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Сеченовский район
Нижегородской области

Поддержите свою команду
18 августа на стадионе «Урожай» с. Сеченово 

состоятся соревнования по футболу -  кубок гла-
вы администрации Сеченовского района среди  
мужских команд - ФК «Сеченово», команд из По-
рецкого и Ардатовского районов. Начало в 10:30/

Приглашаем любителей футбола поддержать 
свою команду.
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Ты помнишь , как все начиналось...

Наименование
с/х предприятий

Убрано 
зерновых 

(%)

Намолот. 
(т)

Урожайн. 
(ц/га)

ООО «Регион-Агро» 36 1100 25
ООО «Левашовское» 28 1700 25,8
А/ф «Земля Сеченовская» 37 3015 23,9
А/ф «Нижегородская» 34 4911 27,8
ООО «Караван» 76 1660 24,4
ООО «Митинвражское» 39 860 20
ООО «Мамлейское» 49 9625 32,1
ООО «КиПиАй-Агро» 16 775 31,5
ФХ «Россия» 69 2750 22
КФХ «Васин А.В.» 25 1500 20,5
КФХ «Домашенков А.Г.» 46 3000 20
КФХ «Егоров Е.В.» 35 2100 30
КФХ «Уваров Е.А.» 29 3050 30,5
КФХ «Якубов В.А.» 33 570 20,4
КФХ «Арбузов А.В,» 43 320 10,3
По району 37 38277 25,8

Это частичка нашего сердца
Уважаемые друзья! 

Мы отмечаем замечательный празд-
ник. Какими бы разными мы ни были, 
как бы ни складывались наши судьбы, 
всех нас объединяет любовь к нашему 
дому, участие в его судьбе, неравноду-
шие к облику и традициям родного села. 

Район растет, облагораживается, есть  
достижения в культуре и спорте, нас ра-
дует своими успехами молодежь. А все 
потому, что в нем живут неравнодуш-
ные люди, которые не только работают 
на благо  родины, но и отдают частичку 
своего сердца, душой болеют за общее 
дело.

Выражаю огромную благодарность  
всем жителям за внесенный вклад в 
развитие и преданность своей малой 
родине! 

Желаю вам, дорогие земляки, крепко-
го здоровья и благополучия, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях! Пусть 
в каждом доме всегда царят мир, до-
брота и любовь.

С праздником!
Г. А. ДОМАШЕНКОВ,

 глава МСУ, председатель Земского собра-
ния Сеченовского  муниципального района.

Пусть каждый знает свою историю
Уважаемые жители Сеченовского района!

От всей души поздравляем. Ваше поселение достойно того, чтобы гово-
рить о нем с гордостью. Порукой тому – его богатейшая история и славные 
традиции, красивейшая природа и главное богатство – талантливые и тру-
долюбивые жители.  

Пусть каждый из вас знает историю своей малой родины, пусть каждый 
вспомнит, с чего всё начиналось и чего мы вместе смогли добиться. Пусть 
каждый искренне гордится своим селом и единством односельчан. Желаем 
всем мира и процветания.

 В.А. Антипов, депутат ЗСНО,    В.Б. Аксиньин, депутат ЗСНО

С днем района!

Газификация района, например. Большинство строителей ЛПУМГ и ХСМУ «Волгогаз»,
безусловно, помнят, и о них не раз рассказывалось на страницах нашей газеты. Сейчас спросили об 
этом у А.Ю. Гуськова, бывшего оператора АДС районной газовой эксплуатационной службы (у него в 
этом году юбилей, ушел на заслуженный отдых).
 – Как же не помню?! – сразу же  откликнулся Александр Юрьевич. – Все до мельчайших подробностей. Многие 
думают, что газ пришел сначала в райцентр, а на самом деле первыми голубое топливо в районе получили жители 
дома № 7 по ул. Центральной пос. Теплостанского совхоза. 30 лет назад, 26 октября. Говорю тогда хозяину одной из 
квартир: ни у кого в округе газа нет, Вы,- первые. А у него в глазах неверие, растерянность и смущение от немалого 
количества народа. 

И тогда мы с Александром Юрьевичем подумали:  не  навестить ли нам своего рода юбиляров (на снимке)? 
А.Ю. Гуськов в поселке сразу же по привычке направляется к газораспределительной станции, что на въезде. И не 

забыл он, что уже не работает, просто не может пройти мимо «родного» объекта, обслуживанием которого занимался 
много лет. Входная дверь ГРП, как положено, на замке, осмотрел все вокруг: «Полный порядок».

Для них в программе празднования Дня района 
предусмотрено много интересного. 

В рамках Губернаторской инициативы «Пода-
рок детям» - шоу Трансформеров, детская диско-
тека, фотозона, ростовые куклы, подарки детям и 
многое другое. В течение двух часов юных сече-
новцев ожидает яркое, незабываемое шоу. 

Уважаемые взрослые, родители, приходите 11 
августа на стадион с детьми, подарите им празд-
ник.

Подарите детям праздник

13 августа исполняется 189 лет со дня рожде-
ния И.М. Сеченова, русского ученого-физиолога.

Краеведческий музей, основная экспозиция ко-
торого посвящена Ивану Михайловичу, представ-
ляет вниманию посетителей все, что сберегли: 
документы, фотографии, научные работы и даже 
вещи, к которым, возможно, прикасалась рука ве-
ликого ученого с мировым именем. Гордимся. По-
истине, имя района – гордость страны.

И сегодня, в канун праздника, мы вновь обра-
щаемся к истории села, района. Поколение за 
поколением шагают из века в век, из года в год. 
История продолжается.

Имя района – гордость страны                                                                                                                                        

18 АВГУСТА
в пос. Теплостанского совхоза 

состоится праздник -
 «ДЕНЬ ПОСЕЛКА»

В программе: торжественная часть, концерт, 
торговля, дискотека. Начало в 18:00

Приглашаем всех желающих
               Оргкомитет

Данные управления с/х на 9 августа
Страда набирает обороты

Праздник всех поколений
Дорогие сеченовцы, гости района!

День района - один из самых любимых праздников сеченовцев! Его ждут, 
к нему готовятся. Ведь это место, где мы родились, делали первые шаги, 
учились, находили  друзей, живем и работаем, навсегда остается в нашем 
сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный 
район, тех, то сегодня преумножает славу земли Сеченовской. И, конечно, 
праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой родины.

От всего сердца желаю нашему району  процветания. Дорогие односельча-
не, - счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и плодотвор-
ной созидательной работы на благо села! 

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава администрации Сеченовсокого муниципального района, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Дождь выбил комбайнеров из колеи на два дня, 
но прогноз без осадков, и работы продолжатся. 
Обмолочено 14,3 тыс. га из 40, 3 тыс. га зерно-
вых и зернобобовых. В Васильевке зерно сразу 
идет через КЗС, оператор Д.В. Гусев подготовил 
все семена озимых к севу на свое хозяйство и 
на сеченовское.  В Кочетовке рады экономии, до 
дождя пшеница шла без сушки и доработки, чи-
стая (хорошо сработали в этом году гербициды). 
В Мамлейке идут на рекорд: не сегодня-завтра 
намолот будет 10 тыс. т, а обмолотили только по-
ловину.
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2 августа и.о. заме-
стителя губернатора 
Нижегородской об-
ласти Д. Сватковский 
участвовал в обсужде-
нии проекта Стратегии 
развития региона в 
Пильнинском районе. 
В стратегической сес-
сии приняли участие 
жители Сеченовского 
и Краснооктябрьского 
районов. Стратсес-
сия в Пильне стала 
тридцать восьмой и 
заключительной тер-
риториальной район-
ной сессией в рамках 
обсуждения проекта. 
Как отметил и.о. заме-
стителя губернатора, 
впереди еще 10 отрас-
левых стратегических 
сессий, после чего 
проект Стратегии бу-
дет передан в Законо-
дательное собрание.

 «Обсуждение Стратегии ста-
ло по-настоящему народным. 
Много интересных предложе-
ний, люди очень активно делят-
ся своими идеями. Лично для 
себя я отметил, что наряду с 

вопросами развития здравоох-
ранения, спорта, образования 
людей волнует появление пар-
ков, скверов, фонтанов не толь-
ко в крупных городах региона, 
но и сельских поселениях. Се-
ляне не меньше горожан стре-
мятся к формированию новых 
современных общественных 
пространств, комфортных про-
гулочных зон, удобных детских 

игровых площадок», — заявил 
Сватковский.

«Все эти и многие другие 
предложения должна будет 
реализовать команда Глеба 
Никитина. Очевидно, что для 
осуществления амбициозных 

планов нужен мощный и пер-
спективный кадровый резерв. 
Не случайно глава региона 
вместе с обсуждением Стра-
тегии инициировал проект 
«Команда правительства», ко-
торый должен стать одним из 
основополагающих факторов 
выполнения Стратегии раз-
вития», — заключил Сватков-
ский.

 В проекте документа обо-
значены девять направлений 
развития, столько же, сколько в 
майском указе № 204 президен-
та РФ Владимира Путина.

Участники стратегических 
сессий в каждом районе под-
бираются под конкретные 
темы, но они все должны хоро-
шо знать проблемы своих сел, 
быть хорошими специалистами 
в своих сферах.

В стратсессии в Пильне уча-
ствовали эксперты из различ-
ных отраслей: руководители 
местных органов власти, пред-

ставители предприятий, АПК, 
предприниматели, учителя, вра-
чи. «Мнение людей, которые 
живут в регионе, которые будут 
воплощать Стратегию в жизнь, 
очень важно», — отметил моде-
ратор проекта С. Корякин, яв-
ляющейся продюсером многих 
проектов, советником замести-
теля председателя правления 
ОАО «Системный оператор 

Единой Энергетической систе-
мы». «Чем больше людей будут 
вовлечено в реализацию Стра-
тегии, тем выше будет резуль-
тат», – добавил он. 

Время, отведенное на обсуж-
дение, строго регламентирова-
но. Участники делятся на груп-
пы по количеству вынесенных 
для обсуждения тем. За вре-
менем, отведенным на тот или 
иной этап, следят волонтеры. 
Вначале эксперты обозначают 
проблемное поле по каждому 
направлению, очерчивают все 
возможные сложности на пути 
реализации Стратегии. После 
этого группа переходит к стра-
тегическим инициативам, к фор-

ГУБЕРНИЯ2   БОРЬБА 
№ 32(11149)  10 августа 2018 года

Работают 
горячие линии 

Приемная граждан Губернатора и 
Правительства Нижегородской обла-
сти проводит с 15 по 21 августа  Ин-
тернет-линию и 21 августа, с 10.00 
до 12.00, горячую телефонную линию 
по теме: «Ветхое и аварийное жилье: 
процедура признания и порядок рас-
селения».

Телефон горячей линии: 8 (831) 
411-91-91. Горячая Интернет-линия 
будет размещена на сайте Правитель-
ства Нижегородской области www.
government-nnov.ru

СТРАТСЕССИИ Нижегородцы 
в «Артеке» 

В Международном детском цен-
тре «Артек» завершилась меж-
дународная смена.  

Смена собрала девчонок и маль-
чишек из 63 стран мира. В рамках 
смены была организована работа 
общеартековского парламента, 
в который вошли представите-
ли из каждого детского лагеря, в 
том числе и представитель дет-
ского областного Совета лиде-
ров «Союза пионерских органи-
заций» Нижегородской области, 
областного актива Российского 
Движения Школьников дзержи-
нец Александр Мещанинов. 

По итогам работы детский пар-
ламент составил свод законов, 
который будет реализован на сле-
дующей международной смене в 
2019 году. Нижегородская деле-
гация активно проявила себя во 
всех мероприятиях смены.

«Чем больше людей будет вовлечено, 
тем выше результат»

«Стратегия социально – экономического развития Нижегородской области». По этому документу регион
 будет жить и развиваться в ближайшие десятилетия. В области идет общественное обсуждение 
проекта Стратегии.

В числе лидеров 
За январь-июнь этого года 
Нижегородская область зани-
мает 2 место в Приволжском 
федеральном округе и 10 в 
Российской Федерации по про-
изводству яиц.   
  Об этом сообщили в региональ-
ном министерстве сельского хо-
зяйства и продовольственных ре-
сурсов. Производство яиц за ука-
занный период составило более 
694 млн штук, что на 4,5% больше 
аналогичного периода прошлого 
года. Кроме того, на птицеводче-
ских предприятиях региона увели-
чилось поголовье птицы на 2,4%. 

мулировке тех предложений, 
которые, на их взгляд, должны 
быть учтены в документе. 

В рамках обсуждения Страте-
гии развития участники страт-
сессии подготовили немало 
предложений и инициатив. Наи-
большее количество предложе-
ний относится к сфере ЖКХ и 
благоустройства, транспорта, 
здравоохранения и образова-
ния. Выступающий из каждой 
группы озвучивал результат 
совместного обсуждения – ка-
ким видится место, в котором 
живут, а это и открытия в селах 

новых производств, что способ-
ствовало бы трудоустройству 
населения, достойная заработ-
ная плата, создание программ 
для жителей села, по которым 
можно получить собственное 
жилье, и т. д. Итогом работы 
становится резолюция, которую 
на пленарном заседании при-
нимают все участники стратеги-
ческой сессии.

«Правительство старается 
учесть интересы обществен-
ности, бизнеса, промышленно-
сти. Это очень важная позиция. 
Наряду с промышленностью и 
АПК, составляющим экономи-
ческого успеха нашего региона, 
безусловно, является туризм»,- 
отметил С. Корякин. 

Напомним, что проект Стра-
тегии, над которым работали 
сотни человек, был передан 
главе Нижегородской области 
Глебу Никитину 3 мая. С сере-
дины июня любой желающий 
может ознакомиться с доку-
ментом и внести свои предло-
жения на специально создан-
ном сайте. 

Директор Сеченовской школы Е.Г. Наумов: «Наше будущее во многом 
зависит от того, будут ли сельские школы шагать в ногу со временем»

Е.Г. Наборнов. Кому как не главе администрации района знать про-
блемы своей территории

А у группы №5 свое задание

Вопросы культуры. Изложили, обсудили, М.С. Пименова и Е.В. Тарано-
ва все переносят на бумагу

Стратегия  развития области в изложении 
и.о. заместителя губернатора  Д. Сватков-
ского

Запишитесь на прием 
21 августа, с 14.00, Приемная 

граждан Губернатора и Правительства  
Нижегородской  области проведет 
прием жителей города и области. На 
вопросы нижегородцев ответит ис-
полняющий обязанности заместителя 
Губернатора, заместителя Председате-
ля Правительства Нижегородской об-
ласти Антон Аверин.   

Записаться на прием можно по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Костина, дом 2, 
каб. № 22 и предоставить копии до-
кументов по рассматриваемому во-
просу (при наличии). При себе иметь 
паспорт.

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

Справочная информация по телефо-
нам: (831)439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием прекращается за 
5 рабочих дней до его проведения.

На курорт - 
самолётом

Более 117 тысяч пассажиров вы-
летели из Стригино на курорты с 
начала лета.  
  За два летних месяца совер-
шено 380 вылетов самолетов в 
курортные города. Среди рос-
сийских направлений лидируют 
Симферополь (11,5 тысяч пассажи-
ров) и Сочи (12 тысяч пассажиров).
Самым популярным зарубежным 
курортом стала Анталья. В этом на-
правлении за июнь и июль было от-
правлено 67 тысяч пассажиров, что 
на 17% больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.



Дом № 7, на два хозяина, напротив ГРП. У Ге-
нераловых нас встретила детвора: трое внуков 
навещали бабушку с дедушкой. Тамаре Алексан-
дровне, хозяйке квартиры, предложили вспом-
нить, когда пришел к ним газ. «Давно. Хотя..,- она 
несколько подумала, -  вроде и недавно. Вырос-
ли уже за это время трое наших детей, внуки вот 
пошли и даже правнуки. Подзабылось все, пото-
му что голубое топливо - как воздух, и не замеча-
ем, что оно у нас есть». 

- В 1988 году, в первом доме в районе, был пу-
щен газ, - напом-
нил о круглой дате 
Александр Юрье-
вич. И снова, как 
тогда, сказал, что 
ни у кого его не 
было , даже в Сер-
гаче. Газификаци-
ей сейчас никого 
не удивишь, но тогда это была своего рода сенса-
ция. Даже в начале нулевых в городе с железной 
дорогой  многие топили жилье углем.

Тамара Александровна заулыбалась, сразу на-
чала говорить, какое облегчение почувствовала 
(работала  на ферме, муж – оператором на во-
доводе), сколько появилось свободного време-
ни. Приятные воспоминания греют душу. Слова 
благодарности Александру Юрьевичу и всем, кто 
связан был со строительством в поселке.

И для А.Ю. Гуськова эта круглая дата – вся трудо-
вая  жизнь в газовой отрасли. Многие в Сеченове 
знают его как хорошего специалиста и … заядло-
го грибника. На сей раз он не преминул  заметить 

о своем увлечении (с детства), да нынешнее лето 
без грибов, а должны бы быть рыжики, подберезо-
вики, подосиновики. «На прошлой неделе поехал 
все-таки посмотреть, чем «дышит» лес. Оторопь 
взяла, все хрустит под ногами, даже страшно захо-
дить: грибница, наверное, высохла… Такая сушь, 
в рощи бы только сейчас никто не ходил от без-
делья». А в плане работы начальник РГЭС  И.О. 
Назаров говорит: «Александр Юрьевич – грамот-
ный специалист, главное – очень ответственный. 
Учил  молодежь: начал   дело на объекте - доведи 

до конца все тща-
тельнейшим обра-
зом,  чтобы не слу-
чилось, не дай Бог, 
какой беды;  с до-
бром иди к клиенту, 
с настроем помочь, 
все объяснить, а не 
отбывать время». 

Вот такой он человек по складу характера: до-
брый, хотя и напрямую может высказать свою 
точку зрения, правда, очень тактично. А.Ю. Гусь-
ков после окончания школы два года осваивал 
азы педагогической профессии в институте, хотел 
пойти по стопам мамы Лидии Васильевны Гусь-
ковой, известного педагога в районе. Учителем 
не стал, стал отличным специалистом в газовой 
службе. И 30-летие пуска газа в жилом секторе 
района он и  для себя считает в какой-то степе-
ни исторической датой. И действительно, это же 
история!

