал 
по дороге. Тут же изгородь красивая 
появилась, отделяя проходную в 
парк от территории, предназначен-
ной для животноводства. А совсем 
скоро еще один благоустроенный 
объект здесь будет - 100-тонные 
электронные весы.

– Сейчас, чтобы взвесить евроКа-
мАЗ или просто машину с прицепом, 
едем в «Дарнит», т.к. у нас толь-
ко 30-тонные весы. Это не только 
деньги, но и время, что сейчас так 
дорого ценится, - говорит руководи-
тель хозяйства. - Будет контроль и 
за весом поступающей солярки, ди-
зельного масла. А работают на бла-
гоустройстве, строительстве все, 
кто свободен от других дел, причем 
и зимой и летом.

На центральной усадьбе на свое-
образных постаментах «памятни-
ки» технике, которая служила ве-
рой и правдой в предыдущие годы:  
«Волга» и ДТ-75 с плугом. А рядом 
автомашины рабочих (ежедневно 
12-14 единиц), на которых каждое 
утро работники спешат в хозяйство.

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

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

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

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

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

БУДЬТЕ В КУРСЕ

У повара 
Алферьевского 
детского сада 
Нины Ивановны 
Силкиной хорошие 
помощники. 
Старшие ребята 
помогают ей 
накрыть на стол 
(расставить посуду). 
На этом снимке 
дежурные по кухне 
Ангелина Калейкина и 
Ваня Ширшов.  

Это вам не шутки – взрос-
лым помогать, доволь-
на помощниками повар с 
большим стажем работы.

А между тем Ваня в 
этом году пойдет в первый 
класс и с ним еще двое ре-
бят. На смену им пришли 
шесть новичков. И всего 
Алферьевский детский сад 
посещают 26 ребятишек.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях 
с 1 марта 2018 года в муниципальных детсадах Сеченова составляет 880 руб. в месяц, 
в сельских – 690 руб. Ежегодно индексируется, и так сложилось, что она ниже, 
чем в других районах, к тому же у нас немало льготников.

В районе 285 детей, 
родители которых пла-
тят 50% за содержание 
в детсадах и 15 (2,4%) – 
освобожденных полно-
стью от родительской 
платы. 320 родителей 
платят за детей 100%.

По данным финансово-
го управления, в бюд-
жете муниципального 
района на 2018 год 
предусмотрена суб-
венция в сумме 853900 
руб. на осуществле-
ние выплаты ком-
пенсации льготникам 
части родительской 
платы за счет средств 
областного бюджета.

Средняя сумма опла-
ты по району складыва-
ется как одна из самых 

низких в области. Она 
утверждена правитель-
ством области на 2018 
год – 406 руб. в месяц. 
В Краснооктябрьском 
районе - 376, Пильнин-
ском - 776, Сергачском 
- 534, Гагинском - 887, 

Спасском – 805. Поста-
новление правитель-
ства области о среднем 
размере родительской 
платы вступило в дей-
ствие с 26 апреля те-
кущего года, именно 
этот показатель теперь 
будет применяться при 
расчете компенсаций 
льготным категориям 
граждан при оплате 
пребывания ребенка в 
дошкольном учрежде-
нии.

Родительская плата 
за детсад утвержда-
ется в соответствии с 
положением, принятым  
Администрацией Сече-
новского муниципаль-
ного района. О порядке 
ее взимания сегодня го-
ворит главный специ-
алист по дошкольному 
образованию РУО А.А. 
КОСТЮШОВА:

– Родительская пла-
та взимается в полном 
размере во всех слу-
чаях, за исключением 
случаев непосещения 
ребенком детсада по 
болезни, карантину, в 
оздоровительный пе-
риод (сроком до 75 
календарных дней  ле-
том), в период отпуска 
родителей (законных 
представителей), пе-
риода регистрации 
родителей (законных 
представителей) в 
центрах занятости на-
селения, временной 
приостановки работы 
не по вине работника и 
в других случаях непо-
сещения ребенком до-
школьной организации 
на основании письмен-
ного заявления одного 
из родителей.

За присмотр и уход 

за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения роди-
телей в организациях, 
реализующих образо-
вательную программу 
дошкольного образо-
вания, родительская 
плата не взимается. 
Снижается на 50 про-
центов с родителей 
(законных представи-
телей), состоящих на 
учете в управлении 
социальной защиты и 
имеющих среднеду-
шевой доход ниже 50 
процентов величины 
прожиточного миниму-
ма на душу населения 
(малоимущие семьи); 
имеющих трех и более 
несовершеннолетних 
детей (многодетные); 
у которых двое детей 
посещают дошколь-
ную организацию; с 
родителей (законных 
представителей), яв-
ляющихся инвалидами 
I и II группы. Право на 
льготу подтверждается 
ежегодно по истечении 
одного календарного 
года со дня подачи за-
явления. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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По окончании восьмилетки получила профессию бухгалтера, работала 

в родном колхозе им. Жданова. В 1973 году колхозы объединили. 
Следующий год Раиса Ивановна каждый день ходила в Рогожку, 
шесть километров в любую погоду утром и вечером. Осенью это было 
настоящим испытанием, ведь дороги тогда еще не было. И в 1974-м она 
уехала в Кстово, где жила её старшая сестра. Семья, работа, друзья – всё 
связано с городом. Но все пути, как известно, ведут к истокам, туда, «где 
ты появился на свет». И с возрастом этот путь всё отчетливее и яснее.

Шуваловка. Мимо клуба, в сторону Николаевки. На первом отрезке – 
жилые дома, дальше – все реже, а вот и вовсе пусто. И тут слева милая 
взору картина – дом, да ещё с такими признаками жизни. И не в машине 
дело, стоявшей на ухоженной лужайке, а в деле рук человеческих. От края 
дороги – сплошное благоустройство. Первыми встретили подросшие 
цыплята-бройлеры на быстрых ногах. За изгородью восприятие 
усиливается: цветы, крылечко с беседкой под навесом, теплички, 
растения, песочница с горой детских игрушек… И забываешь, что в этой 
глубинке четыре десятка жителей, кажется, жизнь здесь идет обычным 
чередом – работа, дети, и нет пустоты напротив, справа и слева.

– Четырнадцатый год здесь живем, – в ответ на первое впечатление 
гостя заводит разговор хозяйка. – Поначалу жили в деревне только летом, 
теперь же с апреля по ноябрь. Лишь солнце начнет пригревать, и уже 
сюда тянет, все мысли о нашей Шуваловке. Поначалу муж ещё работал, 
и мне самой приходилось командовать стройкой, искать бригаду, 
заказывать материалы и всё такое прочее. Сделали фундамент, крышу 
перекрыли. И так каждый год что-то делали, обустраивали территорию 
и теперь продолжаем. Сколько зарослей вырубили, сплошь клен и вишня 
вокруг.                                                              

И ВСЕМ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ. Внукам, семьям брата и сестры, 
племянникам. Отец Сергея Александровича, фронтовик, тоже полюбил 
Шуваловку.                                                                                                           - 

– Скоро приедет Валентин Александрович Алёшин, внучка тети 
Насти Киселевой, другие горожане – ждем друг друга с нетерпением. 
Летом в нашей деревне различные культурные мероприятия проходят, 
собираемся в клубе.

А нередко – на открытой террасе у Боряковых пьют чай за большим 
круглым столом. Такое неспешное, душевное деревенское чаепитие.

В городе зима проходит в том числе и в тревожных думах о маленькой 
нижегородской глубинке: все ли живы, не опустеет ли к лету еще дом, не 
пойдет ли на слом еще один.

– А ведь нам хочется, чтобы не на слом шёл маленький пустующий 
домик, а стал дачей для городских жителей, чтобы хотя бы летом там 
жили люди, и приезжали ещё много лет в Шуваловку. Чтобы дети и внуки 
не забывали родину своих дедов и прадедов. Мы болеем за нашу землю.

На этой самой земле жили и работали родители Р.И. Боряковой, Иван 
Павлович и Мария Федоровна.  

– Отец тракторист, в поле и днем и ночью, на стареньких тракторах 
раньше обрабатывали всю землю. А сейчас… Если бы только папа видел, 
какие трактора и комбайны выпускают. Такая техника, а земля пустует. 
А какой здесь чернозем!.. Все так хорошо растет. Мы все выращиваем, и 
всего нам хватает.

Летом в деревне на свежем чистом воздухе и внуки быстрее растут. 
Самый маленький Коленька недавно обзавелся первыми зубками, этой 
весной он впервые посетил родину бабушки. Как знать, может быть, 
именно здесь он сделает свои первые шаги. Средний Федя в этом году 
пойдет в первый класс, это его игрушки занимают всю песочницу. У 
старшего Димы увлечение уже серьезнее – рыбалка. К его услугам Киша, 
бывает и до Никулина доходит (через Коровино).

– С дедом?
– Больше один, у деда другие заботы.
Сергей Александрович тем временем мирно занимался своим делом 

– мастерил новую скамейку в своей небольшой столярной мастерской. 
Подошёл, когда речь зашла о мальчишках. Он улыбался, улыбались его 
глаза, а в руках держал телефон с фото и видео внуков – гордость деда.

– Ради них живем. Все мысли о них. И этот дом, эта земля – тоже для 
них. С утра выходим и с каждым цветочком здороваемся, каждый кустик 
трогаем, радуемся солнцу. Дела делаем неспешно – что успеем, нет – 
будет завтра.

Завтра. Как хочется, чтобы оно у деревеньки было. Об этом радеют 
её жители во главе со старостой А.Е. Беляниной, хлопочущей о благе 
земляков, уроженцы Шуваловки, все, кому дорога отчая земля. Была 
бы чужая, а то ведь родная, своя.

Е. ЕГОРОВА

К ИСТОКАМ

Р.И. Борякова: под крышей дома своего. И воздух чист, и думы светлее

 ЧТОБЫ ДОМ 
          НЕ НА СЛОМ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Руководство и коллектив Кочетовского детского сада сердечно благодарят главу КФХ «Россия» Н.А. 

Саушкина, директора ООО «Митинвражское» Д.Н. Сергеева, индивидуального предпринимателя Н.А. 
Саляева за спонсорскую помощь в подготовке детского сада к новому учебному году. «Отдельную бла-
годарность выражаем Саляевой Светлане за красочное оформление. А также благодарим всех родите-
лей, принявших участие в ремонте: супругов И.Ю. и Н.Е. Емелиных, Е.Ю. Аверину, О.В. Костюшову, С.Н. 
Голованову, А.А. Малееву, Т.В. Зеленину, И.В. Сазонова, С.В. Торобкова, О.В. Куканову.

Спасибо всем за красоту, подаренную детям. Желаем вам здоровья и процветания в делах».

Билет на дневной сеанс
Более 100 ребят, посещаю-
щих летние оздоровитель-
ные лагеря, принял вчера ки-
нозал «Теплый Стан».

На дневном сеансе нового 
мультфильма побывали маль-
чишки и девчонки из Сеченова, 
Мамлейки, Болтинки. Билеты 
детям предоставлены депутатом 
ЗСНО В.А. Антиповым. Педагоги 
и дети говорят спасибо Валерию 
Александровичу и за внимание, 
и за удовольствие от просмотра.



«Недавно пришло уведом-
ление по задолженности 
за газ. Всегда плачу, отку-
да долги берутся, да не 
300-500 рублей, а гораздо 
больше? Пока выясняла, 
пришло письмо из суда…»

По информации Ни-
жегородЭнергоГазРас-
чета, доначисления 
производятся, если че-
ловек не вовремя (надо 
до 26 числа месяца) 

передает показания счет-
чика. Ему идет начисление 
по нормативу, нерегулярно 
платит. Если хозяин жилья 
не реагирует при просрочке 
в оплате более двух месяцев 
на уведомления поставщика, 
то уже через 20 дней начина-
ется процедура отключения 
от сети газопровода. Ежеме-
сячно около 300 человек не 
передают показания по газу 
(для забывчивых, оказыва-
ется, лучше заключать один 
раз в год договор на поставку 
голубого топлива), в среднем 
на пятерых неплательщиков 
подаются документы в суд.
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Не оставляйте
 без присмотра

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

«Здравствуйте, можно...» 

Предупредить беду 
18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА     

Точкой отсчета в истории возникновения 
стало подписание 18 июля 1927 года «По-
ложения об органах Государственного по-
жарного надзора в РСФСР». На плечи спе-
циалистов были возложены функции по 
предупреждению возникновения пожаров, 
разработке противопожарных мероприятий, 
надзор за их исполнением, проверка нали-
чия и состояния противопожарного оборудо-
вания, создание системы всеобщего опове-
щения, разработка и поддержание в рабочем 
состоянии системы автоматического по-
жаротушения. Время показало значимость 
и необходимость такой службы. Ведь, в ко-
нечном итоге, деятельность специалистов 
Госпожнадзора направлена на предупрежде-
ние беды, предотвращение гибели людей и 
сохранение материальных ценностей. 

Правительство области, Законодательное 
собрание, администрация района, Земское 
собрание поздравляют сотрудников и вете-
ранов Госпожнадзора с профессиональным 
праздником, желают здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности. 

Дни недели
МФЦ            

5-29-59
Кадастровая 

палата                
5-12-91

Росреестр               
5 -11-82

Миграц. пункт 
(паспортный)              

5-15-84

Управление 
соцзащиты            

5-14-79

Нотариус           
5-26-89

БТИ                  
5-15-57

НижЭнергоГаз-
Расчет                  
5-17-75

Энергосбыт                
5-16-81

Почта России 
(Сеченово)                   

5-10-79
Понедельник выходной 8.00-17.00 9.00-18.00 выходной 8.00-17.00 9.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 выходной

Вторник 8.00-17.00 8.00-17.00 9.00-18.00 9.00-18.00 8.00-16.00 9.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

Среда 8.00-20.00 8.00-17.00 9.00-18.00 9.00-13.00 неприемный     
(для документов) 9.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

Четверг 8.00-17.00 8.00-17.00 9.00-18.00 неприемный 8.00-18.00 9.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

Пятница 8.00-17.00 8.00-16.00 9.00-17.00 9.00-18.00 8.00-16.00 9.00-17.00 8.00-16.00 неприемный 8.00-15.45 8.00-17.00

Суббота 9.00-13.00 выходной выходной 9.00-13.00 2 суббота месяца 
9.00-13.00 выходной выходной выходной 28-е число месяца  

- неприемный 8.00-17.00
Обеденный 

перерыв – 12.00-12.48 12.00-13.00 12.00-12.48 12.00-12.48 12.00-13.00 12.00-12.48 12.00-12.48 12.00-12.45 13.00-14.00

В период с 1 января по 1 июля в 
Сеченовском районе произошло 
8 пожаров (аналогичный период 
прошлого года - 9). 

