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В «Деловом вестнике» №19, 
вышедшем сегодня, опубликованы решение Сеченов-
ского сельсовета о внесении изменений и дополнений 
в Устав Сеченовоского сельсовета; постановление адми-
нистрации района от 12.07.2018 № 589 о внесении из-
менений в требования к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей; постановление 
администрации района от 17.07.2018 №596 о внесении 
изменений в регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка».

Расходы возместят
Центр занятости населения Сеченовского района воз-
мещает расходы по найму жилья гражданам, выезжа-
ющим для трудоустройства за пределы района. 

По вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, или по теле-
фону 5-19-15.

ЗЛАТА-ПШЕНИЦА
Тема уборки урожая в конце июля остается главной не только для сельхозпредприятий, 
но и для большинства жителей района. От этого зависит дальнейшее развитие хозяйств, 
заработная плата тех, кто в поле, и какое зерно получат люди для личных подсобных хозяйств 
за аренду земельных паев. Есть ли надежда на хороший урожай в условиях нестабильной 
погоды в начале лета – глава администрации района Е.Г. Наборнов решил посмотреть своими 
глазами, побывав на прошлой неделе вместе с корреспондентом газеты в талызинской 
стороне. 

ЛИПОВКА. На полевом стане 
одни механизаторы заняты 
подготовкой, точнее сказать, 
перепроверкой комбайнов к 
страде, другие уже готовят 
сеялки для сева озимых на 
2019-й год. Всем некогда, время 
поджимает, не до разговоров, 
потому у нас выезд сразу в поле. 

На фоне полуденного знойного 
солнца озимая пшеница отлива-
ет золотом. Стоит, что называ-
ется, стеной: чистая, высокая, с 
хорошим колосом. Невозможно 
удержаться от вопроса: «Сколько 
ожидается?».

– Посчитаем после уборки, –
уклончиво отвечает руководи-
тель фермерского хозяйства Е.В. 
Егоров. – Не стоит опережать со-
бытия, зерно в молочно-восковой 
спелости. Главное ясно уже сей-
час: не свернется от жары, чего 
мы всегда больше всего боимся. 
При недостатке влаги и темпе-
ратуре +30 зерно могло бы бы-
стро потерять объем и вес. После 
пусть и небольших дождей, не-
которого снижения температуры 
воздуха эта опасность миновала. 

Проезжаем мимо еще одного 
поля. Таких хлебов здесь дав-
ненько не было. Озимых в сель-
хозпредприятии 800 гектаров. 
Сорт все тот же - «Безенчукская». 
Хороший эффект дали мине-
ральные удобрения в подкормке, 
как и на яровых культурах.

– Яровые сеяли с удобрениями 
по 120 кг на гектар, – коммен-
тирует Е.В. Егоров. – На своем 

опыте уже убедился: сила коло-
са, разумеется, в труде хлеборо-
ба, а еще - в удобрениях. В про-
шлом году без них сеяли яровые 
(средств на все не хватает) и про-
гадали.

ЕДЕМ К ГРАНИЦЕ с Мордо-
вией, за бывшей Калифорнией 
открывается яровое поле пшени-
цы «Злата». Красивое название, 
красивое и поле. Правда, зеленое 
еще совсем, но потенциал уже 
виден сейчас. Семена куплены в 
Кочетовке. Колос один к одному 
и по высоте, и по густоте. 

– Зерно первой репродукции, 
оправдывает себя. Яровые, сорт 
«Маргарита», покупали в Улья-
новской области, – продолжает 
разговор Евгений Владимиро-
вич. – Там удачная селекция для 
нашей зоны, потому акцент те-
перь на озимые. Ставилась зада-
ча  иметь 1000 га черных паров, 
немного не получилось – только 
– 800, вспаханных еще прошлой 
осенью. 200 гектаров будет се-
яться по занятым, после бобо-
вых.

На противоположной стороне, 
через овраг, все черным-черно. 
Это пары. Уже по три раза про-
культивировали. Затратное дело, 
но без этого поля не очистить 
от овсюга и вьюнка, наиболее 
трудно поддающихся агротехни-
ческим и химическим методам 
борьбы.

– Без плуга Липовка никогда 
не обходилась, а сейчас на мини-
мальную технологию обработки 

почвы не планируете перехо-
дить? – вопрос руководителю хо-
зяйства.  

– Мы до этого пока не доросли. 
Надо сначала традиционной обра-
ботке научиться в совершенстве. 
В хозяйстве два Кировца, они   
старые. Планируем приобрести 
еще один, чтобы успевать абсо-
лютно все делать вовремя: сорня-
ки взошли -  сразу же подрезать.  

РУКОВОДИТЕЛЬ поставил 
перед собой задачу – иметь чи-
стейшие поля и обочины. Это со 
временем (ФХ организовалось 
три года назад) придет. Правда, 
соседи (Мордовия, ардатовское 
хозяйство) не все поля обраба-
тывают. Весной, а не осенью об-
молачивали подсолнечник. Дело 
до конца не довели, поле заросло 
ромашкой. Рассадник сорняков, 
да еще на такой площади. 

– Для меня важно было уви-
деть объективную картину перед 
уборкой, - сказал после объезда 
полей глава администрации Е.Г. 
Наборнов. - Виды на урожай в 
Липовке хорошие. Здесь есть не-
малый потенциал для увеличе-
ния производственных показа-
телей. Кадры в достатке, люди, 
болеющие душой за дело, на 2000 
гектарах у них зреет неплохой 
урожай. Земля, она все помнит, 
как человек к ней отнесется, 
так и она к нему. Ясной погоды 
в жатву желаю комбайнерам, 
коллективу, а также хлеборобам 
всего района. И доброго урожая. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Общему дому – порядок
Особенно – к празднику. Наверное, излишне всякий 
раз напоминать ответственным лицам и населению о 
том, что территории должны содержаться в порядке и 
выглядеть должным образом. Однако обратить вни-
мание в этом плане всегда есть на что, тем более в 
преддверии особого случая – Дня района, села Сече-
нова. 

В таких случаях радуют не только торжественные ме-
роприятия, и уют, порядок на родной земле. И давайте, 
руководители учреждений, предприятий и конечно же, 
жители, особенно частного сектора, наведем еще поря-
док на своих территориях, благоустроим, окосим, при-
дадим нашему общему дому – району –достойный вид: 
цветущий, ухоженный, чистый. 

С началом!
Первыми в районе выехали в поле комбайнеры ООО 
«Левашовское». 

Созрела озимая пшеница сорта «Марафон». «Забег 
на дистанцию» этого сорта прошлым летом оказался 
очень удачным для производства. Семена, которыми 
поделился с нашим сельхозпредприятием ульяновский 
фермер, дали по 47 центнеров с гектара. Все собранное 
зерно заложили в почву плюс купили 15 тонн элиты, и 
с 600 гектаров сейчас убирается урожай. В первый день 
намолотили 47 тонн отборного зерна, во второй - 97 . 
Урожайность пока ниже прошлогодней. Влажность 14,3 
%. Все идет на сортировку и на семена - до наступления 
сроков осеннего сева. 

В КФХ «Домашенков А.Г.» начали обмолот озимого 
рыжика.

«Сильные духом»
2 августа, в 15.00, 
на парапете РДК

праздничное мероприятие 
к Дню воздушно-десантных войск.  

Осторожно: жара!
По данным Верхне-Волжского УГМС, 27 – 28 июля 
местами по Нижегородской области ожидается жара 
30-32°С.

Повышается вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с возникновением природных 
пожаров. 

Населению следует избегать воздействия повышенной 
температуры, соблюдайте правила поведения на воде.

Как барыня
Так говорят о сахарной свекле, кто видит ее на полях 
сельхозпредприятий.

Рядки сомкнулись, пропашная культура в а/ф «Ни-
жегородская» (3900 га) была подкормлена азотными 
удобрениями. Сейчас ведут подкормку ультрамагом 
В.В. Якимов и А.А. Володин. Эта последняя обработка 
на полях.
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Готовы к приему  паломников

Проект, 
спасающий жизни  Надзор за ДУКами 

Регион высоких технологий

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Запишитесь на прием 
7 августа, с 16:00,  Приемная граждан 

Губернатора и Правительства  Нижегород-
ской  области проведет прием жителей го-
рода и области. На вопросы нижегородцев 
ответит исполняющий обязанности замести-
теля Губернатора, заместителя Председате-
ля Правительства Нижегородской области 
Дмитрий Сватковский. 

Запись на прием осуществляется до 31 
июля  2018 года.

21 августа, с 14.00, Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Нижегород-
ской  области проведет прием жителей го-
рода и области. На вопросы нижегородцев 
ответит исполняющий обязанности замести-
теля Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области Ан-
тон Аверин. 

Запись на прием осуществляется до 14 
августа 2018 года.  

Желающим записаться на прием необхо-
димо обратиться в Приемную граждан по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, дом 2, 
каб. № 22 и предоставить копии документов 
по рассматриваемому вопросу (при нали-
чии). При себе иметь паспорт.

Режим работы Приемной граждан: поне-
дельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница 
и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 
(831)439 04 98, 430 96 39.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

В. ИВАНОВ

29 июля – День 
военно – морского 

флота РФ 
Нижегородская область нахо-
дится вдалеке от морей и океа-
нов, но это не мешает региону 
быть одним из крупных образо-
вательных, научных и промыш-
ленных центров для военно-
морского флота. 

Со стапелей заводов сходили са-
мые современные суда, и сейчас сто-
ящие на защите интересов России. 

Ребята из нашего региона с че-
стью служат России в рядах ВМФ.

Госкорпорации объявили о создании со-
вместного предприятия, которое займется 
разработкой  уникальной системы управ-
ления полным жизненным циклом изделия 
(PLM-системы). Соглашение об этом под-
писано в Н. Новгороде. 

По мнению специалистов, эта разработка 
станет шагом в новый век для высокотех-
нологической отрасли. Авторами ее станут 
Федеральный Ядерный Центр в Сарове и 
Национальный центр информатизации. На 
завершение проекта отводится 5 лет, сто-
имость его – 5 миллиардов рублей. И это 
– федеральная инвестиция, в том числе и 
в наш регион.

Новый продукт позволит в цифровом 
виде управлять жизненным циклом слож-
ных изделий на всех этапах, от разработки 
до производства, поддержки и утилизации. 
Потребителями, в первую очередь, станут 
предприятия ОПК.  

Интерес вызвали также стратегические 
планы по внедрению IT в жизнь рядовых 
граждан. Зампредседателя Правительства 
РФ Максим Акимов и другие представители 
федеральных ведомств познакомились с 
реализацией проекта «Умный город», кото-
рый в пилотном режиме запущен в Н. Нов-
городе и Сарове.  

Записаться на прием к врачу, не выходя 
из дома, оформить документы без очере-
дей, подобрать оптимальный маршрут на 
городском транспорте, оплачивать услуги 
ЖКХ с помощью приложения в мобильном 
телефоне – все это часть стратегического 
направления «цифровое общество», в ко-
торую входит проект «Умный город».  

При участии заместителя председателя Правительства 
России Максима Акимова и главы Нижегородской области 
Глеба Никитина подписано важнейшее соглашение между 
Госкорпорациями «Росатом» и «Ростех». 

гиона Глеб Никитин еще много лет назад 
убедился в их эффективности. В его био-
графии есть уникальный опыт: в 2008 году, 
работая в Росимуществе, он впервые в Рос-
сии создал электронный портал для меж-
ведомственного взаимодействия. Тогда же 
впервые в электронном виде было издано 
постановление Правительства РФ. 

Теперь же у Глеба Никитина более слож-
ная задача – сделать цифровые техноло-
гии доступными для жителей огромного 
региона, изрядная часть которых живет в 
небольших городах и сельской местности. 

Очень важно, что цифровые технологии, 
вводимые в повседневную жизнь горожан – 
это часть Стратегии развития Нижегород-
ской области. 

Напомним, что обсуждение проекта 
Стратегии стартовало в Нижегородской 
области по поручению Глеба Никитина в 
июне. Внести свои предложения в драфт 
документа можно либо на стратегических 
сессиях, которые до середины августа 
пройдут во всех районах региона, либо на 
специально созданном портале - https://
strategy.government-nnov.ru. Следует за-
метить, что наряду с «Умным городом» в 
нашей области запускается еще ряд циф-
ровых проектов, в том числе – «Эффектив-
ная губерния», «Безопасный город» и про-
чие. Всего Стратегией развития региона 
предусмотрена реализация 32 проектов, 
связанных с высокими технологиями. 

Возможно, такой интерес к IT в нашей об-
ласти связан с тем фактом, что глава ре-

Москва поможет с дорогами 
Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с министром транспорта 

РФ Евгением Дитрихом для обсуждения строительства важных для региона транс-
портных объектов. Речь идет о реконструкции дороги Неклюдово—Золотово, кото-
рая обеспечивает транспортный поток в Кировском направлении; строительстве 
кольцевой дороги вокруг Балахны, позволяющий вывести транзитный транспорт из 
населенных пунктов, где живут почти 70 тысяч человек; четвертого этапа Южного 
обхода Н. Новгорода; а также запуск электропоезда «Мыза—Кстово».  

Напомним, что Правительство Нижегородской области обратилось к Президенту 
РФ Владимиру Путину с просьбой о софинансировании строительства дороги Неклю-
дово—Золотово из федерального бюджета. Евгений Дитрих подтвердил, что мини-
стерство транспорта РФ рассматривает возможность выделения денег на этот 
объект уже в 2019 году.  

– В работе нашего поезда таких 
случаев было два, - рассказыва-
ет руководитель «Поезда здо-
ровья» южного направления А. 
Володин. – Оба - в Починковском 
районе. В одном случае у мужчи-
ны было выявлено практически 
предынфарктное состояние, во 
втором, у женщины оказался на-
столько низкий уровень гемогло-
бина (почти в два раза ниже пре-
дельно допустимой нормы!), что 
даже возникли сомнения, а смо-
жет ли пациентка пройти все об-
следование до конца. Пришлось 
ее экстренно госпитализировать 
в районную больницу и уже там 
заканчивать обследование и на-
значать лечение.

– К сожалению, на нашем на-
правлении подобное происходит 
гораздо чаще, - сообщил руко-

водитель северного «Поезда 
здоровья» Н. Чесноков. – Напри-
мер, на прошлой неделе толь-
ко за один день сразу четырем 
пациентам была назначена экс-
тренная коронарография. До-
статочно регулярно выявляем 
тяжелые, требующие экстрен-
ного лечения случаи сахарного 
диабета, предынфарктные со-
стояния, различные опухоли. 
Но, конечно, бывают и случаи 
обратные: когда люди приходят 
на обследование с подозрением 
на самый страшный диагноз, а в 
итоге выясняется, что их стра-
хи не оправданы, и достаточно 
пройти недолгий и несложный 
курс лечения.

А. Володин также отметил, что 
часто люди обращаются за кор-
ректировкой лечения. 

В Нижегородской области продол-
жается работа «Поездов здоровья» 
- мобильных диагностических ком-
плексов, созданных в рамках инициа-
тивы главы региона Глеба Никитина 
«Доступная медицина». Лучшие специ-
алисты-медики Н. Новгорода, «воору-
женные» самым необходимым обору-
дованием, совершают объезд районов 
области, проводят консультации и диагностику жителей. И, 
оказывается, нередко «Поездам здоровья» приходится испол-
нять роль самой настоящей «скорой помощи».

– Мы видим, насколько востребованным стал проект «Поезда 
здоровья», инициированный главой региона Глебом Никитиным. По-
этому эта работа обязательно будет продолжена, - говорит и.о. 
заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сват-
ковский. - Но надо отметить, что это всего лишь одна из тех мер, 
которые мы предпринимаем в рамках реализации направления «До-
ступная медицина» Стратегии развития Нижегородской области. 
Скоро в регионе начнет свою работу подразделение санавиации, мы 
продолжаем развивать работу центров телемедицины.  Помощь 
доступной для всех жителей области, во всех ее районах – одно из 
наиболее приоритетных направлений нашей работы. 

На недавнем заседании лицензионной комиссии под пред-
седательством министра энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области А. Черткова, лицензии были лишены пять 
недобросовестных управляющих компаний. В ближайшее 
время такая же участь может постигнуть еще около 100 
УК, не занимающихся своей прямой деятельностью.

