
В Нижегородской области началась 
уборочная кампания. Об этом сооб-
щил министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов обла-
сти Н. Денисов.

К уборке зерновых приступили агра-
рии Воротынского и Шатковского рай-
онов. В Богородском, Шатковском и 
Городецком районах начали убирать 
картофель. Предстоит убрать 570,1 тыс. 
га зерновых культур, 14,7 тыс. га карто-
феля и другой сельхозпродукции. 

По данным регионального штаба, в 
Нижегородской области обеспечен мак-
симальный процент готовности сельхоз-
техники, на складах агроснабженческих 
организаций имеется необходимый объ-
ем запасных частей, а также полноком-
плектная техника. В текущем году плани-
руется произвести более 1,1 млн т зерна, 
350 тыс. т картофеля, а 50 тыс. т овощей, 
220 тыс. т сахарной  свеклы и 2,5 тыс. т  
льно- и пеньковолокна. 
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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 19, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà ¹622, ¹ 623 îò 12.07. 2019 ã.; ðàñïîðÿæåíèå 
¹ 46 – ð îò 12.07.2019; ðåøåíèÿ Áîëòèíñêîãî, Âàñèëüåâñêîãî 
ñåëüñîâåòîâ. 

Îòêëþ÷åíèå ñâåòà
Â âîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ, ñ 9.00 äî 16.00, â ñ. Ñå÷åíîâå 
áóäåò ïðîèçâåäåíî îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè â ñâÿçè 
ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò. 

Электросети

Ïðîôèëàêòèêà íå ïîìåøàåò                                                                                                 
Â Ãîñâåòóïðàâëåíèè ðàéîíà ñíîâà íà÷àëàñü ïðîôè-
ëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì ïî íåäîïóùåíèþ â 
÷àñòíîì ñåêòîðå àôðèêàíñêîé ÷óìû.
Ãëàâíûé âîïðîñ äíÿ - âñïûøêà À×Ñ â Àðçàìàññêîì, 
Âàäñêîì è Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîì ðàéîíàõ îáëàñòè. 
Íàñåëåíèþ ñíîâà íàäî áûòü îñòîðîæíûìè ïðè ïîêóïêå 
ìîëîäíÿêà. 
Ìåæäó òåì ó íàøèõ ñîñåäåé, â Ñåðãà÷ñêîì ðàéîíå, íà 
òîëáèíñêèõ çåìëÿõ ñòðîèòñÿ ñâèíîêîìïëåêñ íà 180 òûñ. 
ãîëîâ. Â íà÷àëå ìåñÿöà çäåñü ðàáîòàëî ñåìü ýêñêàâà-
òîðîâ, äâà áóëüäîçåðà, ïÿòíàäöàòü ñàìîñâàëîâ. Çäåñü 
áóäåò âûáðàíî 150 òûñ. ò ãðóíòà. 

Ðÿäîì áóäåò ïëàòíàÿ äîðîãà                                                       
Ïëàòíóþ ñêîðîñòíóþ àâòîäîðîãó Ìîñêâà - Êàçàíü ïðî-
ëîæàò ÷åðåç íåñêîëüêî ðàéîíîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè.
Àâòîìàãèñòðàëü, â ÷àñòíîñòè, áóäåò ïðîõîäèòü è ÷åðåç 
Êðàñíîîêòÿáðüñêèé ðàéîí, îíà çàòðîíåò òåððèòîðèþ 
Ïîøàòîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Òðàññó ïëàíèðó-
þò ïîñòðîèòü ê 2025 ãîäó.

ÆÀÒÂÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ËÅÃÊÎÉ
ЖАТВА - 2019

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

кубок Главы Администрации Сече-
новского муниципального района 

по футболу среди мужских команд с 
участием команд соседних районов. 

Начало в 10.00. 0+

Íà ñòðàæå ìîðñêèõ ðóáåæåé                                                          
28 ÈÞËß – ÄÅÍÜ 

ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ
Óâàæàåìûå ìîðÿêè è âåòåðàíû 

Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà!  
Ñ äàâíèõ âðåìåí íèæåãîðîäöû ñòî-

ÿëè íà ñòðàæå ìîðñêèõ ðóáåæåé Ðî-
äèíû, çàùèùàëè ÷åñòü íàøåé ñòðàíû. 
È ñåãîäíÿ ðåáÿòà èç íèæåãîðîäñêîãî 
ðåãèîíà ñëóæàò â ðÿäàõ ÂÌÔ, ñ ÷åñòüþ 
ïðåäñòàâëÿÿ íàøó îáëàñòü.  