Так, 21 июня произошел пожар в жи-
лом доме с. Ратова. Уничтожена над-
ворная постройка, частично обуглена 
внутренняя часть дома.  Причиной по-
жара явилось короткое замыкание элек-
тропроводки.

ГРАЖДАНЕ, в целях предупрежде-
ния пожаров и гибели на них людей 
никогда не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы, содер-
жите в исправном состоянии электро-
оборудование, ограничьте доступ детей 
к электроприборам, не применяйте не-
стандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы, регулярно про-
водите чистку дымоходов и печей, не 
допускайте их перекаливания.  Разме-
стите на полу перед печью металличе-
ский предтопочный лист,  держите возле 
печи ведро с водой, не оставляйте без 
присмотра топящиеся печи, а также не 
доверяйте надзор за ними малолетним 
детям.

И. МУРЗАКАЕВ, 
государственный инспектор Сеченовского 

района по пожарному надзору

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ВАШИХ РУКАХ!

Телефон службы спасения  01,  
для сотовых  –   112  или 101

 Пенсия по доверенности 
«Бабушка заболела, отправляем ее на госпитализацию в Н. Новгород. Потом моя 
мама заберет ее к себе на какое-то время. Бабушка живет в селе рядом со мной, 
моя семья ей во всем помогает, и она хочет, чтобы пенсию за нее получали мы. 
Какие документы для этого нужно оформить?» - спрашивает читательница.

Этот вопрос мы задали начальнику управ-
ления пенсионного фонда по Сеченовскому 
району Е.В. Бородулиной.

 – Бывают ситуации, когда пенсионер не 
может самостоятельно получить пенсию (в 
случае болезни или отсутствия по месту жи-
тельства). Тогда он может составить дове-
ренность на получение пенсии другому че-
ловеку. Она представляет собой документ, 

оформленный в письменном виде, выдаваемый 
пенсионером другому лицу для получения пен-
сии в организации, осуществляющей ее доставку. 
Форма произвольная, но там обязательно должны 
быть указаны место и дата выдачи; необходимые 
сведения о доверенном лице и доверителе (ФИО, 
паспортные данные, адрес проживания); полно-
мочия, которыми доверитель наделяет доверен-
ное лицо (т.е. конкретные действия, которые пору-
чает выполнить доверитель); подпись доверителя 
и срок действия документа.

Доверенность обязательно заверяется нота-
риусом. Также её может заверить руководитель 
организации, в которой доверитель работает, 
администрация стационарного лечебного уч-
реждения, в котором пенсионер находится на 
лечении. Удостоверяется при личном обраще-
нии пенсионера и представлении им своего па-
спорта. 

– В течение какого срока она действительна? 
– В течение любого срока, указанного пенсио-

нером. Если он не указан, доверенность сохраня-
ет силу в течение года со дня её совершения. На 
дату очень важно обратить внимание. В случае 
ее отсутствия по каким-то причинам оформле-
ние доверенности делает её недействительной. 

– В каких случаях действие доверенности 
на право получения пенсии прекращается? 

– В случае истечения ее срока; отмены пен-
сионером, выдавшим её; отказа лица, которому 
выдана доверенность; смерти пенсионера, при-
знание его недееспособным или безвестно от-
сутствующим.

– Срок действия доверенности может пре-
вышать полгода, год и более?

–  Если доверенность выдана более чем на год, 
доставка производится в течение всего срока ее 
действия, но при этом пенсионеру необходимо 
ежегодно подтверждать факт регистрации или 
проживания по месту получения пенсии. Для это-
го необходимо один раз в течение года получить 
пенсию лично либо подтвердить данный факт 
письменным заявлением в ПФР о проживании по 
конкретному адресу. Если пенсионер не предста-
вил требуемые документы или не получил пен-
сию лично, доставка ее доверенному лицу при-
останавливается до подтверждения пенсионером 
факта регистрации.

Ежегодно в Сеченовском районе оформляют 
доверенности около 50 человек, находящихся на 
заслуженном отдыхе.

Семь лучше, чем пять
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

И через месяц не просто получили от-
вет, а  депутат сам приехал  к нам в по-
сёлок,  чтобы посмотреть  и принять ре-
шение на месте. 

Весной  в нашем поселке состоялся  сход жителей. Был  представлен  
новый  глава сельского  Совета А.А.  Мурзакаев.    Вопросов  у жителей было 
много. С.Г.  Варнашева обратилась к Александру Алексеевичу с просьбой 
о  строительстве детской площадки  в посёлке.  Глава поселения обещал 
этот вопрос решить.     Вместе с А.А.Мурзакаевым  мы написали обращение 
к депутату Законодательного собрания области В.А. Антипову. 

На новой детской площадке сразу стало оживленно

Весной, в ходе рабочей поездки, депутат ЗСНО В.А. Антипов побывал в нескольких администрациях, встретился с ак-
тивами сел, выслушал просьбы и предложения. В основном они касались благоустройства.

«Приятно видеть, как жители с любовью относятся к своей малой родине,- сказал по итогам поездки В.А. Антипов. – 
Это очень важно и в плане сохранения сел, и в плане воспитания подрастающего поколения. Я всегда готов поддержать 
такие начинания, инициативу». И слова не расходятся с делом. В сельские администрации депутатом направлено 238 
тыс.рублей, в т.ч. в Васильевскую – на ремонт мемориала в с. Болховское; в Сеченовскую – на детскую площадку в пос. 
Теплостанском, на приобретение витрин для книжных выставок в центральной библиотеке; в Верхнеталызинскую – на 
детскую площадку в пос. Талызинского совхоза, на ограждение территории детского сада «Колосок»; в Болтинскую – на 
ограждения памятника и обновление фонда библиотеки.

Совместно с главой админи-
страции района Е.Г. Наборновым,  
старостой села Б.Н. Кургановым  
и жителями посёлка Валерий 
Александрович  осмотрел место, 
где мы хотели установить пло-
щадку, и дал добро. А еще вместо 
5 заявленных элементов пообе-
щал 7. 

Огромную роль в установке 
площадки сыграл Б.Н. Курганов.  
Именно он «держал руку на пуль-
се» и не давал «забыть» о нашей 
просьбе. Пока ждали, когда при-
везут  элементы,  Борис  Нико-
лаевич организовал    бригаду, 
технику, которая расчистила и 
выровняла площадку.  Мы   через 

соцсети  дали объявление  с просьбой 
прийти  на помощь в установке. 

 И вот – привезли площадку. Жители  

 Избежать 
долгов 

С 10 по 14 сентября на терри-
тории района будет проводиться 
комплексная проверка управлением 
надзорной деятельности ГУ МЧС 
по Нижегородской области по во-
просам выполнения законодатель-
ства в области пожарной безопас-
ности.

села, точнее, родители,  поспешили на 
установку.  Кто-то собирал элементы, кто-
то носил воду, щебень, песок, кто-то сва-
ривал элементы.  Даже женщины не оста-
лись в стороне, они носили и вкапывали 
автомобильные шины, чтобы огородить 
площадку, а ребята постарше занимались 
покраской.   

Теперь  с самого утра на площадке куча 
ребятни, вечером приходят и взрослые, 
чтобы поиграть в волейбол.  

Стоит площадка в стороне от дорог,  во-
круг ягодные поляны, и  мамочки с удоволь-
ствием собирают ягоды, пока ребята играют. 

 Работ по благоустройству много, много 
и планов у жителей. Поставить лавочки, 
сделать беседку, песочницу с навесом от 
солнца.  Почин есть, а дальше все зави-
сит от нас. 

Огромное спасибо всем,  кто помог в 
осуществлении еще одной детской меч-
ты:  В.А Антипову, Е.Г. Наборнову, А.А.  
Мурзакаеву, Б.Н. Курганову.

 Спасибо всем, кто помог  в установке  
площадки:   семьям Кургановых, Ноговых, 
Прохоровых, Козловых, П.А. Киселеву, А.Ю. 
Алипову, В.В. Баранову, Е.Н. Баранову. 

Жители пос. Теплостанского совхоза 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» 
[16+] 10.55,02.45,03.00 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.40 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00, 03.50 «Мужское/ 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 19.55 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Старушки 
в бегах» [12+] 23.35 Т/с 
«Sпарта» [18+] 00.30 «Ро-
мановы. Век в поисках ис-
тины» [12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ка-
питанша» [12+] 01.10 «Тай-
на Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы» 
[12+] 02.10 Х/ф «Романо-
вы. Венценосная семья» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «По России 
с футболом» [12+] 07.0
0,08.55,10.10,13.15,15.
05,17.00 Новости [16+] 
07.05,10.15,15.10,23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
[16+] 09.30 «Коммента-
торы. Live» [12+] 09.40 
«Город живёт футболом» 
[12+] 10.45,23.30 «Чем-
пионат мира. Live» [12+] 
11.15,02.05 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Матч за 
3-е место [0+] 13.25 Водное 
поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сло-
вакия [16+] 14.35,04.35 
«Эмоции ЧМ 2018» [12+] 
16.00,04.05 «ЧМ 2018 в 
цифрах» [12+] 16.30 Обзор 
Чемпионата мира. Путь к 
финалу [12+] 17.05 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 
Финал [0+] 19.40 Тоталь-
ный футбол [16+] 21.00 
Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да» [12+] 22.00 Професси-
ональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против 
Марко Хука [16+] 00.00 Х/ф 
«Большой человек» [16+] 
05.05 Д/ф «Хулиган» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05, 00.55 
Суд присяжных [16+] 06.00, 
10.00, 13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.30 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
16.25,19.40 «Место встре-
чи». Спецвыпуск [16+] 
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+] 23.00 Т/с 
«Свидетели» [16+] 01.55 
Т/с «Стервы» [18+] 03.50 
Т/с «Дорожный патруль» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
06.15 Д/ф «Яблочко» 
[12+] 07.10 Х/ф «Ноч-
ные сестры» [16+] 09.25 
Х/ф «Беглецы» [16+] 11.
10,12.05,13.25,14.15,15.
05,16.00,16.55,17.50 Т/с 
«Морской патруль» [16+] 
18.40, 19.30,  20.20, 21.10 
22.30, 23.15 Т/с «След». 
[16+] 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» [16+] 
00.30,01.30,02.30,03.35 Т/с 
«Соблазн» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.30 Пленницы 
судьбы. Софья де Лафон 
[16+] 07.05,17.55 Т/с «В ле-
сах и на горах» [16+] 07.50 
Петербург: время и место. 
«Покоренная стихия» [16+] 
08.20 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» [12+] 09.30 Д/с «Ма-
ленькие капитаны» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.20 Но-
вости культуры [16+] 10.15 
«Наблюдатель» [16+] 11.10 

Х/ф «Квартет Гварнери» 
[16+] 13.35 Острова. «Ми-
хаил Кузнецов» [16+] 14.15 
Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» [16+] 15.10 
«Эрмитаж» [16+] 15.45 Д/ф 
«Женщины-викинги» [16+] 
16.40,01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы [16+] 18.45 
Д/с «Холод» [16+] 19.45 
Д/ф «Никогда ни о чем 
не жалейте...» [16+] 20.25 
Цвет времени. Анри Матисс 
[16+] 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» [0+] 20.55 
Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» [16+] 21.20 
Т/с «Баязет» [16+] 22.50 
«Герман, сын Германа» 
[16+] 23.40 Ступени циви-
лизации [16+] 00.35 Д/ф 
«Георгий Гамов. Физик от 
Бога» [16+] 01.25,02.35 
Мировые сокровища [16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.50,07.45 «Леген-
ды кино» [6+] 08.35,09.1
5,10.05,12.50,13.15,14.05 
Т/с «Брат за брата-2» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 18.35,19.20 
«Ленд-лиз» [6+] 20.10 
«Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Загадки 
века» [12+] 23.15 Х/ф «Ка-
рьера Димы Горина» [16+] 
01.15 «Звезда на «Звез-
де» [6+] 02.00 Х/ф «День 
свадьбы придется уточ-
нить» [12+] 03.55 Х/ф «Их 
знали только в лицо» [12+]

ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00,  12.05, 
23.50 «Большая страна: 
региональный акцент» 
[12+] 06.40 «Большая на-
ука» [12+] 07.05,15.15 
«За дело!» [12+] 08.00 
М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» [16+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Пре-
ступление и наказание» 
[12+] 11.05 «Большое 
интервью» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
темное. Заговор против 
Сталина» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело 
тёмное. Где золото КПСС?» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» [6+] 09.30 Х/ф 
«Ночной патруль» [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События [16+] 11.50 
«Постскриптум» [16+] 
12.55 «В центре событий» 
[16+] 13.55 «10 самых... 
Несчастные красавицы» 
[16+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» [12+] 
17.00 «Естественный от-
бор» [12+] 17.50 Т/с «Так 
не бывает» [16+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 22.30 
«Звёздные люди» [16+] 
23.05 Без обмана. «Чай 
против кофе» [16+] 00.35 
«Прощание. Андрей Панин» 
[16+] 01.25 Д/ф «Лени 
Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» [12+] 02.15 
Петровка, 38 [16+] 02.35 
Т/с «Гранчестер» [16+] 
03.55 Х/ф «Свадебное пла-
тье» [12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30 «Время но-
востей» [12+] 09.30 
Х/ф «Шхера 18» [16+] 
11.10,18.35,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 13.30 
«Время новостей». «День 
за днем» [16+] 14.30,22.40 
Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.15 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.40 
Т/с «Голоса» [16+] 17.30 
«Время новостей» [16+] 
18.00 «Земля и люди» 
[12+] 18.25 «Зеленая пе-
редача» [12+] 18.30,22.35 
«Кухни мира» [12+] 18.45 
«Экспертиза» [12+] 19.00 
Т/с «Ты не один» [16+] 
19.30 «Время новостей. 
Итоги дня» [16+] 20.30 Х/ф 
«Шоковая терапия» [16+] 
22.10 Клипы [12+] 23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Начало недели складывается у овнов бла-
гоприятно для общения с родственниками 

на самые разные темы. Вторая – складывается не-
однозначно для профессиональной деятельности. 
Возможно, отношения с начальством станут более 
напряженными из-за того, что вы не успеете что-то 
сделать в срок. Организованность и самодисциплина 
помогут вам навести порядок в делах. 