«Одновременно усиливается контроль за работой управляю-
щих компаний со стороны Госжилинспекции. Некоторые из этих 
компаний были созданы только для того, чтобы копить долги 
и перепоручать управление домом другим организациям. Этот 
процесс мы сейчас останавливаем, чтобы жители были спокой-
ны и за свои деньги, и за качество предоставляемых услуг», – 
рассказал А. Чертков.

Сегодня основные претензии жителей к домоуправляющим 
компаниям касаются качества предоставляемых коммунальных 
услуг, прозрачности при начислении платежей и содержания жи-
лых помещений. 

Карантин не снят
Угрожающая зона установле-
на на территории Уразовского 
сельского совета. 

Карантин, который введен 11 
июля, продолжает действовать. 
По-прежнему запрещены торговля 
птицей и вывоз ее за пределы села. 

Сходы прошли в соседних с 
Краснооктябрьском районе селах 
нашего района – Васильевке и Бол-
тинке. Жителей предупредили: в 
случае заболевания птицы на под-
ворьях сообщать в соответствую-
щие службы.

Уборка началась 
В Нижегородском регионе стар-
товала уборочная кампания. 
Об этом сообщили в региональ-
ном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов. 

Первыми к уборке приступили 
аграрии Воротынского и Городец-
кого районов. Убраны 140 га пше-
ницы. Общая уборочная площадь 
зерновых культур в регионе со-
ставит 563,3 тыс. га.

Продолжается заготовка кормов. 
На 23 июля убрано 205 тыс. га (66%) 
трав, заготовлено 136 тыс. тонн сена 
(58%), 401,2 тыс. тонн сенажа (76%) 
и  94,7 тыс.тонн силоса (14%).

31 июля - 1 августа в Дивееве пройдут Дни  памяти 
преподобного  Серафима   Саровского  и преподобного 
Макария Желтоводского и Унженского. 

Палаточный городок, примет 4 тысячи паломников. 
«Подготовка к празднованию Дней памяти Серафима Саровского 

в Нижегородской области всегда проводилась на высоком органи-
зационном уровне. И в этом году она началась задолго до празд-
нования, было продумано все до мелочей. Сегодня мы готовы к 
приему паломников, которые будут обеспечены всем необходимым: 
жильем, водой, питанием, транспортом», - сказал Глеб Никитин. 

Греция в огне
В Греции, где в лесных пожарах 
погибли десятки человек, более 
170 человек получили различные 
травмы, объявлен трехдневный 
траур. Правительство Греции 
обратилось к другим европей-
ским странам с просьбой помочь 
с пожарными и вертолетами.

Пожары, бушевавшие на юго-
востоке Греции, оказались для 
страны крупнейшими за по-
следнее десятилетие. Многие из 
погибших не смогли покинуть 
деревню Мати в 40 километрах 
к северо-востоку от Афин. Они 
погибли, задохнувшись дымом, в 
своих домах и автомобилях. Эта 
деревня популярна среди тури-
стов. Сила ветра достигала 100 
километров в час, и огонь распро-
страняется с большой скоростью.

Программа утверждена
По информации  министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, 
глава региона Г. С. Никитин подписал изменения в «Поло-
жение о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования и техники». 

Согласно новой редакции документа, нижегородские аграрии 
смогут получить возмещение из областного бюджета до 50% сто-
имости зерносушильного оборудования, до 20% стоимости при-
цепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч 
рублей на приобретенный трактор или комбайн.

На реализацию программы из областного бюджета выделено 
145 млн рублей.

«Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с 
аграриями, - это высокая стоимость новой сельхозтехники при 
достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка, 
- отметил Глеб Никитин. - Программа возмещения части затрат 
на покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет 
решить эту задачу». 



Праздник Казанской Божией Матери собрал 
в Ясном многочисленый род Борисовых.

Идея встречи витала давно, но воплотить в жизнь 
удалось только теперь. Изучением истории рода (от-
счет начинают с Василия Тихоновича, 1877-1945гг., до-
подлинно известного имени) давно занимается дочь 
бывшего председателя колхоза «Новая жизнь» Валерия 
Дмитриевича  Калишина (тоже рода Борисовых) – Елена 
(сотрудник Управления налоговой службы по Нижего-
родской области). Владислав  Слесарчук (внук жителя 
Н.Новгорода Владимира Дмитриевича Калишина), окон-
чивший в этом году исторический факультет университе-
та им. Лобачевского, а ныне младший научный сотруд-
ник музея-усадьбы Рукавишниковых,  нашел еще одну 
ветвь рода и тоже ее изучает. 

А организаторами встречи стали Алексей Борисович 
и Надежда Валерьяновна Борисовы, жители Сеченова, 
всю жизнь проработавшие в ЛПУМГ. Они-то и пригласи-
ли в Ясное, в родительский дом, их дачу,  всех близких 
им по крови людей. Вместе с детьми было более 30 че-
ловек, столько же не смогли приехать по разным причи-
нам, но некоторые обещали навестить малую родину в 
самое ближайшее время. 

Столько нового узнали друг о друге гости из расска-
зов представителей каждой ветви. Фотографии, даже 
100-летней давности, книга «Борьба со злом» про ми-
лиционера И.В. Борисова (дед педагога Т.А. Солдато-
вой, умер в 103 года) хранились как реликвии. В этот 
день Елена Валерьевна представила вариант герба 
семьи, который  разработала вместе с дочерью Оль-
гой (инженер–строитель по профессии). В вензелях на 
заглавной букве «Б» сидят две пчелы (многие Борисо-
вы были пчеловодами, не любителями, а именно про-

фессионалами своего дела); колосья (любовь к земле); 
книга (тяга к знаниям, профессия учителя передается 
из поколения в поколение); венчают герб голуби (духов-
ная составляющая).

«Невозможно передать словами радость встре-
чи, - говорит врач Т.Н. Алиуллова. – Мы должны знать 
свою историю, передавать ее детям (а некоторые и 
познакомились-то только на встрече, подружились). Вот 
такая закономерность выявилась: по линии Борисовых 
рождаются пока только девочки (самой маленькой в 
седьмом поколении, Эмилии, три месяца). Но есть вете-
раны, есть молодые семьи, в которых, может быть, по-
явятся мальчишки Борисовы,  есть мы, будем чтить и 
продолжать традиции рода».

Древо рода в честь праздника сделали из шаров, кото-
рые дети запустили в небо. Жизнь продолжается.

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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И вам, всем, всем, всем, до 90!
ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИК ДУШИ

дней
поселений7

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинке, с давних  времен снискавшей себе «ре-

путацию» лукового села, приступили к уборке этого 
овоща. К концу месяца на усады выйдут уже все, кто 
по-прежнему занимается выращиванием культуры и 
для себя, и на продажу. Последних остается все мень-
ше и меньше с каждым годом. Причина – очень труд-
но сбывать продукцию, да и цена за килограмм лука 
такова, что вряд ли можно рассчитывать на хорошую 
прибыль. Не как в 80-е годы прошлого века, когда не-
которые, сдавая государству лук по 50 копеек, в итоге 
получали до 4-5 тыс.руб. Столько стоил автомобиль. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В садах жителей окрестных сел и деревень, как и во 

всем районе, поспели вишня и смородина. На подходе 
яблоки, на них, кажется, в этом году тоже урожай. А раз 
уродилась – заготавливай. У каждой хозяйки свои ре-
цепты, и все же хочется попробовать что-то новое (или 
давно забытое), сошлись во мнении васильевские жен-
щины, встретившись на сельской улице. Речь в конце 
июля шла как раз о рецептах заготовок. Наших, газет-
ных. Оказалось, не плохо бы повторить пюре яблочное 
и вишневое желе. Что же, поищем в старых номерах, 
думаем, что это интересно и другим нашим читателям.   

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Число детских площадок, устанавливаемых на тер-
ритории района по инициативе и материальной под-
держке депутата ОЗС В.А. Антипова, множится. Оче-
редная установлена в июне в пос. Талызинского 
совхоза. Как-то на сходе об этом заговорили и реши-
ли, что в посёлке помимо детской площадки д/с «Те-
ремок» будет ещё одна, общая, в том числе для детей 
возрастом постарше. Устанавливали её своими сила-
ми.                                                                          – Заливку 
фундамента проводили в выходной день, пришло поч-
ти все молодое население посёлка, - с благодарностью 
говорит заместитель главы сельской администрации 
В.И.Сидоров. – Одни носили воду, другие делали рас-
твор, третьи устанавливали конструкции… Дружно всё 
сделали. Руководители сельской администрации также 
приняли участие (покупка щебня, цемента, песка). У ре-
бят появилось новое место отдыха, которое планируют 
дополнить ещё парой секторов – установить грибок и 
песочницу. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На этой неделе проведено очередное (второе боль-

шое за это лето) окашивание населённых пунктов. В са-
мой Кочетовке работало ф/х «Россия», в остальных на-
селённых пунктах – ООО «Девис».  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Чем больше детей – тем интереснее каникулы. По 
традиции в Кр. Острове летние месяцы детвора прово-
дит не просто увлекательно, а с пользой. Увеличивает-
ся количество читателей в сельской библиотеке, ведь 
активно читают городские школьники. А еще участвуют 
в различных мероприятиях, которые готовят со своими 
наставниками. Одно из последних – большой праздник 
Сабантуй: мальчики и девочки подготовили интересные 
выступления, взяв за основу творчество местных авто-
ров. И конечно, посещают мечеть, учатся. Хорошие ка-
никулы – полезные каникулы.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
За счет средств дорожного фонда поселения прове-

ден ремонт на двух улицах в щебне: Набережной в Мур-
зицах и Приовражной в Ратове. Для жителей ратовской 
улицы это стало особо радостным событием, потому 
что долгожданное. А еще в ближайших планах ямочный 
ремонт еще одной улицы Ратова – Б. Линия (также за 
счет средств дорфонда поселения).

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители дома №17 по ул. Школьной в прошлом году 

написали заявления в несколько инстанций по поводу 
благоустройства территории многоквартирного дома. В 
июле Сеченовская сельская администрация, на условиях 
софинансирования с районной, установила изгородь из 
металлоштакетника. Она также установлена у домов с но-
мерами  2 и 4 по этой же улице и по ул. Полевой. Работы у 
МКД будут продолжены. Задача жителей и домоуправля-
ющей компании содержать палисадники в порядке. 

Именно с такими пожеланиями ко всем  собравшимся шла спешным шагом к импровизированной 
сцене М.Ф Шушкина. Все ладоши отхлопали земляки и гости с. Левашовки, поздравляя с 
90-летием эту открытую людям женщину, не растерявшую за долгие годы доброту, умение 
радоваться жизни, трудиться, сопереживать. 

С такой важной датой ее по-
здравили глава сельской адми-
нистрации М.М. Алимов, депутат 
Земского собрания района М.Н. 
Платонов, вручили подарок и по-

здравление от президента России 
В.В. Путина.

Юбилей Марии Федоровны со-
впал с Днем села, который впер-
вые проводился в Левашовке, на 

Казанскую. Она с радостью смо-
трела на всех и, если б здоровье 
позволило, наверное, пустилась 
бы в пляс, потому что уже через 
час после начала праздника мало 
кто мог усидеть на месте от за-
жигательных песен Пильнинского 
ансамбля «MIX Зоренька». Люди, 
подъезжавшие чуть позже, вы-
ходя из машин, шли прямо в круг. 
Диджей всегда был в центре его 
и исполнительницы современных 
песен тоже рядом с танцующими. 
Столько восторга у отдыхавших в 
тот день от веселья,  дружеских 
встреч, поздравлений отличив-
шихся в труде, от того, что сель-
хозпредприятие «Левашовское», 
предприниматели, земляки не зря 
вложили средства на встречу зем-
ляков на площадке, где у многих 
прошли детство и юность. 

Вечерняя дискотека, организо-
ванная уже местным Домом куль-
туры, продолжалась до полуночи. 
О людях и торжестве в глубинке 
района расскажем в одном из сле-
дующих номеров газеты. 

М.Ф. Шушкина. Было б здоровье, пустилась бы в пляс

Н. ВИКТОРОВА

Моя малая родина

В.Т. Борисов с сыном Николаем, 1915 год

У каждого человека есть своя 
малая родина, которую он 
боготворит и куда стремится 
приехать. Для меня это село 
Ясное, которое 28 июля отме-
чает свой День рождения. И я 
хочу поздравить своих земля-
ков, пожелать им здоровья и 
благополучия.

Стоит село мое родное,
На берегу простой реки.
Сюда в любое время года
Стремятся сыновья твои.
Под этим солнцем и луной
Ты, наше Ясное, прекрасно,
И мы любуемся тобой!
Но все мы помним о былом:
Отсюда в грозную годину

На фронт ушли богатыри.
Не все вернулись, но вершили
Дела земные их сыны.
Здесь наш очаг и отчий дом,
И пусть сияет светом он!
И я желаю от души
Селу родному процветания!
И долгих лет существования
Вам, дорогие земляки!

Г. ШАЛИНА, Н. Новгород



СТРОЙ-КА

Стройплощадки
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ЖКХ
Как только завершился отопительный сезон, а завершился он поздно в этом году 
– 3 мая, в районе сразу же начала работать комиссия по подготовке к зиме под 
руководством заместителя главы администрации района Д.А. Крупнова.

На этой неделе в Сеченовском РДК начался ремонт.   
Работы ведутся на кровле над кинозалом, также ремонту 
подлежит стена здания, выходящая на стадион.  
Работы плановые, пояснили в администрации района. 
Кинозал оборудован, а состояние кровли, местами 
протекавшей, могло свести к нулю все приложенные к 
этому усилия. Срок выполнения – тридцать календарных 
дней. Подрядчиком выступает ООО «Техагросервис» 
(п.Пильна). 

Ревизия оборудования была 
сделана на всех объектах. Со-
стоялось три заседания шта-
ба, заслушаны руководители 
различных служб. 

Самый большой объем ра-
бот в Сеченовском филиале 
Нижегородской областной 
коммунальной компании. Мы 
побывали на центральной 
котельной с. В.Талызина, где 
работы начались более меся-
ца назад.  Внешне она напо-
минает уже подготовленный к 
отопительному сезону объект, 
хотя предстоит выполнить не-
мало еще работ до начала 
отопительного сезона. «Де-
лаем все постепенно, плано-
во, – говорит мастер участка 
А.А. Легошин. – Перебрали 
насосы, заказали два новых, 
выполнили профилактиче-
ский ремонт трех котлов, ве-
дем утепление теплотрас. 

Работают два оператора 
и слесарь КИП. Все должно 
быть готово к сентябрю».  

В районе двухэтажек по ул. 
Советской В.Талызина от-
ремонтирован канализаци-
онный отстойник для шести 
16-квартирных домов, школы, 
детсада. По плану, выполне-
ние работ предполагалось на 
2019-й год, но, по ситуации, 
пришлось опережать события. 

В райцентре на самой боль-
шой котельной – квартальной 
– по ул. Крылова идет ремонт 
котлов, насосного оборудова-
ния, бойлер заварили. 

– Сегодня должен посту-
пить фильтр для системы 
горячего водоснабжения, 
– говорит начальник Сече-
новского филиала НОКК А.Г. 
КИРЕЕВ. - Дорогостоящее 
оборудование, сразу же нач-

нем монтировать. До этого 
на горячей воде стоял толь-
ко грязевик (грубая очистка), 
фильтр же позволит подавать 
воду без взвесей.  На боль-
ничной - насосы перебрали, 
все более-менее нормально. 
На школьной – на следующей 
неделе начнем капитально 
ремонтировать здание, при-
дется разбирать кровлю, сни-
мать перекрытия, т.к. стена 
разрушается. 

В Сеченове центральная 
котельная (за зданием каз-
начейства) вошла в инвести-
ционную программу НОККа и 
в течение трех лет будет ре-
конструирована полностью. В 
этом году первый этап – про-
ектирование, в следующем – 
второй: остановка оборудова-
ния после завершения сезона, 
демонтаж и установка новой 
«Умной котельной», полно-
стью автоматизированной. 

– У населения есть вопро-
сы по центральному водо-
снабжению. 