Н. ЖЕЛЕЗИНА

 Первый десант газовиков высадился на сеченовскую 
землю в 1982 году. Газокомпрессорная станция ведет 
свой отсчет с 1983 года. В настоящее время здесь тру-
дится 571 человек.

 В Сеченове, по данным РГЭС, впервые голубое топли-
во пришло в дом №3 по ул. Советской 1 ноября 1988 г.

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ БОРЬБА 3№32 (11149)  10 августа 2018 года

дней
поселений7

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
9 августа Болтинская школа прошла приемку межведом-

ственной комиссией по готовности учреждения к новому 
учебному году.

- Многое сделано и делается еще, - говорит директор шко-
лы А.Н. Булгачев. - Завершили строительство изгороди со 
всех сторон, в настоящее время идет ремонт котельной на 
средства бюджета, районная газовая служба сделала вне 
плана покраску газопровода, мы всем благодарны за вни-
мание к образовательному учреждению. Рады, что район-
ная газета поддерживает все наши начинания. В планах 
на будущее из дел хозяйственных – реконструкция старо-
го здания под овощехранилище. Получится ли, зависит от 
того, сможем ли мы найти средства.  Овощей всегда много 
выращиваем, хотя в этом году урожай лука невелик – всего 
килограммов 300 (град и холода сказались). Питание по-
прежнему в столовой будет, у нас нет ни одного ребенка, 
который бы отказался от школьных обедов.
ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ивановка от райцентра расположена за 35 километров, 
глубинка района. И тем не менее, здесь состоялись две 
свадьбы: в июне у Александра Денисова, в июле – у Ана-
стасии Жуленковой. Супруги у них из Васильевки – Алена 
Щербакова и Сергей Гудошников. Вот только живет и рабо-
тает молодежь 
в Н. Новгороде.

А в деревне в шестнадцати домах проживает более 30 че-
ловек, в зиму останется лишь 11 домов, где будут светиться 
окна. Сейчас на улицах звенят детские голоса, прогуливают-
ся по вечерам дачники. На 16 человек увеличилось летом 
население. Два раза в неделю приезжает автолавка, прихо-
дит почтальон. Ивановцы  - любители грибов и ягод, сегод-
ня, в сушь, и они лишены этого удовольствия. Кто помоло-
же, держат скот, выращивает овощи на усадах и думают, что 
будет с деревней лет через несколько. Но деревня все-таки 
манит горожан, гости здесь нередки.
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 Четыре субботника прошло на кладбищах в Борисов-

ке. Пришли не только шемаринцы, но и жители окрестных 
сел. В первом субботнике было около 40 человек. Актив ре-
шил, что нужно убрать все деревья, чтобы в дальнейшем 
не создавалось проблем, население поддержало. На своих 
тракторах вывозили деревья С.В.Коновалов и А.Б.Брындин. 
Новой поднимающейся поросли также не дадут разрастись. 
Площадка под основной этап – установку новой изгороди 
по программе ПМИ - готова. Также привезли два поклонных 
креста, которые установят на месте часовни и на роднике.
КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

 Маленькая Шуваловка отметила большой праздник – 
День села, точнее, деревеньки. Праздновали его по тради-
ции в Престол, 2 августа. Долгожданное событие на этот 
раз дополняли еще две даты: 45-летний юбилей сельского 
клуба и 10-летие клуба «Ветеран». Поэтому награждений 
в ходе торжественной части было много, чествовали граж-
дан самого почтенного возраста, а самый почтенный – 92 у 
Е.А. Кузнецовой. Зрителей радовали выступлениями дети; 
всегда желанные гости в Шуваловке – кочетовский фоль-
клорный коллектив «Рябинушка». Вечерняя дискотека со-
брала молодежь как из соседних сел, так и из ближайших 
населенных пунктов Чувашии.А сколько песен было спето 
за щедрым деревенским столом.

 К празднику проведен ремонт дороги на улице Коопера-
тивная.
КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 На прошлой неделе в Кр. Острове на ул. Советской ве-

лись работы по благоустройству: грейдирование обочин, 
спиливание аварийных деревьев (работали также  элек-
трики), уборка мусора, окашивание территории. Провели 
субботник на кладбище. Население принимало активное 
участие.
МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Продолжаются субботники по подготовке объекта к рабо-
там по программе местных инициатив. Субботники на сель-
ском кладбище проводятся ежедневно, на общее дело вы-
ходят до 60 человек. Вырубаются старые деревья, работа 
трудоемкая и длительная, половина ее выполнена.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 На ул. Молодежной Алферьева комиссия приняла дорогу 

в асфальте, построенную по программе поддержки местных 
инициатив.

Контроль был строгий со стороны населения, иначе как 
же, ведь с каждого дома (участвовало 22 семьи из 23-х) со-
брали (и еще собирают) по семь тысяч рублей. Никто не по-
мог жителям в сборе средств с других улиц, хотя техника 
сразу же здесь пошла. 

Вклад сельской администрации в дорогу 483 тыс. руб., 
областной – 837 тыс. руб. Инициатор «движения» по сбо-
ру средств В.Н. Морозова говорит: «Мы благодарны Сече-
новской сельской администрации А.И. Мурзакаеву, Н.В. 
Неманову и лично главе района Е.Г. Наборнову, что всели-
ли уверенность в людей на собраниях, что сможем деньги 
собрать. И низкий поклон строителям - ООО «Кварцит». С 
утра до вечера у нас работал несколько дней автогрейде-
рист А.В. Киселев. Спасибо А. Каткову, мастеру Б. Скрыпову 
и всем, кто вместе с нами «жарился» на самом горячем в 
эти дни солнце».

Ты помнишь, как все начиналось...
ШАГ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

1938 г., 25 января,
«Борьба»

Речь тов. Молотова об об-
разовании правительства 

СССР
Товарищи депутаты, Верховный 

Совет поручил мне представить на 
утверждение  состав Совета Народ-
ных  Комиссаров. Предложено учесть 
критические замечания, высказанные 
депутатами, в ходе прений по вопросу 
образования Правительства...

В Советском Союзе оказались в 
избытке иностранные консульства у 
ряда государств, которые ничем осо-
бым не заслужили особого положе-
ния… Некоторые меры уже приняты. 
Закрыто по паре польских японских и 
консульств в Харькове, Тбилиси, Но-
восибирске, Одессе, пять – герман-
ских. Подлежат закрытию  ряд других. 
Замечания тов. Жданов по этому во-
просу, дружно поддержанные всем 
Верховным Советом, Советом народ-
ных Комиссаров, полностью учтет и 
проведет все надлежащие меры…

1953 г., 26 июля
Радиофикация района

Бригада СМУ во главе с техником т. 
Инвия, занимающаяся радиофикаци-
ей сельхозартели «Ленинец» (Ясное), 
уже поставила столбы, натянула про-
вода. Сейчас устанавливается вну-
тренняя проводка, будет 250 радио-
точек.

М. Кутырева
Бороться за улучшение 

торговли
На днях в системе Сеченовского 

райпотребсоюза закончилась взаимо-
проверка соцобязательств за первое 
полугодие. Болтинское сельпо имеет 
лучшие показатели за первое полуго-
дие 1953г,  чем Кочетовское.

По Кочетовскому сельпо обязатель-
ный ассортиментный минимум выпол-
няется на 50%. До сих пор недостаточ-
но керосина, нет в наличии оконного 
стекла, лампового – к фонарям «Лету-
чая мышь», стеклянной посуды. Эко-
номика колхозников Кочетовки застав-
ляет завозить больше товаров, чем в 
Ратово. Есть необходимость открыть 
второй магазин в «Прогрессе». Низко 
санитарное состояние помещений в 

Мурзицком сельмаге. Итоги прове-
рок обсуждены на производственных 
совещаниях. Долг всех работников 
потребкооперации – устранить недо-
статки.

1962 г., 10 августа,
(«Колхозная правда», газета для 
районов Сергачского территориального 
производственного колхозно-совхозного 
управления)

 А скрипинцы отстают
В колхозе «Советская деревня» тру-

дятся замечательные люди – механи-
заторы А.В. Байков и М.Н. Рязанов 6 
августа свалили 42 га ржи. Но все-таки 
скрипинцы отстают от своих соседей. 
Недостаточно хорошая подготовка ав-
томашин отрицательно сказывается 
на работе. Один комбайн простаивает 
из-за аккумулятора, поломки случают-
ся и на других. 

А. Камчаткин, И. Байков

1963 г.,10 августа, 
(«Сельская трибуна», редактор А.И. 
Синицын, р.п. Пильна)

И люди благодарны
Получив диплом об окончании сель-

скохозяйственного техникума, Маруся 
Гордеева, полная надежд и благо-
родных стремлений, шесть лет назад 
приехала в колхоз «Верный путь».    
Радушно встретили здесь молодо¬го 
специалиста. Также, как и раньше, 
вставала вместе с солнцем и торопли-
во спешила в автотракторный парк, в 
поле, туда, где ее ждали. Липовчане, 
особенно механизаторы, уважают и 
горячо любят Марию Яковлевну - за-
местителя агронома и диспетчера ав-
топарка. 

Зная, что часто придется иметь 
дело с техникой, еще зимой поступи-
ла в школу механизаторского всеобу-
ча и отлично окончила ее. Трудовой 
день в это напряженное время летней 
страды начинается рано. Она всегда 
весела и жизнерадостна, никогда не 
откажется заменить на час- другой 
тракториста. И все ей благодарны. 
                                                   Ф. Культин

Дело захватывает
Такой жары, какая стояла несколько 

дней назад, уже нет. Но душно, как пе-
ред дождем. Николай Легошин и Евге-
ний Макалов (ОПХ «Теплостанское») 

только на минутку останавливают ком-
байны. Торопятся. Ежедневно делают 
25-30 га. А всего на их счету в валках 
свыше 260 га озимой ржи – больше 
половины всей площади. Переходя-
щий вымпел на этот раз будет заво-
еван ими. 

Г. Тюрин 
«Борьба» 

1978 г., 10 августа,
 Молодеют 

Дома культуры
На две тысячи рублей предстоит 

выполнить работ ремонтным брига-
дам в Кочетовском и Мамлейском 
Домах культуры. Строители пере-
стилают полы,произведут декора-
тивный ремонт зданий. Пройдет со-
всем немного времени и сельские 
Дома культуры предстанут в по-
хорошевшем и обновленном виде. 
                                                    Н. Николаев

1989 г., 10 августа,
 Продолжают гастроли

В районе продолжают гастролиро-
вать артисты драматического театра 
имени К.С.Станиславского.

Они выступили перед зрительской 
аудиторией на сцене Домов культуры 
Алферьева, Бахаревки, встретились 
с жителями Сеченова, работниками 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов. 
                                             М. Михайлова

1998 г., 10 августа,
На газ

Сразу на девять миллионов старых 
рублей продали мяса жители села 
Алферьева. Скот организованно был 
отвезен в город. Эти деньги население 
главным образом потратит на газифи-
кацию своего жилья.

2008 г., 12 августа,
Покажет время...

Заготовки лука набирают оборо-
ты. В Болтинке цена за килограмм 
- от 7 до 9 рублей. В Кочетовке за 
2-3 дня она подросла на рубль -  на-
селение реализует продукцию по 8 
рублей,безусловно, стоимость зави-
сит от качества, в Ратове цена 7 руб. 
50 коп. Как она будет дальше склады-
ваться, покажется время.

О чем писали газеты...

(Начало на 1 стр.)



Иван Николаевич по долгу службы нахо-
дился на «боевом» посту  на «Беларусе» 
с противопожарной бочкой воды. А  С.А. 
Медков,  перебирая в руках колосья, то 
и дело поглядывал на большак (дорога с 
трассы в село просматривалась с этой точ-
ки поля как нельзя лучше): не идет ли его 
комбайн.  Все молотят, а он никак не дож-
дется свой новый «Полесье». Поставщики 
со дня на день обещали и вот только везут. 
Должны были  быть к обеду, но у Работок 
простояли в пробке. И только во втором 
часу дня «степной корабль» показался на 
трассе. Сергей Анатольевич тут же вме-
сте с директором  А. И. Денисовым сели в 
«Ниву» и укатили на полевой стан. 

Приняли технику, проверили, нашли не-
которые недочеты. Сервисная служба при-
водит все в соответствие. 

Уроженец Т.Талызина каждый день едет 
на работу на своей машине в Сеченово. 
Привык за семь лет, ведь инвестор, при-
шедший в его родное село, оставил  людей 
без работы, землю не обрабатывал. Поче-
му именно С.А. Медкову дали новую тех-
нику?  Его ответ: «Не знаю, может быть, по 
очереди».  Лукавит. Всегда так было:  но-
вый комбайн – это своего рода поощрение 

за достойный труд. Сергей Анатольевич 
трудится именно достойно. Он из династии 
комбайнеров. Дед   К.Д. Медков обмола-
чивал хлеба  на «Сталинце», СК-4 и «Ко-
лосе» (единственный был в районе такой 
комбайн), отец Анатолий Константинович 
и дядя К.К. Медков – на «Нивах»,  он вот 
теперь – на белорусском «Полесье».  Тру-
довой стаж считает себе не как в трудовой 
книжке записано, а с 14 лет. Именно тогда 
дядя Костя взял в помощники. «Это сейчас  
школьникам по технике безопасности  не 
разрешают в школе физически работать, - 
говорит он, -  а тогда мы пропадали на току, 
осенью тоже помогали в полях, никто ника-
кие документы не спрашивал ни на трактор, 
ни на комбайн, никакие справки или записки 
родители не писали о допусках к работе,  
потому  наше поколение – поколение ответ-
ственных людей, любящих технику». 

Пожелаем Сергею Анатольевичу, и 
коллективу в целом хороших намолотов. 
В ООО «Регион» и на других комбайнах 
трудятся тоже ответственные люди, име-
ющие большой опыт за плечами.  Намоло-
тили 1200 тонн пшеницы и 190 – озимого 
рыжика.

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Доверие – молодым
МАГИСТРАЛЬ

ЖенСовет

АЛАТЫРЬ. Стоит там вот такой кремль. И было бы всё 
просто красиво и оригинально, но эти цифры… 

1552. Это год основания нашего Сеченова, Тёплого Стана.  Вот и 
у Алатыря та же история. Официальной датой его основания счи-
тается 1552 год – время первого упоминания Алатыря в Патриар-
шей (Никоновской) летописи. Основан по указу Ивана IV Грозного 
во время его похода на Казань как укреплённый пункт для охраны 
границ Московского государства. Из книги И.С.Карякина «Отчая 
Земля»: «В течение почти четырёх веков Теплостанская земля 
входила то в Курмышский, то в Алатырский уезды Симбирской гу-
бернии».

Это город с уникальной архитектурой расположен в Среднем По-
волжье, в республике Чувашия, на левом берегу реки Сура, вблизи 
впадения в неё притока Алатырь.

Одна историяСпорт объединяет
ПО СОСЕДСТВУ

И. Измайлов и Р. Хайретдинов 
(на снимке) живут в селе Красная 
Горка Пильнинского района. Соседи. 
И совсем неудивительно было 
увидеть их на Сабантуе в
Кр. Острове. Однако их места были 
не в зрительном секторе, а на 
спортивной площадке.

Вначале они провели детские спор-
тивные состязания, а потом перешли на 
«ринг» – вели соревнования по поднятию 
штанги (И. Измайлов и участвовал).

При знакомстве их не удивило назва-
ние нашей газеты – «Борьба». Оказа-
лось, они и с ней хорошо знакомы, и с 
нашим районом тоже. 

– Мы в Сеченове очень часто бываем, 
в Ледовом дворце, – пояснили молодые 

люди. – Мы играем в хоккей, команда 
«Сафаджай». Сеченовских хоккеистов 
не просто знаем, а дружим с ними. У нас 
нет таких замечательных условий как 
у вас – два спорткомплекса, но мы не 
представляем наш хоккей без сеченов-
ских хоккеистов: зимой они часто приез-
жают к нам. 

Помимо этого, многие жители Кр. Горки 
привозят на тренировки своих детей, 40 
километров для заинтересованных лю-
дей не преграда.

– В Сеченовском районе замечатель-
ные спортивные площадки, условия для 
занятий самыми разными видами спорта. 
И этим нужно пользоваться. У вас отлич-
ные спортсмены, сильные ребята, сопер-
ники. И спасибо вам за гостеприимство.

Сеченовцев можно увидеть на страницах не только 
нашей районной газеты, но и других изданий. Например, 
в газете «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». В одном из последних номеров крупным 
планом молодежь Сеченовского ЛПУМГ – группа ГОСД

Что это значит? С 2018 года во всех филиалах Общества рабо-
тают группы обработки статистических данных (ГОСД). В Сече-
новском ЛПУМГ она образовалась в декабре 2017 года. В состав 
вошло девять человек: два инженерно-технических работника и 
семь представителей различных рабочих профессий. Возглавил 
группу приборист 5 разряда службы А и МО Денис Спиридонов.                                                                                                      

Группа участвует в постоянно действующей комиссии фи-
лиала, самостоятельно проводит административно-про-
изводственный контроль, мониторинг устранения замеча-
ний надзорных органов, проведения технической учебы в 
филиале, а также другие сферы контроля того или иного уровня.                                                                                                                               
ГОСД – ключевая тема для молодых работников. Хотя, как гово-
рит Д. Спиридонов, работники старшего возраста поначалу к дан-
ной деятельности отнеслись скептически. Но потом все поняли, 
что дело это нужное. За время существования группой выявлено 
317 различных замечаний, как в своем филиале, так и при прове-
дении взаимопроверок филиалов (об этом рассказала в майском 
номере «Магистрали» Т. Белкова). Серьезная работа и большая 
ответственность.