Тельцам в начале недели рекомендуется за-
ниматься урегулированием вопросов, свя-

занных с деловыми бумагами. Вторая половина недели 
может быть связана со сложностями в дальних поезд-
ках, а также в обучении. 

Близнецы в начале недели получат полез-
ную информацию, которая поможет им при 
совершении покупок и в поиске способов 

увеличить свои доходы. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с перерасходом энергии. Старайтесь 
беречь свои силы на работе и при занятиях спортом.

Первая половина недели для раков благо-
приятствует активной интеллектуальной и 

творческой деятельности. Не исключено, что именно 
в эти дни вы сможете познакомиться с представите-
лем противоположного пола и заинтриговать его сво-
им остроумием. Вторая половина недели может быть 
связана с увлекательными поездками и встречами. 

Источник: http://astro-ru.ru    (18+)

Львы в первой половине недели  могут 
оказаться вовлеченными в какое-то рас-
следование. Возможно, вы решите прояс-

нить для себя волнующие вопросы. В понедельник 
или вторник к вам в гости может приехать дальний 
родственник. Не исключено знакомство по Интерне-
ту. Во второй половине недели следует уделить при-
стальное внимание своему здоровью. 

Дев в начале недели ждет много друже-
ского общения. Возможно, вы познако-
митесь с интересными людьми, которые 

станут вашими единомышленниками. Во второй 
половине недели вы станете более романтичными, 
привлекательными и обаятельными в глазах пред-
ставителей противоположного пола. 

Холодный разум и четкие цели – вот что ха-
рактерно для весов в первой половине не-
дели. Вы сможете успешно адаптироваться 

к внешним обстоятельствам и получить желаемое. Но 
для этого потребуется проявить гибкость и хорошее 
психологическое чутье. Во второй половине недели 
будьте готовы к смелым и напористым действиям. 

Тяга скорпионов к знаниям будет доминиро-
вать в первой половине недели. Вы будете по-
лучать информацию из самых разных источни-

ков, благодаря чему сможете утолить свое любопытство. 
Это удачное время для путешествий. Во второй полови-
не недели могут возникнуть проблемы при оформле-
нии документов. Это не самое подходящее время для 
дальних поездок на собственном автомобиле.

В начале недели с окружающими Стрель-
цов людьми могут происходить различные 
неприятные события. Однако лично вас 

стрессовые ситуации будут обходить стороной. При-
чиной станет не только ваша сообразительность и 
способность быстро принимать правильные решения, 
но и обыкновенное везение. Во второй половине не-
дели старайтесь не совершать вещей, которые увели-
чили бы риск финансовых потерь. 

У КОЗЕРОГОВ, состоящих в супружеских от-
ношениях, первая половина недели пройдет 

в конструктивном диалоге с партнером. Также это хоро-
шее время для развития делового партнерства. Вторая 
половина недели может быть связана с новой волной 
противостояния с партнером по браку. Выходные дни 
складываются благоприятно для путешествий.

В первой половине недели звезды советуют 
водолеям обратить особое внимание на ре-
жим дня. Возможно, вы смогли бы успевать 

сделать намного больше, если ваш распорядок дня был 
бы более продуманным. Во второй половине недели вы 
будете более подвержены вирусным инфекциям. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Рыбам в начале недели звезды советуют 
уделить свободное время творчеству. Это 
может быть любое занятие, которому вы 

отдаетесь с увлечением и азартом. Во второй поло-
вине недели любовные романтические отношения 
могут оказаться под угрозой разрыва. Не позволяйте 
чувству ревности диктовать вам линию поведения. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» 
[16+] 10.55,02.45,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.40 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.50 «Мужское/ 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 19.55 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.40 Т/с «Старушки 
в бегах» [12+] 23.35 Т/с 
«Sпарта» [18+] 00.35 «Ро-
мановы. Век в поисках ис-
тины» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное время 
[16+] 12.00,03.15 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Капитанша» [12+] 
01.15 ХХVII Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «По России с фут-
болом» [12+] 07.00,08.
55,13.20,14.25,16.05,18
.00,21.55 Новости [16+] 
07.05,14.30,18.10,23.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
[16+] 09.00 «Город футбо-
ла: Волгоград» [12+] 09.20 
Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал [0+] 12.00 
Тотальный футбол [12+] 
13.25 Д/ф «Россия-2018 
- навсегда» [12+] 14.55 
Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Германия [16+] 16.15 
Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge.  [16+] 19.00 
«Наш ЧМ. Тенденции» [12+] 
20.00 ЧМ 2018. Вспомнить 
всё [16+] 21.25 «Эмоции 
ЧМ 2018» [12+] 22.00 
Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика 
[16+] 23.30 «Чемпионат 
мира. Live» [12+] 23.50 
Х/ф «Полицейская исто-
рия» [12+] 01.50 «Лица ЧМ 
2018» [12+] 02.00 Профи-
лактика! [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05, 00.55 
Суд присяжных [16+] 06.00, 
10.00, 13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.30 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» 
[16+] 17.00 «ДНК» [16+] 
18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 20.40 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 
[16+] 23.00 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 01.55 Квартир-
ный вопрос [0+] 02.55 Т/с 
«Стервы» [18+] 03.50 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль» [16+] 
09.25 Х/ф «За последней 
чертой» [16+] 11.20,12.10,
13.25,14.20,15.10,16.05,17
.00,17.50 Т/с «СОБР» [16+] 
18.40, 19.30, 20.20,  21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «След». 
[16+] 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» [16+] 
00.30,01.30,02.30,03.35 Т/с 
«Соблазн» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.30 Пленницы 
судьбы. Княгиня Юрьев-
ская [16+] 07.05,17.55 Т/с 
«В лесах и на горах» [16+] 
07.50 Петербург: время 
и место. «Топография 
наказания» [16+] 08.20 
Х/ф «Бронзовая птица» 
[12+] 09.30 Д/с «Ма-
ленькие капитаны» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.20 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.15 Х/ф «След-

ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 
12.50,00.35 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет русской 
стали» [16+] 13.30,17.15 
Мировые сокровища [16+] 
13.50 Искусственный отбор 
[16+] 14.30,20.55 Д/с «Ро-
мановы. Личные хроники 
века» [16+] 15.10 «Эр-
митаж» [16+] 15.45 Д/ф 
«Женщины-викинги» [16+] 
16.40,01.15 Туган Сохиев 
и Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы [16+] 
18.45 Д/с «Холод» [16+] 
19.45 Юбилей Марины 
Разбежкиной. Снимается 
документальное кино... 
Мастер-класс [16+] 20.40 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+] 21.20 Трансля-
ция из Концертного зала 
им. П.И.Чайковского [16+] 
22.50 «Герман, сын Герма-
на» [16+] 23.40 Ступени 
цивилизации [16+] 01.45 
Цвет времени. Эль Греко 
[16+] 02.00 Профилактика 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.50,07.45 «Леген-
ды армии» [12+] 08.35, 
09.15,10.05 Т/с «Брат 
за брата-2» [16+] 09.00, 
13.00, 18.00,23.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
11.50,13.15,14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» [16+] 
18.35,19.20 «Ленд-лиз» 
[6+] 20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Улика из 
прошлого» [16+] 23.15 Х/ф 
«Часовщик» [16+] 01.00 
«Звезда на «Звезде» [6+] 
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
[12+] 03.25 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» [16+] 05.25 
Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

ОТР
05.05,13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: 
возможности» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Сказ-
ка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» [16+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Преступление и на-
казание» [12+] 11.05 
«Большое интервью» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Где золото 
КПСС?» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело тём-
ное. Смерть по рецепту» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.30 Х/ф «Демидовы» 
[16+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
11.50 Х/ф «Преступления 
страсти» [16+] 13.35 «Мой 
герой. Анна Снаткина» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» [12+] 
17.00 «Естественный от-
бор» [12+] 17.50 Т/с «Так 
не бывает» [16+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 22.30 
«Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» [16+] 
23.05 «Прощание. Дед Ха-
сан» [16+] 00.35 «Хроники 
московского быта. Пропал 
с экрана» [12+] 01.25 «Об-
ложка. Папа в трансе» [16+] 
02.00 Петровка, 38 [16+] 
02.15 Х/ф «Девушка сред-
них лет» [16+] 

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Шоковая терапия» [16+] 
11.10 «Вакансии недели» 
[12+] 11.15 М/с «Фиксики» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 13.30 «Время 
новостей». «День за днем» 
[16+] 14.30 Д/ф «Неверо-
ятная наука» [16+] 15.15 
«Двое на кухне, не считая 
кота» [16+] 15.40 Т/с «Голо-
са» [16+] 17.30 «Время но-
востей» [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 «Bellissimo» 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 Медицина [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 Один 
день из жизни Артема Фи-
латова [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» 
[16+] 10.55, 02.45, 03.05 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.40 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.50 «Мужское/
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 19.55 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Старуш-
ки в бегах» [12+] 23.35 
Т/с «Sпарта» [18+] 00.30 
«Михаил Романов. Первая 
жертва» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00, 03.15 
«Судьба человека» [12+] 
13.00, 19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Капитанша» [12+] 01.15 
Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
11.00,11.40,15.15,17.20,1
9.20,20.35 Новости [16+] 
11.10,17.25,20.40,23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир [16+] 11.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 
финала. Россия - Хорва-
тия [0+] 14.45,21.40 «Рос-
сия. Как появляется наде-
жда» [12+] 15.25 Дзюдо. 
Чемпионат Европы среди 
смешанных команд [16+] 
18.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» [12+] 18.50 
«Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» [12+] 19.25 
Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия [16+] 22.10 «Исто-
рия одной сборной» [12+] 
22.30 Профессиональный 
бокс. [16+] 23.30 «Чемпио-
нат мира. Live» [12+] 00.00 
Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» [16+] 02.20 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 
Финал [0+] 04.45 Х/ф «Че-
ловек внутри» [16+]

НТВ
04.50 «Подозревают-
ся все» [16+] 05.20, 
06.05, 00.55 Суд присяж-
ных [16+] 06.00, 10.00, 
13.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00 Т/с «Ментовские во-
йны» [16+] 16.25 «Скелет в 
шкафу» [16+] 17.00 «ДНК» 
[16+] 18.00,19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
20.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» [16+] 23.00 Т/с 
«Свидетели» [16+] 01.50 
«Дачный ответ» [0+] 03.05 
Т/с «Стервы» [18+] 04.00 
Т/с «Дорожный патруль» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль» [16+] 
09.25 Х/ф «Егерь» [16+] 
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00,1 
7.55 Т/с «СОБР» [16+] 
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След». 
[16+] 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» [16+] 
00.30,01.30,02.30,03.30 Т/с 
«Соблазн» [16+]

РОССИЯ-К
10.00,15.00,19.30,23.20 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 

11.15 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» [16+] 12.50 
Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога» [16+] 13.50 
Искусственный отбор [16+] 
14.30,20.55 Д/с «Романо-
вы. Личные хроники века» 
[16+] 15.10 «Эрмитаж» 
[16+] 15.45 Д/ф «В по-
исках Жозефины» [16+] 
16.40,01.20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы [16+] 17.20 
Цвет времени. Надя Руше-
ва [16+] 17.30 Пленницы 
судьбы. Маргарита Тучкова 
[16+] 17.55 Т/с «В лесах и 
на горах» [16+] 18.45 Д/с 
«Холод» [16+] 19.45 Линия 
жизни [16+] 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
[0+] 21.20 Т/с «Баязет» 
[16+] 22.50 «Герман, сын 
Германа» [16+] 23.40 Сту-
пени цивилизации [16+] 
00.35 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, который 
знал...» [16+] 02.00 Д/ф 
«Головная боль господина 
Люмьера» [16+] 02.40 Ми-
ровые сокровища [16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.50,07.45 «Леген-
ды космоса» [6+] 08.35,09.
15,10.05,12.50,13.15,14.05 
Т/с «Брат за брата-3» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 18.35,19.20 
«Ленд-лиз» [6+] 20.10 
«Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Секрет-
ная папка» [12+] 23.15 Х/ф 
«Следствием установле-
но» [6+] 01.00 «Звезда на 
«Звезде» [6+] 01.50 Х/ф 
«Ночной мотоциклист» 
[12+] 03.10 Х/ф «Легкая 
жизнь» [16+] 05.00 Д/ф 
«Донбасс. Саур-могила. 
Неоконченная битва» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: 
общество» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Хра-
брый портняжка» [16+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Преступление и на-
казание» [12+] 11.05 
«Большое интервью» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Смерть по 
рецепту» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело 
тёмное. Где деньги МММ?» 
[12+]