– Аварии на водоводе (ему 
уже 24 года) происходили 
одна за другой. Очевидно, из-
за микротрещин полиэтиле-
новых труб. Устранена утечка 
воды между Кочетовкой и Ро-
гожкой и в самой Кочетовке, 
старую стальную трубу отсек-
ли, чтобы не было сомнений, 
не мешает ли она качествен-
ным показателям. Скважины 
для забора воды, постро-
енные в Мурзиицах, еще не 
пущены в эксплуатацию, не-
обходимо пройти много со-
гласований и процедур. На 
насосной станции в Мурзицах 
будет меняться фильтр для 
очистки от примесей, в т.ч. 
железа. Эта процедура дела-

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Проверка готовности котельной в В. Талызине

РДК: и с верху и внизу кипит работа

Кочетовка: долгожданная стройка

Продолжается строительство нового Дома культуры в Ко-
четовке: завершены работы по обшивке внутренней части кар-
каса, с внешней стороны здание отделывается металлосайдин-
гом. Далее – подвод инженерных коммуникаций (канализация) и 
благоустройство территории.                                       

Напомним, это модульный ДК, такой же построен в конце про-
шлого года в В.Талызине (на 182 места), с разницей лишь в од-
ном: в первом случае отопление центральное, а в Кочетовском 
СДК своя, отдельная газовая котельная. Она готова, наружные 
работы по подводу газа уже сделаны. В дальнейшем будет при-
обретено и установлено газовое оборудование. Срок работ – до 
15 сентября. Подрядчик – СК  «Волга». 

Сеченово, ул. Полевая: дело начато

Что касается местных инициатив: два аукциона по выбору 
подрядчика состоялись. Он определён по двум объектам Сече-
новской сельской администрации – ул. Полевая (с.Сеченово), 
ул. Молодежная (с.Алферьево).  На Полевой ООО «Кварцит» 
уже приступил к работе.  Ранее им выполнен ещё один объект 
– 192 метра асфальта на ул. Молодёжной в Мамлейке. Рабо-
ты проводились за счёт средств дорожного фонда Сеченовской 
сельской администрации.

И продолжается формирование комфортной городской среды 
– иначе о благоустройстве парка Филатова и не скажешь. Многое 
жители Сеченова уже оценили, и ещё многое предстоит сделать. 

Е. АЛЕКСАНДРОВА

У НАС, НА СЕЛЕ

реклама0+

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.

ется раз в три года. Предстоит 
заменить 60 тонн кварцевого 
песка. Трудоемкая и дорого-
стоящая процедура, потому 
ищем варианты замены на 
фильтры нового поколения.

 В целом по системе заклю-
чены договоры на поставку 
насосного оборудования, уте-
плителя и всего самого необ-
ходимого. Все работы выпол-
няются согласно нормативной 
документации.  

– Александр Геннадьевич, 
сделано немало. Прошлая 
зима прошла без сбоев в те-
плоснабжении жилсоцфон-
да, люди даже это не заме-
тили, так и должно быть, но 
когда авария где-то случа-
ется, все сразу вспоминаем 

коммунальщиков.  Вы тоже 
переживаете, но аварии еще 
и материально отражается на 
бюджете организации. 

– Безусловно. Кроме потерь 
в физических единицах (сколь-
ко воды тратится при промывке 
системы, например, после уте-
чек на водоводе), Роспотреб-
надзор наказывает через суд 
материально за несоблюдение 
тех или иных параметров по 
СанПиНу. В общей сложности 
сумма штрафов составила 
около 100 тыс. рублей. 

– Можно ли сказать, сколь-
ко запланировано средств 
на подготовку к зиме? 

– Сумма в 1,7 млн рублей. 
Она могла быть гораздо боль-
шей, если бы не долги населе-
ния – 2,2 млн рублей. Никакие 
уговоры на должников не дей-
ствуют, подаем заявления в 
суд. Причем не платят не толь-
ко асоциальные   личности, но 
и даже некоторые педагоги – 
льготная категория населения.  
По должникам вынесено судеб-
ных приказов на сумму 1.4 млн 
рублей, в т.ч. взыскано уже 600 
тыс. рублей. На 23 домовла-
дельца поданы заявления в суд 
по погашению задолженности 
по коммунальным услугам. 

Работники НОККа могли бы 
выполнять гораздо больший 
объем работ по ремонту си-
стем тепло-водоснабжения, 
водоотведения (изношенность 
составляет 70-80 %), если бы 
не было столько много долж-
ников, если бы все более 
ответственно относились к 
коммуникациям.  Если кто-то 
думает, что у коммунальщиков 
высокие зарплаты, он ошиба-
ется. И труд их нужно уважать. 

Н. ВИКТОРОВА

«НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
БОЛЬШИХ ДЕЛ БЕЗ 

БОЛЬШИХ ТРУДНОСТЕЙ».
ВОЛЬТЕР

«НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
— В РАЗУМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
АРИСТОТЕЛЬ

«ЧЕЛОВЕК ВСЮ ЖИЗНЬ 
ДОЛЖЕН КАКОЕ-НИБУДЬ 

ДЕЛО ДЕЛАТЬ — 
ВСЮ ЖИЗНЬ».

М. ГОРЬКИЙ



«1 июля каждого года — это еще и 
традиционное время для пересмотра 
тарифов на коммунальные услуги в 
России. Следует ли нам ждать очеред-
ного повышения?». На вопрос отвеча-
ет руководитель отдела экономики, 

прогнозирования, инвестиций и инноваций адми-
нистрации района Л. В. КРУПНОВА. 

– Правительство еще несколько лет назад ото-
шло от практики повышения тарифов с начала 
года — это разгоняло инфляцию в России уже 
с января. Сейчас тарифы на услуги ЖКХ растут 
в июле, не станет исключением и год текущий. 
В 2018 году в среднем по России рост составит 

4-5%. 
К тому же с 1 июня 2018 года в силу вступила новая 

форма платёжных квитанций за коммунальные услуги. 
В них запретили размещать рекламу, а также добави-
ли новые графы. В том числе, в квитанциях появились 
данные для проверки достоверности квитанции и опла-
ты услуг онлайн, указания штрафов и задолженностей, 
а также пени, которые управляющая компания должна 
вернуть за ошибки в работе. Все управляющие компа-
нии с 1 января обязаны выставлять квитанции онлайн в 
соответствующем разделе Госуслуг (и там же их можно 
оплатить).
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Безопасность: дорога и дети
ДОРОЖНАЯ ГРАМОТА 

Разгар каникул - самое время  напомнить  детям, как необходимо 
вести себя на улице, на проезжей части дорог, чтобы лето при-
несло всем, и детям и родителям, только положительные эмоции.     

Где находился, 
там и проголосовал

ДНИ АВГУСТА
 Неблагоприятные 
6, 11, 13, 19 и 27 числа  
Благоприятные 

1-3, 11-13, 14-16, 
20-22 и 26 
Хорошие 

(позитивные) дни
4, 5, 12, 21, 25, 29, 30 

Нейтральные 
(умеренные) дни

14, 17, 18, 20, 24, 28 и 31 
Источник http://kalendargoda.com

«Интернет пестрит объявлениями по маникюру 
и педикюру. Насколько это безопасно?». Вопрос 
волнует многих. Вот какое сообщение пришло 
из Сергачского территориального управления 
Роспотребнадзора: 

– В связи с растущей популярностью услуг ма-
никюрных кабинетов, территориальный отдел об-
ращает внимание потребителей на соблюдение 
санитарных требований при получении услуг.  
Перед началом и после окончания обслуживания 
клиента мастер должен тщательно вымыть руки 

с мылом. Услуги по маникюру и педикюру, связанные 
с повреждением целостности кожных покровов, пред-
ставляют эпидемиологическую опасность для на-
селения и требуют выполнения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в соответствии с тре-
бованиями санитарных правил.

Для предупреждения распространения гепати-
тов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других 
инфекций мастер по маникюру и педикюру должен 
выполнять весь комплекс противоэпидемических 
мероприятий с использованием необходимых дезин-
фицирующих средств и с соблюдением режима де-
зинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного 
инструментария.

Все манипуляции, которые могут привести к повреж-
дению кожных покровов, должны осуществляться с 
применением стерильных инструментов и материалов.

Обращаем внимание потребителей, что обеспе-
чить соблюдение санитарных требований при ока-
зании услуг ногтевого сервиса в домашних услови-
ях непросто, риски для потребителя значительно 
возрастают. 

Есть ли риск?

Именно это обсуждалось на 
встрече начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Пильнинский» В.С. 
Абина с учащимися Сеченовской 
школы: с детьми, посещающими 
летний лагерь, и подростками, за-
нятыми в трудовом лагере. Беседа 
проходила при участии обществен-
ного наблюдателя О.Ю. Платоно-
вой. Вадим Сергеевич напомнил, 
что необходимо с ранних лет не-
укоснительно соблюдать правила 
дорожного движения и не подда-
ваться отрицательному влиянию. 

Еще одна сезонная проблема-
это велосипеды. У многих ребят он 
имеется, при этом правила движе-

С юношами – разговор особый

ния  на дорогах соблюдают дале-
ко не все дети. Родители должны 
ежедневно напоминать своим ча-
дам о том, что на проезжей части 

В среднем на 4-5%

В воскресенье 9 сентября садоводам 
и огородникам, любителям отдыха на 
природе и путешествий по Нижегородской 
области можно не торопиться домой, 
чтобы проголосовать на выборах. «Любой 
нижегородец, который в день голосования, 
9 сентября, не будет находиться по месту 
жительства, может проголосовать на любом 
избирательном участке области», – поясняет 
председатель избирательной комиссии 
Нижегородской области Оксана Кислицына. 

Для того, чтобы губернатора не выбрали без вас, 
надо подать заявление в период с 25 июля по 5 сен-
тября. «С 25 июля заявление о желании голосовать 
не по месту жительства можно подать в территори-
альных избирательных комиссиях, многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг или на портале «Госуслу-
ги»; с 29 августа – в любой участковой избиратель-
ной комиссии»,– уточняет Оксана Кислицына.

Узнайте заранее с помощью интерактивной карты 
избирательных комиссий Российской Федерации, 
где ближайший избирательный участок, укажите 
его в заявлении и 9 сентября смело идите, и голо-
суйте за достойного, на ваш взгляд, кандидата в 
губернаторы.

Право голосовать по месту нахождения жители 
Нижегородской области имеют и на дополнитель-
ных выборах депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по 
одномандатному избирательному округу № 129, но 
с одной оговоркой – в пределах данного избира-
тельного округа. 

На дополнительных выборах депутата Законо-
дательного Собрания Нижегородской области по 
округу № 6 в Канавинском районе Н. Новгорода 
и выборах в представительные органы муници-
пальных образований Нижегородской области 
сохранился прежний порядок голосования: при 
невозможности быть 9 сентября на своем избира-
тельном участке избиратель может проголосовать 
досрочно.

Избирательные участки – все ближе и доступнее, 
процедура подачи заявления на голосование не по 
месту жительства – все проще и современнее, про-
цесс голосования и подсчета голосов шагает в ногу 
со временем, остается неизменным только одно 
– желание настоящего гражданина участвовать в 
жизни страны, области, муниципального образова-
ния, стремление реализовать свое конституцион-
ное право – выбирать.

Избирательная комиссия Нижегородской области

Где хранится документ
«Как заверить копию трудовой книжки?». На 
вопрос отвечает начальник отдела правовой и 
кадровой работы администрации района 
Л.П. КУТЫРЕВА. 

– Есть нововведения с 1 июля 2018 г.. Копи-
ровать необходимо все развороты, на которых 
есть записи. Делать копии надо с начального 
листа, где размещается информация о рабо-
тающем, а заканчивать листом, на каком при-
сутствует запись о текущем на данный момент 

приеме на работу.
Копии скрепляются и на завершающей странице ста-

вятся отметки «Верно» или «Копия верна». При этом 
снятые копии нужно сшить и скрепить подписью и пе-
чатью с указанием количества листов. После этого от-
ветственное лицо указывает свою должность, ставит 
подпись и делает ее расшифровку.

Далее указывается следующий по очередности но-
мер записи, записывается текущая дата. Затем фик-
сируется следующая фраза: «Продолжает работать по 
настоящее время».

Подписать эту запись должен отдел кадров, при его 
отсутствии — главный бухгалтер или директор. 

Все выше перечисленные правила также существо-
вали и до вступления ГОСТ Р 7.0.97-2016. Новый опре-
деляющий акт установил обязанность работодателя: 
при заверении трудовой обязательно делать еще одну 
запись на последнем листе.

Главное отличие новых правил заключается в том, 
что теперь необходимо обязательно при заверении тру-
довой указывать, где хранится этот документ. Можно 
делать следующую отметку: «Подлинник трудовой хра-
нится в сейфе отдела кадров [наименование работодателя]».

до 14 лет на велосипеде появлять-
ся недопустимо. Выяснилось, что 
почему-то ребята и их родители 
на время каникул совсем забыли о 
светоотражающих элементах, поч-
ти у всех они преспокойно лежат 
дома.

С ребятами постарше разговор 
велся с упором на осознание каждо-
го, кто садится за руль автомобиля 
или мотоцикла, какая может быть 
ответственность несовершеннолет-
них и их родителей. 

Ребята с вниманием слушали ин-
спектора ГИБДД, задавали интере-
сующие их вопросы.

Но мы должны понимать, что это 
дети, и встреча  с инспектором при-
несет положительный результат 
только в том случае,  если она по-
стоянно будет подкрепляется бесе-
дами родителей, только так  можно 
сформировать у ребенка правиль-
ную модель поведения на дорогах и 
закрепить ее в его сознании.
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ВТОРНИК,31 ИЮЛЯ СРЕДА,1 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,2 АВГУСТА ПЯТНИЦА,3 АВГУСТА СУББОТА,4 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ,5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55, 01.40 «Модный при-
говор» [16+] 12.15, 17.00, 
00.40 «Время покажет» 
[16+] 15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00, 
02.40,03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Алхимик» 
[12+] 23.35 Т/с «Тайны го-
рода Эн» [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 вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанима-
ция» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 01.25 Т/с «Ба-
тюшка» [12+] 03.25 «Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» [12+] 07.00, 08.55, 
11.30, 16.30, 19.40 Новости 
[16+] 07.05, 11.35, 16.35, 
19.45, 23.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. «Челси» - «Интер» [0+] 
11.00, 17.05 «Футбольные 
каникулы» [12+] 12.00, 
03.40 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» - ПСЖ [0+] 
14.00, 06.00 «Вся правда 
про ...» [12+] 14.30 Фут-
бол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлети-
ко» [16+] 17.35 Професси-
ональный бокс. Майкл Кон-
лан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати 
[16+] 19.10 «Всемирная Су-
персерия. Большой финал» 
[16+] 20.30 Смешанные 
единоборства. [16+] 22.30 
«Тает лёд» [12+] 23.35 Д/ф 
«Я - Болт» [12+] 01.35 «Де-
сятка!» [16+] 01.55 Д/ф 
«Мистер Кальзаге» [16+] 
05.40 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж [12+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 «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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 03.00 Т/с «До-
рожный патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+] 05.25,  
06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Синдром Феникса». 09.25 
Т/с «Забытый». 4 серии 
[16+] 13.25, 14.15,15.10, 
1 6 . 0 5 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 5 5 
Т/с «Дикий-2» [16+] 
18.45,19.35,20.25,21.10, 
22.30,23.15 Т/с «След» 
[16+] 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» [16+] 
00.30 Т/с «Раз, два! Люблю 
тебя!». 4 серии [12+]

РОССИЯ-К
06.30 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова [16+] 
07.05,18.00 Т/с «В лесах и 
на горах» [16+] 07.50 «Пеш-
ком...» [16+] 08.20 Х/ф 
«Цирк приехал» (1 серия) 
[16+] 09.30,01.40 Атланты. 
В поисках истины [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.40 
Новости культуры [16+] 
10.15 Х/ф «Опасный пово-
рот» [16+] 13.20 Острова 
[16+] 14.05 Д/ф «Королева 
леса» [16+] 15.10 Письма 
из провинции [16+] 15.35 
Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская им-