Ïîìèìî ýòîãî íà Âîåííî-Ìîðñêîé 
ôëîò Ðîññèè ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü  

êðóïíåéøèå íèæåãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà: ÏÀÎ 
«Çàâîä «Êðàñíîå Ñîðìîâî», ÀÎ «Êðàñíûé ÿêîðü», ÀÎ 
«ÖÊÁ «Ëàçóðèò», ÎÀÎ «ÊÁ «Âûìïåë», ÎÀÎ «ÎÊÁÌ èì. 
È.È. Àôðèêàíòîâà», ÀÎ «ÖÍÈÈ «Áóðåâåñòíèê», ÀÎ «ÖÊÁ 
ïî ÑÏÊ èì. Ð.Å. Àëåêñååâà», ÏÀÎ «Çàâîä èì. Ã.È. Ïåòðîâ-
ñêîãî», ÀÎ «Ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Âîëãà», à òàêæå 
×êàëîâñêàÿ, Îêñêàÿ è Ãîðîäåöêàÿ ñóäîâåðôè. Íàøà îáùàÿ 
çàäà÷à – ñîõðàíèòü ñëàâíîå íàñëåäèå è îáåñïå÷èòü äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå ñóäîñòðîèòåëüíîé  îòðàñëè.

Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â ýòîò äåíü âåòåðàíàì 
ÂÌÔ, à  òàêæå ñåìüÿì ìîðÿêîâ – âñåì òåì, êòî íà áåðåãó 
õðàíèò ñëàâíûå òðàäèöèè ÂÌÔ! Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ âàì 
è âàøèì áëèçêèì, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé è ìèðíîãî 
ìîðÿ çà êîðìîé.

Г.С. НИКИТИН, Губернатор Нижегородской области

Äàí ñòàðò óáîðêå Во вторник мощная армада комбайнов проследовала по работкин-
ской трассе из Мамлейки в Болховское.

 ООО «Мамлейское» решило опробовать комбайны на озимой пше-
нице. Колос хороший, но обмолот, оказалось, вести рановато. Плюс ко 
всему из-за дождей пошла вторая волна сорняков, и это будет большой 
помехой для всех сельхозпредприятий, особенно мелких, в уборке. По 
данным заместителя начальника управления сельского хозяйства С.Э. 
Чухнина, уборочная площадь зерновых в районе составит 43,1 тыс. га, 
это больше, чем в прошлом году, на 3,5 тыс. га. Уборочная площадь мас-
личных – 3,9 тыс. га. 

В настоящее время хозяйства активно ведут ремонт зерноуборочных 
комбайнов (кто-то уже завершил), очистку и обработку складов, токов, 
весовых хозяйств. На уборке будет задействовано 107 комбайнов (в пер-
вом полугодии приобретено три). Средняя нагрузка на комбайн 480 га 
(норма – 416). На жатву потребуется 1400 т горюче-смазочных материа-
лов. Хозяйства ведут закупку, в наличии – 756 т, но приобрести недоста-
ющее количество многие не могут из-за дефицита средств. Большие за-
траты произведены на пересев погибших озимых культур. Пойдет зерно, 
будет что продавать, тогда и средства появятся.

Вчера на 15 часов в районе вели обмолот зерновых ФХ «Россия», ООО 
«Левашовское». Вышли в поле комбайнеры ООО «Регион-Агро», но влаж-
ность зерна оказалась 27 % (норма для засыпки в склады 12-14%), пере-
ехали на другой участок.  В ООО «Караван» удачно начался день, прибор 
показал влажность зерна 12,9% - сухое, можно работать. В Ильинке с утра 
и вечером кружил самолет, сделана десикация 300 га гороха.