ТВЦ
05.55 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» [12+] 08.55 Х/ф 
«Взгляд из прошлого» 
[12+] 12.00 Х/ф «Пре-
ступления страсти» [16+] 
13.45,04.40 «Мой герой. 
Владимир Стеклов» [12+] 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.50 
Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+] 17.00 «Есте-
ственный отбор» [12+] 
17.50 Т/с «Так не бывает» 
[16+] 20.00 «Право голо-
са» [16+] 22.30 «Линия 
защиты. Климат-контроль» 
[16+] 23.05 «Дикие деньги. 
Убить банкира» [16+] 00.35 
Д/ф «Смерть на сцене» 
[12+] 01.25 Д/ф «Алексан-
дра Коллонтай и её мужчи-
ны» [12+] 02.15 Петровка, 
38 [16+] 

ННТВ
07.30 Профилактический 
осмотр оборудования 
[16+] 14.00 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 15.40 Т/с 
«Голоса» [16+] 16.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 17.30 
«Время новостей» [16+] 
18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 18.30 Интервью [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 Малых 
городов [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» 
[16+] 10.55,02.45,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.45 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.50 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 19.55 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.40 Т/с «Старуш-
ки в бегах» [12+] 23.35 
Т/с «Sпарта» [18+] 00.40 
«Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ка-
питанша» [12+] 01.30 «Не 
враги» [12+] 02.35 Х/ф 
«Счастливый маршрут» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «По России с фут-
болом» [12+] 07.00,0
8 . 5 5 , 1 1 . 3 5 , 1 3 . 5 5 , 1 5 . 2
5,19.40,21.15 Новости 
[16+] 07.05,11.40,14.00, 
18.55,23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир [16+] 09.00 
«Город футбола: Екатерин-
бург» [12+] 09.20,23.35 
«Чемпионат мира. Live» 
[12+] 09.50 Смешанные 
единоборства.  [16+] 12.10 
Смешанные единоборства. 
[16+] 14.55 «Россия. Как 
появляется надежда» [12+] 
15.30 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Советов» 
[12+] 16.00 Х/ф «Обеща-
ние» [16+] 17.55 «Наш ЧМ. 
Тенденции» [12+] 19.45 
Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. [16+] 20.50 «Гас-
сиев vs Усик» [16+] 21.25 
Водное поло. Чемпионат 
Европы. Россия - Венгрия 
[16+] 22.35 Мурат Гассиев 
с Алексеем Ягудиным [12+] 
00.05 Х/ф «Новая полицей-
ская история» [16+] 02.25 
Смешанные единоборства.  
[16+] 04.10 Профессио-
нальный бокс.  [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05, 01.00 
Суд присяжных [16+] 06.00, 
10.00, 13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.30 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» 
[16+] 17.00 «ДНК» [16+] 
18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 20.40 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 
[16+] 23.00 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.00 Т/с «Стер-
вы» [18+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 
05.25,06.15 Д/ф «Яблочко» 
[12+] 07.00 Х/ф «Егерь» 
[16+] 09.25 Х/ф «Цель 
вижу» [12+] 11.10 Т/с 
«Паршивые овцы». 1 серия 
[16+] 12.10 Т/с «Паршивые 
овцы». 2 серия [16+] 13.25 
Т/с «Паршивые овцы». 3 
серия [16+] 14.20 Т/с «Пар-
шивые овцы». 4 серия [16+] 
15.15,16.05,16.55,17.50 
Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» [16+] 
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «След». 
[16+] 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» [16+] 
00.30,01.30,02.30,03.30 Т/с 
«Соблазн» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова [16+] 
07.05,17.55 Т/с «В лесах и 
на горах» [16+] 07.50 Петер-
бург: время и место. «Рус-
ский Фауст» [16+] 08.20 
Х/ф «Последнее лето дет-
ства» [12+] 09.30 Д/с «Ма-

ленькие капитаны» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.20 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.15 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» [16+] 12.45 
Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 
[16+] 13.30,02.40 Мировые 
сокровища [16+] 13.50 Ис-
кусственный отбор [16+] 
14.30,20.55 Д/с «Романо-
вы. Личные хроники века» 
[16+] 15.10 «Эрмитаж» 
[16+] 15.45 Д/ф «В по-
исках Жозефины» [16+] 
16.40,01.30 Туган Сохиев 
и Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы [16+] 
18.35 Цвет времени. Миха-
ил Лермонтов [16+] 18.45 
Д/с «Холод» [16+] 19.45 
Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой» [16+] 20.25 
Цвет времени. Тициан [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 21.20 Т/с 
«Баязет» [16+] 22.50 «Гер-
ман, сын Германа» [16+] 
23.40 Ступени цивилизации 
[16+] 00.35 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения» [16+] 
01.15 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак [16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.50,07.45 «Послед-
ний день» [12+] 08.35,09.1
5,10.05,12.50,13.15,14.05 
Т/с «Брат за брата-3» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Но-
вости дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
18.35,19.20 «Ленд-лиз» 
[6+] 20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Код 
доступа» [12+] 23.15 Х/ф 
«Если враг не сдается...» 
[12+] 00.50 «Звезда на 
«Звезде» [6+] 01.40 Х/ф 
«Бессонная ночь» [6+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: 
люди» [12+] 06.40 «Боль-
шая наука» [12+] 07.05, 
15.15 «За дело!» [12+] 
08.05 М/ф «Волшебное 
кольцо» [16+] 08.25 «Куль-
турный обмен». Ольга Сви-
блова [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Преступление и нака-
зание» [12+] 11.05 «Боль-
шое интервью» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
тёмное. Где деньги МММ?» 
[12+] 16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело тём-
ное. Каменная Зоя: правда 
или миф?» [12+]

ТВЦ
05.10,16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 06.00 
«Настроение» [16+] 08.05 
«Доктор И...» [16+] 08.35 
Х/ф «Испытательный 
срок» [16+] 10.35 «Коро-
ли эпизода. Борис Нови-
ков» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Х/ф «Пре-
ступления страсти» [16+] 
13.35,04.25 «Мой герой. 
Сергей Горобченко» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.35 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» [12+] 
17.45 Т/с «Так не бывает» 
[16+] 20.00 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «10 самых... 
Несчастные судьбы де-
тей-актеров» [16+] 23.05 
Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» [12+] 
00.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Помни меня» [16+] 11.30 
«Мультимир» [0+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей». «День за днем» 
[16+] 14.30,22.40 Д/ф 
«Невероятная наука» [16+] 
15.20 «Образ жизни» [12+] 
15.40 Т/с «Голоса» [16+] 
18.00 «Фабрика счастья» 
[12+] 18.30 «Кухни мира» 
[12+] 18.35 «Вакансии не-
дели» [12+] 18.40 «Маги-
страль» [12+] 19.00 «Феде-
рация» [16+] 19.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [16+] 
20.30 Х/ф «Фокусник» 
[16+] 22.15 «Точка зрения 
ЛДПР» [12+] 22.30 «Ва-
кансии недели» [16+] 22.35 
«Кухни мира» [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контроль-
ная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.15 «Модный при-
говор» [16+] 12.15,17.00 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,04.15 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «Чело-
век и закон» [16+] 19.55 
«Поле чудес» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 «Три 
аккорда» [16+] 23.30 Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» [12+] 
01.35 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
«Петросян-шоу» [16+] 
23.25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» [12+] 03.25 Х/ф 
«Жених» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «По России с 
футболом» [12+] 07.0
0 ,08 .55 ,11 .50 ,13 .30 ,15
.00,19.05,20.45 Ново-
сти [16+] 07.05,15.05, 
17.30,20.50,23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир [16+] 
09.00 Футбольное столе-
тие [12+] 09.30 Х/ф «Улич-
ный боец» [12+] 11.20 
«Трудности перевода» 
[12+] 11.55,15.55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика 
[16+] 13.35 Кикбоксинг. 
[16+] 15.25 «Футбольные 
каникулы. ФК «Оренбург» 
[12+] 17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Румыния 
[16+] 19.10 Пляжный 
футбол. Евролига. Россия 
- Азербайджан [0+] 20.15 
«Путь чемпиона» [12+] 
21.35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева [16+] 
22.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Пе-
ред боем? [16+] 23.30 Х/ф 
«Воин» [16+] 02.15 Х/ф 
«Добейся успеха» [16+] 
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Бо-
руссия» [16+] 06.00 «Всё 
о чемпионате мира» [12+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05,00.25 
Суд присяжных [16+] 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 06.30 
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
16.25 «Скелет в шкафу» 
[16+] 17.00 «ДНК» [16+] 
18.00,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 20.40 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 
[16+] 22.30 «Неожиданный 
Задорнов» [12+] 01.25 «И 
снова здравствуйте!» [0+] 
02.05 Т/с «Стервы» [18+] 
03.55 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Изве-
стия» [16+] 05.25,06.20,0
7.15,08.05,09.25,10.20,1
1.10,12.05,13.25,14.20,15
.10,16.05,16.55,17.50 Т/с 
«Следователь Протасов» 
[16+] 18.40, 19.25, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.35, 23.20 
Т/с «След». [16+] 00.15 
Т/с «След. Конец лучшего 
секретного агента ФЭС» 
[16+] 01.00,01.35,02.05,0
2.40,03.15,03.45,04.20 Т/с 
«Детективы» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Пленницы судьбы. 
Ариадна Тыркова-Ви-
льямс [16+] 07.05 Т/с «В 
лесах и на горах» [16+] 
07.50 Петербург: время 
и место. «Портрет фото-
графа» [16+] 08.20 Х/ф 
«Последнее лето детства» 
[12+] 09.30 Д/с «Ма-

ленькие капитаны» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.20 
Новости культуры [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.15 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+] 12.50 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения» [16+] 
13.30,17.30 Мировые со-
кровища [16+] 13.50 Ис-
кусственный отбор [16+] 
14.30 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» [16+] 
15.10 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» [16+] 16.45 Д/ф 
«Александр Ворошило. 
Свой голос» [16+] 17.50 
Х/ф «Одна строка» [16+] 
19.45 К юбилею Нани 
Брегвадзе. Линия жизни 
[16+] 20.35 Искатели. «Ти-
таник» античного мира» 
[16+] 21.20 Т/с «Баязет» 
[16+] 22.50 «Герман, сын 
Германа» [16+] 23.40 Х/ф 
«Трудно быть богом» [18+] 
02.30 М/ф «К Югу от Севе-
ра». «Брэк!» [18+]

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «Признать ви-
новным» [12+] 08.35,09.1
5,10.05,12.50,13.15,14.05 
Т/с «Брат за брата-3» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 15.00,18.35,23.15 
Т/с «Вечный зов» [12+] 
02.25 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» [6+] 05.20 Х/ф «По-
граничный пес Алый» 
[16+]

ОТР
05.05,13.15 «Прав!Да?» 
[12+] 06.00,12.05, 23.40 
«Большая страна: от-
крытие» [12+] 06.40 
«Большая наука» [12+] 
07.05,15.15,21.05 «За 
дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Сказка о золотом пе-
тушке» [16+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Страхов-
щики» [12+] 11.00 «Боль-
шое интервью». Филипп 
Киркоров [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
тёмное. Каменная Зоя: 
правда или миф?» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.15 Х/ф «Осень» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Д/ф «Елена Яков-
лева. Женщина на грани» 
[12+] 08.50,11.50 Х/ф 
«Синхронистки» [12+] 
11.30,14.30,22.00 События 
[16+] 12.55 «Жена. Исто-
рия любви» [16+] 14.50 
Город новостей [16+] 15.05 
«Вся правда» [16+] 15.40 
Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» [12+] 17.35 
Х/ф «Государственный 
преступник» [16+] 19.30 
«В центре событий» [16+] 
20.40 «Красный проект» 
[16+] 22.30 «Задорнов 
больше, чем Задорнов» 
[12+] 00.10 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский» [16+] 
01.05 «90-е. Вашингтон-
ский обком» [16+] 01.55 
«Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 
[12+] 02.50 Петровка, 38 
[16+] 03.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 
[12+] 04.55 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00 «Время но-
востей» [12+] 09.30 
Х/ф «Фокусник» [16+] 
11.20,18.25,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.25 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 13.30 
«Время новостей». «День 
за днем» [16+] 14.30,22.40 
Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.15 «Двое на кух-
не, не считая кота» [16+] 
15.40 Т/с «Голоса» [16+] 
17.30 «Время новостей» 
[16+] 18.00 «Образ жизни» 
[12+] 18.20,22.35 «Кухни 
мира» [12+] 18.30 «Зеле-
ная передача» [12+] 18.35 
«Земля и люди» [12+] 
19.00 «Федерация» [16+] 
19.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [16+] 20.30 
Х/ф «Фокусник-2» [16+] 
22.15 Клипы [12+] 23.30 
«Время новостей. Итоги 
недели» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.10 
«Ералаш» [16+] 06.45 
Х/ф «Двадцать дней без 
войны» [12+] 08.50 «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 
09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Леонид Агу-
тин. Океан любви» [12+] 
11.10 «Теория заговора» 
[16+] 12.15 «Михаил За-
дорнов. «Легко жить труд-
но» [12+] 13.15 «Умом 
Россию не поднять». Кон-
церт Михаила Задорнова 
[16+] 15.00 «Михаил За-
дорнов. «К отцу на край 
земли» [12+] 16.00 «Кому 
на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова [12+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.10 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
[16+] 19.50,21.20 «Сегод-
ня вечером» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 23.00 Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» [12+] 
01.10 Х/ф «Лев» [12+] 

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Семейные об-
стоятельства» [12+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 
08.00 Россия. Местное 
время [12+] 09.00 «По 
секрету всему свету» 
[16+] 09.20 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00,20.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.40 «Измай-
ловский парк» [16+] 13.55 
Х/ф «Домработница» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.50 Х/ф «Счастли-
вая жизнь Ксении» [12+] 
01.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Чемпионат мира. 
Live» [12+] 07.00 Все на 
Матч! События недели 
[12+] 07.50 Д/ф «Рос-
сия-2018 - навсегда» [12+] 
08.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
[0+] 09.10,11.20,15.25 Но-
вости [16+] 09.20 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» [0+] 
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». Туринг 
[16+] 12.30 Всемирная 
Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? [16+] 
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Германии. Свободная 
практика [16+] 14.00 Луч-
шие поединки Мурата Гас-
сиева [16+] 15.00 «Гассиев 
vs Усик» [16+] 15.30,20.05 
Все на Матч! Прямой эфир 
[16+] 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. Ква-
лификация [16+] 17.00 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» - ПСЖ [16+] 19.00 
Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Польша [0+] 
21.00 Профессиональный 
бокс. Финал. [16+] 