перия» [16+] 16.30 Юрий 
Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
[16+] 17.15,21.40 Мировые 
сокровища [16+] 17.35 
Пленницы судьбы [16+] 
18.45,02.10 Д/ф «Марис 
Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет» [16+] 19.45 Сту-
пени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [16+] 20.55 Ис-
кусственный отбор [16+] 
21.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (1 серия) [16+] 
00.00 Эпохи музыкальной 
истории. «Барокко» [16+] 
01.30 Цвет времени. Ана-
толий Зверев [16+] 02.50 
Цвет времени. Карандаш 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.15,06.55,07.35 «По-
следний день» [12+] 
08.15,09.15,10.05 Х/ф «Ко-
мандир счастливой «Щуки» 
[12+] 09.00,13.00,18.00 Но-
вости дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
10.40,13.15 Х/ф «Золотая 
мина» [16+] 13.50,14.05 
Т/с «Исчезнувшие» [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55 Д/ф «Пе-
рехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 
[12+] 20.35,21.20,22.10 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» [12+] 23.20 
Танковый биатлон - 2018. 
Индивидуальная гонка 
[16+] 01.55 Х/ф «Торпе-
доносцы» [16+] 03.25 Х/ф 
«Пацаны» [12+] 05.00 Д/с 
«Грани Победы» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 
«Прав!Да?» [12+] 06.00, 
12.05 ,23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» [12+] 06.40 «Боль-
шая наука» [12+] 07.05, 
15.15 «За дело!» [12+] 
08.00 М/ф «Маугли. Рак-
ша» [16+] 08.25, 16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15, 22.00 Т/с «Так да-
леко, так близко» [12+] 
10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [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 
темное. Трагедия русского 
Пеле» [12+] 17.00,01.45 
«ОТРажение» [12+] 00.30 
«Легенды Крыма. Эхо бре-
стского мира» [12+] 00.55 
Д/ф «Дело темное. Исчез-
новение «Святого Луки» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента» [12+] 11.05,11.50 
Т/с «Инспектор Линли» 
[16+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 16.55,05.10 «Есте-
ственный отбор» [12+] 
17.45 Т/с «Джуна» [16+] 
20.00,02.15 «Петровка, 
38» [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Пункт 
назначения». Специальный 
репортаж [16+] 23.05 Без 
обмана. «Куриный стресс» 
[16+] 00.35 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» [16+] 
01.25 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» [12+] 02.35 Т/с 
«Чёрные кошки» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Человек ниоткуда» 
[16+] 11.15 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 11.45 Т/с 
«Как развести миллионе-
ра» [16+] 13.30 «Время 
новостей», «День за днем» 
[12+] 14.30,22.45 Д/ф «Не-
вероятная наука» [16+] 
15.20 «Образ жизни» [16+] 
15.40 «Вакансии недели» 
[12+] 15.45 «Кухни мира» 
[12+] 15.50 Т/с «Пляж» 
[16+] 18.00 «Земля и люди» 
[12+] 18.25 «Зеленая пере-
дача» [12+] 18.30 «Област-
ное собрание» [12+] 18.45 
«Экспертиза» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
Неуловимые мстители» 
[16+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «Только вперед» 
[16+] 22.00 Д/ф «Виктор 
Цой. Легенда о последнем 
герое» [16+] 

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

Источник:  http://astro-ru.ru    (18+)

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55, 01.40 «Модный при-
говор» [16+] 12.15, 17.00, 
00.40 «Время покажет» 
[16+] 15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00, 
02.40,03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.15 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Алхимик» 
[12+] 23.35 Т/с «Тайны го-
рода Эн» [12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.15 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифо-
совский. Реанимация» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Чёрная кровь» [12+] 
01.15 Т/с «Батюшка» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» [12+] 07.00,08.55, 
11.00,15.30,18.35 Новости 
[16+] 07.05,11.10,15.35, 
18.40,23.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Х/ф «Тренер» 
[16+] 11.40 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ - «Атлетико» [0+] 
13.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда» [12+] 16.35 Про-
фессиональный бокс. [16+] 
19.10 Профессиональный 
бокс. [16+] 21.10 «Ев-
ропейское межсезонье» 
[12+] 21.40 Смешанные 
единоборства. [16+] 23.30 
Д/ф «Сенна» [16+] 01.30 
«Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование [16+] 02.30 «Ев-
ропейское межсезонье». 
Специальный репортаж 
[12+] 03.00 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Реал» [16+] 05.00 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» - «Рома» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05 «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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Квартирный во-
прос» [0+] 03.10 Т/с «До-
рожный патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Х/ф 
«Бумеранг» [16+] 07.15,08
.05,09.25,10.15,11.10,12.0
5,13.25,14.20,15.10,16.05,
17.00,17.55 Т/с «Дикий-2» 
[16+] 18.45,19.35,20.20,21
.10,22.30,23.15 Т/с «След» 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] 00.30 
Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+] 02.20 Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать... снова» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.35 Пленницы 
судьбы. Надежда Пле-
вицкая [16+] 07.05,18.00 
Т/с «В лесах и на горах» 
[16+] 07.50 «Пешком...» 
[16+] 08.20 Х/ф «Цирк 
приехал» (2 серия) [16+] 
09.30,01.30 Атланты. В 
поисках истины [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.40 
Новости культуры [16+] 
10.15 Эпохи музыкаль-
ной истории. «Барокко» 
[16+] 11.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (1 
серия) [16+] 13.30,02.40 
Мировые сокровища [16+] 
13.50 «Медные трубы. Па-
вел Антокольский» [16+] 
14.15,20.55 Искусствен-
ный отбор [16+] 15.10 

Письма из провинции. 
Марий Эл [16+] 15.35 
«Принц Евгений Савой-
ский и Османская импе-
рия» [16+] 16.30 Юрий 
Башмет, Валерий Гергиев, 
Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия» и хоровая капелла 
им.А.А.Юрлова [16+] 17.05 
Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» [16+] 
18.45 Д/ф «Легкое сердце 
живет долго» [16+] 19.45 
Ступени цивилизации. 
«Принц Евгений Савой-
ский и Османская импе-
рия» [16+] 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [16+] 
21.35 Легендарные друж-
бы. «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове» 
[16+] 22.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (2 
серия) [16+] 00.00 Эпохи 
музыкальной истории. 
«Классицизм» [16+]

ЗВЕЗДА
06.10,06.35,07.10,07.50 
«Легенды кино» [6+] 
08.40,09.15,10.05 Х/ф 
«Львиная доля» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
11.10,13.15 Х/ф «Пер-
вый после Бога» [16+] 
13.35,14.05 Т/с «Ангелы 
войны» [16+] 18.35,23.00 
Дневник АрМИ - 2018 [16+] 
18.55,19.45 Д/ф «История 
морской пехоты России» 
[12+] 20.35,21.20,22.10 
«Улика из прошлого» [16+] 
23.20 Танковый биатлон 
- 2018. Индивидуальная 
гонка [16+] 01.55 Х/ф «Ко-
миссар» [12+] 03.40 Х/ф 
«Тройная проверка» [12+] 
05.15 Д/ф «Знаменосцы 
Победы. Непризнанные ге-
рои» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 
«Прав!Да?» [12+] 06.00, 
12.05, 23.50 «Большая 
страна: возможности» 
[12+] 06.40 «Большая на-
ука» [12+] 07.05, 15.15 
«За дело!» [12+] 08.05 
М/ф «Маугли. Похище-
ние» [16+] 08.25, 16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15, 22.00 Т/с «Так да-
леко, так близко» [12+] 
10.50, 23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Откро-
венный разговор» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00, 13.00, 15.00 
Новости [16+] 14.10 Д/ф 
«Дело темное. Исчезнове-
ние «Святого Луки» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 «Легенды 
Крыма. Тайны великанов» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело 
темное. Тайна смерти сына 
Сталина» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» [12+] 10.35 
Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 
[12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.35 «Мой 
герой. Мария Аронова» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55,05.15 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.45 Т/с «Джуна» 
[16+] 20.00,02.15 «Пе-
тровка, 38» [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шкуродёры» [16+] 
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» [16+] 00.35 
«Удар властью. Уличная 
демократия» [16+] 01.25 
Д/ф «Тост маршала Греч-
ко» [12+] 02.35 Т/с «Чёр-
ные кошки» [16+]+]

ННТВ
07.30, 19.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00, 13.30,16.30, 
17.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Только 
вперед» [16+] 11.10 «Ва-
кансии недели» [12+] 11.15 
М/с «Фиксики» [0+] 11.45 
Т/с «Как развести милли-
онера» [16+] 14.30 Д/ф 
«Невероятная наука» [16+] 
15.20 «Двое на кухне, не 
считая кота» [16+] 15.50 Т/с 
«Пляж» [16+] 18.00,19.15 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+]   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00,15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15, 17.00, 01.35 
«Время покажет» [16+] 
15.15,03.30 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.35, 
03.05 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.15 «Видели 
видео?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Инквизитор» [16+] 23.30 
Т/с «Тайны города Эн» [12+] 
00.30 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» [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 вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Чёрная кровь» [12+] 01.25 
Т/с «Батюшка» [12+] 03.25 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» - «Рома» 
[16+] 07.00,08.55,11.45,14.
40,17.10,19.15,20.50 Ново-
сти [16+] 07.05,11.50,14.45, 
19.20,00.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Х/ф «Чемпио-
ны» [6+] 10.45 «Всемирная 
Суперсерия. Большой фи-
нал». Специальный репор-
таж [16+] 11.15 «Тает лёд» 
[12+] 12.20 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Реал» [0+] 14.20 
«Десятка!» [16+] 15.10 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Милан» [0+] 17.15 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» - «Рома» [0+] 19.50 
«Спортивный календарь 
августа». Специальный ре-
портаж [12+] 20.20 «Фут-
больные каникулы» [12+] 
21.00 Все на футбол! [16+] 
22.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» - «Челси» [16+] 
00.30 Д/ф «Мэнни» [16+] 
02.10 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» - «Лион» [0+] 
04.10 Х/ф «Поверь» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 «Суд при-
сяжных» [16+] 06.00,10.00, 
13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30, 
10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 13.25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+] 14.00,16.25 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.25,19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+] 22.00 Т/с 
«Лесник. Своя земля» [16+] 
00.15 Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Дачный ответ» [0+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Забытый». 1 серия [16+] 
06.20 Т/с «Забытый». 2 се-
рия [16+] 07.10,08.05,09.25
,10.15,11.10,12.05,13.25,14
.20,15.10,16.05,17.00,17.55 
Т/с «Дикий-2» [16+] 18.45,1
9.35,20.20,21.10,22.30,23.15 
Т/с «След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на свадь-
бе» [16+] 02.15 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать... отец 
невесты» [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.35 Пленницы 
судьбы [16+] 07.05,18.00 
Т/с «В лесах и на горах» 
[16+] 07.50 «Пешком...» 
[16+] 08.20 Х/ф «Цирк 
приехал» (3 серия) [16+] 
09.30,01.30 Атланты. В 
поисках истины [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.40 
Новости культуры [16+] 
10.15 Эпохи музыкальной 
истории. «Классицизм» 
[16+] 11.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (2 

серия) [16+] 13.20 Д/ф 
«Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы» [16+] 
13.50 «Медные трубы. 
Николай Тихонов» [16+] 
14.15,20.55 Искусственный 
отбор [16+] 15.10 Письма 
из провинции [16+] 15.40 
Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 
[16+] 16.30 Юрий Башмет 
и ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии. 
Запись 1989 года [16+] 
17.15,23.20,02.40 Миро-
вые сокровища [16+] 18.45 
Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» [16+] 
19.45 Ступени цивили-
зации [16+] 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
[16+] 21.35 Легендарные 
дружбы. «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте Неиз-
вестном» [16+] 22.05 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов» 
(1 серия) [16+] 00.00 Эпо-
хи музыкальной истории. 
«Романтизм» [16+] 02.00 
Д/ф «Вадим Коростылев» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00,06.45,07.30 «Леген-
ды космоса» [6+] 08.20,
09.15,10.05,12.00,13.15
,14.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» [16+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55,19.45 
Д/с «История ВДВ» [12+] 
20.35,21.20,22.10 Д/с «Се-
кретная папка» [12+] 23.25 
Х/ф «Фейерверк» [12+] 
01.05 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» [6+] 03.00 Х/ф 
«Ключи от рая» [6+] 04.55 
Д/ф «Дунькин полк» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: об-
щество» [12+] 06.40 «Боль-
шая наука» [12+] 07.05, 
15.15 «За дело!» [12+] 
08.05 М/ф «Маугли. По-
следняя охота Акелы» [16+] 
08.25 «Культурный обмен» 
[12+] 09.15, 22.00 Т/с «Так 
далеко, так близко» [12+] 
10.50, 23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 Д/ф 
«Виктор Поляничко. Хро-
ника последних лет» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.10 Д/ф 
«Дело темное. Тайна смер-
ти сына Сталина» [12+] 
16.10 «Культурный об-
мен». Гузель Яхина [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 «Легенды Кры-
ма. Короли подземелья» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело тем-
ное. Убрать майора КГБ» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» [16+] 10.30 
Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» [12+] 14.50 
Город новостей [16+] 15.05 
Т/с «Отец Браун» [16+] 
17.00,05.10 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50 Х/ф 
«Жемчужная свадьба» 
[12+] 20.00,02.15 «Петров-
ка, 38» [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Ли-
ния защиты. Эхо братвы» 
[16+] 23.05 «90-е. Чёрный 
юмор» [16+] 00.35 «Про-
щание. Людмила Зыкина» 
[12+] 01.25 Д/ф «Ошибка 
резидентов» [12+] 02.30 
Т/с «Чёрные кошки» [16+]

ННТВ
07.30,18.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 09.00 Бо-
жественная литургия в 
Свято-Троицком Сера-
фимо-Дивеевском мона-
стыре 12.00 Т/с «Катина 
любовь - 2» [16+] 12.46 
Т/с «Людмила» [12+] 
13.30,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 14.30 Д/ф 
«Невероятная наука» [16+] 
15.15 «Вакансии недели» 
[12+] 15.20 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.50 
Т/с «Пляж» [16+] 18.30 Ин-
тервью [16+] 18.45 Прави-
ла еды [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 Малых городов [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15, 17.00, 01.35 
«Время покажет» [16+] 
15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00, 02.35, 
03.05 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.15 «Видели 
видео?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Инквизитор» [16+] 23.30 
Т/с «Тайны города Эн» 
[12+] 00.30 Х/ф «Полярное 
братство» [12+] 04.25 «Кон-
трольная закупка» [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 глав-
ном» [12+] 11.40,14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00, 
19.00 «60 Минут» [12+] 
15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Чёрная кровь» [12+] 01.25 
Т/с «Батюшка» [12+] 03.20 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» [12+] 07.00,08.55,
11.00,15.25,17.30,19.35,20.4
0 Новости [16+] 07.05,11.05, 
15.35,19.40,23.25 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» 
- «Милан» [0+] 11.35 Х/ф 
«Игра их жизни» [12+] 13.25 
Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» - «Челси» [0+] 16.05 
Смешанные единоборства. 
[16+] 17.35 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпи-
онов. «Бенфика» - «Лион» 
[0+] 20.10 «Европейское 
межсезонье». Специальный 
репортаж [12+] 20.45 Все на 
футбол! [16+] 21.25 Футбол. 
Лига Европы. «Домжале» 
- «Уфа» [16+] 00.00 Д/ф 
«Мария Шарапова. Главное» 
[12+] 01.05 Х/ф «Самый 
счастливый день в жизни 
Олли Мяки» [16+] 02.50 
Профессиональный бокс. 
[16+] 04.50 «Десятка!» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05 «Суд при-
сяжных» [16+] 06.00,10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.25 Т/с «Мен-
товские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25,19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 02.05 
«НашПотребНадзор» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Забытый». 3 серия [16+] 
06.20 Т/с «Забытый». 4 
серия [16+] 07.10,08.05,09
.25,10.20,11.10,12.05,13.2
5,14.20,15.10,16.05,17.00,
17.55 Т/с «Дикий-2» [16+] 
18.45,19.35,20.20,21.10,22
.30,23.20 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Т/с 
«Детективы. [16+]