Сеченовский филиал ООО «Нижегородская областная коммунальная компания» готовит обслуживаемые 
объекты к зиме. Выполнено более 50% запланированных объемов. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ  ïðèîñòàíîâëåíî ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå â ñâÿçè ñ ðå-
ìîíòíûìè ðàáîòàìè. Íà ôèíñêîì ïîñåëêå ðàáî÷èå âåäóò çàìåíó çàïîðíîé àðìàòóðû. Ñëåñàðè À.Ì. Ìàð-
òüÿíîâ è À.À. Ïîïêîâ ïðîêîììåíòèðîâàëè: «Çàäâèæêè åùå ñîâåòñêèõ âðåìåí. Ïðîñëóæèëè äîëãî, íî ïðè 
àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ óæå ñòàëè âîçíèêàòü ïðîáëåìû: ïëîõî äåðæàò âîäó.  Ñòàâèì íîâûå». Çàäâèæåê è 
êðàíîâ ïðåäñòîèò çàìåíèòü áîëåå ÷åì ïî òðè äåñÿòêà. Çàêóïëåí ìåòàëëîïðîêàò è äâà êèëîìåòðà ïîëèýòè-
ëåíîâîé òðóáû äëÿ âîäîïðîâîäíîé ñåòè. 
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  «АГРОСТАРТАП»
100 миллионов рублей 

крестьянские и фермер-
ские хозяйства Нижего-
родской области получат 
в рамках грантов «Агро-
стартап».        

- 96 миллионов рублей 
выделяется из федераль-
ного бюджета и 4 милли-
она рублей – из област-
ного бюджета, - сообщил 
глава Нижегородского 
региона Глеб Никитин. 
– Мы находимся среди 
регионов, которые доби-
лись наибольшего феде-
рального финансирова-
ния в рамках нацпроекта. 
Субсидии позволят фер-
мерам реализовать свои 
проекты как по созданию, 
так и по развитию хозяйств. А это, в первую очередь, рост производства экологически 
чистых, качественных продуктов питания для нижегородцев и создание дополнитель-
ных рабочих мест в районах.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижего-
родской области Николая Денисова, конкурсный отбор для предоставления грантов 
«Агростартап» уже объявлен. Желающие принять участие в отборе вправе направить 
заявку по 30 июля 2019 года включительно. С подробными условиями конкурсной про-
цедуры можно ознакомиться на официальном сайте минсельхоза.

- В августе конкурсная комиссия определит победителей и подведет итоги по рас-
пределению грантовых средств, - добавил Николай Денисов.

Приятные новости сообщил на днях 
Нижегородстат: цены на морковь, свеже-
мороженую рыбу, лук, сливочное масло, 
сахар и пшеничную муку снизились в ре-
гионе. Нижегородским коллегам вторят 
и специалисты Федеральной службы 
государственной статистики: стоимость 
условного набора продуктов питания в 
среднем по Нижегородской области на 
5,3% меньше среднероссийского пока-
зателя. Согласитесь, на фоне то и дело 
появляющихся новостей о якобы неиз-
бежном скачке цен на продукты, данные 
статистики (вещи, как известно, упрямой, 
но справедливой) звучат обнадеживаю-
ще. Так что же помогает нижегородским 
ценникам, что называется, держать план-
ку и оставаться ниже среднероссийских 
показателей?

Во многом этому, конечно, способству-
ют меры государственной поддержки 
фермерства в регионе. Ее, по словам гу-
бернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина, в текущем году планируется 
увеличить на несколько миллионов ру-
блей. Так, если в прошлом году на под-

держку нижегородских аграриев было 
направлено более 112 миллионов рублей 
(это позволило выдать 16 грантов начина-
ющим фермерам, 11 грантов на развитие 
семейных ферм и оказать поддержку 1 
сельскохозяйственному кооперативу), в 
2019-м сумма возрастет уже на 10 мил-
лионов. 

Кроме того, еще более серьезным 
финансовым «подспорьем» для регио-
на стало его участие в реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», в рамках которого в Ниже-
городскую область до 2024 года из фе-
дерального бюджета поступит более 2,5 
миллиардов рублей на поддержку бизне-
са. Это в разы больше, чем в предыду-
щие годы. 

Ближайшая финансовая помощь долж-
на прийти к нижегородским фермерам 
уже в августе – деньги аграриям поступят 
в виде грантовой поддержки.

Президент России Владимир 
Путин подписал распоряжение 
«О проведении Международного 
спортивного форума «Россия – 
спортивная держава» в 2019 году. 
Документ опубликован на портале 
kremlin.ru. Форум пройдет в октя-
бре 2019 года в Н. Новгороде.