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 че-
ловека» [16+] 05.45 
«Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.20 Их 
нравы [0+] 08.40 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.15 «Кто в доме хозя-
ин?» [16+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.05 «Еда 
живая и мёртвая» [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 «Поедем, по-
едим!» [0+] 14.00 «Жди 
меня» [12+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00 «Се-
крет на миллион». Дана 
Борисова [16+] 19.25 Х/ф 
«Пёс» [16+] 23.30 Х/ф 
«Хозяин тайги» [0+] 01.10 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,05.40,06.20,07.00,07
.40,08.20 Т/с «Детективы» 
[16+] 09.00, 09.55, 10.40, 
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «След». [16+] 00.20 
Х/ф «Укрощение стропти-
вых» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Пере-
ходим к любви» [16+] 
09.15 М/ф «Аист». «Хра-
брый портняжка» [6+] 
09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [16+] 10.25 Х/ф 
«К Чёрному морю» [16+] 
11.35,00.45 Д/ф «Архитек-
торы от природы» [16+] 
12.25 Д/ф «Передвиж-
ники. Николай Ге» [16+] 
12.55,23.45 Анна Нетреб-
ко, Хуан Диего Флорес, То-
мас Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Ополайс 
в гала-концерте в венском 
Бургтеатре [16+] 13.55 
Х/ф «Смерть под парусом» 
[16+] 16.10 Из коллекции 
телеканала «Россия-Куль-
тура». Большой балет-2016 
[16+] 18.10 «Театральная 
летопись». Ольга Аросева 
[16+] 19.00 Х/ф «Тремби-
та» [16+] 20.30 Д/ф «Аме-
део Модильяни и Жанна 
Эбютерн» [16+] 21.15 Х/ф 
«Бунтовщик без причины» 
[16+] 23.05 «2 Верник 2» 
[16+] 

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Приключе-
ния желтого чемодан-
чика» [6+] 08.10 «Де-
сять фотографий» [6+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15 
«Легенды цирка» [6+] 
09.40 «Последний день» 
[12+] 10.30 «Не ФАКТ!» 
[6+] 11.00 «Загадки 
века» [12+] 11.50 «Ули-
ка из прошлого» [16+] 
12.35,13.15,18.25 Т/с 
«Д?Артаньян и три мушке-
тера» [12+] 18.50,23.20 Т/с 
«Долгая дорога в дюнах» 
[12+] 

ОТР
05.05,10.15,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 05.50 
«Вспомнить всё» [12+] 
06.20,01.15 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин» [12+] 08.00 
«Служу Отчизне» [12+] 
08.25,02.55 Д/ф «Сино-
далы» [12+] 09.05 «Дом 
«Э» [12+] 09.30 «Новости 
Совета Федерации» [12+] 
09.45 «Легенды Крыма. 
Крымские очерки» [12+] 
11.00,21.35 Концерт Але-
ны Свиридовой [12+] 12.50 
Т/с «Преступление и нака-
зание» [12+] 15.00,19.00 
Новости [16+] 15.05 Т/с 
«Преступление и наказа-
ние» [16+] 16.25 М/ф «Три 
толстяка» [16+] 17.00 М/ф 
«Рикки Тикки Тави» [16+] 
17.20 Т/с «Страховщики» 
[12+] 20.05 Х/ф «Осень» 
[12+] 23.25 Х/ф «Игра все-
рьёз» [12+] 

ТВЦ
06.00 Марш-бросок [12+] 
06.30 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
[12+] 07.25 Православная 
энциклопедия [6+] 07.50 
Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» [12+] 09.50 «Задорнов 
больше, чем Задорнов» 
[12+] 11.30,14.30,23.30 
События [16+] 11.45 Х/ф 
«Новые приключения неу-
ловимых» [6+] 13.20,14.45 
Х/ф «Гражданка Катери-
на» [12+] 17.20 «Перчатка 
Авроры». Детектив [12+] 
21.00 «Постскриптум» 
[16+] 22.10 «Красный про-
ект» [16+] 23.45 «Право 
голоса» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» 
[12+] 09.30 «СОСЕДИ» Об-
ластной телепроект [12+] 
10.00 «Магистраль» [12+] 
10.15 «Экспертиза» [12+] 
10.30 «На шашлыки» [12+] 
11.00 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов. Сухов навсегда» 
[16+] 12.00 Х/ф «Клиника» 
[16+] 13.45 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 14.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 
Один день из жизни Арте-
ма Филатова [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 19.40 
Интервью [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Три дня вне зако-
на» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.10 «Три 
дня вне закона» [16+] 07.30 
«Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 07.45 «Часовой» [12+] 
08.15 «Здоровье» [16+] 
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым [12+] 
10.20,12.15 Т/с «Григорий 
Р.» [16+] 17.55 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
19.30 «Старше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Гала-концерт [12+] 
00.10 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком Китае» 
[12+] 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Семейные обсто-
ятельства» [12+] 06.45,03.25 
«Сам себе режиссер» [16+] 
07.35,02.55 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.05 «Утренняя по-
чта» [16+] 08.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 09.25 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома» 
[16+] 11.00,20.00 Вести 
[16+] 11.20 Т/с «Там, где ты» 
[12+] 22.00 «Воскресный ве-
чер» [12+] 00.30 «Генезис 
2.0» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События 
недели [12+] 06.50 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
«Бенфика» - «Севилья» 
[0+] 08.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
[0+] 09.10 «Путь чемпи-
она» [12+] 09.40,11.20, 
12.30,15.05,18.15 Новости 
[16+] 09.45 Смешанные 
единоборства. «Битва в Го-
рах» [16+] 11.25 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг» [16+] 
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. [16+] 14.35 «Футболь-
ные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» [12+] 15.10,00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
[16+] 15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии [16+] 
18.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейцария 
[16+] 19.25 Международный 
день бокса. Сборная России 
- Сборная Германии [16+] 
21.00 Смешанные единобор-
ства.  00.30 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Боруссия» 
[0+] 02.30 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Плей-офф [0+] 

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.55 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 08.20 Их нравы 
[0+] 08.40 «Пора в отпуск» 
[16+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.00 «Чудо техни-
ки» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 12.55 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» [12+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» 
[16+] 19.35 Х/ф «Шаман. 
Новая угроза» [16+] 23.25 
Х/ф «Возвращение» [16+] 
01.15 Х/ф «Служили два то-
варища» [0+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,05.35,06.05 Т/с «Де-
тективы» [16+] 06.35 Д/ф 
«Моя правда. Ирина Пе-
черникова» [12+] 07.35 
Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» [12+] 08.30 
Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» [12+] 09.25 Д/ф 
«Моя правда. Наталья Ку-
стинская» [12+] 10.20 Д/ф 
«Моя правда. Михаил Круг» 
[12+] 11.20 Д/ф «Моя прав-
да. Николай Носков» [12+] 
12.15 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Зыкина». часть 
1 [12+] 13.10 Д/ф «Моя 
правда. Людмила Зыкина». 
часть 2 [12+] 14.05 Д/ф 
«Моя правда. Мурат Насы-
ров» [12+] 15.05,16.00,16.4
5,17.40,18.25,19.20,20.10,2
1.00,21.50,22.40,23.30,00.2
0 Т/с «Застава» [16+] 01.10 
Х/ф «Цель вижу» [12+] 

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Трембита» [16+] 
08.05 М/ф «Приключе-
ния Буратино» [16+] 09.15 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
[16+] 09.40 Х/ф «Одна стро-
ка» [16+] 11.20 Неизвестная 
Европа. «Амьен и Генуя, 
или Мощи Иоанна Крести-
теля» [16+] 11.45 «Научный 
стенд-ап» [16+] 12.25,01.35 
Д/ф «Архитекторы от при-
роды» [16+] 13.15 Письма 
из провинции. Шкотовский 
район [16+] 13.45 Денис 
Мацуев. Сольный концерт 
в зале Консертгебау [16+] 
15.30 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» [16+] 17.25 «Пеш-
ком...». Москва обновлен-
ная [16+] 17.50 Д/ф «Тай-
на величайшей гробницы 
Древнего Китая» [16+] 19.20 
«Романтика романса» [16+] 
20.15 Х/ф «Артистка из 
Грибова» [16+] 22.30 Опе-
ра Дж.Пуччини «Турандот» 
в постановке Московского 
музыкального театра «Гели-
кон-опера» [16+] 00.25 Х/ф 
«К Чёрному морю» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Непобеди-
мый» [6+] 07.25 Х/ф «Чу-
жие здесь не ходят» [6+] 
09.00,13.00,18.00 Новости 
дня [16+] 09.15 «Военная 
приемка» [6+] 11.50,13.15 
Х/ф «Тихая застава» [16+] 
14.00 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» [16+] 18.25 Д/с «Ста-
линградская битва» [12+] 
21.40 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. Взлет 
в будущее» [16+] 23.15 Т/с 
«Улики» [16+] 

ОТР
05.15 «Большое интервью» 
[12+] 05.45,16.35 Х/ф «Игра 
всерьёз» [12+] 07.35,04.10 
М/ф «Рикки Тикки Тави» 
[16+] 08.00 «От прав к воз-
можностям» [12+] 08.15 
«Живое русское слово» 
[12+] 08.25 Д/ф «Синодалы» 
[12+] 09.05 «Фигура речи» 
[12+] 09.45,01.45 Д/ф «Со-
творить благо. Бахрушины» 
[12+] 10.30,19.20 «Большое 
интервью». Дарья Донцова 
[12+] 11.00 Х/ф «Подъ-
езд с атлантами» [12+] 
12.50,15.05 Т/с «Престу-
пление и наказание» [12+] 
15.00,19.00 Новости [16+] 
18.30 «Вспомнить всё» 
[12+] 19.45 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин» [12+] 21.25 
Х/ф «Подъезд с атлантами» 
1-я и 2-я серии [12+] 23.20 
Х/ф «Я, следователь...» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело тём-
ное. Как Горбачёв пришел к 
власти» [12+] 

ТВЦ
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» [12+] 
05.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» [12+] 07.30 
«Фактор жизни» [12+] 08.00 
Х/ф «Железная маска» 
[16+] 10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган» [12+] 11.30,14.30,23.55 
События [16+] 11.45 Х/ф 
«Храбрые жены» [12+] 
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+] 14.45 «Свадьба 
и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» [16+] 
15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» [16+] 16.25 
«Прощание. Роман Трахтен-
берг» [16+] 17.15 Х/ф «Вче-
ра. Сегодня. Навсегда...» 
[12+] 20.55,00.10 Т/с «Тот, 
кто рядом» [12+] 01.10 Пе-
тровка, 38 [16+]  

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
11.30 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 11.45 Д/ф «Фокус-по-
кус, тонус-толонус...» [12+] 
12.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+] 13.30 
Д/ф «Конструктор русского 
калибра» [16+] 14.20 «Ва-
кансии недели» [12+] 14.25 
«Зеленая передача» [12+] 
14.30 «Обретенная исто-
рия» [12+] 14.40 «Источник 
жизни» [12+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 19.00 Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Интер-
вью [16+] 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ ИЮЛЯ

13, пятница, – с 12 до 14 часов;
19, четверг, – с 18 до 20 часов; 
21, суббота, – с 18 до 20 часов; 
25, среда, – с 22 до 24 часов,

27, пятница, – с 22 до 24 часов,
31, вторник, – с 8 до 10 часов.



Потому на базе социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних реали-
зована программа «Планета 
здоровых ребят» в форме сю-
жетно-ролевой игры «Весёлое 
путешествие по островам пла-
неты здоровья». Ежедневно с 
ребятами проводились беседы, 
минутки здоровья, тренинговые 
упражнения, соревнования.  

Незабываемыми и увлека-
тельными были экскурсионные  
поездки. Ребята с большим 
интересом наблюдали за про-
цессом производства мине-
ральной воды в ООО «Родник» 

с.Болтинки, приняли участие в 
процессе наклеивания этикеток 
и упаковки готовых бутылок. 

Очень понравилось детям 
участие в игре-квесте "Поиск 
клада" в усадьбе Пашковых 
(Гагинский район). В интерьере 
старинной усадьбы такая игра 
была особенно увлекательной. 
Познавательной была и поезд-
ка в мечеть с. К. Остров, где с 
ребятами провел беседу насто-
ятель мечети. 

В период смены дети посе-
щали кинозал «Теплый Стан», 
арену ледового дворца «Звезд-
ный», спорткомплекс «Олим-
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От нормативной базы 
до правовой грамотности

Экскурсии и поездки – любимый досуг ребят

Вопросы противодействия коррупции 
стоят в одном ряду с важнейшими 
государственными задачами. Они широко 
освещаются в средствах массовой 
информации. Работа в данном направлении 
проводится и в администрации района. 
Сегодня об этом говорит начальник отдела 
правовой и кадровой работы администрации 
Л.П. КУТЫРЁВА.

– В рамках реализации На-
ционального плана противодей-
ствия коррупции на 2016-2017 
годы, а также отдельных по-
ручений президента РФ, плана 
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний в администрации района 
за 2017 - 1 полугодие 2018 года 
проведен ряд мероприятий.

Обеспечено своевременное 
приведение нормативной пра-
вовой базы в сфере профилак-
тики коррупционных правонару-
шений в соответствие с измене-
ниями в федеральном и регио-
нальном законодательстве. 

Организовано проведение 
ежегодной кампании по пред-
ставлению лицами, замещаю-
щими муниципальные должно-
сти, должности муниципальной 
службы, руководителей муници-
пальных учреждений, сведений 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2016 
- 2017 годы. 