РОССИЯ-К
06.30, 17.35 Пленницы 
судьбы. Мария Павловна 
[16+] 07.05, 18.00 Т/с «В 
лесах и на горах» [16+] 
07.50 «Пешком...» [16+] 
08.20 Х/ф «Капитан Сов-
ри-голова» (1 серия) [16+] 
09.30, 01.30 Атланты. В по-
исках истины [16+] 10.00, 
15.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 10.15 Эпо-
хи музыкальной истории. 
«Романтизм» [16+] 11.50 
Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Из жизни фрук-
тов» (1 серия) [16+] 13.05 
Эпизоды. Юрий Каюров 
[16+] 13.50 «Медные трубы. 
Илья Сельвинский» [16+] 
14.15,20.55 Искусственный 
отбор [16+] 15.10 Письма 
из провинции. Апшеронск 
[16+] 15.40 Д/ф «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта» [16+] 16.30 
На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета [16+] 18.45 
К 95-летию со дня рожде-
ния Вадима Коростылева 
[16+] 19.45 Ступени ци-
вилизации. «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та» [16+] 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [16+] 
21.35 Легендарные друж-
бы. «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове» [16+] 
22.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (2 серия) [16+] 
23.20 Мировые сокровища. 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 
[16+] 00.00 Эпохи музы-
кальной истории. «Мо-
дернизм» [16+] 02.00 Д/ф 
«Александр Солженицын. 
Между двух бездн» [16+]

ЗВЕЗДА
06.30,07.15,08.00,05.45 
«Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» [12+] 
08.30,09.15,10.05,12.10,1
3.15,14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» [16+] 
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55,19.45 
Д/с «История ВДВ» [12+] 
20.35,21.20,22.10 «Код до-
ступа» [12+] 23.25 Х/ф «Де-
сант» [16+] 01.20 Х/ф «Шел 
четвертый год войны...» 
[12+] 03.05 Х/ф «Фейер-
верк» [12+] 04.50 Д/с «Хро-
ника Победы» [12+]

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 «Маугли. Битва» 
[16+] 08.25 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Так далеко, так близ-
ко» [12+] 10.50,23.35 
«Вспомнить всё» [12+] 
11.05 «Моя история». 
Лев Лещенко [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Убрать майора КГБ» 
[12+] 16.10 «Культурный 
обмен». Максим Диденко 
[12+] 17.00,01.45 «ОТРаже-
ние» [12+] 00.30 «Легенды 
Крыма. Крымский перез-
вон» [12+] 00.55 Д/ф «Дело 
темное. Тайна смерти Инги 
Артамоновой» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.15 Х/ф «Командир кора-
бля» [16+] 10.20 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Баллада о 
любви» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.35 «Мой 
герой. Юрий Назаров» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 17.00,05.10 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.50 Х/ф «Жем-
чужная свадьба» [12+] 
20.00,02.15 «Петровка, 
38» [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Вся 
правда» [16+] 23.05 Д/ф 
«Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 
[12+] 00.35 «Хроники мо-
сковского быта. Непутевая 
дочь» [12+] 01.25 Д/ф «Ко-
сыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание» [12+] 02.35 
Т/с «Чёрные кошки» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Хозяин» [16+] 
11.10,18.35,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
«Мультимир» [0+] 11.25 
«Городской маршрут» 
[12+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь - 2» [16+] 12.40 
Т/с «Людмила» [12+] 13.30 
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30,22.40 
Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.20 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.50 
Т/с «Пляж» [16+] 18.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
18.30,22.35 «Кухни мира» 
[12+] 18.40 «Магистраль» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны на-
шего кино. Зимняя вишня» 
[16+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «Волна» [16+] 
22.15 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 05.00,16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [16+] 10.55,04.00 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00 «Время пока-
жет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 «Видели видео?» 
[16+] 19.00 «На самом 
деле» [16+] 20.00 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Между-
народный музыкальный 
фестиваль «Жара» [12+] 
23.55 Х/ф «Полной гру-
дью» [16+] 01.40 Х/ф «Си-
цилийский клан» [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 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+] 13.00, 
19.00 «60 Минут» [12+] 
15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Петро-
сян-шоу» [16+] 23.50 «Ве-
сёлый вечер» [12+] 01.50 
Х/ф «Я или не Я» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,08.55,11.05,
13.45,17.10,20.35,22.50 
Новости [16+] 07.05,11.1
0,13.55,17.15,20.40,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд» [6+] 11.45 Футбол. 
Лига Европы. «Домжале» 
- «Уфа» [0+] 14.55,16.40 
Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание [16+] 
17.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Хаддерс-
филд» - «Лейпциг» [16+] 
19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Плавание [16+] 21.20 
«Место силы» [12+] 21.50 
Все на футбол! Афиша 
[12+] 23.40 Д/ф «Макла-
рен» [16+] 01.20 Х/ф «Три 
недели, чтобы попасть в 
Дайтону» [16+] 02.55 Д/ф 
«Борьба за шайбу» [16+] 
04.00 «Футбол Слуцко-
го периода» [12+] 04.30 
Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Пол Ка-
манга против Охары Дэви-
са [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20, 06.05 «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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.25, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 03.05 Т/с «До-
рожный патруль» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия» [16+] 05.25 Д/ф 
«Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 
[16+] 06.10 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Охота на 
миллионера» [16+] 07.00 
Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» [16+] 
07.50,08.45,09.25,10.00,1
0.45,11.40,12.25,13.25,13
.45,14.30,15.25,16.15,17.
05,17.55 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» [16+] 18.45,1
9.30,20.20,21.05,21.50,22.
40,23.20,00.05 Т/с «След» 
[16+] 00.55 Т/с «Детекти-
вы. [16+]

РОССИЯ-К
06.30,17.20 Пленницы 
судьбы. Авдотья Панаева 
[16+] 07.05,17.45 Т/с «В 
лесах и на горах» [16+] 
07.50 «Пешком...». Бо-
ровск старообрядческий 
[16+] 08.20 Х/ф «Капитан 
Соври-голова» (2 серия) 
[16+] 09.30 Атланты. В 
поисках истины [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.20 

Новости культуры [16+] 
10.15 Эпохи музыкальной 
истории. «Модернизм» 
[16+] 11.50 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из жиз-
ни фруктов» (2 серия) 
[16+] 13.05 Острова. Лео-
нид Куравлев [16+] 13.50 
«Медные трубы. Михаил 
Светлов» [16+] 14.15 Ис-
кусственный отбор [16+] 
15.10 Х/ф «Актриса» [16+] 
16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» [16+] 18.35 День 
памяти Александра Сол-
женицына. «Между двух 
бездн» [16+] 19.45,02.00 
Искатели. «Непобедимые 
аланы» [16+] 20.30 Х/ф 
«Розовая пантера» [16+] 
22.25 70 лет Вячеславу 
Гордееву. Линия жизни 
[16+] 23.40 Марлен Ди-
трих. Концерт в Лондоне 
[16+] 00.30 Х/ф «Сон в на-
чале тумана» [16+] 02.45 
М/ф «Кукушка» [16+]

ЗВЕЗДА
09.00,13.00,18.00 Ново-
сти дня [16+] 09.15,10.0
5,12.35,13.15,14.05,05.2
0 Т/с «Радости земные» 
[12+] 10.00,14.00 Воен-
ные новости [16+] 16.00 
Х/ф «Безотцовщина» [12+] 
18.35,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.55 Х/ф 
«Укрощение строптивого» 
[12+] 20.55 Х/ф «Блеф» 
[12+] 23.25 Танковый биат-
лон - 2018. Индивидуаль-
ная гонка [16+] 01.25 Х/ф 
«Если враг не сдается...» 
[12+] 03.05 Х/ф «Десант» 
[16+] 05.20 Д/с «Города-ге-
рои» [12+]

ОТР
05.05, 13.15 «Прав!Да?» 
[12+] 06.00, 12.05, 23.50 
«Большая страна: откры-
тие» [12+] 06.40 «Большая 
наука» [12+] 07.05,15.15, 
21.05 «За дело!» [12+] 
08.05 М/ф «Маугли. Воз-
вращение к людям» [16+] 
08.25,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Страховщики»: «Вы-
годная сделка» и «Библи-
офилы» [12+] 10.50,23.35 
«Вспомнить всё» [12+] 
11.05 «Моя история» [12+] 
11.30 «Гамбургский счет» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.10 Д/ф 
«Дело темное. Тайна смер-
ти Инги Артамоновой» 
[12+] 17.00,02.00 «ОТРа-
жение» [12+] 00.30 Х/ф 
«Гори, гори, моя звезда» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль «Артиста» 
[12+] 09.35,11.50 Х/ф 
«Машкин дом» [12+] 
11.30,14.30,19.40 События 
[16+] 13.00 Юлия Ауг в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» [16+] 14.50 
Город новостей [16+] 
15.05 Х/ф «Ультиматум» 
[16+] 16.40 Х/ф «Судьба 
резидента» [12+] 20.10 
«Красный проект» [16+] 
21.30 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» [16+] 
22.20 «Прощание. Борис 
Березовский» [16+] 23.15 
«Удар властью. Слободан 
Милошевич» [16+] 00.05 
«90-е. Весёлая политика» 
[16+] 00.55 «Петровка, 
38» [16+] 01.10 Х/ф «Бе-
глецы» [16+] 02.55 Х/ф 
«Бумажные цветы» [12+] 
04.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Волна» [16+] 11.15,18.30 
«Вакансии недели» [12+] 
11.20 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь - 2» [16+] 12.40 
Т/с «Людмила» [12+] 13.30 
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Крым 1783» [16+] 
15.25,00.30 «Двое на кух-
не, не считая кота» [16+] 
15.50 Т/с «Пляж» [16+] 
18.00 «Хет-трик» [12+] 
18.35 «Земля и люди» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны 
нашего кино. Собака на 
сене» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
недели» [12+] 20.30 Кон-
церт ко Дню семьи, любви 
и верности [16+] 23.00 Д/ф 
«Основной элемент» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Ералаш» [16+] 
06.45 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 06.55 
Х/ф «Единичка» [12+] 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 09.45 «Слово пасты-
ря» [16+] 10.15 «Какие наши 
годы!» [12+] 11.10 «Тео-
рия заговора» [16+] 12.20 
«Идеальный ремонт» [16+] 
13.30 «Открытие Китая» 
[16+] 14.10 «На 10 лет мо-
ложе» [16+] 15.00 Большой 
праздничный концерт к Дню 
Воздушно-десантных войск 
[16+] 16.50 «Видели ви-
део?» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 «КВН». Пре-
мьер-лига [16+] 00.30 Х/ф 
«Планета обезьян: Револю-
ция» [16+] 

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Семейные обсто-
ятельства» [12+] 07.10 «Жи-
вые истории» [16+] 08.00 
Россия. Местное время 
[12+] 09.00 «По секрету все-
му свету» [16+] 09.20 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00,20.00 Вести 
[16+] 11.20 Вести. Местное 
время [16+] 11.40 «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт 
[16+] 14.00 Х/ф «Память 
сердца» [12+] 18.00 «При-
вет, Андрей!» [12+] 20.50 
Х/ф «Заклятые подруги» 
[12+] 00.50 Х/ф «Родная 
кровиночка» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 07.45 
«Место силы» [12+] 08.15 
Х/ф «В поисках приклю-
чений» [16+] 10.00, 11.10, 
12.45, 16.45, 23.00 Новости 
[16+] 10.10 «Спортивный 
календарь августа» [12+] 
10.40 «Всемирная Супер-
серия. [16+] 11.15 Все на 
футбол! Афиша [12+] 12.15 
«Футбольные каникулы» 
[12+] 12.50, 23.05 Все на 
Матч! [16+] 13.55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» - «Краснодар» [16+] 
15.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание [16+] 
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» - «Вален-
сия» [16+] 18.55 Чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 
[16+] 21.05 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Интер» - «Лион» [16+] 23.35 
Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финал 
[0+] 01.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Реал» - «Ювентус» [16+] 
03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» - «Барселона» [16+]

НТВ
04.55 Памяти А. Солжени-
цына «...Может быть, моя 
цель непостижима...» [0+] 
05.30 «Ты супер!» [6+] 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их 
нравы» [0+] 08.45 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
[12+] 10.20 «Главная доро-
га» [16+] 11.05 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 12.00 
«Квартирный вопрос» [0+] 
13.05 «Поедем, поедим!» 
[0+] 14.00 «Жди меня» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00,19.25 Х/ф «Пёс» [16+] 
22.35 «Тоже люди». Денис 
Майданов [16+] 23.30 Х/ф 
«Берегись автомобиля!» 
[12+] 01.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Группа 
«КНЯZZ» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Детективы. [16+] 
09.05, 09.50, 10.35,11.20, 
12.10,12.55,13.40,14.25, 
15.10,16.00,16.50,17.35, 
18.20, 19.05, 20.00,20.40, 
21.25,22.10,22.50,23.40 
Т/с «След» [16+] 00.25 Т/с 
«Академия» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 

[16+] 07.05 Х/ф «Сон в на-
чале тумана» [16+] 08.30 
М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «При-
ходи на каток» [16+] 09.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [16+] 
10.10 Х/ф «Розовая панте-
ра» [16+] 12.00,01.30 Д/с 
«Экзотическая Шри-Ланка» 
[16+] 12.50 «Передвижни-
ки. Василий Поленов» [16+] 
13.20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне [16+] 14.10 
Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
[16+] 16.20 Большой балет 
- 2016 [16+] 18.20 Вечер-по-
священие Андрею Демен-
тьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!» [16+] 20.15 
Любовь в искусстве. «Пабло 
Пикассо и Дора Маар» [16+] 
21.00 Х/ф «Театр» [16+] 
23.20 Летний гала-концерт 
в Графенегге [16+] 00.45 
Искатели. «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Запасной игрок» 
[16+] 08.10 «Десять фото-
графий». Валерий Газзаев 
[6+] 09.00,13.00,18.00 Но-
вости дня [16+] 09.15 «Ле-
генды цирка с Эдгардом 
Запашным» [6+] 09.40 «По-
следний день» [12+] 10.30 
«Не ФАКТ!» [6+] 11.00 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» [12+] 11.50 
«Улика из прошлого» [16+] 
12.35 Д/ф «Огненный 
экипаж» [12+] 13.15 Х/ф 
«Укрощение строптивого» 
[12+] 15.35 Х/ф «Блеф» 
[12+] 18.10 «ЗАДЕЛО!» с 
Николаем Петровым [16+] 
18.25,23.00 Дневник АрМИ 
- 2018 [16+] 18.40 Х/ф «От-
ряд особого назначения» 
[12+] 20.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» [12+] 23.25 Танко-
вый биатлон - 2018. Индиви-
дуальная гонка [16+] 01.25 
Х/ф «Жажда» [6+] 

ОТР
05.15,10.15 «Культурный 
обмен» [12+] 06.00,01.15 
Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле [12+] 07.00 Д/ф 
«Мечта мальчишек» [12+] 
08.00 «Служу Отчизне» 
[12+] 08.25 Д/ф «Такие, как 
и мы» [12+] 09.05 «Дом 
«Э» [12+] 09.30 «Новости 
Совета Федерации» [12+] 
09.45 «Легенды Крыма. 
Мечты пилигримов» [12+] 
11.00,21.40 «ХXI конкурс 
русского романса «Роман-
сиада» [12+] 12.50,15.05 
Т/с «Так далеко, так близко» 
[12+] 15.00,19.00 Новости 
[16+] 16.05 Д/ф «Великие 
битвы Великой Отечествен-
ной. Город-фронт: Ржев» 
[12+] 16.30 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» [16+] 17.25 
Т/с «Страховщики» [12+] 
19.20 «Культурный обмен». 
Евгений Стеблов [12+] 
20.05,03.10 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» [12+] 23.30 Х/ф 
«Мужской характер или тан-
го над пропастью - 2» [12+] 