Для Д. Спиридонова, 
пожалуй, вдвойне, ведь 
в ЛПУМГ трудятся его 
родители, Ольга Ва-
сильевна и Владимир 
Геннадьевич. С боль-
шим трудовым стажем, 
а сын влился в кол-
лектив четыре года на-
зад. Работа от и до по 
специальности: Денис 
окончил НГТУ (техниче-
ский университет), фа-
культет автоматизации 
технологических про-
цессов производства. 
Начинал, как и каждый 
молодой работник-но-
вичок, учеником. На-
ставниками были С.Н. 
Шаветов, инженер цеха 
Уренгой-Центр-1, непо-
средственный началь-
ник и М.А. Французов, 
приборист 6-го разряда. 
Да и весь коллектив 
помог адаптироваться 

на начальном трудовом этапе. На третьем году стал участвовать 
в конкурсах профессионального мастерства. Успешно. Фестиваль 
труда на базе учебно-производственного центра (г. Арзамас) – 
седьмое место из 16 (участвовало все Общество); лучший моло-
дой рационализатор Общества – второе место; и, наконец, победа 
в конкурсе «Лучший молодой работник» ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 2018 года. Немаловажна и поездка в Москву на 
праздничный концерт в связи с 25-летием ПАО «Газпром», кото-
рый проходил в Кремлевском зале.                                                                                                   

К положительным эмоциям на работе добавляются семейные. У 
Дениса и его супруги Екатерины четырехлетняя дочка Даша, «моя 
красавица», как говорит о ней папа. Каждый год они все вместе 
ездят отдыхать. Что касается увлечений, это вовсе не автоматика 
и электроника – этого «и на работе хватает». Просто больше вре-
мени посвятить семье, помочь родителям с домашними делами. 

Денис и Екатерина Спиридоновы

Н АЧНЕМ… С еженедельного оперативного совещания руководителей. Каждый отчитывается о проделанной 
за неделю   работе, рассказывает о произошедших событиях, озвучивает проблемы…У каждого свой подход к 

обязательному докладу, свое видение приоритетов и своя манера подачи информации. Глава Мурзицкой сельской 
администрации Е. А. Никитина старается кратко и точно изложить темы, а если есть проблема –сразу предложить 
варианты решения. Самый молодой на сегодня глава сельского поселения, хрупкая женщина, между тем за нею – 
большая административная территория, четыре населенных пункта, более тысячи жителей. И, конечно, коллектив. 
Хотя про коллектив правильнее сказать не за нею, а рядом с нею - коллеги, помощники и единомышленники. 

Мурзицы. Типовое здание сельской администрации в центре села. 
В палисаднике молодая яблонька, её посадил А. П. Дашин, прора-
ботавший в должности главы администрации 10 лет. Елена Анато-
льевна сменила его на этом посту в 2015-м, проработав шесть с 
половиной лет специалистом сначала военно-учётного стола, затем 
по земельным отношениям. Настоящим наставником стала для нее 
тогда Н. К. Французова, специалист по общим вопросам.

Порядок в делах. И на территории                                                                                          
Наталья Кузьминична живет в Бегичеве. Сюда вместе с мужем 

и дочками они переехали в 1997 году, прожив 28 лет лет в Астра-
хани. Супруг Михаил Алексеевич родом из Сеченова, устроился 
на кирпичный завод. Для работников ЛПУМГ в Бегичеве строили 
двухквартирные коттеджи, семья, впоследствии инженера КИПиА, 
получила квартиру. Наталья Кузьминична работала в Мурзицком 
детском саду, заведующей швейным цехом (был такой при ХПП), 
а потом глава сельской администрации А. П. Сивоклоков пригла-
сил сюда. «Не торопил, сказал, посоветуйся с мужем, а я пошла не 
раздумывая», – рассказывает опытный работник сельской админи-
страции. А швейный цех вскоре закрылся.

– Штат тогда, в начале двухтысячных, был небольшой, всего три 
человека, – рассказывает Н. К. Французова. – Компьютеров ещё не 
было, а объём работы большой: ЗАГС, паспортный стол, сбор нало-
гов, статистический учет, нотариальные дела… Поначалу ничего не 
знала, вникала. За помощью обратилась к главе Сеченовской сель-
ской администрации А. П. Свинцовой. Она отнеслась с понимани-
ем, дала образцы всех справок, какие только выписывались сель-
советами, что-то объяснила, подсказала… Очень ей благодарна.                                                                                                                                  
Все писалось вручную, под копирку, для работы заготавливали 
справки, чтобы потом вписать данные обратившихся. Потом приоб-
рели электрическую печатную машинку, но всё равно возможности 
исправить данные, ошибку не было. 

– Работы и сейчас не меньше. Ведь все сведения, какие толь-
ко могут быть, направляются во все районные  инстанции.                                            
С 2005 года штат стал увеличиваться, в сельской администрации 
появились еще два специалиста – по земельным отношениям и 
ВУС, а затем и специалист по социальной работе. 

Н. К. Французова на работу приходит раньше всех, а вот позже 
всех уходит Д. Сазонова. Дарья технический работник, наводит по-
рядок в здании и на территории. Миниатюрная молодая женщина 
справляется с большим объемом дел, и не только по месту работы. 
День супругов Сазоновых начинается рано, в 4 утра, – у них боль-
шое, если не сказать огромное хозяйство – коровы, телята, порося-
та, овцы, птица … Всех накормить, прибраться, подоить коров – это 
каждодневный нелегкий труд. К слову, Дарья не местная, их много-
детная семья приехала из Казахстана в с. Ратово 20 лет назад. В 
Мурзицах вышла замуж, влилась в трудолюбивую семью. 

С понедельника по пятницу. И каждый день                                                                       
Коллектив сельской администрации тоже семья. Дружная. Девять 

лет назад это оценила и Е. А. Никитина. А потом коллеги (и не только) 
стали дружно уговаривать её возглавить освободившееся место гла-
вы сельского поселения. Не скрывает: долго думала, решалась… Ну 
и правда, кому как не своей, мурзицкой, серьёзной и знающей дело? 
Так на это смотрело и районное руководство. Уже почти три года «во-
юет» Елена Анатольевна за интересы территории.

– Конечно, работу знала изнутри, и всё же… Я тоже обращалась 
за помощью к опытным главам. А. С. Носов советовал, помогал 
разобраться в каких-то рабочих моментах; в правовой сфере со-
ветовалась с Т. В. Кочетковой. Постоянно работаем с юридическим 
отделом администрации. А начальник управления по работе с орга-
нами МСУ М.Н. Ефремова не просто координирует нашу работу, а 
сплачивает, объединяет коллектив сельских глав. 

– Сельское поселение, чем оно живёт, какие вопросы решает глава?
– Много дел, много вопросов. Основные – ремонт и строительство 

дорог, благоустройство, работа по обращениям граждан – жалобы, 
урегулирование конфликтов и много другое. Дороги делаем и по 
программе местных инициатив, и за счёт дорожного фонда сель-
ской администрации. Буквально недавно на двух улицах проведён 
ремонт дороги в щебне; планируется также ямочный ремонт ул. Б. 
Линия в Ратове. Другая актуальная и проблемная тема – ликвида-

ция свалок. Население не перестает безобразничать! Особенно 
остро стоит вопрос по Ратову. (В Мурзицах и Бегичеве мешочный 
сбор и вывоз мусора). Ликвидируем свалку – тут же появляется но-
вая. Ну нельзя так! Бывает сложно достучаться до населения в дру-
гом вопросе: чтобы окосили у домов. Пусть не живут там, но дом-то 
их, за своим же жильём ухаживают.

Есть в нашей сельской администрации и неблагополучные семьи, 
их семь. При сельской администрации работает Совет по профи-
лактике, работаем с семьями, постоянно беседуем с родителями 
несовершеннолетних детей, разъясняем, чем грозит неисполнение 
своих обязанностей по их воспитанию. Результаты есть, ведь мы 
сотрудничаем с субъектом профилактики, КДН, ПДН, . Но проблем 
в этой сфере много.

– В администрации каждый день многолюдно?
– Почти, но особенно в понедельник и пятницу. В эти дни работает 

сберкасса, и люди заодно решают все свои вопросы, заходят и к нам.
Сейчас идет массовое оформление земельных участков, этими 

вопросами занимается специалист Любовь Валентиновна Луцкова. 
Как всегда по требованию очень много различных справок (чаще 
всего - о составе семьи). И жалуются: то соседское дерево меша-
ет, то коза, то чьи-то пчелы… Делят земельные участки, сеноксы… 
Одним словом, жалоб много. Выражаясь простым языком, телефон 
звонит беспрестанно, и днём и ночью.

Есть неразрешимые вопросы?
– Решить можно всё – были бы деньги. Есть у нас мечта, можно 

сказать, это в планах – отремонтировать обелиск погибшим вои-
нам. Ему уже больше сорока лет; приходится постоянно применять 
сварку – он сложен из кирпича и  обит железом, внутрь попадает 
вода, кирпич рушится. Изгородь тоже не презентабельная. А ведь 
это центр села, и память людская. В Ратове в 2017 году памятник 
отремонтировали; в Ручьях в 2016 году у обелиска сменили ограж-
дение. Нужно провести эту работу и в Мурзицах. Часовня стоит как 
сирота, без ограждения. 

Нам помогают, в том числе техникой  наше ХПП, спасибо Коч-
курову С.Н. и Давыдовой Е.С; фермер из Кр. Горки Камаль-
тдинов Х.Х, фермер из Кр. Острова Гильманов З.А, Шишка-
нов В.М. Раньше помогал кирпичный завод, но его закрыли 
10 лет назад. Как же больно ударило это по селу: кто-то уез-
жает на заработки, а кто-то уехал насовсем. Это боль села.                                                                                                                                     
А мечта самая большая – собственный трактор с лопатой и косил-
кой, техника и на зиму, и на лето. Понимаем, что нереально такой 
обзавестись, но мечтаем.

(Продолжение на 10 стр.)

Н.К. Французова и Е.А. Никитина

СЕМЬЯ

Л.А. Шишова: «Они у нас все родные»
Повод позвонить супругам 
Шишовым оказался весьма 
приятным: сразу двое
приемных детей стали 
студентами. 

Людмила Александровна и Александр 
Дмитриевич, как и все многочисленные 
члены их семейства (теперь их 25 чело-
век) весьма рады поздравлениям и, как 
оказалось, чемоданному настроению – 
собирали вещи для поездки в Крым.

Итак, все по порядку. Яна, одна из 
двенадцати приемных детей, поступи-
ла в университет им. Лобачевского на 
факультет фундаментальной и при-
кладной химии. Не только училась хо-
рошо, но и серьезно готовилась к сдаче 
ЕГЭ по профилю со своими педаго-
гами и с репетиторами в Сеченове. В 
университете (биомедицина) учится и 
Женя, перешел на третий курс без тро-
ек. Сбылась мечта девятиклассницы 
Анжелики – стала учащейся кадетского 
корпуса в Н.Новгороде. В последнее 
время грезит военной службой в даль-
нейшем, активно занимается спортом, 
потому что знает: в армии нужны фи-
зически крепкие люди. Ее фамилия не 
раз упоминалась на страницах район-
ной газеты (вырезки бережно хранит  
в портфолио) как участницы всевоз-
можных конкурсов и победительни-
цы  соревнований по лыжам и легкой 
атлетике. За хорошую учебу, активное 
участие в жизни Липовской школы и 
в районных, областных конкурсах на-
граждалась путевкой в Артек, потому 
без особых проблем стала кадетом. В 
выходные общежитие-интернат закры-
вается, девочке в городе есть к кому 
пойти. Две родные дочери Шишовых с 
мужьями и Виктор с семьей, получив-

ший в свое время средства от государ-
ства на жилье, будут рады ее принять.

А трое родных внуков Шишовых 
учатся в лингвистической гимназии 
№13 Н.Новгорода. Людмила Алек-
сандровна успевала и их готовить к 
поступлению в престижное образо-
вательное учреждение (самый млад-
ший, Дима, весь прошлый год прожил 
в Липовке, готовясь к поступлению в 
1-й класс дополнительно с бабушкой и 
педагогом  Е.А. Глазовой).

В июле Людмила Александровна от-

дыхала в Турции с Яной, Валерией и 
Викторией. Этот тур был подарком Яне 
на 18-летие и авансом за поступление 
в ВУЗ. Египет, Тайланд, путешествие 
по городам Москва, Ульяновск, Са-
ранск, Н.Новгород, Чебоксары – это 
возможность показать мир, научить 
рационально распределять средства 
внутри семьи, жить в гармонии с самим 
собой и окружающими. 

– Это своего рода награда за при-
мерную учебу и поведение, за пози-
тивное настроение дома, - продолжает 

разговор хозяйка большого семейства, 
которая не делит детей на своих и при-
емных, у них с мужем все они родные. 
–  Дети сами составляют график: кто 
занимается уборкой по дому, кто де-
журит на кухне (маловато стало, вто-
рую пристроили). Ставят баллы, кто 
сколько заработает и учитывают это, 
когда решаем, кого надо поощрить, 
кто едет отдыхать за пределы обла-
сти. Наша с мужем задача – научить 
детей самостоятельности, порядоч-
ности, трудолюбию.  Ведь поначалу 
они ни чай себе не могли навести, ни 
яйцо почистить, ни посуду убрать со 
стола. Потому как психолог, работаю 
в Липовской школе, говорю, что труд 
никого еще не испортил. У нас даже 
у трехлетних всегда были обязанно-
сти: тарелку, ложку за собой убрать, 
предметы гигиены, обувь поставить 
на свое место. Сейчас они все могут, 
не раскидывают где что попало. Пред-
ставляете, что было бы от 17 человек 
(именно столько нас сейчас в доме)! 
Не пройдешь. И на усаде они все вме-
сте, и кур накормят, и козам, порося-
там травы дадут. Не живем, конечно, 
без сложностей, у каждого свой харак-
тер, вплотную приходится заниматься 
и здоровьем некоторых детей. Муж – 
главная во всем мне опора. Ссорятся, 
как и в любых семьях, мирятся, но рас-
тем и уходим в большую жизнь. Едем 
вот отдыхать, дом на маме остается и 
старших: Жене (21 год) и Яне. Сказа-
ли: «Мама, папа, не волнуйтесь, спра-
вимся!». Нам всех обязательно хочет-
ся свозить хоть раз к морю. Кто знает, 
что ждет каждого впереди и будут ли у 
них возможности, когда вырастут.

 Н. ВИКТОРОВА

Фото из личного архива семьи Шишовых: «Родители в качестве «фотокорреспондентов» 
на семейном празднике Пирога»

СЕЛЬСКИЙ ЧАС Из династии комбайнеров

С.А. Медков: «Сегодня урожай озимых лучше прошлогоднего»

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

ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ПРАЗДНИКА

Сергей Анатольевич в  день нашего приезда в Рогожку, 
можно сказать, был не у дел. Вместе с И.Н. Щербаковым 
поглядывали на поле, где жали пшеницу четыре комбайна. 



Надежда Владимировна, увле-
чённый, инициативный человек, 
смогла объединить активных мо-
лодых людей, в том числе се-
мейные пары. Они вместе про-
водили свой досуг, встречались 
в клубе, о многом говорили. И 
вот разговор однажды сам со-
бой зашёл о проблемах в селе, 
в том числе – о благоустройстве.                                                                                
Глобальные своими силами не ре-

шить, но внести свою лепту в бла-
гоустройство мы можем, так реши-
ли молодые жители с. В. Талызино. 
Создали инициативную группу, в 
которую вошли: Е. и С. Фроловы, 
А. и Е. Сафоновы, К. и Е. Снеги-
ревы, С. и О. Смирновы, А. Маке-
ев, С. Маянцев, Е. Яковлева, Д. 
Заикин, А. Черняев, А. Батраков. 
Возглавил её Александр Алексан-
дрович Сафонов, Н.В. Майорова – 
ответственный секретарь. 

С чего начали? Первым делом 
добровольного трудового десан-
та стал субботник в центре села: 
убрали мусор у пруда. Потом на-
вели порядок на кладбищах. В 
прошлом году потрудились у Алек-
сандро-Невского храма: мужчины 
окосили, вырубили кусты, убрали 

мусор, на прилегающей террито-
рии; женщины облагораживали 
цветник.

Также почистили, а можно ска-
зать и вернули к жизни, родник за 
улицей Комсомольской. На стади-
оне установили спортивные эле-
менты и снаряды. 

- Четкого плана действий у нас 
нет, мы там, где в этом есть необ-
ходимость, - говорит от имени все-

го состава группы А.А.Сафонов. 
-  Что-то видим сами, о чем-то нас 
даже просят жители села. Как, на-
пример, на повороте у трехэтажек: 
кусты загораживали обзор водите-
лям, мы их спилили. 

-Говорят «спасибо»?
-Говорят, но не всегда. Бывает, и 

так скажут: «Зачем вам это надо?» 
– продолжает А.Макеев. 

Просто так, для души, для себя, 
для других.

Так можно сказать еще об одном 
хорошем деле, которым верхне-
талызинская молодежь решила 
заняться. Точнее, продолжить. За 
селом удивительное место – Воз-
несенский родник, три ключа. Ме-
сто некогда очень посещаемое. На 
Вознесение (40-ой день от Пасхи) 

верующие шли сюда. Священник 
проводил службу, освящалась 
вода, а потом спускались к ис-
точникам. Вода в них считалась 
целебной, ей обязательно омыва-
лись. 

-Нас сюда приводили бабушки,- 
добрые воспоминания сами собой 
срываются с губ Е.Фроловой.  - 
Когда мы учились в младших клас-
сах, нас приводили на экскурсии, 
все школьники здесь бывали.

Со временем традиция стала 
забываться, но люди сюда прихо-
дят, потому так важно поддержи-
вать здесь порядок.  Еще в про-
шлом году инициативная группа 
установила бревенчатые лавочки, 
почистили источник; и в этом тер-
риторию не раз окашивали. Все 
здесь бывают, но С.Маянцев, уточ-
нили женщины, чаще всех. Живет 
Сергей рядом, поэтому за благоу-
стройством следит больше других: 
летом косит, зимой дорожку про-
чистит… А еще гуляет на лыжах. 
Красота здесь необыкновенная. 

- Атмосфера такая, что не чув-
ствуешь здесь ни злобы, ни обиды, 
ни зависти - убеждает Е.Сафонова. 
– Чувствуете?  

3 августа молодежь пришла на 
Вознесенский родник, чтобы опре-
делиться, за что браться в пер-
вую очередь, что вообще можно 
сделать своими силами. Приш-
ли с пилами, лопатами. Спусти-
лись вниз, очищая по ходу путь 
от старых упавших стволов и  ве-
ток. Надо почистить источники…                                                                      
И просто пообщаться с природой, 
друг с другом. Кстати, это про-
исходит на самой разной почве. 
Почти все они в народном хоре. 
А.Сафонов, учитель физкультуры, 
руководитель клуба «Викинг», не-
когда был наставником Д.Заикина, 
сегодня Денис инструктор по спор-
ту ледового дворца. Если людям 
интересно, их многое объединяет: 
культура, спорт, желание видеть 
малую родину чистой и красивой. 
Разве это не гармония?
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ВДВ

Инициативная группа у родника. Перед началом работ

Культура,она во всем
НА СЕЛЕ

2 августа 
д е с а н т н и к и 
России празд-
новали День 
ВДВ. В Се-
ченове тоже 
прошел ми-
тинг.  Люди, 
п р и ш е д ш и е 
посмотреть на 
сильных муж-
чин, с гордо-
стью говорили:«Вот это гвардия! Вот 
это дружба!» 