– Что касается своевремен-
ности, полноты, достоверно-
сти сведений о доходах…   

– Среди служащих админи-
страции района, администра-
ций сельских поселений, депу-
татов представительных орга-
нов местного самоуправления 
проведены индивидуальные 
консультации по вопросам пред-
ставления сведений о доходах, 
а также продолжена практика 
предварительной проверки и 
анализа информации, содержа-
щейся в справках, для своевре-
менного устранения ошибок в 
рабочем порядке.

По результатам проведенной 
работы все служащие и депу-
таты представительных органов 
представили необходимые дан-
ные за 2016 - 2017 годы по ут-
вержденным формам справок в 
полном объеме и в установлен-
ные сроки. Информация о дохо-
дах и имуществе опубликована 
на официальных сайтах органов 
местного самоуправления. 

– Людмила Павловна, как 
выявить возможность воз-
никновения конфликта ин-

тересов на муниципальной 
службе?                                                                                 

– Проведено анкетирование 
всех муниципальных служащих 
администрации района и ее 
структурных подразделений в 
части сведений о месте рабо-
ты их родственников (членов 
семей), наличии ценных бумаг, 
долей участия в коммерческих 
организациях, осуществления 
иной оплачиваемой работы, 
наличия имущественных обя-
зательств, а также счетов (вкла-
дов) в иностранных банках.                                                                                             
За 2017 год и истекший период 
2018 года поступили уведом-
ления от двух муниципальных 
служащих об урегулировании 
возможного возникновения кон-
фликта интересов. По результа-
там рассмотрения приняты со-
ответствующие решения. 

– Важный момент: правовая 
грамотность.                                                                                                       

– Проводятся соответству-
ющие обучающие и разъясни-
тельные мероприятия. В рамках 
аттестации и квалификацион-
ного экзамена применяется те-
стирование на знание законода-
тельства. 

– Людмила Павловна, кто 
координирует работу в этом 
направлении?

– Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции. Сформирован её 
состав, утверждено положение,  
определены задачи и полномо-
чия комиссии, направленные, в 
том числе, на обеспечение со-
гласованных действий органов 
местного самоуправления по 
реализации государственной 
политики в сфере противодей-
ствия коррупции. За 2017 год 
и первое полугодие этого года 
проведено шесть заседаний ко-
миссии. 

Работа в данном направлении 
будет продолжаться. О фактах 
коррупции сообщайте по теле-
фонам горячей линии:

8(831) 93 5-12-95; 5-15-68. Ре-
жим работы: понедельник -  с 
8.00 до 17.00, вторник – пятница 
-  с 8.00 до 16.00. 

НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Путешествие – это радость открытий, отдых, впечатле-
ния и удовольствие, это новый мир, новые знакомые, новые 
ощущения, которые никогда не забываются. 

пийские надежды», стадион 
«Урожай», библиотеки.

Районный краеведческий музей 
удивил ребят новой выставкой 
под названием "Автолегенда со-
ветской эпохи". Большое впечат-
ление на ребят произвела встре-
ча с настоятелем нашей церкви 
отцом Иоаном. Тема для беседы 
простая и одновременно очень 
сложная – наши мечты и реаль-
ность, сила воли и сила духа, что 
такое героизм и жертвенность… 
Беседа заставила ребят о многом 
задуматься. Ни один из вопросов 
не остался без ответа. В конце 
встречи батюшка подарил ребя-
там детские молитвословы.

Незаметно пролетело 18 дней 
лагерной смены. Закрытие сме-
ны прошло торжественно и ин-
тересно. Растроганные ребята 
с грустью прощались с лагерем, 
друг с другом и искренне гово-
рили: «Спасибо». Добрые слова 
в адрес всех сотрудников звуча-
ли и от родителей, пришедших 
на праздник. А нам хочется вы-
разить искреннее чувство бла-
годарности всем, кто работал 
с детьми, а также спонсорам, 
организовавшим ребятам неза-
бываемые экскурсии. Каждому 
мальчишке и каждой девчонке 
на память об отдыхе в «Друж-
бе» вручены подарки: фотогра-
фия, сладости, набор канцтова-
ров к учебному году; родителям 
– памятка «Безопасное лето». 
Надеемся, что лето у ребят бу-
дет насыщенным и интересным! 

Т. СУЛЕЙМАНОВА, 
директор лагеря

«Об определении помещений
для проведения агитационных 

мероприятий по выборам 
Губернатора Нижегородской  

области 9 сентября 2018 года»
Руководствуясь Законом Нижегородской обла-
сти от 28 июня 2012 года № 70-З «О выборах 
Губернатора Нижегородской области», постанов-
лением Избирательной комиссии Нижегород-
ской области от 15 июня 2018 года № 55/706-6 
«О порядке предоставления зарегистрирован-
ным кандидатам, их доверенным лицам поме-

щений для проведения агитационных меропри-
ятий в форме собраний в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Нижегород-
ской области 09 сентября  2018 года», Админи-
страция Сеченовского муниципального района 
постановляет:
1. Определить следующие помещения, пригод-
ные для проведения агитационных публичных 
мероприятий, находящиеся в муниципальный 
собственности и расположенные на территории 
Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области:
1.1. Помещение районного Дома культуры, рас-
положенное по адресу: Нижегородская область, 

Сеченовский район, село Сеченово, площадь Со-
ветская, дом 3, вместимостью 400 человек;
1.2. Помещение Дома культуры села Верхнее 
Талызино, расположенное по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, село 
Верхнее Талызино, улица Советская, дом 14а, 
вместимостью 182 человека. 
2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете Борьба и разместить на офи-
циальном сайте администрации Сеченовского 
муниципального района. 

Д.А.КРУПНОВ, и.о. главы администрации
Сеченовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.07.2018 Г № 570
«Об определении помещений

для проведения агитационных мероприятий по выборам 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 129, назначенным 

на 9 сентября 2018 года»
Руководствуясь Федеральным Законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»», постановлением Изби-
рательной комиссии Нижегородской области от 20 июня 2018 года № 56/727-6 «О порядке предо-
ставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки и проведения выборов 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 129, назначенных на 09 сентября 2018 года», Адми-
нистрация Сеченовского муниципального района постановляет:
1. Определить следующие помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-
приятий, находящиеся в муниципальный собственности и расположенные на территории Сеченовско-
го муниципального района Нижегородской области:
1.1. Помещение районного Дома культуры, расположенное по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, село Сеченово, площадь Советская, дом 3, вместимостью 400 человек;
1.2. Помещение Дома культуры села Верхнее Талызино, расположенное по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, село Верхнее Талызино, улица Советская, дом 14а, вместимостью 182 
человека. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Борьба и разместить на официальном 
сайте администрации Сеченовского муниципального района. 

  Д.А.КРУПНОВ, и.о. главы администрации
Сеченовского муниципального района

КТО В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ?
Урожайный сентябрь: выбираем Губернатора и не только…

В начале июля в районе был организован по-
ход выходного дня с обучающимися образова-
тельных организаций, который собрал  более 
50 участников. 

Ребята принимали участие в командных сорев-

нованиях по спортивному ориентированию,  кра-
еведческой викторине, конкурсах. 
Соревнования прошли организованно и на высоком 
эмоциональном уровне. Победители и призеры на-
граждены грамотами управления образования. 

Поход выходного дня

Главные, конечно, избиратели, которые 
9 сентября придут на избирательные участ-
ки и выберут Губернатора – высшее долж-
ностное лицо области.

«На сегодняшний день о своем решении участво-
вать в избирательной кампании по выборам Губерна-
тора региона избирательную комиссию Нижегород-
ской области уведомили 5 кандидатов от 5 полити-
ческих партий – это Егоров Владислав Иванович 
(КПРФ), Курдюмов Александр Борисович (ЛДПР), 
Клочкова Галина Юрьевна (Справедливая Рос-
сия), Быков Александр Владимирович (Партия 
Пенсионеров за социальную справедливость) и 
Никитин Глеб Сергеевич (Единая Россия). 

В период с 24 по 27 июля кандидаты должны пред-
ставить в комиссию документы для регистрации», 
- сообщила председатель избирательной комиссии 
Нижегородской области О. Кислицына. Претенденты 
для регистрации должны собрать в свою поддержку 
262 подписи депутатов представительных органов му-
ниципальных образований или избранных глав муни-
ципальных образований Нижегородской области.

В единый день голосования также предстоит най-
ти достойную замену депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции по 129 одномандатному избирательному округу, 
в который входят Нижегородский и Советский рай-
оны Н. Новгорода, Большеболдинский, Болшему-
рашкинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, 
Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лы-
сковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и 
Спасский районы. А жители Канавинского района Н. 
Новгорода выберут депутата ЗСНО по одномандат-
ному избирательному округу № 6. В четырех город-
ских округах и 27 муниципальных районах пройдут 
выборы депутатов представительных органов муни-
ципальных образований.

Вы скажете, один депутат погоды не делает, и бу-
дете не правы. Если вашего доверия добьется че-
ловек деятельный, энергичный, самоотверженный, 
то он сумеет внести позитивные изменения в нашу 
жизнь и вывести регион на качественно новый ста-
бильный уровень развития.

Но одну задачу – кто станет этим человеком в 
представительном органе муниципального обра-
зования, в Законодательном Собрании, в Государ-
ственной Думе, кто станет Губернатором Нижего-
родской области? - можете решить только вы, лич-
но каждый, и все мы вместе, в день голосования на 
избирательном участке. 

Избирательная комиссия Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.07.2018 Г № 569

8   БОРЬБА 
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Страницу подготовила Е. ЕГОРОВА

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Э.Ю. Чухнин мог бы присутствовать на празднике 
в роли обычного участника, зрителя, как и многие 
другие уроженцы Новоселок. Но Эдуард Юрьевич как 
руководитель ООО «Караван» является организатором 
и единственным спонсором праздника в глубинке 
Васильевского сельсовета. 

И участие это серьезное. На 
праздничной площадке были 
установлены деревянные под-
мостки – настоящая сцена (с 
навесом в секторе аппаратуры), 
приобретены подарки тружени-
кам-ветеранам, приготовлено 
угощение на свежем воздухе 
для всех желающих. А еще раз-
влечения для детей, любимые 
аттракционы. Все расходы «Ка-
раван» взял на себя.

– В общественных делах 
Эдуард Юрьевич всегда го-
тов помочь. И здесь проявил 
инициативу – устроил людям 
душевный, теплый праздник, - 
отозвался глава Васильевско-
го сельсовета А.С. Носов.

Несмотря на летнюю заня-
тость, а в хозяйстве идет косо-

вица трав, другие заботы, изы-
скал и время, и возможности 
создать людям условия для 
полноценного отдыха и обще-
ния. Погода благоприятство-
вала. Надеются на её милость 
и в труде, хотя виды на уро-
жай в этом году похуже, чем 
в прошлом (все дожди обош-
ли «Караван» стороной). Но с 
людьми как всегда надежда.                                                                                                                                   
И вот так уже 23 года. За 
это время выросли сыновья 
Э.Ю.Чухнина, создали свои 
семьи. Радость деда – две 
внучки и внук. Ромочка самый 
младший, но какой большой 
смысл заложен в этом ма-
леньком человечке: мужчина, 
продолжатель рода коренных 
земледельцев.

В 2015 году на праздновании первого Дня села 
решили собраться через три года. И собрались: 
30 июня в Новоселках состоялся ДЕНЬ СЕЛА. 

СЕЛО СЕГОДНЯ
* 16 жилых домов.

* 27 жителей (постоянных), летом – на 
шесть человек больше, «оживает» ещё 
четыре дома.

* Самый почтенный возраст у Л.Л. Вотя-
шовой – 89 лет. Всю жизнь работала до-
яркой.                                                                                                                                     

* В этом году местная инициатива на 
территории Васильевской сельской 
администрации будет осуществляться 
именно здесь, в Новоселках, – дорога 
до конца улицы Колхозной (в сторону 
кладбищ), в щебне. Впереди – электрон-
ные торги, документация готова.

Т.Ю. Мазильникова живет в Васильевке, но не прийти на праздник не могла – местная она, 
из Новоселок родом. Здесь родилась, отсюда вышла замуж и переехала в центральное село Совета. 

Было это 27 лет назад. Еще не было здесь этих «рощ», 
поднявшихся на месте жилых домов, и их единственная 
улица Колхозная действительно напоминала колхоз: мно-
голюдная, богатая стадом коров. Село и впрямь было не 
бедным, жил народ, потому как куда ни глянь – тракторист 
или доярка. Вот и её родители – Лидия Александровна 
и Юрий Александрович Якасовы ходили в тех же чинах. 
Оба с сорокового года.

– Я помню тех женщин-тружениц, еще тех старых доя-
рок, которые доили вручную, – тепло отзывается о земля-
ках Татьяна Юрьевна. – Знаете, тяжелый труд сказывался 
на их жизни: далеко не все могли похвастаться долголети-
ем или крепким здоровьем.

Можно сказать, люди рвались между работой и домом, 
там и там большое хозяйство. «Всё мы помним: и по 2-3 
коровы в каждом доме, и по две нормы свеклы на семью», 
– добавляет Т. Мазильникова. Их у родителей трое детей, 
троим дала жизнь и она сама. Отношение к труду – то 
же: молодая женщина держит корову. Дел по хозяйству 
много, поэтому не так часто, как хотелось бы, бывает Т.Ю. 
Мазильникова в родном доме. Праздник – повод. К тому 
же был по ходу сценария и её выход. Точнее, её родите-
лей, отмеченных за многолетний, добросовестный труд, 
но ветераны прийти на праздник не смогли все по той же 
возрастной причине – состоянию здоровья. Награду при-
няла дочь. А ещё она готовила на празднике угощение 
для всех.