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» [12+] 
06.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» [16+] 08.15 
«Православная энцикло-
педия» [6+] 08.40 «Короли 
эпизода. Юрий Белов» [12+] 
09.30 Х/ф «Каждому своё» 
[12+] 11.30,14.30,22.00 Со-
бытия [16+] 11.45 Х/ф «Ме-
довый месяц» [12+] 13.35 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+] 14.45 Х/ф «Жена на-
прокат» [12+] 18.30 Х/ф 
«Женщина без чувства юмо-
ра» [12+] 22.20 «Красный 
проект» [16+] 23.40 «Право 
голоса» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» с 
Николаем Талановым [12+] 
09.30 «СОСЕДИ». Област-
ной телепроект [12+] 10.00 
«Магистраль» [12+] 10.15 
«Экспертиза» [12+] 10.30 
«На шашлыки». Кулинар-
ная программа [12+] 11.00 
Х/ф «Джек и Джил. Любовь 
на чемоданах» [16+] 12.25 
Х/ф «Вторая любовь» [16+] 
14.00, 20.00 «Россия-24» 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести ПФО [16+] 
19.30 Микрорайоны [16+] 
19.40 Интервью [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Элейдер Альварес. 
По окончании - Новости 
[12+] 06.40 «Россия от края 
до края» [12+] 07.30 «Сме-
шарики. ПИН-код» [16+] 
07.45 «Часовой» [12+] 08.15 
«Здоровье» [16+] 09.20 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.00,12.00 Новости [16+] 
10.15 «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви» 
[12+] 11.15 «Честное слово» 
[16+] 12.20 «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» [12+] 
13.20 Т/с «Анна Герман» 
[12+] 18.20 КВН [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
22.00 «Звезды под гипно-
зом» [16+] 23.50 Х/ф «Копы 
в юбках» [16+] 02.00 «Мод-
ный приговор» [16+] 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Семейные обсто-
ятельства» [12+] 06.45 «Сам 
себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 
08.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе 
[16+] 09.25 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым» [16+] 11.00,20.00 
Вести [16+] 11.20 Т/с «Чу-
жая жизнь» [12+] 22.00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Станис-
лав Черчесов» [12+] 01.25 
«Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-
борства. [16+] 09.00 «Де-
сятка!» [16+] 09.20,13.30, 
15.35,16.45,00.25 Новости 
[16+] 09.25 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Милан» - «Барселона» [0+] 
11.25 «Футбольные канику-
лы» [12+] 11.55,00.35 Все 
на Матч! [16+] 12.25,15.40 
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [16+] 13.35 Футбол. 
Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» - «Ювентус» 
[0+] 16.55 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» [16+] 
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы [16+] 
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - 
«Енисей» [16+] 23.25 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым [16+] 01.00 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат 
Европы. [0+] 02.30 Футбол. 
Товарищеский матч. «Штутт-
гарт» - «Атлетико» [0+]  

НТВ
05.20 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их 
нравы» [0+] 08.40 «Пора в 
отпуск» [16+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Пер-
вая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.55 
«Дачный ответ» [0+] 13.00 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу [12+] 
15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.40 Х/ф 
«Шаман. Новая угроза» 
[16+] 23.30 Х/ф «Опасная 
любовь» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. [16+] 
09.05 «Моя правда» [12+] 
13.20,14.20,15.20,16.20,17.
15,18.15,19.15,20.15,21.10,
22.10 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» [16+] 23.05 
Т/с «Назад в СССР».[16+] 
02.45 Т/с «Страсть. [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Театр» [16+] 
08.55 М/ф «Дереза». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании». «Голубой ще-
нок» [16+] 09.45 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+] 10.15 Х/ф 
«Сцены из семейной жиз-
ни» [16+] 11.35 Неизвестная 
Европа. «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему па-
ломники прыгают» [16+] 
12.05 «Научный стенд-ап» 

[16+] 12.40,01.50 Д/с «Экзо-
тическая Шри-Ланка» [16+] 
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге [16+] 15.00 Х/ф 
«Дети райка» [16+] 18.05 
«Пешком...» [16+] 18.35 
Искатели. «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?» [16+] 
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018» [16+] 
21.35 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» [16+] 23.15 Спектакль 
театра Ла Скала «Симон 
Бокканегра» в Большом те-
атре [16+]

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Поединок в тай-
ге» [12+] 07.40 Х/ф «Тихое 
следствие» [16+] 09.00 Но-
вости недели с Юрием Под-
копаевым [16+] 09.25 «Слу-
жу России» [16+] 09.55 «Во-
енная приемка» [6+] 10.45 
«Политический детектив» 
[12+] 11.05 Х/ф «Ждите 
связного» [12+] 12.45,13.15 
Х/ф «Рысь» [16+] 13.00 Но-
вости дня [16+] 15.00 «АВИ-
АМИКС» [16+] 16.15 Х/ф 
«22 минуты» [12+] 18.00 
Новости. Главное [16+] 
18.45,23.00 Дневник АрМИ - 
2018 [16+] 19.00 Д/ф «Пре-
рванный полет «Хорьков» 
[12+] 19.50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность» [16+] 23.25 
Танковый биатлон - 2018. 
Индивидуальная гонка [16+] 
01.25 Х/ф «Разведчики» 
[12+]   

ОТР
05.05,10.20,19.20 «Моя 
история». Валерий Гаркалин 
[12+] 05.30,20.00 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» [12+] 
08.00 «От прав к возможно-
стям» [12+] 08.15 «Живое 
русское слово» [12+] 08.25 
Д/ф «Такие, как и мы» 2-я 
серия «На пределе искрен-
ности»[12+] 09.05 «Фигу-
ра речи» [12+] 09.30 Д/ф 
«?и поведет нас Ангел по 
Земле»[12+] 10.10 «Среда 
обитания» [12+] 11.00,22.30 
Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле [12+] 12.00 Д/ф 
«Мечта мальчишек» [12+] 
12.50,15.05 Т/с «Так да-
леко, так близко» [12+] 
15.00,19.00 Новости [16+] 
16.05 Д/ф «Великие битвы 
Великой Отечественной. 
Огненная дуга» [12+] 16.30 
М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» [16+] 16.55,03.25 
Х/ф «Мужской характер или 
танго над пропастью - 2» 
[12+] 18.30 «Вспомнить 
всё» [12+] 23.30 Д/ф «Зем-
ляки» [12+] 00.30 «Легенды 
Крыма. Берег здоровья» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело тем-
ное. ТУ-144. Восемь секунд 
до смерти» [12+] 

ТВЦ
05.50 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 07.35 «Фактор жизни» 
[12+] 08.10 Х/ф «Ультима-
тум» [16+] 09.40 Х/ф «Бе-
глецы» [16+] 11.30, 14.30, 
00.35 События [16+] 11.45 
Х/ф «Бумажные цветы» 
[12+] 13.45 «Смех с достав-
кой на дом» [12+] 14.45 
«Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Арха-
рова» [16+] 15.35 «Хроники 
московского быта. Личные 
маньяки звезд» [12+] 16.25 
«90-е. Кремлёвские жёны» 
[16+] 17.15 Х/ф «Мачеха» 
[12+] 20.50 Детективы Еле-
ны Михалковой. «Капкан 
для Золушки» [12+] 00.50 
«Петровка, 38» [16+] 01.00 
Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» [12+] 

ННТВ
09.00, 15.00, 17.30, 20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
11.30 «Кухни мира» [12+] 
11.35 Д/ф «Фактор эволю-
ции. Еда» [16+] 12.30 «Вре-
мя новостей. Итоги недели» 
[12+] 13.30 Д/ф «Виктор 
Цой. Легенда о последнем 
герое» [16+] 14.20 «Вакан-
сии недели» [12+] 14.25 «Зе-
леная передача» [12+] 14.30 
«Источник жизни» [12+] 
17.00 Правила еды [16+] 
17.15 «Bellissimo». Стиль в 
большом городе [16+] 19.00 
Вести. События недели [16+] 
19.40 Вести. Интервью [16+]  

В начале недели вы будете склонны к нео-
жиданным поступкам и решениям, которые, 

однако, могут оказаться вполне успешными. Это вре-
мя подъема в романтических отношениях. Одинокие 
Овны могут завести интересное знакомство. В середи-
не недели ваше внимание может быть переключено на 
проблемы в работе и семье, которые потребуют неот-
ложного решения.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 30 ПО 5 АВГУСТА

В начале недели потребуется спокойствие 
и уединение. Постарайтесь сделать так, 
чтобы вас никто не беспокоил, отключите 

мобильный телефон, а еще лучше – если есть воз-
можность, проведите несколько дней в санатории. 
В тишине вы сможете переосмыслить события послед-
них дней и достичь душевного равновесия. С середины 
недели начинается весьма суетное время: не исключе-
но большое количество поездок, контактов с людьми. 

В начале недели Близнецам рекомендуется 
больше времени проводить в кругу друзей. 

Не отказывайтесь от поездок за город, например, на 
пикник. С середины недели могут возникнуть трудно-
сти с финансами. По возможности избегайте крупных 
покупок и не прибегайте к заимствованиям. 

У Раков в начале недели появится шанс бы-
стро и без особых затрат добиться некото-

рых поставленных целей. Сейчас можно рассчитывать 
на поддержку со стороны близких родственников или 
вышестоящего начальства. С середины недели возрас-
тает напряженность в партнерских отношениях. Для 
этого времени характерна неуступчивость обоих пар-
тнеров, поэтому лучше всего избегать любых споров и 
постараться занять нейтральную позицию.

В начале недели Львам рекомендуется 
заниматься самообразованием. Сейчас 
возрастает ваша любознательность, повы-

шаются интеллектуальные способности. С середины 
недели следует обратить внимание на здоровье. 

В начале недели Девы могут быть склонны 
к рискованным поступкам. Далее могут 
обостриться отношения с друзьями и лю-

бимым человеком. 

У Весов, состоящих в браке, в начале не-
дели складывается удачная ситуация для 
примирения и разрешения некоторых 

острых вопросов с партнером. Возможно, вам помо-
жет третья сторона, например, друг семьи. С середи-
ны недели начнется ответственный и одновременно 
напряженный период, когда придется решать множе-
ство вопросов в семье и на работе. В это время вам 
будет не до отдыха и развлечений. 

У Скорпионов начало недели может быть 
связано с достижениями в профессиональ-
ной и социальной сферах жизни. Это хоро-
шее время для изменения режима дня, на-

чала диеты. С середины и до конца недели вас ждет 
много встреч и поездок. Однако далеко не всегда они 
будут результативными.

Стрельцы в начале недели могут завести 
романтические знакомства во время тури-
стической поездки или на сайте знакомств. 

Вряд ли такие отношения будут долгими и серьезны-
ми, зато принесут вам много приятных и необычных 
впечатлений. Также это удачное время для учебы, 
хобби и любых видов творчества. В середине недели 
может произойти стрессовая ситуация. Наиболее ве-
роятной причиной будут финансовые трудности. 

Козерогам в начале недели удастся решить 
ряд важных вопросов, связанных с благоу-

стройством жилищных условий. Возможна крупная 
покупка мебели или бытовой техники в кредит на 
выгодных условиях. Это время улучшения психоло-
гического климата в семье, особенно в отношениях с 
родителями. С середины недели звезды советуют вам 
проявлять больше тактичности по отношению к пар-
тнерам по браку и бизнесу. 

 У Водолеев в начале недели складываются 
благоприятные условия для новых роман-
тических знакомств. С середины недели 

обратите особое внимание на свой режим дня. Также 
это не лучшее время для приобретения домашних жи-
вотных.

Для рыб начало недели - удачное время для 
наведения порядка в своем режиме дня. С 
середины и до конца недели влюбленные 

Рыбы могут переживать достаточно острые моменты 
в отношениях. Не исключены внезапные ссоры с воз-
любленными и столь же стремительные примирения. 



Неделю назад в Княгинине состоялся 
седьмой фестиваль региональных СМИ 
«Человек дела на страницах районной 
прессы и ТВ». Приехали представители 
33 изданий и телевидения, Выксунской 
типографии, где печатаются многие 
газеты. Четверо членов коллектива 
газеты «Борьба» были в числе 190 гостей 
города. 

До этого фестивали проходили в Сосновском, Гагин-
ском районах. И вот Княгинино.

Участников фестиваля приветствовали руководители 
района, самодеятельные артисты. Затем кто-то отпра-

вился на Княгинин-
ский молокозавод, 
где и из молока хо-
зяйств нашего рай-
она производится 
продукция для тор-
говых сетей; кто-то 
на фабрике голов-
ных уборов для рос-
сийской армии не 
только знакомился 
с производством, но 
и успел примерить 
армейскую экипи-
ровку. Одна группа 
журналистов напра-
вилась в Возрож-
денский сельсовет; 
другая - на встречу 
с чемпионом мира 
по тайскому боксу 
Н. Исхаковым. Два 
ПАЗика отправились 
в ягодное хозяйство.

 В ягодном царстве
О нем чуть подробнее, оно в 50 километрах от Се-

ченова по трассе на Сергач. Встретили там пишущую 
братию руководители ООО «Рассвет». Для начала 
предложили «снять», так сказать, пробу. Отменные 
ягоды, саженцы из Италии, сладкие, но сборщиков 
на них пока не было. Утром прошел дождь, нуж-
но соблюсти определенные параметры влажности, 
т.к. товар скоропортящийся. Много вопросов было к 
руководителям-«гидам» как по технологии, так и по 
организации производства. На плантациях около 100 
рабочих (надо в три раза больше) вручную пропалы-
вали сорняки. Гербициды здесь исключены, т.к. про-
дукция ультра-фреш: открыл баночку, съел.  Сорван-
ная сегодня ягода попадает в сетевые магазины в этот 
же день. 

Ровные ряды кустиков ремонтантной малины, голу-
бики, ежевики, винограда под мульчирующей пленкой 
разбиты на кварталы (площадь 100 га), в продувае-
мых теплицах – малина. Междурядья обрабатывают-
ся техникой.

Главный инженер и административный директор 
А.И. Бородулин рассказал не только об автоматиче-
ской системе полива, ра-боте камеры охлаждения 
ягод в Сергаче, но предложил журналистам окрестных 
районов пригласить желающих на работу: «Сто де-
сять рублей в час.  Рабочий день с 7 до 18 часов, те, 
кого не устраивает график, трудятся по сокращенно-
му. В обед бесплатное горячее питание.  Сергачских 
на работу подвозим, с окрестных районов – нет, т.к. 
нет пока своего транспорта. Так что ждем желающих». 

Когда уезжали, у рабочих заканчивался обед. Встре-
тились с одной семьей из Краснооктябрьского района: 
приезжают ежедневно на личной машине пять человек. 
«Нелегко работать на жаре, – сказал глава семейства, 
– но где еще заработаем тысячу на каждого в день. Жи-
молость собирали, голубику хотим попробовать, еще не 
созрела, но, думаем, и ее останемся собирать». 

С дипломом
И вновь журналисты области собрались все вместе, 

только уже на поляне за городом с палатками, полевой 
кухней и огромным, ярким шатром-сценой. Организа-
торы действа постарались создать все условия для 
отдыха и работы. На «Газетном бульваре» проходила 
презентация районных изданий. Жюри, в состав ко-
торого вошли руководители правительства области и 

Союза журналистов, определили победителей и при-
зеров. Газета «Борьба» представила «Игру-путеше-
ствие» для детей и взрослых по достопримечательным 
местам района (опубликована 1 июня с.г.). Редакция 
награждена Дипломом управления информаци-онной 
политики и взаимодействия со СМИ за опыт познава-
тельного направления в работе с аудиторией, а ориги-
нал игры сотрудники газеты вручили и.о. заместителя 
губернатора Е.Б. Люлину. Далее Евгений Борисович 
провел пресс-конференцию с руководителями редак-
ционных коллективов региона.

Н. ВИКТОРОВА
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ТИРАЖ ГАЗЕТ НА 1 ИЮЛЯ

СЕРГАЧ
«Сергачская

жизнь»

тираж
4 446

население
28 256

ПИЛЬНА
«Сельская 
трибуна»

тираж
3 333

население
19 540

ШАТКИ
«Новый путь»

тираж
3 185

население
23 800

СЕЧЕНОВО
«Борьба»

тираж
2909

население
14 195

ПЕРЕВОЗ
«Новый путь»

тираж
2 302

население
15 776

ГАГИНО 
«Гагинск. 

вести»

тираж
2 115

население
11 051

ВАД
«Восход»

тираж
2 030

население
11 051

ВОРОТЫНЕЦ
«Воротынск.

газета»

тираж
1 850

население
18 262

БУТУРЛИНО
«Бутурлинск.

жизнь»

тираж
1 830

население
13 513

СПАССКОЕ
«Сельские зори»

тираж
1 500

население
9 486

ДИВЕЕВО
«Ударник»

тираж
1 500

население
15 498

КНЯГИНИНО
«Победа»

тираж
1700

население
15 498

УРАЗОВКА
«Сельские 

вести»

тираж
1 429

население
9764

Б.МУРАШКИНО 
«Знамя»

тираж
1 540

население
15 498

В регионе выходит около 200 наименований газет. 
Население области 3,235 млн человек,

в т.ч. в Н.Новгороде – 1,27 млн человек. 