М.И. Куликов, уроженец Болтинки, 
ныне житель Сеченова, а полтора года 
назад – Москвы, праздновал День ВДВ 
в столице, на Красной площади и в пар-
ке Горького.  Поехал на несколько дней, 
накопились дела (он предприниматель, 
заместитель председателя Союза аф-
ганцев района Митино г. Москвы) и не 
успел в Сеченово на праздник. 

 Михаил Иванович  служил в 80-й от-
дельной разведроте 103-й гвардейской 
дивизии ВДВ (прошел Афганистан вме-
сте с земляками Н. Сидоровым из Ал-
ферьева и Г. Косовым из Бахметьевки). 
Он активный по жизни человек, судьба 
наградила талантом - пишет стихи. О 
Родине, о гордости нации - десантни-
ках, о маме и просто о жизни. Сегодня 
вашему вниманию, уважаемые читате-
ли, представляем его стихотворение, 
написанное в 1998 году. По поводу. 
Третий тост у десантников за тех, кого 
с ними нет. Мужчины встают, снимают с 
головы береты, минуту молчат…

М. Куликов

Третий…
Береты сняли, молча встали, 
Медали на груди блестят. 
С опущенными головами 
Все молча выстроились в ряд.

Слезу смахну я с глаз беретом 
И тихо тост произнесу: 
За ВДВ, за тех, кто в стропах,
За тех, кому не повезло.

За матерей, что не дождались
С войны любимых пацанов, 
За сыновей, что смертью пали 
Вдали от родины отцов.

Мы постоим минуту молча,
Помянем всех. Ещё нальём.
И сердце вдруг защемит больно,
Навеет память о былом.

Напомнит, как на перевале
Глоток воды делили на двоих 
И, обнимаясь с автоматом, спали, 
Во сне встречая близких и родных.

Давно виски покрылись сединою, 
Но крепче дружбы нам не отыскать.
Как нас свела судьба под куполами,
Святая Родина, присяга-Мать.

В программе Дня села Ясное был особо торжественный момент - открытие памятной  стелы 
председателю колхоза «Ленинец» М.И. Горячеву.  
Самую главную сферу сельской жизни Михаил Иванович возглавлял на протяжении 25 лет, 
с 1947 по 1972 год, от трудных послевоенных лет до расцвета коллективного хозяйства. 
Участник Великой Отечественной войны.

Четверть века председателя
НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Притяжение
 земли

Вот уже несколько лет в В. Талызине на базе сельского дома 
культуры и библиотеки функционирует семейный клуб 
«Гармония». Инициатор - библиотекарь Н.В.Майорова.

Слово было предоставлено А.М. Кутыреву, уроженцу 
с. Ясное, знавшему Михаила Ивановича как лично, так 
и по отзывам земляков. 

Рабочий день председателя начинался в 5, а то и 
в 4 часа утра. Когда ему докладывали обстановку на 
участках, он уже владел всей информацией, посколь-
ку сам все обошел-объехал и увидел своими глазами. 
«Ленинец» был не просто сельхозпредприятием, это и 
было само село, поскольку все блага создавал именно 
колхоз. Дома, клуб, животноводческие дворы, гаражи, 
мастерские, дороги -  все строилось при председате-
ле Горячеве. Понятно, не один работал - трудился весь 
коллектив, но шли за ним, доверяли ему. А он считал 
главным все, что было нужным людям, интересовало их.                                                                                                      
Однажды молодежь Ясного договорилась провести 
футбольный матч с молодежью Мамлейки. А дело было 
в разгар уборочной. Нужно просить председателя вы-
делить транспорт. Парламентером выступил сын М.И. 
Горячева Николай. Все ждали его с ответом. Он вы-
шел и сообщил: отец дал команду выделить дежурную 

машину и доста-
вить спортсменов 
на игру. Вот какое 
было отношение к 
молодежи, ее ин-
тересам, а ведь 
далеко не каждый 
руководитель отли-
чается таким чут-
ким отношением и 
пониманием.

Было сказано 
еще много добрых 
слов и в адрес 
председателя, и о других героях труда, чьи имена так-
же достойны памяти и уважения земляков.

Почетное право перерезать красную ленточку и от-
крыть стелу было предоставлено И.М. Горячеву (сыну)
и А.М. Кутыреву. На монумент легли цветы. 

Е. АЛЕКСАНДРОВА

В Н.Новгороде отметили 88-летие 
ВДВ. В торжественном мероприятии в 
Парке Победы приняли участие ветера-
ны воздушно-десантных войск, боевых 
действий, представители военно-па-
триотических объединений, руководи-
тели общественных организаций. Со-
стоялись показательные выступления 
десантников и возложение цветов к ме-
мориалу В.Ф. Маргелова.

Нижегородские ребята интересуются 
ВДВ, пример тому - Кадетский корпус в 
Истомино Балахнинского района. Так-
же в регионе работают 80 профильных 
оборонно-спортивных классов, три спе-
циализированные кадетские школы-ин-
тернаты, в которых обучаются более 
1800 юных нижегородцев.

А ребята мечтают о небе                                                                                                                                
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05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50,01.30 Мод-
ный приговор [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.00,15.00 Новости» [16+] 
12.15,17.00,00.30 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.30 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости» 
[16+] 18.25 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Любовь по приказу» 
[16+] 23.30 Т/с «Красные 
браслеты» [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 «Косатка» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ис-
кушение» [12+] 00.00 Т/с 
«Повороты судьбы» [12+] 
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 
[16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,11.
00,12.35,15.40,18.45,22.
50 Новости [16+] 07.05,1 
1.05,15.45,18.50,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Фут-
бол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» - «Бавария» 
[0+] 11.35 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. Жен-
щины [0+] 12.40 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Мужчины [0+] 13.40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 
[0+] 16.15 Футбол. Супер-
кубок Испании. «Барсело-
на» - «Севилья» [0+] 18.15 
«Утомлённые славой» [12+] 
19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» [0+] 21.20 
Тотальный футбол [16+] 
22.20 «Черчесов. Live». 
Специальный репортаж 
[12+] 23.35 Д/ф «Тренер» 
[16+] 00.45 Х/ф «Захват»  

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 «Суд при-
сяжных» [16+] 06.00,10.00, 
13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 06.30 «Де-
ловое 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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 03.00 Т/с «Двое 
с пистолетами» [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
М/ф «Ну, погоди!» [0+] 
05.35 Д/ф «Моя правда. Бо-
рис Смолкин» [12+] 06.25 
Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» [12+] 07.15 
Х/ф «Идеальное убийство» 
[16+] 09.25,10.20,11.10,1
2.05,13.25,14.20,15.10,16
.05,17.05,18.00 Т/с «Кор-
дон следователя Савелье-
ва» [16+] 18.50 Т/с «След. 
Коллекционер» [16+] 19.40 
Т/с «След. Вспомнить всe» 
[16+] 20.25 Т/с «След. Ку-
кловод» [16+] 21.10 Т/с 
«След. Лучший папа на све-
те» [16+] 22.30 Т/с «След. 
Заткнись или умри» [16+] 
23.20 Т/с «След. Общага 
на крови» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Колоколь-
ная профессия» [16+] 
07.05,18.00,00.00 Т/с «Все 
началось в Харбине» [16+] 
07.55 «Пешком...» [16+] 
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 
[6+] 09.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.00 
Новости культуры [16+] 
10.15 Х/ф «Кража» [16+] 
12.30 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь» [16+] 14.05 
Цвет времени. В.Поленов. 
«Московский дворик» 
[16+] 14.10 Д/ф «Сестры. 
Крестовоздвиженская об-
щина» [16+] 15.10 «Эр-
митаж» [16+] 15.40 Д/ф 
«Вулканы Солнечной систе-
мы» [16+] 16.35,01.40 Бер-
линский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне [16+] 17.30 От-
ечество и судьбы. Глинки 
[16+] 18.45 Черные дыры. 
Белые пятна [16+] 19.45 
Ступени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 20.55 «Тол-
стые». «Пётр Андреевич» 
[16+] 21.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [16+] 23.20 
Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...» 
[16+] 00.45 Д/с «Архивные 
тайны» [16+] 01.15 Д/ф 
«Врубель» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.15,06.50,07.15 «Ле-
генды кино» [6+] 
07.50,08.40,09.15 «По-
следний день» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
09.45,10.05,13.15,14.05 
Т/с «Хозяйка тайги» [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 18.35,19.20 
Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+] 
20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+] 23.15 Х/ф 
«Особо важное задание» 
[6+] 01.55 Х/ф «Максим-
ка» [16+] 03.25 Х/ф «Спя-
щая красавица» [16+] 05.20 
Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севасто-
поль» [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, 00.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 07.05, 15.15 «За 
дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Золотая антилопа» [16+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15, 22.00 
Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» [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 тёмное. Тра-
гедия Елены Майоровой» 
[12+] 17.00,01.45 «ОТРа-
жение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Возвращение 
резидента» [12+] 10.40 Д/ф 
«Георгий Жженов. Агент 
надежды» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.35 «Мой герой. Алексей 
Нилов» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05 Т/с 
«Отец Браун» [16+] 16.55 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.45 Т/с «Убийство 
на троих» [12+] 20.00 
Петровка, 38 [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 
22.30 «Мужчины здесь не 
ходят» [16+] 23.05 Без об-
мана. «Мифы о «молочке» 
[16+] 00.35 «90-е. Короле-
вы красоты» [16+] 01.25 
Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Свадебный переполох» 
[16+] 11.20,18.40 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.25 
«Образ жизни» [12+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» 
[16+] 12.40 Д/ф «Измери-
тель ума.IQ» [16+] 13.30 
«Время новостей» + «День 
за днем» [12+] 14.30 Д/ф 
«Забытый вождь. А. Ке-
ренский» [6+] 15.15 Т/с 
«Пляж» [16+] 16.50 «Вре-
мя выбора» [12+] 18.00 
«Земля и люди» [12+] 
18.25 Д/ф «Федерация» 
[12+] 18.45 «Экспертиза» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны 
нашего кино. Мужики» 
[16+] 19.30,23.30 «Вре-
мя новостей. Итоги дня» 
[12+] 20.30 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно» [16+] 22.15 Д/с 
«Основной элемент» [16+] 
22.45 Д/ф «Хулио Иглеси-
ас. Жизнь продолжается» 

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+] 09.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50,01.30 Мод-
ный приговор [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.00,15.00 Новости» [16+] 
12.15,17.00,00.30 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.30 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости» 
[16+] 18.25 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Любовь по приказу» 
[16+] 23.35 Т/с «Красные 
браслеты» [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 са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Ко-
сатка» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Искушение» 
[12+] 00.00 Т/с «Поворо-
ты судьбы» [12+] 01.55 Т/с 
«Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+] 03.50 
Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.5
5 , 1 2 . 3 0 , 1 5 . 0 5 , 1 7 . 3 5 ,
22.50 Новости [16+] 
07.05,12.35,15.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига [0+] 11.00 То-
тальный футбол [12+] 
12.00 «Место силы» [12+] 
13.05,01.35 Смешанные 
единоборства. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира [16+] 15.40 Смешан-
ные единоборства. Роберт 
Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш [16+] 
17.40 Все на футбол! [16+] 
18.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Прогресс» - «Уфа» 
[16+] 20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спартак» - 
ПАОК [16+] 22.25 UFC Top-
10. Противостояния [16+] 
23.30 Х/ф «Настоящая ле-
генда» [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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 02.00 
«Квартирный вопрос» [0+] 
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 
0 5 . 2 5 , 0 5 . 4 5 , 
06.35,07.20,08.10 Т/с «Об-
ручальное кольцо» [16+] 
09.25 Т/с «Офицеры». 1 се-
рия [16+] 10.20 Т/с «Офи-
церы». 2 серия [16+] 11.10 
Т/с «Офицеры». 3 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Офицеры». 
4 серия [16+] 13.25,14.20,
15.15,16.05,17.00,18.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+] 18.50 Т/с 
«След. Сапер ошибается 
однажды» [16+] 19.40 Т/с 
«След. Любит - не любит» 
[16+] 20.25 Т/с «След. Лег-
кая нажива» [16+] 21.10 
Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» [16+] 22.30 
Т/с «След. Мусор» [16+] 
23.20 Т/с «След. Последнее 
дело ФЭС» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Истории 
в фарфоре» [16+] 
07.05,18.00,00.00 Т/с «Все 
началось в Харбине» [16+] 
07.55 «Пешком...» [16+] 
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 
[6+] 09.30 «Толстые». 
«Пётр Андреевич» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.00 

Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Театр Екатерины Вели-
кой» [16+] 10.45,21.25 
Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» [16+] 12.20,00.45 
Д/с «Архивные тайны» 
[16+] 12.45 Х/ф «МакЛин-
ток!» [16+] 13.50 «Хлеб 
и Голод». Документаль-
ный проект [16+] 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» [16+] 15.10 «Эр-
митаж» [16+] 15.40 Д/ф 
«Океаны Солнечной си-
стемы» [16+] 16.35,01.15 
Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне [16+] 
17.30 Отечество и судь-
бы. Набоковы [16+] 18.45 
Черные дыры. Белые пят-
на [16+] 19.45 Ступени 
цивилизации [16+] 20.40 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+] 20.55 «Толстые». 
«Александр Иванович» 
[16+] 23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...» [16+] 
02.15 Д/ф «Владимир Бо-
ровиковский. Чувствитель-
ности дар» [16+

ЗВЕЗДА
06.10,07.00 «Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом» [12+] 
07.50,08.40,09.15 «По-
следний день» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
09.45,10.05,13.15,14.05 
Т/с «Хозяйка тайги» [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 18.35,19.20 
Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+] 
20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Улика 
из прошлого» [16+] 23.15 
Х/ф «Исчезновение» [6+] 

ОТР
05. 05.05,13.15,21.05 
«Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Боль-
шая страна: возможно-
сти» [12+] 06.40,00.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 07.05,15.15 «За 
дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Храбрый портняжка» 
[16+] 08.30,16.10 «Куль-
турный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» [12+] 
10.50,23.35 «Вспомнить 
всё» [12+] 11.05 «Моя 
история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
тёмное. Маршал Ахромеев. 
Умереть за Родину» [12+] 
17.00 «ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06. 10,16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 06.00 
«Настроение» [16+] 08.15 
«Доктор И...» [16+] 08.50 
Х/ф «Страх высоты» 
[16+] 10.35 Д/ф «Анато-
лий Папанов. Так хочет-
ся пожить» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.35,04.20 «Мой герой. 
Мария Голубкина» [12+] 
14.50 Город новостей 
[16+] 15.05,02.35 Т/с 
«Отец Браун» [16+] 17.45 
Т/с «Убийство на троих» 
[12+] 20.00,02.15 Петров-
ка, 38 [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Осто-
рожно, мошенники! Пись-
ма счастья» [16+] 23.05 
«Прощание. Владимир Вы-
соцкий» [16+] 00.35 «Удар 
властью. Муаммар Кадда-
фи» [16+] 

ННТВ
07. 07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно» [16+] 11.20 «Ва-
кансии недели» [12+] 11.25 
«Фиксики» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 
12.40 Т/с «Я-Ангина» [16+] 
13.30 «Время новостей» + 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» [16+] 15.15 Т/с 
«Пляж» [16+] 16.05 Т/с «Го-
рюнов» [16+] 16.50 «Время 
выбора» [12+] 18.00 Вести. 
Погода [16+] 18.10, 19.20 
Вести. Спорт [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00  
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.30 Вести. 
Интервью [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50,01.30 Мод-
ный приговор [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.00,15.00 Новости» [16+] 
12.15,17.00,00.30 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.35 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости» 
[16+] 18.25 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Любовь по приказу» 
[16+] 23.40 Т/с «Красные 
браслеты» [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 главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Косатка» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ис-
кушение» [12+] 00.00 Т/с 
«Повороты судьбы» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,11
.00,13.55,16.10,19.00,21
.10,22.50 Новости [16+] 
07.05,11.05,16.15,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» - «Уфа» [0+] 
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» - ПАОК 
[0+] 13.35 «Спартак» 
- ПАОК. Live». Специаль-
ный репортаж [12+] 14.00 
Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна [16+] 
16.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Андрэ 
Диррелл против Хосе Уска-
теги [16+] 19.10 Футбол. 
Товарищеский матч. «Бар-
селона» - «Бока Хуниорс» 
[16+] 21.15 Все на футбол! 
[16+] 21.55 Классика UFC. 
Тяжеловесы [16+] 23.30 
«Спортивный детектив» 
[16+] 00.30 Д/ф «Почему 
мы ездим на мотоциклах?» 
[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+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 
05.25,05.40,06.25 Т/с «Обру-
чальное кольцо» [16+] 07.1
0,08.05,13.25,14.20,15.15,16
.10,17.00,17.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+] 09.25 Т/с «Офице-
ры». 5 серия [16+] 10.20 Т/с 
«Офицеры». 6 серия [16+] 
11.15 Т/с «Офицеры». 7 се-
рия [16+] 12.05 Т/с «Офице-
ры». 8 серия [16+] 18.50 Т/с 
«След. Трубка мира» [16+] 
19.40 Т/с «След. Смертель-
ная коллекция» [16+] 20.25 
Т/с «След. Дороже денег» 
[16+] 21.10 Т/с «След. Ад-
вокатская тайна» [16+] 
22.30 Т/с «След. Медвежий 
угол» [16+] 23.20 Т/с «След. 
Лжец» [16+] 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Истории 
в фарфоре» [16+] 
07.05,18.00,00.00 Т/с 
«Все началось в Харби-
не» [16+] 07.55 «Пеш-
ком...» [16+] 08.25 Х/ф 
«Гляди веселей!» [6+] 
09.30 «Толстые». «Алек-
сандр Иванович» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.00 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Аполлон Григорьев» [16+] 
10.45,21.25 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» [16+] 
12.20,00.45 Д/с «Архивные 
тайны» [16+] 12.45 Х/ф 
«МакЛинток!» [16+] 13.50 
«Хлеб и Деньги». Докумен-
тальный проект [16+] 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» [16+] 15.10 «Эрмитаж» 
[16+] 15.40 Д/ф «Чудеса 
погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеороло-
гия» [16+] 16.35,01.15 Бер-
линский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине [16+] 17.30 Отече-
ство и судьбы. Соловьёвы 
[16+] 18.45 Черные дыры. 
Белые пятна [16+] 19.45 
Ступени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 20.55 «Тол-
стые». «Фёдор Иванович» 
[16+] 22.30 «Те, с которы-
ми я... Олег Каравайчук» 
[16+] 23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00,06.25,07.15 «Ле-
генды космоса» [6+] 
07.50,08.40,09.15 «По-
следний день» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
09.45,10.05,13.15,14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю» 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 18.35,19.20 
Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+] 
20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 Д/с «Се-
кретная папка» [12+] 23.15 
Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» [16+] 01.00 Х/ф 
«Женя, Женечка и «катю-
ша» [16+] 