«Вместе с министерством спорта 
РФ продолжается работа над кон-
цепцией и наполнением форума. 
У нас нет недостатка в площад-
ках для проведения мероприя-
тия.  Центром, безусловно, станет 
Стрелка,  где расположен стадион 
Нижний Новгород. Также мы на-
мерены максимально активно 
задействовать другие объекты 
инфраструктуры, созданные к Чем-
пионату мира по футболу. Предпо-
лагается, что форум посетит более 
2 тысяч участников», - отметил гла-
ва региона Г. Никитин.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Óñïåõ íèæåãîðîäöåâ                                     
Подведены итоги  Всероссийской 

летней спартакиады инва-
лидов. Представительница 
Нижегородской области  Регина 
Парпиева заняла 5 призовых мест 
в соревнованиях по плаванию. 
Также наши спортсмены заняли 2 
место в соревнованиях по голболу. 
Нижегородцев поздравил с успе-
хом губернатор Глеб Никитин.

Äâà íîâûõ. 
Ïåðåäâèæíûõ  

 «Ðîññèÿ – 
ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà» ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ - ËÞÄßÌ

В. ИВАНОВ
Фото Ю. Горшковой 

В ближайшие дни по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Кстовском районе начнут ремонтировать дорогу 
к деревне Старые Ключищи. Губернатор Глеб Никитин особо отметил, что 
средства на ремонт распределяются равномерно, но приоритет все же 
отдается тем дорогам, по которым ездят школьные, рейсовые автобусы и 
автомобили скорой помощи.

Дорога к Старым Ключищам — от трас-
сы Кстово-Дальнее Константиново, через 
Подлесово. В прошлом году во время ре-
монта в районе деревни Ветчак водители 
по этому участку объезжали пробку. Ас-
фальт разбили. И вот, после обращения 
к губернатору, ситуация начала меняться. 
До 1 октября дорогу должны полностью 
отремонтировать. Также установят ба-
рьерное ограждение, дорожные знаки, 
нанесут разметку.

Начался и ремонт дороги Чемашиха - 
Пруды - Чибирь в Краснобаковском рай-
оне. Она находилась в аварийном состо-
янии и  водители рейсовых и школьных 
автобусов отказывались ехать по ней. 
Теперь 9-километровый участок выров-
няют и положат слой асфальтобетонной 
смести. Работы должны быть завершены 
до 31 августа. 

Добавим, что всего в этом году по на-
циональному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в Нижегородской области планируется 
отремонтировать более 745 км дорог. Бо-
лее 200 км уже отремонтировано. В част-

ности, в Ардатовском, Лысковском, Сер-
гачском, Гагинском, Шатковском районах, 
округе Перевозский, Дзержинске и на 
Бору работы приняты. И уже составляют-
ся планы на будущее. Так, после встречи 
губернатора Глеба Никитина с жителями 
Дальнеконстантиновского района на про-
шлой неделе принято решение капиталь-
но отремонтировать дорогу Дальнее Кон-
стантиново-Берсеменово-Белая. Ремонт 
стартует в следующем году. Кроме того, 
глава региона поручил региональному 
минтрансу установить освещение на про-
блемном участке в Суроватихе.  

Между тем в регионе ремонтируют и 
федеральные трассы. Началось обнов-
ление 13-километрового участка трассы 
Нижний Новгород-Саратов в Арзамас-
ском районе. Участок должен получить 
надлежащую водонепроницаемость и 
износостойкость. Работы планируется 
завершить к началу сентября. Всего, как 
сообщили в Управлении автомагистрали 
Москва-Нижний Новгород, в регионе в 
этом году отремонтируют 44 километра 
федеральных трасс.

Âèçèò  Ïàòðèàðõà
В конце июля-начале августа со-

стоится Первосвятительский визит 
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в Нижегородскую область. 31 июля 
Святейший Патриарх совершит 
чин Великого освящения возрож-
денного Успенского собора Свя-
то-Успенского Саровской пустыни 
– главного храма обители. 

1 августа на Соборной площади 
Дивеевского монастыря Святей-
ший Патриарх возглавит Боже-
ственную литургию. В Нижегород-
ской области пройдут Дни памяти 
Серафима Саровского.