* Количество экземпляров на 1000 жителей района

157* 141* 170* 133* 205* 145* 191* 183* 101* 135* 109* 99* 158* 97* 146*

ПОЧИНКИ
«На земле 

починковской»

тираж
3 981

население
28 213

Ягодная экскурсия

Работает бульвар прессы.Шуточная презентация  
районных газет

Журналистские тропы в 
пос. Возрождение

Взялись за гуж…
И мы привыкли уж. К информации, что появилась на страни-
цах газеты в последнее время, особенно с увеличением числа 
полос. 

Именно так считают наши читатели, в их числе В.С. Щербакова 
из Васильевки. Нужно и полезно, считает Валентина Сергеевна, и 
погода, и неблагоприятные дни, и другая газетная мелочь. А пред-
упреждение о магнитных бурях позволяет пожилым людям с теми 
или иными заболеваниями заранее скорректировать свою жизнь в 
обозначенные тяжелые дни и часы. Практика показывает: прогнозы 
и реальное самочувствие реально совпадают. 
Просьба постоянных читателей: начатое продолжать и вообще ста-
вить побольше самой разной информации – кто чем интересуется.

Встреча с Н. Исхаковым

Если вы не успели оформить 
подписку на газету 

до 1 июля, то у вас есть 
возможность 

сделать это сейчас.
 И тогда «Борьба» будет 

приходить в ваш дом 
с августа!

«Добро пожаловать, гости дорогие!»



были организова-
ны соревнования 
самбистов. А так 
как в этот день 
была игра нашей 
сборной с хорвата-
ми, то для собрав-
шихся была устро-
ена фан-зона. Вот 
такая столичная 
фишка праздника 
старинного села.

Много добрых 
слов в адрес ко-
четовцев сказано 
главой сельской 
а д м и н и с т р а ц и и 
А.Н. Чепуровым. 
Вручены подарки 
старейшим жителям села и самым 
маленьким, труженикам ФХ «Рос-
сия», особые поздравления – кол-
лективу «Рябинушка» с 20-летием. 

Кочетовцы по-особенному трепет-
но и с огромным уважением относят-
ся к своей школе. Да и школа каждый 
год принимает в этот день гостей 
тепло и по-доброму, и сам праздник 
проходит на ее территории.   Немно-
го грустно вспоминала о прошедших 
годах, о людях, посвятивших много 
лет жизни  образованию и воспита-

нию маленьких сельчан, педагог Р.И. 
Кузнецова.  И в то же время  с  гор-
достью говорила Римма Ивановна 
об успехах школы и ее выпускников. 
Вспомнить прошлое можно было и 
в музее школы, экспозиции которо-
го постоянно обновляются. Особый 
интерес вызвала выставка вышитых 
картин Н.И. Головановой и Р.И. Куз-
нецовой (к этой теме газета вернет-
ся) и картин недавней выпускницы 
школы С. Саляевой.

Пусть этот праздник еще дол-
го собирает кочетовцев.

на святой родник всег-
да, съезжались люди со 
всего района. Приехали 
и в этот раз. По обычаю 
с утра служба в церкви, 
крестный ход к источни-
ку, щедрое угощение для 
родных и близких, а ве-
чером – торжественное 
мероприятие. День села 
– это праздник тех, чьим 
трудом создавалась это 
замечательное село, и 
тех, кому еще предстоит 
перенять эстафету от-
ветственности за судьбу 
родного села. В их адрес 
звучали поздравления 

от заместителя главы 
администрации райо-
на Д.А. Крупнова, главы 
сельской администра-
ции  В.Н. Солдатова. По-
здравления и подарки 
лучшим работникам от 
депутатов Земского со-
брания, руководителей 
болтинских сельхозпред-
приятий М.Н. Платонова, 
А.В. Васина. Интересный 
экскурс в историю села 
Почетного гражданина 
Сеченовского района 
И.А. Федосеева. Замеча-
тельная традиция – вру-
чение Благодарственных 

писем и подарка роди-
телям лучших учеников 
Болтинской школы. Эту 
приятную миссию с удо-
вольствием выполнил 
директор школы А.Н. 
Булгачев. 

Праздник продолжила 
концертная программа 
артистов местного Дома 
культуры и РДК. Бойко 
шла торговля, для детей 
работали аттракционы. 
До поздней ночи Болтин-
ка отмечала праздник, ве-
селилась, чтобы наутро 
вновь трудиться на благо 
своей малой родины.
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Хороший денек. Много зрителей

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Замечательная 
традиция

ПРАЗДНИК

                             дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку

ВАЛЕНТИНУ  АНДРЕЕВНУ   КУЗНЕЦОВУ
                 с  юбилеем.

От всей души, с поклоном и любовью, тебе желаем 
долгих-долгих лет, покоя, счастья, крепкого здоровья, 
родной ты наш, любимый человек! Пусть будет у тебя 
все хорошо, пусть будем рядом мы, родные люди, а 
вместе в жизни, знаешь, так легко, и знай, что мы тебя 
всем сердцем любим!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем

В нашем районе много сел и деревень, и у всех своя история. 
И Дни сел, которые проходят в летние месяцы, заставляют 
задуматься о прошлом и настоящем российского села, о людях, 
живущих здесь, их делах. Второй месяц лета был богат на 
праздники. Старт им дали встречи на Болтинской и Кочетовской 
земле.

Полвека вместе. На празднике золотые юбиляры А.И. и Н.А. Попковы принимали поздравления

В школьном музее

НА БОГОЛЮБИМУЮ В БОЛТИНКУ, 

КОЧЕТОВКА – СЕЛО ГОСТЕПРИИМНОЕ

Новая изгородь возле памятника в центре села

ЧЕМ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ СТАРИННОЕ СЕЛО?
И.А. ФЕДОСЕЕВ: 
– Вы видите, как преобразилась школа в цен-

тре села благодаря вниманию районной и сель-
ской власти, руководства школы, сельхозпред-
приятий, спонсоров, активности населения. 
И в планах еще многое. Скоро будет проведен 
ремонт нашего СДК. Осенью ожидаем открытия 
модульного ФАПа.

В.Н. СОЛДАТОВ, глава сельской администрации:
– Весной к нам в село приезжал депутат 

ЗСНО В.А. Антипов. Вместе с главой админи-
страции района Е.Г. Наборновым, начальником 
управления по работе с органами МСУ М.Н. 
Ефремовой осмотрели объекты соцкультбы-
та. Мы озвучили депутату свою проблему: 
деревянная изгородь возле памятника воинам 
Великой Отечественной войны требовала за-
мены. Валерий Александрович откликнулся на 
просьбу и выделил деньги на изготовление и 
установку новой изгороди. Также были выделе-
ны средства и из бюджета поселения. Работы 
качественно и в срок выполнены бригадой пред-
принимателя А.А. Козлова. Болтинцы выража-
ют благодарность В.А. Антипову за оказанную 
помощь.

В.А. ДАДОНОВА, член инициативной группы ра-
бот по ППМИ:

– Очередной проект по программе поддержки 
местных инициатив будет реализован в селе: 
строительство дороги в щебеночном исполне-
нии.по ул. Колхозной.

Начальник финансового управ-
ления администрации района И.А. 
Макарова поздравила кочетовцев не 
только с праздником, но и с началом 
строительства долгожданного СДК. 
Этот объект   нужен селу, которое с 

каждым годом становится все более 
благоустроенным, красивым. И спор-
тивным: здесь уделяется большое 
внимание спорту. Не стал исключе-
нием и праздник, где  развернулись 
волейбольные баталии, а также 

Пожалуй, в свое время  это село одним из первых начало 
проводить  праздники. И всегда это делает с душой, щедрым 
гостеприимством, радушием и размахом. Во многом благодаря 
сельской власти, руководителю местного хозяйства, депутату 
Земского собрания Н.А. Саушкину, активу села. 
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем глубокую благодарность 

бойцам пожарной части с. Васильевки, 
146 ПЧ (с. Сеченово) за профессионализм 
и оперативность, проявленные на пожаре. 
Пожарные оперативно прибыли по вызову.

Благодаря грамотным и смелым действиям 
огнеборцев, огонь не перекинулся на другие по-
стройки. Пожар был своевременно ликвидирован.

Огромное спасибо лично В. Гудошникову, Н. 
Кокоркину, С. Гудошникову, С. Салтаганову, од-
носельчанам, всем неравнодушным людям, кто 
помогал в тушении пожара.

Кочкуровы, Толкачевы

Договор участия в долевом строительстве жилья 
(Продолжение. Начало в № 15 «Борьбы»)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с  Днем рождения

Заслуженного ветерана 
Нижегородской области

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА  
ИВАНОВА

из с. Болховское
Почетного гражданина 
Сеченовского района

ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ ДАДОНОВУ
из с. Сеченова

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

 дорогого папу, дедушку, свата
 ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА АКСЕНОВА 

с  юбилеем
Здоровья, счастья и добра в твой юбилей-
ный день рождения. Живи и радуйся всегда. 
Успехов больше и везения!

Лена, Миша, Катя, сватья Бакановы

  дорогого, любимого папу, дедушку, 
прадедушку

 БОРИСА ДМИТРИЕВИЧА ДАВЫДОВА
    с  80-летием

Спасибо тебе за любовь и поддержку, за то, 
что ты мудрый и добрый такой. Побольше 
здоровья и счастья, конечно, - тебе мы 
желаем огромной душой. Успехов завидных 
и бодрости духа, тепла, долголетья, мира 
тебе! Всегда оставаться и другом, и папой, 
и дедом, и быть самым лучшим на целой 
земле.

Дети, внуки, правнуки 

Р  Е  К  Л  А  М  А

 дорогого, любимого мужа
 ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА АКСЕНОВА 

с  юбилеем
Прекрасный возраст 60. Его прожить не так-то 
просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаю 
встретить юбилей. Живи, родной мой, долго-
долго и не считай свои года. Пусть радость, 
счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда.

Жена

дорогую и любимую жену, маму и бабушку
НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ ЗАИКИНУ 

  с  юбилеем
Ты просто замечательная жена, мама и 
бабушка, добрей и лучше в  мире тебя 
нет. И невозможно выразить словами всю 
нежность бесконечную к тебе. Спасибо за 
поддержку и внимание, за то, что даришь 
столько теплоты. Здоровья тебе, милая и 
счастья. Пусть будет жизнь такой, как хо-
чешь ты! 

Муж, сын, внук

   любимую жену
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  

ХРАПУНОВУ
 с юбилеем

Что пожелать супруге в день рожде-
нья? Чтоб улыбалась чаще только мне, 
всегда была в хорошем настроенье, 
чтобы жила, как в самом лучшем сне!

Муж

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку 

ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  
ХРАПУНОВУ
  с  юбилеем

Любимая мама! От чистой души тебя с 
днем рожденья поздравить спешим! 
Хороший ты наш, дорогой человек, 
пусть дольше продлится твой жизнен-
ный век! Здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут, обиды и горе пускай позабу-
дут. Спасибо, родная, за то, что живешь, 
детей воспитала, внучат бережешь.

Дети, внуки

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА  СТЕПАНОВА

  с  юбилеем
Пусть родные и близкие радуют, пусть душа 
с ними рядом поет. И исполнится то, что за-
гадано, и чего очень ждешь, все придет!

Жена, дети, внуки

Уважаемые пайщики, в настоящее время прак-
тически отсутствует хозяйственная деятельность фили-
ала НОПО «Сеченовское райпо». Закрыты магазины, 
которые являлись центрами кооперативных участков. 
Просим вас пройти перерегистрацию по адресу : 
с. Сеченово, ул. Советская,  д. 10 А. (Общепит)

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
водитель категорий «В», «С» – 20000 руб.; 

категории «А» – 10000 руб.
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования — 9000 руб.  
Для всех студентов и учащихся 
предусмотрена система скидок 

(Скидки предоставляет ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
водителей с «С» на «В» – 10000 руб.; с «В» на «С» – 12000 руб.
Электрогазосварщик – 10000 руб.; повар – 10000 руб.; 
тракторист категории «С, D, Е, F» – 10000 руб. (за 
одну категорию); пользователь ПК – 5000 руб.; об-
лицовщик-плиточник – 12500 руб.; каменщик – 
12500 руб.  

Справки по тел. 8 (83193) 5-14-77
Лицензия серия 52ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

Застройщик вправе привлекать де-
нежные средства участников долевого 
строительства для строительства много-
квартирного дома или иных объектов не-
движимости только после получения в 
установленном порядке разрешения на 
строительство, опубликования, размеще-
ния и (или) представления проектной де-
кларации и государственной регистрации 
застройщиком права собственности на 
земельный участок, предоставленный для 
строительства, либо договора аренды, 
договора субаренды такого земельного 
участка или в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», до-
говора безвозмездного срочного пользова-
ния таким земельным участком. 

Заключение договоров долевого уча-
стия в строящихся домах в отсутствие 
этих документов не допускается.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 
214-ФЗ право на привлечение денежных 
средств участников долевого строитель-
ства для строительства многоквартирного 
дома на основании договора участия в до-
левом строительстве имеет застройщик, 
отвечающий следующим требованиям: на-
личие проектной документации и положи-
тельного заключения экспертизы проект-
ной документации (для правоотношений, 
возникающих при получении разрешение 
на строительство после 01.07.2018); раз-
мер собственных средств застройщика 
должен составлять не менее чем десять 
процентов от планируемой стоимости 
строительства многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости, указан-
ной в проектной декларации(для право-
отношений, возникающих при получении 
разрешение на строительство после 
01.07.2018); наличие на дату направления 
проектной декларации в министерство 
строительства Нижегородской области 
денежных средств в размере не менее 
десяти процентов от проектной стоимости 
строительства на банковском счете за-
стройщика, открытом в уполномоченном 
банке(для правоотношений, возникаю-
щих при получении разрешение на стро-
ительство после 01.07.2018); отсутствуют 
обязательства по кредитам, займам, ссу-
дам, за исключением целевых кредитов, 
связанных с привлечением денежных 
средств участников долевого строитель-
ства и со строительством многоквартир-
ных домов или иных объектов недвижи-
мости в пределах одного разрешения 
на строительство(для правоотношений, 
возникающих при получении разрешение 
на строительство после 01.07.2018); за-
стройщиком не осуществлены выпуск или 
выдача ценных бумаг, за исключением 
акций(для правоотношений, возникающих 
при получении разрешение на строитель-

ство после 01.07.2018); обязательства 
застройщика, не связанные с привлече-
нием денежных средств участников доле-
вого строительства и со строительством 
многоквартирных домов или иных объ-
ектов недвижимости в пределах одного 
разрешения на строительство, на дату 
направления проектной декларации в ми-
нистерство строительства Нижегородской 
области не превышают один процент от 
проектной стоимости строительства(для 
правоотношений, возникающих при полу-
чении разрешение на строительство после 
01.07.2018); имущество, принадлежащее 
застройщику, не используется для обеспе-
чения исполнения обязательств третьих 
лиц, а также для обеспечения исполнения 
собственных обязательств застройщика, 
не связанных с привлечением денежных 
средств участников долевого строитель-
ства и со строительством многоквартир-
ных домов или иных объектов недвижи-
мости в пределах одного разрешения на 
строительство(для правоотношений, воз-
никающих при получении разрешение 
на строительство после 01.07.2018); от-
сутствуют обязательства по обеспечению 
исполнения обязательств третьих лиц 
(для правоотношений, возникающих при 
получении разрешение на строительство 
после 01.07.2018); в отношении застрой-
щика не проводятся процедуры ликвида-
ции юридического лица – застройщика 
(для правоотношений, возникших после 
01.01.2017); в отношении юридического 
лица - застройщика отсутствует решение 
арбитражного суда о введении одной из 
процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(для правоотношений, возникших после 
01.01.2017); в отношении юридического 
лица - застройщика отсутствует решение 
арбитражного суда о приостановлении 
его деятельности в качестве меры адми-
нистративного наказания(для правоот-
ношений, возникших после 01.01.2017); в 
реестре недобросовестных поставщиков, 
ведение которого осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», в реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), ведение которого осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
отсутствуют сведения о юридическом 
лице - застройщике (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного ис-

полнительного органа юридического лица) 
в части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или дого-
ворами, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального стро-
ительства или организации таких строи-
тельства, реконструкции и капитального 
ремонта либо приобретение у юридиче-
ского лица жилых помещений(для право-
отношений, возникших после 01.01.2017); 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, либо аукцио-
на на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности отсутствуют сведения о юри-
дическом лице - застройщике (в том числе 
о лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа юридическо-
го лица) (для правоотношений, возникших 
после 01.01.2017); у юридического лица 
- застройщика отсутствует недоимка по 
налогам, сборам, задолженность по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации за 
прошедший календарный год(для право-
отношений, возникших после 01.01.2017); 
лицо, осуществляющее функции еди-
ноличного исполнительного органа за-
стройщика, лицо, являющееся членом 
коллегиального исполнительного органа 
застройщика, или лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного 
органа управляющей компании, если она 
осуществляет функции единоличного ис-
полнительного органа застройщика, либо 
временный единоличный исполнительный 
орган застройщика, физическое лицо, ко-
торое в конечном счете прямо или косвен-
но (через третьих лиц) владеет (имеет в 
капитале преобладающее участие более 
чем двадцать пять процентов) корпора-
тивным юридическим лицом - застрой-
щиком, главный бухгалтер застройщика 
соответствуют требованиям, установлен-
ным статьей 3.2 настоящего Федераль-
ного закона(для правоотношений, воз-
никающих при получении разрешение на 
строительство после 01.07.2018); наличие 
выданного до заключения застройщиком 
договора с первым участником долевого 
строительства заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации тре-
бованиям, установленным настоящим Фе-
деральным законом(для правоотношений, 
возникающих при получении разрешение 
на строительство после 01.07.2018).