ОТР
0 5 . 0 5 , 1 3 . 1 5 , 2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,23.50 «Боль-
шая страна: общество» 
[12+] 06.40,00.30 «За 
строчкой архивной...» 
[12+] 07.05,15.15 «За 
дело!» [12+] 08.05 М/ф 
«Вовка в Тридевятом цар-
стве» [16+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Главные 
роли» [12+] 10.50,23.35 
«Вспомнить всё» [12+] 
11.05 Д/ф «Для чего пе-
режила тебя любовь моя» 
Часть 2-я [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
тёмное. Кто убил буревест-
ника революции?» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.55 Д/ф «Дело тём-
ное. Савва Морозов. Зага-
дочная смерть «ситцевого 
короля» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 Х/ф «Меня это не 
касается...» [12+] 09.55 
Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.35,04.15 «Мой герой. 
Юрий Васильев» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.30 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55,05.05 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.50 Т/с «Марафон 
для трёх граций» [12+] 
20.00,02.15 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голо-
са» [16+] 22.30 «Линия за-
щиты. Судьбы резидентов» 
[16+] 23.05 «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» [16+] 00.35 
«Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» [16+] 

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно-2» [16+] 11.10 «Ва-
кансии недели» [12+] 11.15 
«Новаторы» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 
12.40 Т/с «Я-Ангина» [16+] 
13.30 «Время новостей» + 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «О царе, его докторе и 
о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» [16+] 15.15 
Т/с «Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 
18.00 Вести. Погода [16+] 
18.10,19.35 Вести. Спорт 
[16+] 18.15,19.55 Вести 
Пресса [16+] 18.20,19.40 
Вести. Интервью [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
Вести. Нижний Новгород 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50,01.30 Мод-
ный приговор [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.00,15.00 Новости» [16+] 
12.15,17.00,00.30 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.40 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости» [16+] 
18.30 «Видели видео?» 
[16+] 19.00 «На самом 
деле» [16+] 20.00 «Пусть го-
ворят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «Любовь по 
приказу» [16+] 23.35 Т/с 
«Красные браслеты» [12+] 
04.25 Контрольная закупка 
[16+]

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 главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Косатка» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ис-
кушение» [12+] 00.00 Т/с 
«Повороты судьбы» [12+] 
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» 
[16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30,05.25 «Вся прав-
да про ...» [12+] 07.00,08
.55,11.00,14.05,16.45,18
.55 Новости [16+] 07.05, 
11.05,14.15,16.50,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Х/ф 
«Мечта» [16+] 11.35 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
«Барселона» - «Бока Хуни-
орс» [0+] 13.35 «Утомлён-
ные славой» [16+] 14.45 Х/ф 
«Тяжеловес» [16+] 17.20 
Смешанные единоборства. 
Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметри-
ус Джонсон против Генри 
Сехудо [16+] 19.00 Все на 
футбол! [16+] 19.55 Футбол. 
Лига Европы. «Зенит» - «Ди-
намо» [16+] 21.55 Смешан-
ные единоборства. Аманда 
Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини 
[16+] 23.45 Х/ф «Сезон по-
бед» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 05.20,06.05 «Суд 
присяжных» [16+] 06.00,1 
0 .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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 02.00 
«НашПотребНадзор» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 
05.25,06.20,07.10,08.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+] 09.25 Т/с 
«Офицеры - 2». 1 серия 
[16+] 10.20 Т/с «Офицеры 
- 2». 2 серия [16+] 11.15 
Т/с «Офицеры - 2». 3 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Офице-
ры - 2». 4 серия [16+] 13.
25,14.20,15.15,16.10,17.05
,18.00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» [16+] 
18.50 Т/с «След. Свобода 
стоит риска» [16+] 19.40 
Т/с «След. Непорочное 
насилие» [16+] 20.25 Т/с 
«След. Донна Белла» [16+] 
21.10 Т/с «След. Живучка 
ползучая» [16+] 22.30 Т/с 
«След. Убийца с розами» 
[16+] 23.20 Т/с «След. По-
спешный приговор» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30,01.05
,01.45,02.25,03.00,03.40,0
4.20 Т/с «Детективы» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Истории 
в фарфоре» [16+] 
07.05,18.00,00.00 Т/с 
«Все началось в Харби-
не» [16+] 07.55 «Пеш-
ком...» [16+] 08.25 Х/ф 
«Незнайка с нашего дво-
ра» [6+] 09.30 «Толстые». 
«Фёдор Иванович» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.00 

Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Семёнова и Жорж» [16+] 
10.45,21.25 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 
11.50,17.15 Мировые со-
кровища [16+] 12.10,00.45 
Д/с «Архивные тайны» 
[16+] 12.40 Х/ф «Пока 
плывут облака» [16+] 13.50 
«Хлеб и Бессмертие». До-
кументальный проект [16+] 
14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» [16+] 15.10 
«Эрмитаж» [16+] 15.40 Д/ф 
«Земля через тысячу лет» 
[16+] 16.35,01.20 Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Бер-
лине [16+] 17.30 Отечество 
и судьбы. Бекетовы [16+] 
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна [16+] 19.45 Ступени 
цивилизации [16+] 20.40 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+] 20.55 «Толстые». 
«Мария Николаевна» [16+] 
22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук» [16+] 
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.И-
ванов. И Бог ночует между 
строк...» [16+] 

ЗВЕЗДА
06. .15,06.45,07.15 «Ле-
генды музыки» [6+] 
07.50,08.40,09.15 «По-
следний день» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
09.45,10.05,13.15,14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю» 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 18.35,19.20 
Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [12+] 
20.10 «Не ФАКТ!» [6+] 
20.40,21.25,22.10 «Код до-
ступа» [12+] 23.15 Х/ф «Из 
жизни начальника уголов-
ного розыска» [12+] 01.00 
Х/ф «Валерий Чкалов» 
[16+] 

ОТР
05,13.15,21.05 «Прав!Да?» 
[12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: люди» 
[12+] 06.40,00.30 «За 
строчкой архивной...» 
[12+] 07.05,15.15 «За 
дело!» [12+] 08.05 М/ф 
«Волшебное кольцо» [16+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Главные роли» [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 тём-
ное. Савва Морозов» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 

ТВЦ
06. .00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» [12+] 10.35 
Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.35,04.15 «Мой герой. 
Виктор Дробыш» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.30 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55,05.00 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.55 Т/с «Марафон 
для трёх граций» [12+] 
20.00,02.10 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право го-
лоса» [16+] 22.30 «Вся 
правда» [16+] 23.05 Д/ф 
«Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» [12+] 00.35 
«Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» [12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3» 
[16+] 11.10,22.10 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
«Мультимир» [0+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» 
[16+] 12.40 Т/с «Я-Анги-
на» [16+] 13.30 «Время 
новостей» + «День за 
днем» [12+] 14.30,22.45 
Д/ф «Прошу вашей руки и 
генов» [16+] 15.15 Т/с «Го-
рюнов» [16+] 16.50 «Вре-
мя выбора» [12+] 18.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
18.30 Д/ф «Федерация» 
[12+] 18.45 «Магистраль» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны на-
шего кино. Зимний вечер в 
Гаграх» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 20.30 Х/ф «Гром 
ярости» [16+] 22.15 Д/с 
«Основной элемент» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05 05.00,09.15 «Доброе 
утро» [16+] 09.00 Новости 
[16+] 09.50,04.05 Мод-
ный приговор [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.00,15.00 Новости» 
[16+] 12.15,17.00 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости» [16+] 18.25 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Поле чудес» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» [12+] 23.50 Х/ф 
«Эволюция Борна» [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+] 12.00,03.20 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Косатка» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 «Петросян-шоу» 
[16+] 23.00 «Сто причин 
для смеха». Семён Альтов 
[16+] 23.30 Х/ф «Гордиев 
узел» [12+]

МАТЧ-ТВ
06. 30 «Вся прав-
да про ...» [12+] 07.00 
,08.55,11.30,15.15,18.45 
Новости [16+] 07.05, 
11.35,15.20,18.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» [12+] 11.00,06.00 
«Драмы большого спорта» 
[16+] 12.05 Футбол. Лига 
Европы. «Зенит» - «Дина-
мо» [0+] 14.05 Професси-
ональный бокс. Мурат Гас-
сиев против Александра 
Усика [16+] 15.50 Смешан-
ные единоборства. Фабри-
сио Вердум против Алек-
санда Волкова [16+] 17.50 
Классика UFC. Тяжеловесы 
[16+] 19.55 «Ла Лига: Но-
вый сезон» [12+] 20.25 
Все на футбол! Афиша 
[12+] 21.25 Профессио-
нальный бокс. Майкл Кон-
лан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати 
[16+] 23.30 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» [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+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00,09.00,13.00 
«Известия» [16+] 
05.25,06.20,07.10,08.05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+] 09.25 
Т/с «Офицеры - 2». 5 се-
рия [16+] 10.15 Т/с «Офи-
церы - 2». 6 серия [16+] 
11.10 Т/с «Офицеры - 2». 
7 серия [16+] 12.05 Т/с 
«Офицеры - 2». 8 серия 
[16+] 13.25,14.20,15.20,16
.10,17.05,18.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+] 18.50 Т/с «След. Рас-
плата за доверие» [16+] 
19.40 Т/с «След. Девочки 
дерутся» [16+] 20.20 Т/с 
«След....И рыцарь на бе-
лом коне» [16+] 21.05 Т/с 
«След. Сашка» [16+] 21.50 
Т/с «След. Грязная прав-
да» [16+] 22.35 Т/с «След. 
Охотники за привидения-
ми» [16+] 23.20 Т/с «След. 
Легкая нажива» [16+] 
00.10 Т/с «След. Медвежий 
угол» [16+] 

РОССИЯ-К
06 .30 Д/с «Истории в фар-
форе» [16+] 07.05,17.50 
Д/ф «Душа Петербурга» 
[16+] 07.55 «Пешком...» 
[16+] 08.25 Х/ф «Незнай-
ка с нашего двора» [6+] 
09.30 «Толстые». «Ма-
рия Николаевна» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 

Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Михаил Щепкин» [16+] 
10.45 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» [16+] 11.50 
Мировые сокровища [16+] 
12.10,01.05 Д/с «Архив-
ные тайны» [16+] 12.40 
Х/ф «Пока плывут облака» 
[16+] 13.50 «Хлеб и ген». 
Документальный проект 
[16+] 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» [16+] 
15.10 Х/ф «Пятый оке-
ан» [16+] 16.35 Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине [16+] 17.20 От-
ечество и судьбы. Тени-
шевы [16+] 18.45 80 лет 
со дня рождения Валерия 
Левенталя. Эпизоды [16+] 
19.45 Искатели. «Призна-
ние Фрола Разина» [16+] 
20.35 К 85-летию Бэлы Ру-
денко. Линия жизни [16+] 
21.30 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный удар» 
[16+] 23.35 Гала-концерт 
на площади Букингемско-
го дворца в честь коро-
левы Елизаветы II [16+] 
01.35 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии» [16+] 

ЗВЕЗДА
09. .00 Д/с «Москва фрон-
ту» [12+] 06.25,09.15 Х/ф 
«Не бойся, я с тобой» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
09.45,10.05,13.15,14.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
18.35 Х/ф «Приезжая» 
[6+] 20.35 Х/ф «Сверстни-
цы» [16+] 22.10,23.15 Х/ф 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» [6+] 
00.25 Т/с «Человек в про-
ходном дворе» [12+]

ОТР
05. .05,13.15 «Прав!Да?» 
[12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: от-
крытие» [12+] 06.40 «За 
строчкой архивной...» 
[12+] 07.05,15.15,21.05 
«За дело!» [12+] 08.00 
М/ф «Сказка о золотом 
петушке» [16+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Страхов-
щики» [12+] 10.50 «Моя 
история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Дело 
тёмное. Тайна гибели 
Валерия Чкалова» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 00.30 Х/ф «Фара» 
[12+]

ТВЦ
06. .00 «Настроение» 
[16+] 08.00 Д/ф «По-
следняя весна Нико-
лая Еременко» [12+] 
08.50,11.50 Х/ф «Леди 
исчезают в полночь» [12+] 
11.30,14.30,19.40 События 
[16+] 12.50 «Жена. Исто-
рия любви» [16+] 14.50 
Город новостей [16+] 15.05 
Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» [12+] 16.50 Х/ф «Ко-
нец операции «Резидент» 
[12+] 20.10 «Красный про-
ект» [16+] 21.30 «Дикие 
деньги. Павел Лазаренко» 
[16+] 22.20 «Удар властью. 
Лев Рохлин» [16+] 23.15 
«Прощание. Ян Арлазо-
ров» [16+] 00.05 «Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями» [12+] 
00.55 Петровка, 38 [16+] 
01.10 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» [12+] 03.05 
Х/ф «Река памяти» [12+] 

ННТВ
07. 30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Гром ярости» [16+] 
11.10,18.30 «Вакансии 
недели» [12+] 11.15 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 
11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 12.40 Т/с 
«Я-Ангина» [16+]  13.30 
«Время новостей» + «День 
за днем» [12+] 14.30,22.45 
Д/ф «Диагноз: гений» 
[16+] 15.20,22.15 Д/с «Ос-
новной элемент» [16+] 
15.50 Т/с «Горюнов» [16+] 
18.00 «Хет-трик» [12+] 
18.35 «Земля и люди» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны на-
шего кино. Не может быть» 
[16+] 19.30, 23.30 «Время 
новостей. Итоги недели» 
[12+] 20.30 «Вечер музыки 
Таривердиева» [16+] 21.50 
«EUROMAXX Окно в Евро-
пу» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06 .05,03.35 «Мужское / 
Женское» [16+] 06.00 Ново-
сти [16+] 06.10 Ералаш [16+] 
06.40 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 07.10 
Т/с «Избранница» [12+] 
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 09.40 «Слово 
пастыря» [16+] 10.00,12.00 
Новости» [16+] 10.15 «Ни-
колай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» [12+] 11.10 «Теория 
заговора» [16+] 12.15 «Иде-
альный ремонт» [16+] 13.25 
«Стас Михайлов. Против 
правил» [16+] 14.30 Концерт 
Стаса Михайлова [16+] 16.30 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.20 «Видели 
видео?» [16+] 19.50,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига [16+] 
00.30 Х/ф «Другая женщи-
на» [18+] 

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [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 «В час 
беды» [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.50 Х/ф 
«Прекрасные создания» 
[12+] 00.50 Х/ф «Не в парнях 
счастье» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00 Все на Матч! 
[12+] 07.30 Х/ф «Военный 
фитнес» [16+] 09.30,11.35,
13.00,16.00,18.00,21.25 Но-
вости [16+] 09.40 Х/ф «Не-
победимый Мэнни Пакьяо» 
[16+] 11.40 Все на футбол! 
Афиша [12+] 12.40 «Спар-
так» - ПАОК. Live». Специ-
альный репортаж [12+] 
13.05,18.10,21.30,01.00 
Все на Матч! [16+] 13.35 
Смешанные единоборства. 
Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса 
[16+] 15.30 «Серия А: Но-
вый сезон». Специальный 
репортаж [12+] 16.05 Про-
фессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери [16+] 
18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
«Локо» - «Оттава Кэпиталз» 
[16+] 22.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. Тай-
сон Фьюри против Франче-
ско Пьянеты [16+]

НТВ
04. 55 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+] 05.30 «Ты супер!» 
[6+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их 
нравы» [0+] 08.40 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[12+] 10.20 «Главная доро-
га» [16+] 11.05 «Еда живая и 
мертвая» [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос» [0+] 13.05 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00,19.25 Х/ф «Пёс» [16+] 
22.30 Х/ф «Двойной блюз» 
[16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 - 07.55 Т/с «Детекти-
вы» [16+] 08.35 «День ан-
гела» [0+] 09.00 Т/с «След. 
Кукловод» [16+] 09.45 Т/с 
«След. Адвокатская тайна» 
[16+] 10.30 Т/с «След. Свобо-
да стоит риска» [16+] 11.15 
Т/с «След. Мусор» [16+] 
12.05 Т/с «След. Вспомнить 
всe» [16+] 12.50 Т/с «След. 
Дороже денег» [16+] 13.35 
Т/с «След. Убийца с роза-
ми» [16+] 14.20 Т/с «След. 
Коллекционер» [16+] 15.05 
Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» [16+] 15.50 Т/с 
«След. Трубка мира» [16+] 
16.35 Т/с «След. Живучка 
ползучая» [16+] 17.20 Т/с 
«След. Инопланетяне» [16+] 
18.05 Т/с «След. Снежный 
капитан» [16+] 18.55 Т/с 

«След. Жажда» [16+] 19.30 
Т/с «След. Наследник из при-
юта» [16+] 20.10 Т/с «След. 
Снеговик» [16+] 20.55 Т/с 
«След. Умри! Воскресни! 
Умри!» [16+] 21.25 Т/с 
«След. Донна Белла» [16+] 
22.15 Т/с «След. Лучший 
папа на свете» [16+] 23.00 
Т/с «След. Любит - не лю-
бит» [16+] 23.50 Т/с «След. 
Заткнись или умри» [16+]