Вопросы медицинской диагностики обсужда-
лись на встрече губернатора Нижегородской 
области с жителями Дальнеконстантинов-
ского района.  

Жительница района отметила, что в настоящее 
время есть сложности с прохождением в районе 
маммографических обследований, на маммо-
графию жительниц направляют в другие районы 
региона.

Изменить ситуацию поможет развитие мобиль-
ной диагностики в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение».  В 2019 году в рамках национального 
проекта запланировано приобретение 2 передвиж-
ных флюоромаммографов, один из которых будет 
ориентирован на обслуживание населения южных 
районов области, в том числе Дальнеконстанти-
новского. Удачным опытом в данном направлении 
стала реализация проекта «Поезда здоровья». 

Äåëî íà ìèëëèîí
Специалисты, приехавшие работать в 
Нижегородскую область, получат миллион  
рублей на улучшение жилищных условий. 

Полученный миллион рублей можно будет потра-
тить на покупку квартиры или строительство дома, 
а также на первоначальный взнос по ипотеке. 

Один из очевидных полюсов програм-
мы — она не ставит возрастных ограничений 
и географических рамок для специалистов 
здравоохранения,образования, социальной сфе-
ры. 

Новая программа поможет укомплектовать ка-
драми и нашу больницу.  Самое важное для лю-
бого человека - это его дом, поэтому денежные 
средства, выделенные на улучшение жилищных 
условий, повышают качество жизни. Радует тот 
факт, что программа не предполагает ограничений 
по возрасту. Врачи с многолетним стажем не будут 
чувствовать себя обделенными, а медучреждения 
получат квалифицированных специалистов.

Деньги на реализацию программы уже заложе-
ны в бюджете — соответствующие изменения вес-
ной приняло Законодательное собрание. В этом 
году выделено 183 миллиона рублей — значит, 
воспользоваться ею смогут  183 специалиста. А в 
будущем финансирование может быть увеличено. 

Сельскохозяйственная выставка состо-
ится 2 августа на территории Кстовского 
района, в поле возле села Татинец. 

В рамках мероприятия будут продемонстриро-
ваны сельскохозяйственная техника и оборудо-
вание, представлены новые технологии в сфере 
сельхозпроизводства, также презентована про-
дукция фермерских хозяйств, предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности реги-
она и многое другое. Кроме того, пройдут конкурс 
пахарей и  вывод племенных животных.                               

 Министерство сельского хозяйства области 
приглашает всех желающих принять участие в 
мероприятии. Подробная информация, контакт-
ные данные организаторов размещены на сайте 
областного минсельхоза.

 «Äåíü ïîëÿ»

ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ…                             

Ãóáåðíàòîð Ãëåá Íèêèòèí  âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ  ôåðìû ïëåìçàâîäà

ЧТОБЫ ЦЕНЫ  НЕ ПОЛЗЛИ ВВЕРХ«Àáèëèìïèêñ» - 2019 
Необычным  словом «Абилимпикс» называют 

конкурсы профессионального мастерства для людей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью. Главной целью Национального чемпионата 
профессионального мастерства является содействие 
развитию молодых специалистов с инвалидностью. 
Координатором движения выступает Министерство 
просвещения РФ, а организатором конкурса является 
Российский университет дружбы народов.

Стратегией социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года предусмотре-
но формирование комфортной среды для активной 
жизни, профессиональной и личностной самореа-
лизации людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

 26 сентября состоится региональный этап 
«Абилимпикс». К участию приглашаются моло-
дые специалисты с различными нарушениями 
здоровья (инвалидностью). Регистрация участни-
ков проходит на интернет-сайте Нижегородского 
Губернского колледжа (https://forms.yandex.ru/
u/5ce28c2e6b6a5000c94f8590/). Всю подробную 
информацию можно получить на сайте abilimpics.
ngknn.ru. или по телефону 218-22-12 (доб. 322, 323) – 
Романова Татьяна Валерьевна, Киселева Екатерина
Сергеевна.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ìóñîð – ðàçäåëüíî
Около 6 тысяч мусорных кон-

тейнеров будет закуплено в 
Нижегородской области в 2019 
году. С 1 августа в Нижегородской 
области планируется начать пер-
вый этап перехода на раздельный 
сбор мусора. В его рамках контей-
нерные площадки региона пла-
нируется оснастить сетчатым кон-
тейнером для сбора пластиковой 
бутылки. А с 1 января 2020 года 
раздельный сбор ТКО на террито-
рии области будет осуществлять-
ся в отношении сразу нескольких 
фракций - пластика, бумаги, стекла, 
металла и текстиля.