Е. МЕЛЬНИКОВА, заместитель 
прокурора района

(Продолжение следует.)

Требования, предъявляемые федеральным законодательством к застройщику.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» застройщиком может быть только юридическое лицо. Не может быть владельцем 
земельного участка, застройщиком и лицом, с которым предлагается заключить договор долевого участия - 
физическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Региональный закон 
сработал на опережение 

26 июля депутаты Законодательного Собрания 
признали утратившей силу часть 3 статьи 
8 регионального закона «О регулировании 
отдельных правоотношений в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Нижегородской области» во 
втором чтении.

Напомним, что с 1 января 2018 года на феде-
ральном уровне был введен запрет на оборот сла-
боалкогольных тонизирующих напитков. Поскольку 
это решение касается страны в целом, нет смысла 
устанавливать такой запрет в отдельных регионах. 

Нижегородская область была в числе многих ре-
гионов, которые обращались в ГД РФ с инициативой 
запретить розничную продажу слабоалкогольных 
тонизирующих напитков.

В Нижегородской области ограничение действует 
еще с 1 января 2015 года. Актуальность проблемы 
подчеркивает то, что аналогичные законы были 
приняты в 55 субъектах РФ. Хорошо, что в начале 
года соответствующее решение появилось и на фе-
деральном уровне. А это значит, что наше предло-
жение было услышано, и региональный закон сра-
ботал на опережение.
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40
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0+

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

16+

ИП Кузнецов Р.А.

ООО «Стади»

БОРЬБА 11

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

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

 Ст
еп

ан
ов

 Д
.О

.

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»

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

СКОРБИМ

Выражаем искренние соболезнования Макаровой Наталье 
Ивановне, Балесковой  Елене Михайловне и ее семье по поводу 
преждевременной смерти дочери, сестры   

Павловой Инны Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 

Члены общества инвалидов

Одноклассники Сеченовской средней школы, классный руководитель 
глубоко скорбят о преждевременной смерти    

Павловой Инны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Куплю старые подушки, перины.  Пух утиный 
и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

Куплю металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68

ИЩУ  РАБОТУ   
Все виды строительных работ, рытьё 

колодцев, канализаций, водопроводов. 
Тел.:   8 927 173 83 25                

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.

Бригада опытных строителей 
выполнит ремонт и замену крыши, установку заборов и 

ворот, навесов, козырьков, беседок
    Тел. 8-961-348-31-31ИП Степанов Д.О.

ТРЕБУЮТСЯ 
СБОРЩИКИ И УСТАНОВЩИКИ  

окон ПВХ с опытом работы в с. Сеченове. 
Тел. 8 920 069 73 56

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ   
Ремонт домов, сборка срубов, бани под ключ. 

Кровля. Сайдинг. 
Тел.:  8 937 954 90 52 (Сергей)               

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 Захаркин А.Д.

ИП ЛУТОХИН С.И.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

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.

ООО «РИА «Зима»

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

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

ИП Александров П.В.

ПРОДАЮ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

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

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А

ле
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ов
 П

.В
.

Жалюзи
Рулонные шторы

Замер. Доставка. Монтаж.
Тел. 8 952 440 80 07

ИП Корчагина А.Н.

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если отказывают банки.
Тел.: 8(495) 929-71-07   

(информация предоставляется 24 часа).
ООО МКК «Наличный расчет»

ОГРН 5157746149040

В Сеченовский филиал АО «НОКК»  
ТРЕБУЕТСЯ  на работу 

БУХГАЛТЕР (опыт работы 1СБУХ, ЗУП)
    Тел. 5-14-62 

(при себе иметь резюме)

1 августа  в РДК с  9.00 до 17.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро (г. Кострома)

Продажа, обмен старого золота на новые украшения.
Скидки до 30% 

(на украшения из золота)  
(скидки предоставляет ИП Ладэ Л.Н.)

ИП
 Л

ад
э Л

.Н
.

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все 

необходимое для 
похорон

гробы, венки, 
комплект одежды

Цены низкие – от производителя
Работа с моргом Княгинино – 3,5 т.р.

Доставка в любое время суток
с. Сеченово, ул. Советская, д. 8 «А» 

(магазин «Магнит», бывший пивбар)
Тел.: 8 910 389 13 22, 

             8 (831 93) 5-17-68
ИП Горшкова Н.М.

Н е д о р о г и е
красивые, высококаче-

ственные, с углубленной 
гравировкой гранитные 

и мраморные памятники, 
не теряющие изобра-
жения в дождливую и 

сырую погоду

ограды, 
кресты, 

цветочницы, 
лавочки – 

напыление  
под цвет 

меди

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС 
(по заказу)  СЕЧЕНОВО — Н. НОВГОРОД  
(через б. Семашко, пл. Лядова, Московский вокзал)

ОТПРАВЛЕНИЕ  из  Сеченова — 4.30,  
из Н.Новгорода, с Окского съезда —  12.30, 
от больн. им. Семашко — 13.00.   
В ПЯТНИЦУ из Сеченова — 13.00, из Н.Новгорода — 17.30.  
В СУББОТУ из Сеченова — 9.00, из Н.Новгорода —  13.00.  
В ВОСКРЕСЕНЬЕ из Сеченова — 15.00,  
из Н.Новгорода — 19.00.                                                                                                                            
В праздничные дни дополнительное расписание.

 8 910 399 14 87, 8 950 377 62 81, 8 910 883 82 55,  5-16-44

ИП
 В

оз
не

се
нс

ка
я 

Е.
Н.

Ж/Б КОЛЬЦА
разных размеров

ДОСТАВКА
копка колодцев 
и канализаций

Тел.  8 908 740 75 70 И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективам Администрации Сеченовского 
муниципального района, Ледового двор-
ца «Звездный», родным, соседям, друзьям, 
знакомым и всем добрым людям, поддер-
жавшим нас в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку Заикина Александра Ивановича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни 
вас Господь.

Заикина, Заикины, Мартьяновы

Выражаем искреннюю благодарность район-
ной и сельской администрациям, одноклассникам, 
коллективу службы энергоснабжения Сеченовского 
ЛПУМГ, семьям Н.П. Соиной, Л.В. Сергеевой, Е.В. 
Шекуровой, Гулиевым, родным, соседям, друзьям и 
всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в последний путь на-
шего дорогого, любимого сына – Шекурова Валерия 
Валерьевича.

Низкий вам поклон.
Семья Шекуровых

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»  
ТРЕБУЕТСЯ  на постоянную работу 

слесарь-сантехник
Оплата согласно штатного расписания.

    Тел. 5-28-58

Выражаем огромную благодарность коллективам 
детского сада «Березка», финансового управления, 
управления образования, Сеченовской средней шко-
лы, одноклассникам, родителям учащихся  2 «г» и  8 «а»  
классов Сеченовской средней школы, тетям, дядям, 
братьям, сестре, соседям, знакомым, друзьям, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты и пришел про-
водить в последний путь нашего любимого, дорого-
го  мужа, папу, сына, племянника Фимина Романа 
Валентиновича.

Низкий поклон всем за моральную и материальную 
помощь. Всем спасибо.

Жена, мама, дети

Коллектив детского отделения Сеченовской ЦРБ выражает искренние 
соболезнования Сапелкиной Елене Александровне и ее семье в связи 
со смертью дорогого человека - тети  

Татьяны

Управление образования, по делам молодежи и спорта   Администрации 
Сеченовского муниципального района  выражает искренние 
соболезнования  Фиминой Марине Александровне и ее детям по поводу 
преждевременной смерти  дорогого человека - мужа, отца

    Фимина Романа  Валентиновича 

Коллектив Госветуправления выражает искренние соболезнования 
санитару Спириной Анастасии Николаевне по поводу  преждевременной 
смерти    

мужа

ПРОДАЮТСЯ

однокомнатная квартира в 
с.Сеченове, по ул. Школьной, со 
всеми удобствами и мебелью. 

Тел.:  8 969 760 83 52

трактор МТЗ-82, 1984 г. в. Цена 
195 тыс. руб. 

 Тел.:  8 927 669 89 51

земельный участок в с. Сеченове 
на ул. Заречной. 

Тел.:  8 904 067 32 81

маленькие поросята. 
Тел.: +7 952 764 57 79

а/м ВАЗ-2111,  2003 г.в. Цена до-
говорная. 

Тел.:  8 909 297 83 66
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ЗАКАЗ  № 12832  ТИРАЖ 2909 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

27 июля
1827 – Учреждено первое в России

 страховое общество.                                    
1836 – В честь победы русского воинства 

в Отечественной войне 1812 года 
в Москве заложен Храм Христа 
Спасителя.                                                                  

1922 – Образована Адыгейская автономная 
область.

1942 – Приказ № 227 Народного комиссара 
обороны СССР «Ни шагу назад».

1944 – От нацистских захватчиков были 
освобождены города Брест Бело-
русской ССР и Львов (в ходе Львов-
ско-Сандомирской операции).                                                                                                       

1985 – в Москве открыт XII Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов.

1990 – Верховный Совет Белорусской 
ССР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете.   

ИМЕНИНЫ:  Степан.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если день дождливый, то дождь будет 
лить еще семь дней или семь недель.                                                                                                               
Глухие раскаты грома – к небольшому 
дождю, громкие – к затяжному ливню.                                                                                                 
Сильный дождь пошел – к обилию грибов 
в лесу. (Начало сбора подосиновиков, 
груздей, боровиков и других съедобных 
грибов).
Края кучевых облаков как бы лохматятся 
– к ухудшению погоды.                                                                                                              
Сухая погода обещает хорошую осень.
Природа 27 июля имеет особую целеб-
ную силу, этот день лучше всего провести 
за городом, в лесу или в парке.
Завтра, 28 июля, – День крещения Руси.

в д. Шуваловка, 2 августа, в 16.00 
В программе: торжественная часть, 

концертная программа, торговля, дискотека.   
Оргкомитет

Пт 27 Сб 28 Вс 29 Пн 30 Вт 31 Ср 1 Чт 2 Пт 3
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

Первенство района 
по футболу

Результаты игр
В.Талызинская с/а – Сеченовская СОШ – 1:2
Сеченовская СОШ – Мурзицкая с/а – 2:1
Мурзицкая с/а – «Факел» (ЛПУМГ) – 1:4
«Торпедо» (Сеченовская с/а) – В.Талызинская с/а – 8:0

 Календарь игр
27 июля – «Факел» (ЛПУМГ) – районная администрация
30 июля – Мурзицкая с/а – районная администрация
1 августа – В.Талызинская с/а – Факел» (ЛПУМГ)
3 августа – Сеченовская СОШ – «Торпедо» (Сеченовская с/а)

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ СЕЛА
в с. Ясное, 28 июля, в 16.00 

Проводится праздник «Живи, живи село родное».
В программе: торжественная часть, 

открытие мемориальной стелы бывшему председателю 
колхоза «Ленинец» Горячеву М.И. 

Концертная программа, торговля, дискотека. 
Место проведения – территория сельского клуба.

29о 16о

0+

СТОРОЖЕВОЙ КОЗЕЛ.
Фото прислала семья Сорокиных, село Ратово.

У вас есть интересные фотографии? 
Редакция ждет ваших снимков! 

КЛЕТКИ – ДЕТКАМ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
1.Малыш 2.Карлсон 3.Буратино 

4.Мойдодыр 5.Волк 6.Ёжик 7.Леопольд 
8.Гном 9. Матроскин

Огурцы с томатной пастой
В литровые банки (на этот расклад их 

четыре) положить по 3-4 зубчика чесно-
ка, зелень укропа, петрушки, перец го-
рошком, лавровый лист, огурцы. 

Маринад: на 1,5 литра воды 200 г са-
хара (1 стакан), 200 г томатной па-

сты «Помидорка», 2 ст. ложки (с 
горкой) соли. Вскипятить, до-

бавить 200 г 9% уксуса, 
залить банки, поставить 
в кипящую воду. Стери-
лизовать 15 мин. Закупо-

рить и под шубу.

Жена о муже
- Мой Вася так устаёт… Он приходит с работы 

и падает на диван без рук, без ног, без рог.

Как проснешься утром,
Новый день встречая,
В окнах перламутром
Солнышко играет.
В выси непомерной
Купол неба синий,
Кроет он, наверно,
Всю мою Россию.
Рьяно спозаранку
Петухи горланят.
Берега Медянки
В тень, прохладу манят.
В кронах мощных тополей,
Под ветвями ивы
Распевает соловей
Чудные мотивы.

А к полудню ближе,
Заберясь повыше,
Солнце – ухарь рыжий
Ярым зноем пышет.
Следуя прогнозам,
По три дня порою
Громыхают грозы,
Ливни землю моют.
Степью разнотравною,
Тучною пшеницей
Сеченово славное
Праведно гордится.
...Издалека оно мало
И по богатству сиро.
Кому районное село,
А мне – столица  мира.

Лето в Сеченове
(А. Глыбин)

Больше милостыни 
Отец Борис [Николаевский] много 
помогал бедным, причем учил ду-
ховных чад искать таких, которые 
сами просить не смеют, стыдятся. 
И учил оказывать милостыню не 
только деньгами, но и добрым, ла-
сковым словом, вниманием. 

Отец Борис рассказывал, что однаж-
ды у него не было денег и он протянул 
бедному старику руку и попросил у него 
прощения, а тот заплакал от умиления и 
сказал: «Батюшка! Ты больше всех мне 
дал: ты меня за человека сосчитал, дру-
гие мне в шапку кидают и не посмотрят 
на меня».

tayninskoye.ru

О ВЕЧНОМ

Пусть некоторые советы выглядят забавно, 
тем не менее они вполне эффективны.

1. Выключите телевизор. Замените телевизионное время спор-
тивным – и прибавите себе здоровья и 10 лет жизни.

2. Чаще обнимайтесь. Обнимая супруга (или сына, внука) в тече-
ние всего 20 секунд, вы снижаете кровяное давление и уровень гор-
мона стресса. 

3. Забудьте про интенсивный загар. Не загорайте летом днем, 
уходите в тень (а с 11 до 16 часов), лучше находиться в помещении. 
При этом в остальное время года подставляйте солнцу (даже если 
его не видно из-за туч) лицо и руки до локтя на 15 минут в день.

4. Добавьте порцию овощей и фруктов. Если включить в свое 
ежедневное меню всего одну порцию овощей и фруктов (в допол-
нение к тем, что едите сейчас), можно снизить риск преждевре-
менной смерти на 20%. Овощи и фрукты содержат множество по-
лезных веществ, которые защищают сердце и предотвращают рак.

5. Отставьте солонку подальше. Мы ежедневно съедаем около 
9,5 г соли. Куда полезнее было бы сократить эту цифру до 6 г - это 
помогло бы снизить давление до нормы и вполовину уменьшило 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Делайте 9000 шагов в день. 
7. Больше смейтесь! Исследования показывают, что веселые 

люди реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами. 

Семь способов продлить молодость

Любимые мультфильмы
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