РОССИЯ-К
06. 30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Пятый оке-
ан» [16+] 08.20 М/ф «Бурён-
ка из Маслёнкино». «Испол-
нение желаний». «Каприз-
ная принцесса» [6+] 09.30 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [16+] 
10.00 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный удар» 
[12+] 11.40 Д/ф «Первоз-
данная природа Колумбии» 
[16+] 12.30 «Передвижники. 
Валентин Серов» [16+] 12.55 
Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы 
II [16+] 14.30 Х/ф «Мираж» 
[16+] 17.55 По следам тай-
ны. «Новые «Воспоминания 
о будущем» [16+] 18.40 Х/ф 
«Шумный день» [16+] 20.15 
Любовь в искусстве. Д/ф 
«Рихард Вагнер и Козима 
Лист» [16+] 21.00 Х/ф «Жан 
де Флоретт» [16+] 23.00 
Д/ф «Танец на экране» [16+] 
00.00 Х/ф «Не отдавай коро-
леву» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Воскрес-
ный папа» [16+] 07.40 
Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Но-
вости дня [16+] 09.15 «Ле-
генды музыки» [6+] 09.40 
«Последний день» [12+] 
10.30 «Не ФАКТ!» [6+] 11.00 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» [12+] 11.50 
«Улика из прошлого» [16+] 
12.40,13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» [12+] 13.40 Х/ф 
«Приезжая» [6+] 15.50 Х/ф 
«В добрый час!» [16+] 18.10 
«ЗАДЕЛО!» [16+] 18.25 Х/ф 
«Неоконченная повесть» 
[6+] 20.20,23.20 Т/с «Дума о 
Ковпаке» [12+] 

ОТР
05 .05,09.51,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 05.55 
Х/ф «Танкер «Танго» [12+] 
08.00 «Служу Отчизне» 
[12+] 08.30 «Легенды Кры-
ма» Берег здоровья [12+] 
08.55 «Дом «Э» [12+] 09.25 
Д/ф «Шаг навстречу» [12+] 
10.35,21.50 Концерт «Па-
мяти Муслима Магомаева» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 Но-
вости [16+] 13.05 Т/с «Из 
жизни капитана Черняева» 
[12+] 15.05 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» [16+] 
16.25 «Большая наука» 
[12+] 16.50 М/ф «Храбрый 
портняжка» [16+] 17.20 Т/с 
«Страховщики» [12+] 20.05 
Х/ф «Сказка странствий» 
[12+] 00.20 Х/ф «Артист и 
мастер изображения» [12+] 

ТВЦ
05. 30 Марш-бросок [12+] 
05.55 АБВГДейка [16+] 06.25 
Х/ф «Меня это не касает-
ся...» [12+] 08.20 Православ-
ная энциклопедия [6+] 08.50 
«Выходные на колёсах» [6+] 
09.20 Х/ф «Дежа вю» [12+] 
11.30,14.30,22.00 События 
[16+] 11.45 Х/ф «Большая 
семья» [16+] 13.50  «Смех 
с доставкой на дом» [12+] 
14.45 Х/ф «Первокурсни-
ца» [12+] 18.25 Х/ф «Забы-
тая женщина» [12+] 22.20 
«Красный проект» [16+] 
23.45 «Право голоса» [16+] 

ННТВ
09. 00 «Земля и люди» [12+] 
09.30 «СОСЕДИ». Областной 
телепроект [12+] 10.00 «Ма-
гистраль» [12+] 10.15 «Экс-
пертиза» [12+] 10.30 «На 
шашлыки» [12+] 11.00 Х/ф 
«Вертикаль» [0+] 12.20 Х/ф 
«Конец света» [16+] 13.50 
М/с «Маша и медведь» [0+] 
14.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести. Нижний 
Новгород [16+] 19.30 Ми-
крорайоны [16+] 19.40 Стра-
на спортивная [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05 10 Т/с «Избранница» 
[12+] 06.00 Новости [16+] 
06.15 «Избранница» [12+] 
07.30 «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 07.40 «Часовой» 
[12+] 08.15 «Здоровье» 
[16+] 09.20 «Непутевые 
заметки» с Дм. Крыловым 
[12+] 10.00,12.00 Новости» 
[16+] 10.15 «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
[12+] 11.20 «Честное сло-
во» [16+] 12.15 «Евгений 
Леонов. «Я король, доро-
гие мои!» [12+] 13.10 Х/ф 
«Старший сын» [12+] 15.30 
«Михаил Боярский. Один на 
всех» [16+] 16.30 «Послед-
няя ночь «Титаника» [16+] 
17.30 Х/ф «Титаник» [12+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.00 «Звезды под 
гипнозом» [16+] 23.55 Х/ф 
«Перевозчик» [16+] 01.35 
Модный приговор [16+] 
02.35 «Мужское / Женское» 
[16+] 

.РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [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 Кизяко-
вым» [16+] 11.00,20.00 Ве-
сти [16+] 11.20 Т/с «Только 
ты» [12+] 22.00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 00.30 
«Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» [12+] 01.25 
«Сертификат на совесть». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
[12+] 02.25 Т/с «Право на 
правду» [12+]

МАТЧ-ТВ
06. 30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес» [0+] 08.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи» [0+] 10.30,11.
50,14.00,15.50,17.20,20.25 
Новости [16+] 10.40,14.40 
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [16+] 12.00 Фут-
бол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» [0+] 
14.05,17.25,20.30,00.35 
Все на Матч! [16+] 16.00 
Смешанные единоборства. 
Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона [16+] 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Ман-
честер Юнайтед» [16+] 19.55 
«Валерий Карпин. Снова 
тренер». Специальный ре-
портаж [12+] 21.25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Енисей» [16+] 
23.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым [16+] 
00.25 «Европейский фут-
бол». Специальный репор-
таж [12+] 01.00 Х/ф «Жизнь 
на этих скоростях» [16+] 
03.00 «Спортивный детек-
тив» [16+] 04.00 Х/ф «Ма-
стер тай-цзи» [16+] 06.00 
«Вся правда про ...» [12+] 

НТВ
05. 20 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их 
нравы» [0+] 08.45 «Устами 
младенца» [0+] 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 выигрывают!» 
[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 «Гений» 
[16+] 01.35 Т/с «Двое с пи-
столетами» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00 Т/с «Академия» [16+] 
09.30 Д/ф «Моя правда. Ва-
лентин Смирнитский» [12+] 
10.20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Табаков» [12+] 11.05 
Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» [12+] 11.55 Д/ф 
«Моя правда. Дима Билан» 
[12+] 12.40,13.35,14.35,1
5.35,16.35,17.35,18.35,19.
30,20.25,21.25,22.25,23.2
5 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» [16+] 00.25 
Х/ф «Курьер из «Рая» [12+] 
02.15,03.05,04.00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» [16+]

 РОССИЯ-К
06. 30 Лето Господне. Пре-
ображение [16+] 07.05 Х/ф 
«Не отдавай королеву» [16+] 
09.30 М/ф «В лесной чаще». 
«Стёпа-моряк». «Ну, пого-
ди!» [16+] 10.30 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+] 10.55 Х/ф 
«Шумный день» [16+] 12.30 
Неизвестная Европа. «Па-
риж - город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины» [16+] 13.00 
«Научный стенд-ап» [16+] 
13.55,02.05 Д/ф «Первоз-
данная природа Колумбии» 
[16+] 14.45 Д/ф «Танец на 
экране» [16+] 15.45 Х/ф 
«Капитан Кидд» [16+] 17.20 
«Пешком...» [16+] 17.45 По 
следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?» [16+] 
18.35 «Романтика роман-
са». Гала-концерт [16+] 
21.00 Х/ф «Манон с источ-
ника» [16+] 22.50 Шедевры 
мирового музыкального 
театра. Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и 
деве Февронии» [18+]

ЗВЕЗДА
06. 15 Х/ф «К Черному 
морю» [16+] 07.45 Х/ф 
«Опасные тропы» [6+] 

09.00 Новости недели [16+] 
09.25 «Служу России» [16+] 

09.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.10 Х/ф 
«С Дона выдачи нет» [16+] 

13.00 Новости дня [16+] 
13.15 Т/с «СМЕРШ» [16+] 

18.00 Новости. Главное 
[16+] 18.45 Д/с «Из всех 
орудий» [16+] 23.30 Т/с 

«Адвокат» [12+] 03.40 Х/ф 
«Сверстницы» [16+] 05.20 

Д/с «Хроника Победы» 

[12+] ОТР
05. 05,10.00,19.20 «Моя 
история» [12+] 05.45,16.40 
Х/ф «Сказка странствий» 
[12+] 07.30,16.10 М/ф «Зо-
лотая антилопа» [16+] 08.00 
«От прав к возможностям» 
[12+] 08.15 «Живое русское 
слово» [12+] 08.30 «Леген-
ды Крыма» Ботаническое 
чудо [12+] 09.00 «Фигура 
речи» [12+] 09.30 Д/ф «Шаг 
навстречу» [12+] 10.40 Д/ф 
«Вознесение. Онежские 
страницы» [12+] 11.25,21.51 
Театральный вечер Юрия Эн-
тина [12+] 13.00,15.00,19.00 
Новости [16+] 13.05 Т/с 
«Главные роли» [12+] 15.05 
Т/с «Главные роли» [16+] 
18.20 «Загадки августа 1991 
года» [12+] 20.00 Х/ф «Ар-
тист и мастер изображения» 
[12+] 23.15 Х/ф «Танкер 
«Танго» [12+] 01.20 Д/ф 
«Васенин» [12+]  

ТВЦ
05 30 «Линия защиты. Судь-
бы резидентов» [16+] 06.05 
Т/с «Отец Браун» [16+] 
07.50 «Фактор жизни» 
[12+] 08.20 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова» 
[12+] 09.30 Х/ф «Фанто-
мас разбушевался» [12+] 
11.30,14.30,00.25 События 
[16+] 11.45 Х/ф «Женщи-
ны» [12+] 13.50 «Смех с до-
ставкой на дом» [12+] 14.45 
«Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новико-
ва» [16+] 15.35 «Хроники 
московского быта. Петля 
и пуля» [12+] 16.20 «90-е. 
«Поющие трусы» [16+] 17.15 
Х/ф «Река памяти» [12+] 
19.05 «Свидание в Юрма-
ле». Фестиваль театра, му-
зыки и кино [12+] 20.45 Х/ф 
«Танцы марионеток» [16+] 
00.40 Петровка, 38 [16+]

ННТВ
09. 00,15.00,17.30,20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
11.30 М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.40 Д/ф «Людмила 
Зыкина. Бриллианты одино-
чества» [16+] 12.30 «Время 
новостей. Итоги недели» 
[12+] 13.30 Д/ф «Романовы. 
Царское дело» [16+] 14.30 
«Источник жизни» [12+] 
17.00 Правила еды [16+] 
17.15 «Bellissimo» [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 Вести. 
Интервью [16+]

У Овнов на этой неделе может возникнуть 
напряжение в отношениях с родителями. Воз-

можно, вам захочется освободиться от опеки родителей 
и сделать что-то вопреки их мнению. На этой неделе не-
желательно начинать и продолжать ремонтные работы 
в доме или на даче. Старайтесь терпимее относиться к 
близким. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 10 ПО 17 АВГУСТА

Тельцам в течение всей недели будет посту-
пать много разной информации. Несмотря 

на большое количество желающих пообщаться с вами, 
отнеситесь к ним с осторожностью. В этот период вы-
сок риск попасть в неприятную ситуацию. На выходных 
днях звезды советуют больше внимания уделить свое-
му здоровью. Опасайтесь переохлаждения.

В течение всей недели Близнецы будут по-
лучать приглашения в клубы, на вечеринки. 
Смело принимайте их: вы сможете прекрасно 

провести время. Единственное, что может вас ограничи-
вать, так это финансы. Постарайтесь не увлечься весе-
лым и беззаботным времяпровождением, иначе вы по-
теряете счет деньгам и скорообнаружите, что кошелек 
опустел. В этот период не стоит брать или давать деньги 
взаймы.

 Ракам на этой неделе, возможно, предстоит 
отстаивать свою позицию и бороться за 
место под солнцем. Напряженная ситуация 

может сложиться на работе. Возможно, ваше мнение 
по какому-либо вопросу будет противоречить мнению 
руководства. Не исключено, что вы не захотите идти на 
уступки, что станет причиной серьезного конфликта.

Достаточно напряженно складывается эта 
неделя для Львов. Возможно, вы будете со-
средоточены на решении материальных 

вопросов. Звезды сулят вам успех в этой сфере: доходы 
могут вырасти, не исключены и выгодные покупки. В 
этот период важно не нарушать закон, особенно это ак-
туально для водителей..

Девам на этой неделе придется часто менять 
свои планы из-за постоянных изменений 
обстоятельств. Будьте готовы к неожиданно-

стям. В этот период может часто ломаться бытовая техни-
ка, электроника, что создаст дополнительные неудобства. 
Также сейчас высок риск получения травм из-за неосто-
рожного обращения с колющими и режущими инстру-
ментами. Все проблемы возьмите под личный контроль.

Весам в течение недели достаточно часто 
придется сталкиваться с ограничениями 
во внешних обстоятельств. Ваши желания 

могут встретить серьезное сопротивление со сторо-
ны людей, от которых будет зависеть их исполнение. 
Не стоит провоцировать конфликт, поскольку сейчас 
расстановка сил не в вашу пользу. Гораздо лучше в 
этот период вести уединенный образ жизни. Это удач-
ное время для духовных практик, медитаций.

У Скорпионов на этой неделе появится много 
хлопот, с которыми они едва будут успевать 
справляться. Возможно, вам придется много 
времени потратить на выполнение дел по 

дому. Постарайтесь правильно расставить приоритеты 
и четко распланировать свои действия. В этот период 
очень важно следить за состоянием своего здоровья.
Выходные дни лучше провести к кругу друзей.

Стрельцам на этой неделе рекомендуется 
быть рассудительными и двигаться к цели, 
не отвлекаясь на посторонние вопросы. Вос-

пользуйтесь поддержкой со стороны близких родствен-
ников и влиятельных людей. Личные отношения в этот 
период могут стать более яркими, усилится страсть и 
чувство собственничества. Постарайтесь бережно отно-
ситься к своим близким и прислушиваться к их советам.

У Козерогов на этой неделе могут произой-
ти серьезные перемены в семейной жизни. 

Не исключен переезд из родительского дома и начало 
совместной жизни с любимым человеком. В этот период 
весьма актуален конфликт поколений. Главная рекоменда-
ция — сохраняйте спокойствие и не ввязывайтесь в споры. 

В выходные появится возможность развеяться 

У Водолеев на этой неделе может возникнуть 
много дел, связанных с оформлением доку-
ментов, прохождением бюрократических 

процедур. Возможно, причиной для сбора документов 
станет предстоящая туристическая поездка или оформ-
ление кредита. Водители могут много времени на этой 
неделе простоять в пробках. Секрет успеха на этой неде-

ле - рациональное распределение времени.

Благоприятно складывается эта неделя для 
Рыб, состоящих в постоянных партнерских 

отношениях. Это может быть как гражданский или офи-
циальный брак, так и деловое сотрудничество. Не бойтесь 
обращаться за помощью к партнерам.Наиболее напря-
женные ситуации на этой неделе могут быть связаны с 
финансами, детьми и романтическими отношениями. 

[16+]



– Евгений Геннадьевич, в этом году 
очень заметна работа на строитель-
ных площадках района. 

– Это действительно так. Много выде-
лено средств из бюджета на ремонтные 
работы управлению образования – 13,4 
млн рублей. В канун празднования Дня 
района работа везде буквально кипит 
и это, надеюсь, очень многим запом-
нится. Ведь в совершенно обновлен-
ную школу придут дети в В.Талызине. 
Огромный объем выполняется, по цен-
тральной, нашей школе – Сеченовской. 
Есть суперсовременные новинки. Пред-
ставьте, шесть интерактивных панелей 
появится в двух начальных и четырех 
старших классах, в городе такое есть в 
редких школах. Здесь сделали соответ-
ствующий косметический ремонт, дети с 
огромным интересом будут приходить 
сюда на уроки в электронном формате. 
Для проведения полноценных занятий 
физкультурой спортзал РДК передан в 
РУО с соответствующим финансовым 
сопровождением, и школа ведет его ре-
монт. Надеемся, в дальнейшем образо-
вательное учреждение будет поддержи-
вать в нем чистоту, порядок. В детском 
саду «Малыш» кровля отслужила свое, 
ремонтируется,  в Ильинском уже заме-
нили крышу. И это очень важно, потому 
что кровля – основа здания. Болтинская 
школа проявляет активность во всех во-
просах, и помогают обычно тому, кто, 
как говорится, везет. 

В районе создана  Детская школа ис-
кусств путем объединения музыкальной 
и художественных школ, и Центр спор-
тивного и эстетического воспитания де-
тей – объединение ДЮЦа и ДЮСШ. Для 
создания более комфортных условий 
в  учреждениях дополнительного обра-
зования и лицензирования из бюджета 
района выделяется более 200 тыс. руб. 
на обустройство классов. 

– Появилась возможность больше 
финансов выделить отделу культуры. 

– Это результат экономного и рацио-
нального расходования средств. Глав-
ный объект года – новый дом культуры 
в Кочетовке с объемом вложений 13,9 
млн рублей. Идут подключение коммуни-
каций и отделочные работы. Праздник в 
селе, которого люди давно уже ждут, со-
стоится раньше официального срока пу-
ска объекта. В сентябре. Настраиваем на 
это подрядчика. На остальные объекты 
выделено 3 млн рублей. Районный дом 

культуры, построенный в 1989 году, про-
должает свое обновление. Внешний вид 
Болтинского ДК мало кого радует, хотя 
в последние годы, когда на сцене объ-
единились культработники и работники 
КЦСОН, он стал центром притяжения. 
Изыскали средства и на его ремонт. Уже 
состоялся конкурс по определению под-
рядчика (будут заменены окна, кровля).

– А еще парк Филатова – объект 
культурного наследия.

– Район вошел в программу городская 
комфортная среда, с 
объемом вложений по 
парку на нынешний год 
2,8 млн руб. Доля наше-
го бюджета составляет 
10 %. Строители завер-
шают работы, и это луч-
ший подарок жителям ко 
Дню района. Всех при-
глашаем посмотреть, 
как изменилась неболь-
шая рощица с оставши-
мися от филатовских 
времен несколькими 
120-летними липами. В 
2019 году  второй этап 
реконструкции, и это бу-
дет еще более комфорт-
ная зона отдыха. 