«Переход на раздельный сбор 
мусора мы сделаем не в приказ-
ном порядке. Каждый дом должен 
будет принять решение собра-
нием жильцов – переходить на 
эту систему или нет. Также стоит 
отметить, что при переходе на 
раздельный сбор нижегородцы 
смогут оплачивать вывоз ТКО не 
по нормативу, как сейчас, а по объ-
ему вывезенных контейнеров, то 
есть по факту», - заявил губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

В рамках перехода на раздель-
ный сбор мусора в регионе уже 
идет работа по созданию специ-
альной инфраструктуры. Так, до 
конца года в Нижегородской обла-
сти будет оборудовано порядка 2 
тысяч мест накопления отходов, а 
также закуплено 6 тысяч контейне-
ров и 1 тысяча бункеров для круп-
ногабаритных отходов. На эти цели 
муниципалитетам дополнительно 
из областного бюджета было выде-
лено около 400 миллионов рублей.

Сейчас в регионе установлено 
около 900 контейнеров для раз-
дельного сбора мусора.



ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß ÁÎÐÜÁÀ 3ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 3¹ 30 (11199) 26 èþëÿ 2019 ãîäà

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Ильинке, в канун Казанской, рабочие фермерского 

хозяйства занялись уборкой территории. Она за два 
года значительно изменилась: дороги, в щебеночном 
исполнении, пролегли по полевому стану, кругом поря-
док. И вот в очередной раз окошена территория, убра-
ны на дрова (отапливать весовую) старые лесомате-
риалы.  

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Новоселках техника к уборке готова, образовалось 

«окно», и  рабочие  ООО «Караван»  решили свои-
ми силами сделать навес на 40-тонные электронные 
весы, чтобы ни в снег их не заносило, ни в дождь помех 
для транспорта не было. Стойки, обрешетку сделают и 
даже кровлю сами положат. Научились не только зем-
лю обрабатывать, но и строительным премудростям 
тоже.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Скрипине и Княжухе еще в прошлом году решили 
участвовать в проекте поддержки местных инициа-
тив – сделать новую изгородь на кладбище. Спонсо-
ра явно не найти, потому решили собрать с каждого 
дома по 1000 рублей. Никто не отказался, а иногород-
ние присылали и по 2-3 тысячи рублей. Инициативная 
группа набрала 100 с небольшим тысяч рублей, боль-
ше даже, чем предполагается по смете. К тому же про-
ведены уже все подготовительные работы: убран ста-
рый забор, выпилены деревья. Средства областного 
бюджета – 50% или 342 тыс. рублей. Объект готовится 
на электронные торги для выбора подрядчика. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Кочетовке группа мужчин, организованных мест-

ной властью, вырубает растущие на обочине сельских 
дорог деревья и кустарники, окашивает территории 
возле объектов соцкультбыта, памятников. Вырубкой 
деревьев, а это в основном американский клен, по ве-
дущей в М. Враг трассе занимается дорожная органи-
зация «Девис».

Разрастающийся год от года клен стал настоящим 
бичом для многих сельских и прилегающих к селам 
дорог, закрывая обзор водителям.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Пониженный уровень электропитания в домах – это 

то, на что жалуются жители с. Мурзиц последние не-
сколько дней. Суть жалобы заключается в том, что 
из-за низкого напряжения в сети электроприборы 
работают неполноценно, а некоторые из них, напри-
мер, стиральная машина, даже не включаются. Жа-
лобы вполне обоснованные: недостаточный уровень 
напряжения может спровоцировать перегрев прибо-
ра, поломку и  просто доставляет дискомфорт. Глава 
сельской администрации по просьбе населения обра-
тилась в РЭС для того, чтобы ситуация была исправ-
лена. Также в Мурзицах, на улице Большая Линия, 
часть грунтовой дороги (200 м) покрыли щебнем. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На этой неделе нижегородская фирма «Альфа-

дорремстрой» вела строительство дороги по ул. Но-
вой в Сеченове. Приводились  в порядок небольшие 
участки, доставлявшие большие проблемы жителям 
ул. Больничной (подъем у пруда), Сельскохозяйствен-
ной (низина за бывшей гостиницей ЖКХ). Состоялись 
электронные торги на ямочный ремонт дороги от 
SPARa по ул. Полевой и до агротехникума.