КОРНИ

Т.Ю. Мазильникова. На заднем плане – родительский дом

Часто приходится слышать от людей старших поколений, что раньше все 
вопросы решались в одном месте – сельсовете, без лишних проволочек, бумаг 
и условий. Без выезда в район и обращений в различные инстанции. «Так и 
было», – подтверждает Г.В. Щербакова. А ей ли не знать: 36 лет проработала 
она в Васильевском сельсовете, вплоть до 2002 года. Была секретарем Совета 
и уже специалистом сельской администрации.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

А пришла сюда с началом 
нового учебного года – 1 
сентября 1965 года, имея 
10 классов образования и 
пять лет колхозного стажа. 
Председателем сельсове-
та был тогда Е.И.Бабичев.                                                                     
– Всем-всем занимался 
сельсовет: регистрация бра-
ков, налоги, пошлины, про-
писка, обмен паспортов – 
как будто и не забывала ни 
на миг о работе Галина Вла-

димировна. – На бюджете 
были семь начальных школ 
и Болховская восьмилетка. 
Выборные списки делали в 
трех экземплярах, и не под 
копирку. Через нас проходи-
ли и все нотариальные дела: 
наследство, завещания, до-
говоры купли-продажи и т.п. 
Регулярно выезжали в Сер-
гачскую нотариальную кон-
тору – на инструктаж. А еще 
собирали данные для ЦСУ, 

ежегодно переписывали на-
селение, скот по состоянию 
на первое января. (Для на-
глядности. В 1965 году на 
территории Васильевского 
сельсовета проживало 2800 
жителей).

– Это же огромный объём 
работы! 

– Молодые были, брали 
документы домой.

Были молодые. И вот уже 
75-летие отметила житель-
ница Новоселок. Впрочем, 
возрасту ветеран не под-
дается: легкая, быстрая, 
красивая. Тренировка. До 
Васильевки, до работы, – 
больше трёх километров, 
а она еще и в обед домой 
бегала – две коровы в хо-
зяйстве было. 

Глава Васильевской 
сельской администрации 
А.С. Носов с Г.В. Щерба-
ковой (вместе на сним-
ке) проработал десять 
лет. Всегда был уверен 
в её компетентности, от-
ветственности и добросо-
вестном отношении к делу. 
Она хорошо знала людей, 
а люди – её. В работе это 
только на пользу.

У стендов со старыми фотографиями опять было многолюдно. Не забывается прошлое: люди, 
события, даты. К тому же к имевшемуся фотоархиву добавились фото с прошлого праздника 
трехлетней давности. Остановись, мгновенье, цветное и черно-белое, как жизнь, то радостная, 
то грустная.

Черно-белый 
снимок на 
фотостенде 
привлек 
внимание. 
Женщина доит 
корову. Кто 
это? Не сразу, 
но нашлись 
знающие 
люди, назвали 
имя: М.К. 
Наборнова. 
Уходят люди, 
а снимки 
остаются, 
да еще такие 
жизненные.   
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ВАЖНО ЗНАТЬ

РОСКОМНАДЗОР НАПОМИНАЕТ   
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному 
округу информирует, что 27 января 2007 года вступил в силу Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган о своем намерении 
осуществлять обработку персональных данных, предоставив в адрес уполномоченно-
го органа Уведомление об обработке персональных данных.

Также информируем вас, что Федеральными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ и 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О персональных 
данных». 

В связи с этим, операторы персональных данных, включенные в реестр до всту-
пления в силу редакции Федерального закона, обязаны представить в Управление 
Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу информационное письмо о 
внесении изменений в реестр операторов по обработке персональных данных, 
которое должно содержать следующие сведения: правовое основание обработки пер-
сональных данных; фамилию, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, 
и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; све-
дения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в 
процессе их обработки; сведения об обеспечении безопасности персональных дан-
ных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 
Правительством Российской Федерации; сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, указанные сведения необходимо направить в 
Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу по адресу: Зелен-
ский съезд, д. 4, Бокс № 5, Нижний Новгород, 603951.

Подробная информация размещена:
- на сайте Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу 

http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направления деятельности / Персональные данные / Уве-
домление об обработке персональных данных». Консультацию по заполнению Уве-
домления об обработке персональных данных или Информационного письма можно 
получить по телефону:  8 (831) 435-16-79, 435-16-80.

Птицу – на контроль

   дорогого, любимого папу, дедушку
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕШИНА

 с 70-летием
С юбилеем тебя поздравляем, самый близ-
кий, родной человек. Здоровья тебе мы же-
лаем не на год, а на долгий твой век. И еще 
мы желаем тепла и добра, чтоб все неудачи 
сгорели дотла. Чтоб жить до ста лет тебе до-
велось, пусть сбудется все, что еще не сбы-
лось.

Дети, внуки

дорогого брата 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕШИНА

  с  юбилеем
Сколько слов сердечных, теплых, искренних в 
юбилей нам хочется сказать, радости, добра, 
благополучия, крепкого здоровья пожелать. 
Пусть сегодня звучат поздравления, их так 
много, что хватит на век. Так живи же, душой 
не старея, наш любимый, родной человек.

Валентина и Николай

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с 90–летием

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 
БАКАЛДИНУ

из д. Ратмоново
Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

 дорогого, любимого, заботливого 
мужа, папу, дедушку

 ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КОСТЮНИНА 

с  юбилеем
Наш самый любимый! Мы в твой юби-
лей спешим пожелать: никогда не бо-
лей, будь бодрым,  веселым, счастли-
вым всегда  и пусть не страшны тебе 
будут года. Тебя уважают и ценят дру-
зья  и искренне любит большая семья!

Жена, дети, внуки, правнучка,
 Александровы (г. Караганда)

уважаемого учителя, дорогого коллегу, доброго друга
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ КАНЧУРОВУ

  с  юбилеем
Мы Вас поздравляем с юбилеем - Вам сегодня 75 лет! 
Быть желаем в добром настроении и не знать ни горе-
стей, ни бед. Пусть Вас дети радуют, и внуки, и здоро-
вье будет как кремень. И не будет времени для скуки, 
и счастливым будет каждый день.

Саляевы, Сазоновы

 сердечно поздравляем дорогого,
 любимого отца и деда 

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
ЧЕБУРКОВА 
(с. Ратово)
с  юбилеем

Лучшего дедушку, папу родного мы поздравлять с 
юбилеем спешим. Счастья желаем, до неба большого, 
мира, спокойствия доброй души. Пусть седина не пу-
гает, а руки силу мужскую навек сохранят. Ты не узнай 
ни печали, ни скуки, теплый привет от детей и внучат!

  дорогого, любимого внука
 ИЛЬЮ ВОЛКОВА

    с  18-летием
Тебе исполнилось немного, и ты стремишься взрослым быть. Всё, что дано тебе от Бога, 
умей старательно развить. Учись быть добрым, терпеливым, стремись всё делать до 
конца. Желаем тебе быть счастливым. Родной наш, с праздником тебя!

Бабушка и дедушка Волковы 

Р  Е  К  Л  А  М  А

«Копилка»

Валюта вклада Минимальная сумма 
первоначального взноса/

Неснижаемый остаток

91 
день

181 
день

365 
дней

740 
дней

Рубли РФ 5 000,00 4,45 4,7 4,5 4,4
100 000,00 4,5 4,8 4,5 4,45
500 000,00 4,55 5,0 4,6 4,45

Доллары США 100,00 0,5 0,5 0,5 -
Евро 100,00 0,05 0,05 0,05 -

Дополнительные взносы принимаются, минимальная сумма 
дополнительного взноса – 1000 руб. /30$ / 30 Евро.

Расходные операции предусмотрены не ниже суммы неснижаемого 
остатка.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
При досрочном востребовании вклада проценты начисляются 

по ставке вклада «До востребования». В случае снижения остатка по 
вкладу ниже минимальной суммы первоначального взноса, проценты 
начисляются по ставке вклада до востребования.

Предусмотрена автоматическая пролонгация на новый срок по 
действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.

«Элитный»

Валюта вклада Минимальная сумма 
первоначального взноса

181 
день

370 
дней

Рубли РФ 1 500 000,00 5,05 5,0
3 000 000,00 5,3 5,05

Доллары США 25 000,00 1,0 0,5
Евро 25 000,00 0,1 0,05

Вклад пополняемый.
Расходные операции предусмотрены не ниже минимальной суммы 

первоначального взноса.
В случае снижения остатка по вкладу ниже минимальной суммы 

первоначального взноса, проценты начисляются по ставке вклада до 
востребования. Проценты по вкладу ежемесячно в последний рабочий 
день месяца присоединяются к сумме вклада (капитализируются).

При досрочном востребовании вклада проценты начисляются по 
ставке, предусмотренной в договоре.

Предусмотрена автоматическая пролонгация на новый срок по 
действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.

«Стабильный доход»

Валюта вклада Минимальная сумма вклада 31 
день

91 
день

181 
день

360 
дней

Рубли РФ 10 000,00 6,0 6,1 6,15 6,3
100 000,00 6,0 6,1 6,15 6,3
500 000,00 6,0 6,2 6,2 6,3

1 300 000,00 6,0 6,2 6,2 6,3
Доллары США 200,00 0,2 0,25 0,5 0,8

10 000,00 0,25 0,3 0,75 1,0
Евро 200,00 0,05 0,06 0,07 0,1

10 000,00 0,05 0,06 0,07 0,1
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. 
Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
При досрочном востребовании вклада в рублях:
- со сроком 31, 91, 181 дней проценты начисляются по ставке вклада 

«До востребования»;
- со сроком 360: до 181 дней - по ставке вклада «До востребования», 

начиная со 182 дня – по ставке 3,5% годовых.
При досрочном востребовании вклада в иностранной валюте 

проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Предусмотрена автоматическая пролонгация на новый срок по 

действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
«Пенсионный капитал»

Валюта 
вклада

Минимальная сумма 
первоначального взноса/

неснижаемый остаток

Срок 
вклада

Процентная 
ставка

Рубли РФ 100,00 367 дней 6,0
Вклад открывается при предоставлении пенсионного удостоверения 

или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии. 
Принимаются все виды пенсионных удостоверений, выданных в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Дополнительные взносы принимаются, минимальная сумма 
дополнительного взноса – 1000 руб.

Расходные операции допускаются в течение всего срока вклада до 
суммы неснижаемого остатка, но не более 150000,00 рублей ежемесячно. 
В случае если в течение одного календарного месяца вкладчик снимает 
более 150000,00 рублей, то проценты за текущий месяц начисляются по 
ставке вклада «До востребования».Проценты по вкладу начисляются 
ежемесячно в последний рабочий день месяца присоединяются к сумме 
вклада (капитализируются). При досрочном расторжении проценты по 
вкладу за период, предшествовавший текущему месяцу расторжения 
Договора, начисляются по ставке, предусмотренной в Договоре, за 
соответствующее фактическое количество календарных дней текущего 
месяца, в котором расторгается Договор, проценты по вкладу 
начисляются на условиях вклада «До востребования».

Предусмотрена автоматическая пролонгация на новый срок по 
действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.

 «Рефинансирование»

- от 10,5% годовых 
- кредит на погашение 
кредит(а/ов) в других 
банках (в т.ч. кредит-
ных карт, ипотеки), 
займ(а/ов) в микро-
финансовых организа-
циях (МФК и МКК) 
- сумма кредита от 10 
000руб.*
- до 5 лет

«Доверительный»

- от 10% годовых
- на любые потребитель-
ские цели
- без обеспечения
- от 10 000 до 600 000 руб. 
- до 5 лет

«Пенсионный»

- от 11,5% годовых
- без обеспечения
- от 10 000 до 300 000 руб.
- до 5 лет

КРЕДИТЫ

ВКЛАДЫ

Дополнительный офис АО КБ "Ассоциация" (Сеченово)
Нижегородская область, Сеченовский район, 
с/с Сеченовский, ул. Советская, д. 7а, пом. 1

Режим работы: с 8:00 до 16:00, без перерыва на обед.
8 (83193) 4-79-00, 4-79-01, 4-79-02

* Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается. 
** Досрочное погашение – без ограничений.

Ген. лиц. №732 от 25.12.14 выдана ЦБ РФ

 дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
 ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ФАТОВА 

с  юбилеем
Тебя с юбилеем семьей поздравляем, всегда молодым оставаться желаем. Ты – наша на-
дежность, опора и сила, и главный мужчина в семье. И как бы жестоко нас жизнь не косила, 
найдем мы защиту в тебе. Мы любим тебя – папу, мужа и деда за мужество, строгость и 
честь, огромное сердце, широкую душу, и просто за то, что ты есть.

Жена, дети и внуки

  Болезнь поражает органы пищеварения, 
дыхания птиц и сопровождается 
высокой смертностью. Вирус гриппа 
поражает сельскохозяйственных, 
диких и обитающих вблизи жилья 
человека птиц. Передается воздушно-
капельным, пищевым путём и через 
яйцо (цыплёнку от курицы-несушки), 
предметы ухода, оборудование, тару, 
тушки, яйцо, перо, помёт.                                                                                                                        

Для предупреждения заражения 
гриппом птиц в ЛПХ необходимо: не 
допускать выгул домашней птицы в 
местах обитания диких перелётных 
птиц, использовать в кормлении толь-
ко качественные и безопасные корма, 
соблюдать чистоту в помещениях, где 

содержится домашняя птица, помёт и 
подстилку сжигать в отдельном месте, 
постоянно вести борьбу с грызунами, 
употреблять в пищу тщательно про-
варенное и прожаренное мясо, исклю-
чить потребление сырых яиц, избегать 
приобретения живых птиц и птицевод-
ческой продукции неизвестного проис-
хождения, без ветеринарно-сопрово-
дительных документов. Информируйте 
государственную ветеринарную службу 
о каждом случае падежа как домашней, 
так и дикой птицы.

Телефон горячей линии: +7 999 072 84 32, 
телефон Госветуправления Сеченовско-
го района: 8 (831) 93 5-18-85

Комитет Госветнадзора области информирует, что в результате 
лабораторных исследований проб материала от павшей домашней птицы 
в Уразовке Краснооктябрьского района выделен генетический материал 
вируса гриппа птиц.        