Со следующей недели 
приглашаем всех в му-
зей им И.М. Сеченова. 
Он распахнет  свои две-
ри после капитального 
ремонта (фундамент, 
холодная веранда, кры-
лечки) в день рождения 
Ивана Михайловича.

– Впервые за многие годы начали 
появляться тротуары…

Это требование времени в век вы-
соких скоростей. В этом году решили 
сделать (или уже они сделаны) там, где 
народ, а по большей части дети, идут 
к социальным объектам по трассе: к 
спорткомплексу по ул. Крылова, к шко-
ле по ул. Школьной, с ул. Больничной 
переход к висячему мостику; переход с 
ул. Заречной на ул. Пионерскую (через 
овраг). А как преобразилась территория 
у двухэтажных домов по ул. Школьной, 
когда сельская администрация и ООО 
«Кварцит» (дарнитовцы) проложили к 
подъездам тротуары.

–  Самая больная тема – дороги.
– С этим нельзя не согласиться. Ла-

тание дыр на асфальте только чуть 
продляет жизнь дороги. Но, тем не ме-
нее,  десять лет не было таких объемов 
работ по трассам внутриобластного 
значения (Работки-Порецкое и на Ва-
сильевку) – 14 км в общей сложности. 
Плюс по программе поддержки местных 
инициатив строится 3,1 км внутри сел. 
Средства дорожного фонда сельских 
поселений невелики, но и они, по мере 
поступления акцизов от бензина, будут 
все реализованы. Начинаем с укладки 
щебня на ул. Осинки в Красном.  

Ограничительные знаки выставлены 
на мурзицкой трассе (так называемый 
рогоженский овраг): ремонтируется  во-
допропускная труба с  объемом вложе-
ний 6 млн рублей. ПАО «Газпром газо-
распределение НН» выполнено  проект-
ное решение по переносу газопроводов 
высокого и низкого давления с моста 
с.Сеченова (у  ЦРБ) под  речку Медянку. 
Мост за долгие годы накопил такой слой 
асфальта, что требует капитального ре-
монта, ГУАД НО рассматривает этот во-
прос в планах следующего года.

– Евгений Геннадьевич, в сельхоз-
предприятиях тоже идет ремонт объ-
ектов? 

-– В ф/х «Россия» строят теплую 
мастерскую, в Ильинке смонтировали 
100-тонные электронные весы. К зиме 
начинают готовить фермы, и это тоже 
немалые вложения, гарантия сохране-
ния рабочих мест.  В районе появилось 
немало людей, которые освоили строи-
тельные специальности и работают как 
в частном секторе, так и на ряде соци-
альных объектов. Темпы строительства 
частного жилья несколько сократились 
из-за дороговизны материалов, но, 
тем не менее, в стадии строительства 
в районе сейчас находится 48  домов. 
Плюс люди получают разрешительные 
документы в архитектурном отделе на 
улучшение жилищных условий путем 
реконструкции или увеличения жилпло-
щади за счет пристроев. И это не может 
не радовать!

Профессия строителя издревле 
считается одной из самых важных. 
Искренне поздравляю всех, кто де-
лает нашу жизнь комфортнее, кра-
ше. С праздником. Пусть все заду-
манное осуществляется, счастья  
семьям, всем здоровья и всего са-
мого доброго!
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СТРОЙ!
8   БОРЬБА 

Пусть все планы станут реальностью

Возвращаясь к квартирному вопросу
СИТУАЦИЯ

Очередная встреча с нанимателями жилых 
помещений, принадлежащих ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», состоялась в здании 
администрации района. На сей раз, по поручению 
главы региона Глеба Никитина, специалисты приехали 
узнать, изменилось ли что-то в решении жизненно 
важной для многих сеченовцев и жителей д. Бегичево 
проблемы.

Сторону администрации представляли заместитель 
главы Д.А. Крупнов и главный специалист отдела органи-
зационно-правовой и кадровой работы администрации             
Н.Ю. Агапова. Сторону собственника жилья – специали-
сты, занимающиеся социальными вопросами, председа-

тель профсоюзного комитета филиала Общества. 
Представитель губернатора каждому приглашенному в ка-

бинет задавал один и тот же вопрос: «Изменилось ли что-то с 
момента последней встречи, какие варианты вам были пред-
ложены?». И снова прозвучало в ответ: «Нет финансовой 
возможности выкупить жилье». Только один наниматель обе-
щал подумать над предложением льготной ипотеки (корпо-
ративная программа жилищного обеспечения). Все осталь-
ные – за безвозмездную передачу жилья в муниципалитет с 
правом дальнейшей приватизации. Глава региона планиру-
ет в ближайшее время встречу с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» В. Югаем, чтобы 
выработать дельнейший механизм действий.

 
12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые строители и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Эта отрасль всегда играла особую роль в истории  
области, района. 
В новых домах обретают счастье семьи, и их 
благополучие во многом зависит от того, как 
построены их квартиры. Строятся и ремонтируются 
социальные объекты. Важен каждый этап 
строительства – от идеи до сдачи объекта в 
эксплуатацию, от закладки фундамента и до 
возведения крыши здания. Вся эта работа требует 
колоссальной самоотдачи.

В день профессионального праздника желаем 
вам не сбавлять темпов и новых интересных 
проектов! Также здоровья вам и вашим близким, 
счастья и благополучия!

Правительство  
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального района

Законодательное 
собрание   

Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниниципального района 

В канун профессионального праздника строителей наш корреспондент 
Н. Железина беседует с главой администрации района 
Е.Г. НАБОРНОВЫМ о том,что происходит сегодня на строительных площадках района.

Е.Г. НАУМОВ, директор Сеченовской 
школы: «Идет приемка школ к новому учеб-
ному году, а у нас на территории поднята из 
земли 50 тонная цистерна (кстати, с бир-
кой Павловской сельхозтехники, 1978 г.в.) 
– противопожарная. Протекает, не держит 
уровень воды, делаем ремонт. И возможен он 
стал благодаря вниманию администрации 
района, Земскому собранию. От выделен-
ных школе средств (2,4 млн руб.) получилась 
экономия, потому и появился внеплановый 
объект. Продолжается замена окон в школе 
(сменили 120 из 350), ремонтируем спортзал, 
сделали косметический ремонт, где было не-
обходимо. И еще скажу, что родители живо 
откликаются, на помощь, когда видят, какие 
изменения происходят в образовательном 
учреждении. В прошлом году, когда во всех 15 
классах начальной школы смонтировали ка-
нализацию и установили умывальники, мамы 
и папы готовы были целыми вечерами мести,  
мыть и красить. Я и наш коллектив искренне 
благодарны руководителям района Е.Г. На-
борнову и Г.А. Домашенкову, они в душе и на 
деле тоже строители, их также поздравляем 
с Днем строителя.

Н.Н. ЛАВРИНЕНКО, Р.Н. ЕРМОЛАЕВА, 
Н.Е. ФИМИНА, жители д. 12 по ул. Полевой: 
«Наш подъезд (первый), не побоимся сказать, 
самый чистый, красивый и ухоженный из всех 
на улице. Лето наступает, и мы всегда обя-
зательно что-то благоустраиваем. Склады-
ваемся на краску, иногда что-то давал ДУК, и 
все делаем сами. У нас лучший цветник, все 
вокруг асфальтировали, дежурный все всегда 
подметает, а теперь и изгородь новая появи-
лась. Как хорошо, что районная администра-
ция сделала к празднику села такой подарок 
многоквартирным домам по ул. Полевой. Лю-
бо-дорого посмотреть!

Е.И. КОВАЛЕВА, лаборант ЦРБ: «Сколь-
ко мы привозили строительного мусора на 
свою дорогу, сколько укладывали кирпичей, но 
все вдавливалось в грязь и к своему дому (мы 
перешли в прошлом году, а строили 11 лет) 
всегда с трудом пробирались. Теперь дорога 
по ул. Полевой (новая линия) Сеченова иде-
альная, дарнитовцы постарались. И не жаль 
никому, что пришлось вложиться по 11 тысяч 
рублей, чтобы нам построили ее по програм-
ме поддержки местных инициатив с участи-
ем средств сельсовета, области и спонсора. 
Спасибо всем!

В.В. ДАВЫДОВА: «Душа радуется глядя 
на все то, что мы видим сейчас в центре, 
какой цветущий сквер с коваными конструк-
циями, как преобразилась территория вдоль 
трассы у ЦРБ, в парке Филатова и вообще 
кругом. Администрация района сумела мно-
гое сделать за счет субботников. Руководи-
тели, направляют людей на общественно-
полезный труд, понимая, что именно вместе 
можно сделать многое, как делали мы в свое 
время. Это сейчас РДК так красив, а поч-
ти 30 лет назад, не представляете, сколь-
ко мы, комсомольцы-добровольцы, вынесли 
строительного мусора их холлов, залов и 
кабинетов. И очень многие сеченовцы моего 
поколения помнят, как работали мы на суб-
ботниках, строя вместе с профессионалами 
двухэтажки на ул. Школьной. Все это остает-
ся людям. Не бойтесь труда, молодежь!

А.Н. Федин работает в ИП «Козлов А.А.» десятый год. 
Вместе с А.А. Крыловым они установят 839 м изгороди 
вдоль многоквартирных домов на двух улицах. 

 выделено из бюджета на 
строительство и ремонт 
объектов соцкультбыта 

в районе. В два раза больше 
уровня прошлого года

30,2   
млн руб. 
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 мамочку нашу родную, любимую,
 бабушку славную, незаменимую
 НИНУ ПЕТРОВНУ МАКАРОВУ 

с  днем рождения
В любви своей всесильна и проста. Тебе 
присущи ум и красота, уменье дивное 
нам сердце отдавать, улыбкой нашу 
душу согревать. Так оставайся еще долго 
молодой, такой же нежной и заботли-
вой, дари нам счастье, ласку и тепло. С 
тобою всем нам повезло! Живи сто лет, 
очаг наш охраняя, единственная, милая, 
родная! Целуем мы твои славные, до-
брые руки, с любовью к тебе – 

твои дети и внуки!

 дорогую 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ  СЕРАФИМИНУ 

с  юбилеем
Промчались в жизни чередой немало лет и дней, и вот пришел он сам собой оче-
редной твой юбилей. Желаем все тебе мы очень здоровья, счастья и любви, не знать 
обид, страданий, горя, прожить еще две сотни лет!

Солдатовы, Викуловы, Солдатовы,  Ойкины

Р  Е  К  Л  А  М  А

дорогую маму, бабушку
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ МАЗИЛЬНИКОВУ

  с  50-летним юбилеем
Сегодня праздник у тебя, твой юбилей-
ный день рождения! Мы любим, мамоч-
ка, тебя, желаем счастья и терпения! 
Любви, улыбок, поздравлений! Пускай 
тебе везет всегда! Пусть в доме каждый 
день веселье, мы любим, мамочка, тебя! 
Одна ты у нас! С Днем Рождения!

Дети, зять, внучка Лиза

дорогую
ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ 

КЛЮШЕНКОВУ 
  с  юбилеем

От всей души, с большим волненьем, с 
которым, слов не находя, мы поздрав-
ляем с днем рожденья, с 70-летием тебя! 
Наш родной юбиляр, не болей, не ста-
рей, не грусти, не скучай  и еще много 
лет дни рождения встречай! 

Бывшие главы сельских администраций

дорогого, любимого мужа и папу
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА ДЕРГАЧЁВА  

  с  юбилеем
Заботливый муж, прекрасный отец, везде и во всем ты большой молодец! Тебя с 
юбилеем семьёй поздравляем, всегда молодым оставаться желаем! Пусть будет 
здоровье, надежда, любовь, пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! Мы любим и 
ценим тебя, наш родной, мы верим в тебя и гордимся тобой! 

Жена, дети и тёща

ЖенСовет
(Начало на 9 стр.)

А дома…       
Всё о работе и о работе. Личная жизнь 

также полна забот. И приятных моментов. 
У Французовых это внуки, два мальчика 
и две девочки. Дочери Ольга и Елена жи-
вут с семьями в городах, обе работают в 
детских садах.

Их мама, Наталья Кузьминична, чело-
век увлечённый: шьёт, вышивает, попут-
но осваивает новые техники рукоделия, 
отлично готовит. Одним словом, искусни-
ца. Из последних кулинарных шедевров 
– фаршированная щука, которую она го-
товила на День села Мурзиц. Наверняка 
удивят и райцентр: на День района стол 
жителей Присурья обещает быть ориги-
нальным. Что же так вдохновляет?

– Родная сторона. Какая же у нас в Бе-
гичеве красота! Березовая аллея, рядом 
Сура – такой обзор , сердце радуется.

У Дарьи и Дмитрия Сазоновых трое 
детей. Алёне девять лет, Серёже семь, 
Алёше пять лет. Одним трудно успеть и с 

детьми, и с домом, и с хозяйством, хоро-
шо родители помогают, свекровь Галина 
Константиновна всегда рядом.

Большое хозяйство и у Никитиных.  Ло-
шади, бычки, птицы разной больше ста 
голов!.. Зимой содержать животных труд-
нее, особенно лошадей, а летом они на 
свободном выгуле за Сурой.

– Вся основная масса 
забот ложиться, конечно, 
на маму, – признается в 
очевидном Елена Анато-
льевна.  - Пока придешь с 
работы она уже все дела 
успевает переделать. И 
мне хватает, но основное 
на маминых плечах. Бро-
сить все? Да разве они 
усидят, сельские женщи-
ны, привычные к труду. У 
нас вообще народ трудо-
любивый.

Легки на подъём
Культура совместного 

досуга приветствуется. 
Заводила чаще всего – 

Татьяна Александровна Заболотина, спе-
циалист по социальной работе. Вместе и 
зимой на лыжах, и на концерт. Вот как раз 
недавно коллективом побывали на высту-
плении Мурата Тхагалегова в Порецком. 
Как говорится, дружно сели и поехали.

А ещё дружно – в декрет, где сейчас на-
ходятся два специалиста сельской адми-
нистрации  - Ю.Полунина и Е. Балескова. 

С настроением
– Есть приятные моменты, и в лич-

ной жизни, и в общественной, и в рабо-
те, – подчеркивает глава Никитина. – В 
прошлом году в здании администрации 
сделали ремонт: вставили пластиковые 

окна, настелили линолеум, оштукатури-
ли и покрасили стены в коридоре, про-
вели косметический ремонт в зале засе-
даний и другое.

Спасибо депутатам областного Зак-
собрания В. А. Антипову, В. Б. Аксиньи-
ну, благодаря им приобретены костюмы 
для Дома культуры Мурзиц, таблички с 
именами погибших воинов в годы ВОВ, 
установлена детская площадка в Бе-
гичеве. Всё это радует. Провели сель-
ские праздники в Ратове, Мурзицах, 
после районного мероприятия про-
ведём в Бегичеве День деревни. Го-
товимся, и это тоже трудовые будни.                                                                                                                    
Повторюсь: всё можно сделать и решить 
– были бы средства. Трудно. Но порой 
куда более важно взаимопонимание. Без 
этого ни власть, ни население не могут 
быть уверены в том, что всё у нас полу-
чится. А получиться должно.

 Д. Сазонова

Т.А. Заболотина и Л.В. Луцкова

В июле 1918 года была приня-
та Конституция РСФСР, которая 
установила систему местных ор-
ганов государственной власти. 
Таким образом был образован 
сельский Совет в Мурзицах, а так-
же в Ратове. В 1953 году Советы 
объединились в Мурзицкий сельсо-
вет. На должности председателя 
сельсовета трудились Н.П. Забо-
лотин, Н.И. Макаров, Н.А. Стар-
ков,  А.И. Лукьянов, Н.Н. Хитен-
ков; 15 лет возглавлял Мурзицкую 
сельскую администрацию А.П. Си-
воклоков, 10 лет - А.П. Дашин.

уважаемую
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДЫЛЯЕВУ  

  с  юбилеем
Пусть каждый день с улыбки начинается, 
душа от счастья пусть всегда поет! И все 
мечты заветные сбываются, и в сердце ла-
сковом твоем весна цветет!  Веселье, смех 
пускай рекой струятся, а жизнь подарит 
море наслаждения! И в океане радости ку-
паться желаем от души в твой день рожде-
ния! 

Коллектив КУМИ, сектор ГО ЧС и ВМП

 от всей души поздравляем наших дорогих  
НИКОЛАЯ И НАТАЛЬЮ 

ЖЕЛЕЗИНЫХ 
с  днем свадьбы

Надеты кольца золотые, стоит в свидетель-
стве печать… Ну что, супруги молодые, нам 
в этот день вам пожелать? Чтоб в доме му-
зыка звучала, чтоб скучно не было вдвоем, 
живите дружно, интересно, чтоб счастья 
было – полон дом! Любовь берегите до-
верчиво, зорко, и только на свадьбе пусть 
будет вам «Горько!»

Олег, Ольга, София, Денис, Александр, 
Надежда Викторовна

 любимую жену, маму, бабушку 
и прабабушку

 ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕРОФЕЕВУ 
с  юбилеем

Сегодня нашей всей семьей мы отмеча-
ем день большой. Жизнь – это не всегда 
цветы, бывают беды и ненастья. Но, ма-
мочка, у нас есть ты, и в этом наше сча-
стье. Дорогая наша, единственная, от 
души поздравляем тебя. И в глазах твоих 
нежных и ласковых очень много любви 
и тепла. Как же хочется, наша бесценная, 
чтоб ты долго-долго жила. Будь здорова, 
родная, и счастлива, и живи, ни о чем не 
скорбя. Дорогая ты наша, мы все очень 
любим тебя.

Твоя семья

уважаемую
АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ МИЗЮКОВУ

  с  юбилеем
Идут года, мы, календарь листая, меняемся, 
становимся мудрей. Торжественно сегодня 
отмечаем Ваш славный и красивый юби-
лей! От всей души, с сердечною любовью 
желаем Вам сегодня и всегда удачи, сча-
стья, крепкого здоровья и радости на дол-
гие года.

Коллеги

уважаемую
ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ СЛУГИНУ

  с  юбилеем
Время нашей жизни календарь листает, сно-
ва за закатом движется рассвет. Пусть  этот 
праздник Вам прибавит много долгих и 
счастливых лет. Пусть этот день запомнится 
надолго, запомнятся все теплые слова. Боль-
шого счастья, крепкого здоровья желаем мы 
на долгие года.

Коллеги

В  Ленинском районе Н. Новгорода, на ул. Таганской, неподалеку от ст. 
метро «Двигатель революции», после 15 августа СДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира с мебелью на 4 этаже 5-этажного дома для двух девушек 
– студенток или молодой семейной пары. 11 тыс. руб. + коммуналка. 

Тел.:  8 915 946 21 42,  8 930 704 30 16, 8 950 625 26 80

14 августа, с 8.00, 
в Сеченовской ЦРБ  День донора 

Стоимость кроводачи 492 руб.

СДАЕТСЯ 3-комнатная квартира со всеми удобствами в с. Сеченове. 
Тел.:  8 952 773 76 71

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Богатиловка
11 АВГУСТА, 9.00, – Божественная литургия.

ООО «Стади»

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

             с 12 по 14 августа в Сеченове
    ХИМЧИСТКА КОВРОВ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Предварительная запись по тел. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

Торт 
от Любови Луцковой 

Тесто: 1 ст. моркови, 
натертой на мелкой 

терке, 1 ст. сахара, 
2 яйца, 1 ст. ложка 
р а с т и т е л ь н о г о 

масла, 1 ст. муки. 
Всё перемешать, добавить 1 
пакетик (10 гр.) разрыхлителя, ещё 
раз тщательно перемешать. Массу 
выложить в круглую форму, смазанную 
подсолнечным маслом. Выпекать при 
температуре 1800С 20-25 минут. 

Готовый корж смазать теплым 
кремом, украсить бананом, грецкими 
орехами. Крем: 3 ст. ложки сметаны, 
3 ст. ложки  сахара, 2 ст. ложки какао. 
Варить на слабом огне 5 минут, в 
конце добавить 1 ст. ложку сливочного 
масла. Приятного аппетита!  
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

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.

БОРЬБА 11

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

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

ИП Кудашкин А.А.

СКОРБИМ

Выпускники Васильевской школы 1995 года скорбят по поводу смерти    
Мельникова Алексея Семеновича  

и выражают искренние соболезнования Зое Ивановне, Александру, 
Юрию и их семьям.

Коллектив администрации Васильевского сельского Совета глубоко 
скорбит о смерти директора школы 2002-2008 г.г.    

Мельникова Алексея Семеновича 
и выражает искренние соболезнования жене Зое Ивановне, детям, 
всем родным и близким.

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.

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.

Выпускники Васильевской средней школы 1985 года приносят 
искренние соболезнования Мельниковой Зое Ивановне и ее родным и 
близким в связи со смертью     

мужа, отца, дедушки

ИП Захаркин А.Д.

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.

Ж/Б КОЛЬЦА
разных размеров

ДОСТАВКА
копка колодцев 
и канализаций

Тел.  8 908 740 75 70 И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Управление образования, по делам молодежи и спорта   
администрации Сеченовского муниципального района  выражает 
искренние соболезнования Мельниковой Зое Ивановне и ее близким 
по поводу преждевременной смерти  дорогого человека - мужа, отца, 
дедушки 

Мельникова Алексея Семеновича  

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

Строительство домов, бань под ключ.
Тел.:    8 903 346 61 07 ИП Сорокин С.В.

Искренне скорбим и соболезнуем Зое Ивановне, Александру 
Алексеевичу, Юрию Алексеевичу Мельниковым, родным и близким по 
поводу смерти мужа и отца 

Мельникова Алексея Семеновича 
Разделяем Ваше горе. 
К.А. Молявина, В.И. Федосеева, В.И. Карасева, Л.А. Сидорова, В.М. Вагина,

 Н.П. и К.К. Абашины, В.П. Миронова, А.И. Зизина, Н.П. Елесина, 
Е.М. Зотова, Г.В. Дикарева, Л.В. Новикова, Н.С. Веревочкина, 

Н.Д. Павлова, А.Е. Белянина, Н.И. Здюмаев, С.А. Старостин, Н.А. Старков

16+

Личный состав отделения полиции (дислокация с. Сеченово) 
МО МВД России «Пильнинский» выражает искренние 
соболезнования Мельникову Александру Алексеевичу по поводу 
преждевременной смерти дорогого человека – отца 

Мельникова Алексея Семеновича  

ООО ПК «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ 

ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Г. СЕРГАЧ НА ТЕРРИТОРИИ АГРОТОРГА.
Тел.  8 960 182 59 31, 8 951 908 96 56

старые подушки, перины.  
Пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

сварочные электроды 
(LB-52u,ESAB), сварочную 
проволоку, круги.

Тел.:  +7 987 557 22 22 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый 
адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-
вистская, д. 115, офис 4, адрес электронной почты 327770@
mail.ru, контактный телефон 8(8342) 32-75-23, № 35537 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0400003:695, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с. Рогожка, ул. Колхозная, д 
54, уч. 1, номер кадастрового квартала 52:48:0400003.
Заказчиком кадастровых работ является Балуков Владимир 
Юрьевич; Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Рогожка, ул. Колхозная, д 54, кв. 1, тел. +7 915 954 02 20.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с. Рогожка, ул. Колхозная, д 54, уч. 1, 
14.09.2018 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалков-
ский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел 
ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
11.08. 2018 г. по 13.09.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 11.08. 2018 г. 
по 13.09. 2018 г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый но-
мер 52:48:0400003:127, адрес: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с. Рогожка, ул. Колхозная.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ОТКРЫТ СЕЗОН СКИДОК
   

Скидки на пиджаки, кардиганы х/б
Зимний ассортимент со скидкой 40%

Рассрочка возможна без первого взноса  
на 3 месяца. При себе иметь паспорт. 

Скидки, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

Драп                       

Синтепон                 

Ветровки 

Плащи  
Винил  

10500
9500
6500
5500
4200
3500
2900
5500
5800

– 2500
– 2000
– 1500
– 3500
– 3500

5000

3500

И
П

 Д
ар

зе
м

ан
ов

а 
Г.Х

.

Коллектив Васильевской школы глубоко скорбит о преждевременной 
смерти бывшего сотрудника    

Мельникова Алексея Семеновича  
и выражает искренние соболезнования Мельниковым Зое Ивановне, 
Юрию Алексеевичу, Александру Алексеевичу их семьям, всем родным 
и близким по поводу невосполнимой утраты мужа, отца, дедушки.

Выпускники Васильевской средней школы 1993 года  выражают 
соболезнования Мельниковым Зое Ивановне, Юрию Алексеевичу, 
Александру Алексеевичу по поводу смерти дорогого и любимого 
человека - мужа и отца     

Мельникова Алексея Семеновича  
Скорбим вместе с вами.
Светлая память о замечательном человеке и высокопрофессиональ-
ном педагоге навсегда останется в наших сердцах.

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

Ерофеевой Нины Ивановны 
Соседи Гвоздевы, Булгачевы, Харчева, Авдонины

а/м ГАЗель  бортовая с полным 
капитальным ремонтом.  

Тел.:  8 910 132 47 73

ПРОДАЮТСЯ
однокомнатная квартира в 
с.Сеченове, по ул.  Полевой. 

Тел.:  8 910 799 35 89

коза.  Тел.: 8 960  171 28 00

гараж металлический, на санях.  
Тел.: 8 952 773 76 71

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

Тел.:  8 927 669 89 51
мёд.  Тел.: 8 953 564 83 77

Время 
выполнения 

работ

Место выполнения 
работ

Виды работ

с 31.07.2018г. 
по 

25.09.2018г.

Нижегородская 
область, 

Сеченовский район,           
 с.  Сеченово

Подготовительные работы:
1.Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ,
2. Формирование согласительной комиссии, 
3.Сбор информации от правообладателей 
объектов недвижимости об адресах их 
регистрации и документах на объекты 
недвижимости)

С 10.08.2018г. 
по  

27.11.2018г.

Нижегородская 
область, 

Сеченовский район, 
 с. Сеченово

1.Разработка проекта карты-плана территории.
2. Согласование местоположения границ 
земельных участков путем проведения 
заседания согласительной комиссии .
3. Утверждение Заказчиком комплексных 
кадастровых работ карты-плана территории

не позднее 
28.11.2018г.

Нижегородская 
область, 

Сеченовский район,           
 с. Сеченово

Предоставление карты-плана территории в 
орган регистрации прав

В отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации 
Нижегородская область
муниципальное образование 
Сеченовский муниципальный район
населенный пункт с. Сеченово,
N кадастрового квартала: 52:48:1200001, 
ограниченный улицей Заречная 
села Сеченово Сеченовского района  
Нижегородской области
в целях исполнения муниципального 
контракта от «31» июля 2018 г. N1016633
в период с «31» июля  2018 г. по «20» 
декабря 2018 г.
будут выполняться комплексные 
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых 
работ является:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области
Адрес 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, д.2, к.10
Адрес электронной почты 
kumisechenovo@mail.ru Номер 
контактного телефона 8(83193)5-19-30
Исполнителем комплексных кадастровых 
работ являются кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Голованова 
Алена Александровна
Адрес 603073, Нижний Новгород, ул. 
Лескова, д. 56, кв. 48
Адрес электронной почты alena.lex05@

rambler.ru Номер контактного телефона 
+79200078595
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 52-10-18 
дата выдачи 28.10.2010
Наименование саморегулируемой 
организации в сфере кадастровых 
отношений, членом которой 
является кадастровый инженер Союз 
«Некоммерческое объединение 
кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с 
которым заключен муниципальный 
контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры ООО 
«Новая-9» ИНН 5245026774
Фамилия, имя, отчество Шабанов 
Евгений Владимирович 
Адрес 603142, Нижний Новгород, ул. 
Мончегорская, д. 3, корп. 1, кв. 211
Адрес электронной почты  zheka1976@
inbox.ru Номер контактного телефона 
+79200078380
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 52-10-76 
дата выдачи 06.12.2010
Наименование саморегулируемой 
организации в сфере кадастровых 
отношений, членом которой 
является кадастровый инженер Союз 
«Некоммерческое объединение 
кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с 
которым заключен муниципальный 
контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры ООО 
«Новая-9» ИНН 5245026774

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

График выполнения комплексных кадастровых работ

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации это-
го извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Ин-
формация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить испол-
нителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 
статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр не-
движимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресам:
607631, Нижегородская область, Богородский район, с. Шапкино, ул. Но-

вая, д. 9, либо 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сечено-
во, пл. Советская, д. 2, каб.10.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении 
в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости.

ИП Захаркин А.Д.
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ЗАКАЗ  № 12953  ТИРАЖ 2916 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
11 августа

День физкультурника отмечается ежегод-
но во вторую субботу августа, в этом году он 
выпадает на 11 число.
День физкультурника своим профессио-
нальным праздником считают все тренеры, 
учителя физкультуры, спортсмены и просто 
любители физкультуры.

Во многих российских городах проходят 
всевозможные спортивные мероприятия 
и праздники, показательные выступления 
спортсменов и физкультурников, соревнова-
ния по футболу, волейболу, стритболу, ми-
нифутболу, легкой атлетике, перетягиванию 
каната, гиревому спорту и др., а также спор-
тивные эстафеты семейных команд. Также 
награждают лучших учителей физкультуры. 
Празднику в этом году исполняется 78 лет.

12 августа
Международный день молодёжи. Учреж-

ден Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 
году. В этот день во многих странах мира пра-
вительство и международные организации 
устраивают праздничные мероприятия. Непо-
средственные «виновники» торжества также 
принимают участие в подготовке всевозмож-
ных конкурсов, концертов и соревнований. 
Студенты, учащиеся и молодые специалисты 
пользуются различными привилегиями в День 
молодежи: свободный (бесплатный) вход 
на закрытые или очень дорогие экспозиции, 
скидки в местах отдыха и так далее.

                                        

Пт 10 Сб 11 Вс 12 Пн 13 Вт 14 Ср 15 Чт 16 Пт 17
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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Программа праздника «Сеченовский край»

 Уважаемые друзья! 

Приглашаем вас 11 августа принять участие в торжественных мероприятиях,
 посвященных празднованию Дня района

14.00-16.00 -   

15.00-15.30 -  Флеш-моб (парапет РДК);
15.00-17.00 -  Дворянские зарисовки (парк Филатова);
15.00-18.00 -  Тематические площадки (стадион):

Интерактивная мульт-дискотека с Транс-
формерами «Лето в городе» (стадион, 
уличная сцена);

- «Дом полная чаша»-фестиваль 
   национальных кухонь, дегустация;
- Выставка варенья с дегустацией
   и чаепитием;
- Выставка-дегустация «Ай да уха»;
- Мастер-класс «Юный художник»;
-«Теплостанское подворье» - выставка 
   краеведческого музея;
- Торговые ряды;
- Детские аттракционы;
- «Град мастеров» - выставка-продажа 
   изделий ремесленников района;

15.30-16.00 -  

16.00-16.05 -

  

Детский концерт «Радость всем» (стадион, 
танцплощадка)
Открытие праздника: Парад спортсменов, 
семей (стадион); Торжественная часть 
(стадион, танцплощадка);

«Хата на хату», фольклорный 
баттл, развлекательная про-
грамма с участием певческих 
коллективов района (стадион, 
уличная сцена);

17.20-18.00 - 

18.00-18.30 - 

18.30-19.15 - 

«Моя семья - мое богатство» -  
конкурсная семейная програм-
ма (стадион, уличная сцена);
«На завалинке» – танцевальная 
развлекательная программа 
(стадион, танцплощадка);
«Мое советское кино» - кон-
цертная программа песен из 
отечественных фильмов; (ста-
дион, уличная сцена);
«Звездная мельница» - концерт 
художественной самодеятель-
ности района (стадион, уличная 
сцена);
Праздничная дискотека «Мы лю-
бим Сеченово» (стадион, танцпло-
щадка);
Фейерверк. 

20.00-21.00 - 

21.00-00.00 -  

22.00 -

Оргкомитет

16.40-17.20 - 

«Деревенская мозаика»
Недавно вышла в свет четвертая книга нашего 

земляка, писателя и прозаика из города Армян-
ска (Крым) Николая Вильдяева «Деревенская 
мозаика». .Вместе с автором, родившимся в 
Новоселках Сеченовского района, читатель, как 
и в предыдущих книгах («Сторонка моя Тепло-
станская», «Родимая Земля Теплостанская», 
«Деревенька моя соловьиная») окунется в ат-
мосферу жизни на лоне природы, познакомится 
с его оригинальными обитателями – взрослыми 
индивидами и подрастающими затейниками и 
проказниками. Погрузится в ностальгическую 
грусть рассказов, стихов, этюдов и зарисовок. 

    Именно грусть и тоска по вскормившему 
автора краю, по малой Родине как полонез Огин-
ского «Прощание с родиной» легкой минорной 
ноткой проскальзывает во всех опусах уроженца 
деревни, с окружающими её с трех сторон золо-
тистыми и бескрайними полями, разнотравной 
медовой поймой, тихой, плавной и богатой ры-
бой голубой Медяной, прохладными и густыми 
зарослями левад и тальников, заполненных 
звонкими голосами певчих птиц и детворы.

   Произведение эпистолярного жанра про-
низано золотистыми лучами солнца, медовым 
ароматом цветущих лугов, полей, рощ и левад, 
теплым запахом парного молока и ароматного, 
из пышущей жаром печи, пшеничного каравая. И 
легким пением половиц в горнице.

   Ностальгическая проникновенная проза и 
стихи – о самом важном и главном – о своих Те-
плостанских корнях и истоках, о родимой, вспо-
ившей автора Земле Нижегородской… 

(Из газеты «Северная Таврида»)

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

Храним заморозку
Август – время припасов на зиму. Многие за июль и 

август набивают целые морозильные камеры. При лю-
бом способе заморозки в плодах и ягодах остается око-
ло 90% витаминов. Для того чтобы по всем правилам 
сохранить их, температура в камере должна быть не 
менее минус18 градусов. Продукты можно хранить до 
12 месяцев. Если температура камеры выше минус 12, 
срок хранения четыре месяца.

Очень важное условие – отдельные ящики в моро-
зилке. Не рискуйте с пахучими овощами, как например, 
перец. Как не упаковывай его, запах может испортить 
все остальные продукты. Очень удобно хранить сезон-
ную заморозку в небольших пластиковых контейнерах, 
но важно их плотно закрывать, чтобы не выморажива-
лась лишняя влага и не проникали дополнительные за-
пахи. Предпочитаете пластиковые пакеты? Старайтесь, 
чтобы внутрь при упаковке попадало как можно меньше 
воздуха.

Самое важное правило, которое нужно знать, - любые 
овощи, ягоды, фрукты замораживаются порционно, на 
один раз приготовления. Чтобы в пакете не образовался 
«кирпичик», например, из вишни, подсушите после про-
мывания, переворачивайте ягоды по мере заморозки. 
Чем  свежее заготовки, чем меньше времени прошло 
после их сбора, тем больше вероятность сохранить всю 
их полезность.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Джем с мятой 
Ингредиенты: 1 кг ягод (соотношение ягод произвольное),
1 кг песка, 1,5 ст. воды, 3 веточки мяты.

Приготовление: Ягоды перебрать, промыть. Измель-
чить смородину с крыжовником блендером, добавить 
песок, перемешать. Оставить на 30 минут. Поставить на 
огонь, довести массу до кипения. Варить 5-7 минут, вы-
ключить. Оставить настояться на  2-3 часа. Поставить 
на огонь, добавить веточки мяты, как закипит, варить 
5-7 минут. Разлить по стерилизованным банкам, веточки 
мяты вынуть, закатать. 

17 августа в ДК Сеченово 
с 9 до 16 часов

Состоится ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ПРОИЗВОДСТВО
 г. Кострома, 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ОБМЕН старого золота на новое

СКУПКА ДОРОГО
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 17.08. 2018г.

ПРИ ПОКУПКЕ ЗОЛОТОГО УКРАШЕНИЯ 
- ПОДАРОК

ИП Комаров

К И Н ОЗ А Л « Т Ё П Л Ы Й С ТА Н » 9-15 А В Г УС ТА

 Режим работы – с 12.00 до 23.00. Выходные – понедельник и вторник

6+ 16+

12.00 – 120/140 руб.
16.00 – 140/160 руб.

17.30 – 120/140 руб.
21.35 – 160/180 руб.

13.30 – 100/120 руб.
19.15 – 160/180 

3D
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