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с 95–летием

ВЕРУ  ИВАНОВНУ 
ТРОШИНУ
из д. Ручьи

Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

дорогого брата и дядю 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ШУЛЬПИНА 
  с  юбилеем

От всей души, с большим волне-
ньем, порою слов не находя, мы 
поздравляем с днем рождения, с 
70-летием тебя. Семь десятков пре-
красною датой отчеркнули достой-
ный рубеж. Зрелость стала седой 
и богатой, все мечты твои с миром 
надежд. Не жалей ты прошедшие 
годы, жизнь во все времена хоро-
ша, поздравляем тебя с юбилеем, и 
желаем здоровья, добра.

Семьи Клоковых и Семивражских

Не просмотреть счетчик
Точнее, срок его эксплуатации, иначе на-
числение за газ пойдет по нормативам, 
установленным для помещений, не обору-
дованных приборами учета. 

Для среднего по размерам деревенского 
дома это примерно полторы тысячи рублей в 
месяц. Дорого. Кто-то из клиентов с этим не 
соглашается, но компьютер автоматически пе-
реводит потребителя в такой режим. Не запла-
тите дальше отключение. Почему? В квитан-
циях есть выдержка из федерального закона, 
что поверку счетчиков необходимо проводить 
до окончания срока поверки, указанного в па-
спорте на прибор учета газа (8-10 лет). Счет-
чик – это собственность потребителя, следо-
вательно, за ней он должен следить сам. 

Соблюдены 
ли права

На учёте в органе опеки и 
попечительства совершенно-
летних граждан Сеченовского 
района состоит двадцать 
человек. 

Регулярно проводятся провер-
ки условий жизни совершенно-
летних недееспособных граждан, 
соблюдения их прав и законных 
интересов опекунами. По резуль-
татам проверок, выездов, которые 
осуществляет специалист адми-
нистрации по работе с органами 
МСУ и социальным вопросам, со-
ставляются акты. 
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ООО «РИА «Зима»

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

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

17 июля в РДК с  9.00 до 16.00
ЮВЕЛИРНАЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТО и серебро
ПРОИЗВОДСТВО г. Кострома

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОБМЕН старого золота на новое
 ПРИ ПОКУПКЕ ЗОЛОТОГО УКРАШЕНИЯ – ПОДАРОК 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 17. 07. 2018г.  

И
П

 К
ом

ар
ов

 А
.Н

.

18 июля,  с 14.00 до 15.00, 
в  аптеке №19 

(ул. Советская, 7)

(Скидки предоставляет ИП Коробейникова Е.М.)

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

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

ИП Александров П.В.

Ж/Б КОЛЬЦА
разных размеров

ДОСТАВКА
Тел.  8 908 740 75 70 И

П
 Е
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ро
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.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

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

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И
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ИП ЛУТОХИН С.И.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

ИП Захаркин А.Д.

Выражаем искренние соболезнования Гусевой Нине Дмитриевне и ее 
семье по поводу смерти дорогого человека –   

мамы, бабушки
М.И. Чухнина, Т.А. Мигушова, Н.П. Палаева, Т.А. Генералова, 

З.И. и А.С. Мельниковы, Л.И. и А.С. Кузнецовы

Бригада опытных 
строителей 

выполнит ремонт и замену крыши, 
установку заборов и ворот, навесов, 

козырьков, беседок
    Тел. 8-961-348-31-31

ИП Степанов Д.О.

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

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

СКОРБИМ

Дорогие Надежда Васильевна и Николай Иванович Здюмаевы, 
искренне скорблю и разделяю ваше горе по поводу смерти вашего 
сына   

Андрея 
Крепитесь.

Л.М. Чердакова

Учащиеся 10 класса Мурзицкой средней школы, классный 
руководитель выражают искренние соболезнования Калишиной 
Татьяне по поводу преждевременной смерти дорогого человека –    

мамы

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, соседям, друзьям, знакомым и всем до-
брым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого мужа, папу, де-
душку Марина Анатолия Алексеевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Марины, Давыдовы

0+

ИП Кузнецов Р.А.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

КОПКА, РЕМОНТ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ООО «Стади»

Окна. Двери. Заборы. Ворота. Кровля.
Монтаж с гарантией.  8 919 664 32 10 ИП

 Ст
еп
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ов
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.

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

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

ООО «Вектор»

ПРОДАЕМ гаражи металлические (пеналы), 
 новые и б/у. Размеры разные. 

Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.  
Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

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

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

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

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

Тел.:   8 927 173 83 25                

старые подушки, перины. 
Пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

КРС. Тел.:  8 904 058 97 64

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!  
В связи с проведением ремонтных работ на ГРС 

Центр 2 с 08.00 18 июля до 08.00 19 июля 2018 г. воз-
можна приостановка подачи газа потребителям с. 
Сеченово, с. Алферьево, п. Дружба, с. Т. Талызино, с. В. 
Талызино, д. Баженовка, с. Булдаково, с. Митрополье, 
с. Шемарино, с. Скрипино, д. Обуховка, с. Липовка, с. 
Ясное, с. Бахаревка, с. Красное, с. Кр. Остров, с. Лева-
шовка, с. Рогожка, с. Т. Стан, д. М. Куст, с. Мамлейка, с. 
Ильинка, с. Бахметьевка, с. Васильевка, с. Болховское, 
с. Богатиловка, д. Княжуха, с. Мяндровка, д. Шувалов-
ка, д. Михайловка, д. Синяковка, с. Новоселки.

Выражаем искренние соболезнования Гусевой Нине Дмитриевне и ее 
семье в связи со смертью    

мамы
Корчагины, Зайцевы, ПалаевыИскренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования Николаю 

Ивановичу, Надежде Васильевне Здюмаевым по поводу безвременной 
смерти сына   

Андрея 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Семья Кунтенковых

Выражаем искренние соболезнования Ерофеевым Владимиру 
Анатольевичу, Вере Григорьевне и Сереженьке в связи со смертью 
дорогого человека – папы, дедушки    

Ерофеева Анатолия Сергеевича
Соседи Гвоздевы, Булгачевы, Харчева, Авдонины

Д О С Т А В К А 
щебня, песка, 

земли, перегноя,
 услуги самосвала

НЕДОРОГО
Тел. 8 929 047 02 32
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дом с документами, мотоцикл 
«Урал», а/м ВАЗ-2107 на запчасти. 

Тел.:  8 920 063 30 39

дом в с. Сеченове, пер. Школь-
ный, дом 2. Тел.:  8 930 293 72 54

ПРОДАЮТСЯ

блок из ячеистого бетона стено-
вой (600х200х300, D 600) - 22 пачки. 
1п. – 1, 44 куб. м. Цена за 1 куб.м – 
3000 руб. Самовывоз.   

Тел.:  8 910 899 21 08

дом в с. Кочетовке, с документами. 
Тел.:  8 960 300 84 91, 8 905 347 98 97 
(Звонить после 19.00)

маленькие поросята. 
Тел.:  8 902 680 79 03

Р А С П И С А Н И Е 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме с. Сеченова
18  ИЮЛЯ, 8.00,  – св.прп.
Сергия Радонежского. 
20  ИЮЛЯ, 17.00,  – 
всенощное к празднику.
21 ИЮЛЯ, 8.00, – 
Казанской иконы. Литургия.
Водосвятие. 

в храме с. Алферьева
20 ИЮЛЯ – богослужение 
к престольному празднику 
Казанской иконы, 8.30, – 
утреня, литургия.                           

Администрация Сеченовского муниципального района выражает 
глубокие соболезнования бухгалтеру централизованной бухгалтерии 
Администрации Сеченовского муниципального района Мартьяновой 
Ирине Александровне по поводу смерти    

отца

Сниму квартиру в с. Сеченове (желательно в 
центре) на 1 год.   

Тел.:  8 903 059 57 25

17 июля продажа кур-
молодок- несушек, бройле-

ров, утят, гусят поросят   
в с. Сеченове  – с 16.00, 

в с. Кочетовке – с 16.30.  Доставка. 
Тел. 8 903 058 96 70

ИП Порфирьев Г.Н.

БОРЬБА 11

Владельцы личных подсобных хозяйств, как и 
механизаторы в сельхозполях, тоже ведут у 
себя обработки кустарников, овощей от вре-
дителей и болезней. 
  Полтора месяца «дремал» колорадский жук из-за 
плохих погодных условий, но впоследствии сумел 
уже доставить немало хлопот. Кто-то покупал «Пре-
стиж» для обработки клубней, и он не подействовал, 
кто-то приобрел препарат для опрыскивания расте-
ний, тоже эффект невелик, а обработав повторно, 
прибавив еще дозу, «подпалил» картошку. У других 
все замечательно, потому что, считают, что каждый 
год меняют препарат. Но согласны все с тем, что по-
купать ядохимикаты нужно у надежных продавцов.

Хлопотно и на картошке Продается двухэтажный, кирпичный  дом, 100 
кв.м, в с. Красный Остров.  Цена договорная.   

Тел.:  8 929 053 59 45

«ЛЕГЧЕ СОЧИНИТЬ 10 ПРАВИЛЬНЫХ СОНЕ-
ТОВ, ЧЕМ ХОРОШЕЕ РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ». 

О.ХАКСЛИ

«СВОРАЧИВАТЬ РЕКЛАМУ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ 
ДЕНЬГИ, ВСЕ РАВНО, ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ 
ЧАСЫ, ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ ВРЕМЯ». 

Э.МАКЕНЗИ «14 ФРАЗ»
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ЗАКАЗ  № 12718  ТИРАЖ 2909 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 

13 июля
1728 – русский мореплаватель Беринг 
отправился в плавание от берегов Кам-
чатки на север. Во время экспедиции был 
открыт пролив между Америкой и Азией, 
названный его именем.
1772 – английский мореплаватель Кук 
начал первое в истории кругосветное 
плавание с запада на восток. 
1830 – в Российской империи император 
Николай I утвердил «Положение о Ремес-
ленном учебном заведении» (ныне Мо-
сковский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана).
1882 – в Москве и Петербурге открыты 
первые в России телефонные станции.
1930 – начало первого чемпионата мира 
по футболу в Уругвае.
1944 – Великая Отечественная война: 
войска 3-го Белорусского фронта осво-
бодили Вильнюс от немецко-фашистских 
войск.
1962 – Кировский завод выпустил пер-
вый колёсный трактор К-700 («Кировец»).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: Михаил Пу-
говкин, киноактёр, народный артист 
СССР (1923). Борис Новиков, актёр теа-
тра и кино (1925). Валентин Пикуль, рус-
ский советский писатель, автор популяр-
ных исторических романов (1928).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если кукушка перестала куковать после 
Петрова дня (12 июля) – зима рано насту-
пит. Если кукушка продолжает куковать, 
лето будет хорошее и долгое; снег выпа-
дет поздно.

в с. Рогожка, 20 июля, в 18.00 
В программе: торжественная часть, 

концертная программа,торговля, дискотека. 

Сегодня в рубрике «Ваше фото», посвященной 
памяти В.И. Стукачева, снимок И. Давыдова. 

Июль, макушка лета, медосбор в самом разгаре …
Собралися пчёлки в кучку

И присели как на тучку
Улей сине-голубой.

И жужжат наперебой.

14 ИЮЛЯ В КР. ОСТРОВЕ САБАНТУЙ
В программе: концертные выступления артистов  

Кр. Острова, Сеченовского РДК и Татарстана (с 12 часов), 
спортивные состязания – борьба и другие виды (с 13.30), 

торговля, фейерверк, дискотека.
Торжественная часть – 13.00 

Праздничная площадка работает с 10.00

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

концертная программа, дискотека.   

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

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

0+                                                       Оргкомитет

реклама

ИП Румянцева Е.Ю.

СЛАДКА ЯГОДА    
15 июля – Международный 

фестиваль варенья
Проводится в Москве с 2014 года. Симво-

лом праздника стали огромные 2-метровые 
банки с вареньем, которые устанавливают 
на специальных, выбранных москвичами и 
выделенных пешеходных зонах. В этот день 
в столицу привозят свой товар компании 
многих областей нашей страны.

Здесь можно попробовать бесплатное ва-
ренье 200 сортов, приготовленное по раз-
ным рецептам. 

Пт 13 Сб 14 Вс 15 Пн 16 Вт 17 Ср 18 Чт 19 Пт 20

23о 14о 26о 20о 26о 19о 25о 20о

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

Джем из красной смородины
Красная смородина - 1 кг, сахарный песок – 1 кг.

Приготовление. Красную смородину перебрать и 
промыть. Переложить в кастрюлю и залить 200 мл 

воды. Довести до кипения, варить на медленном 
огне 3-5 минут. Ягоду протереть через сито, 

смешать с полученным сиропом. Затем до-
бавить сахар, довести до кипения и варить 

на медленном огне 30 минут, постоянно поме-
шивая. Горячее желе залить в простерилизованные 

банки, закатать крышки. Поставить джем в теплое место для 
постепенного остывания.

              Первенство района 
            по футболу стартовало

Результаты игр
В.Талызинская с/а – Мурзицкая с/а – 2:4
«Факел»(ЛПУМГ)  – «Торпедо» (Сеченовская с/а) – 4:0 

 Календарь игр
13 июля – Сеченовская СОШ – районная администрация
16 июля – Мурзицкая с/а – «Факел»(ЛПУМГ)
18 июля – районная администрация – «Торпедо» (Сеченовская с/а)
20 июля – В.Талызинская с/а – Сеченовская СОШ

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

Наши футболисты исполнили все несбыточные 
мечты российских болельщиков. Стали лучше Бра-
зилии, Испании, Германии, Португалии… А кто-
нибудь мечтал быть лучше Хорватии?! ВО-О-ОТ!!!!

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ СЕЛА
 в с. Ратово, 14 июля, в 18.00 
В программе: торжественная часть, 
музыкальная программа, дискотека, 
праздничный фейерверк, торговля            
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