Ñòîèì ïîêà íåò áèòóìà

äíåéäíåé
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ОБРАЗОВАНИЕ

Çà ïðîôåññèåé – â Ñå÷åíîâî

- Ñå÷åíîâñêèé àãðîòåõíè÷å-
ñêèé òåõíèêóì - ñîâðåìåííîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, êîòîðîå 
ãîòîâèò ìîëîäåæü íå òîëüêî ê 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ê 
âçðîñëîé æèçíè.  Çà âðåìÿ ñâî-
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ òåõíèêóì 
ïîäãîòîâèë áîëåå øåñòè òûñÿ÷ 
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàøåãî è ñî-
ñåäíèõ ðàéîíîâ; âûïóñêíèêè 
óñïåøíî òðóäîóñòðàèâàþòñÿ è â 
ãîðîäå. Ñåãîäíÿ ìû âíîâü æäåì 
ìîëîäåæü. Â 2019 ãîäó ïðîâîäèì 
íàáîð (î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ) 
ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè ñïå-
öèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà: ìå-
õàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
- ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñ., 
ýêîíîìèêà è áóõó÷åò - 2 ãîäà 10 
ìåñ.; ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è 
ñëóæàùèõ: ïîâàð, êîíäèòåð ñî 
ñðîêîì îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñ., 
ìàñòåð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà – 3 ãîäà 10 ìåñ. Çà-
î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ: îïåðàöè-
îííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ëîãèñòèêå. 
Ïðèåì íà îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ 
áåç âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé. 
Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå, ðàâíî êàê 
è èñïîëüçîâàíèå ó÷åáíî–ïðîèç-
âîäñòâåííîé áàçû, âêëþ÷àþùåé 
â ñåáÿ ìàñòåðñêèå, ëàáîðàòîðèè, 
ó÷åáíûå êàáèíåòû, ñïîðòèâíûé 
è àêòîâûé çàëû. Çà ïîñëåäíèå 
ãîäû çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü 
ìàòåðèàëüíî–òåõíè÷åñêàÿ áàçà.

- Ñëîâîì, äëÿ ïîëó÷åíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ â òåõíèêóìå ñîçäàíû 
âñå óñëîâèÿ? 

- Ñîâåðøåííî âåðíî. Êàæäàÿ 
àóäèòîðèÿ îáîðóäîâàíà êîì-
ïëåêòîì ìóëüòèìåäèà ñ âûõîäîì 
â Èíòåðíåò, åñòü ýëåêòðîííàÿ 
áèáëèîòåêà, ãäå ìîæíî íàéòè 

ëþáîé ó÷åáíèê ïî ëþáîìó ïðåä-
ìåòó, îáîðóäîâàí êîíôåðåíö-
çàë, ãäå ñòóäåíòû ìîãóò ïîäãîòî-
âèòü ëþáîé ðåôåðàò, äîêëàä èëè 
ïðîñòî ïîâûñèòü ñâîé êðóãîçîð. 
Èíòåðåñíà ó íàñ è âíåó÷åáíàÿ 
æèçíü ñòóäåíòà. Çà ó÷åáíûé ãîä 
ïðîâîäèòñÿ ìíîãî êîíêóðñíûõ 
ïðîãðàìì, ñèëàìè ñòóäåíòîâ 
ãîòîâÿòñÿ âñå êîíöåðòû. Ðåáÿ-
òà ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè çî-
íàëüíûõ è îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ 
íà ðàçëè÷íóþ òåìàòèêó, ÷àñòî 
çàâî¸âûâàþò ïðèçîâûå ìåñòà. 
Áîëüøîå çíà÷åíèå ìû ïðèäàåì 
è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå.  Íàøè 
ñòóäåíòû ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè 
ó÷àñòíèêàìè ðàéîííûõ, çîíàëü-
íûõ è îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé 
ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà. 

- Ñêàæèòå î ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå, êîòîðàÿ ó âàñ ïðåäóñìî-
òðåíà. 

- Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñòèïåíäèÿ. 
Ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðî-
ãðàììàì ïîäãîòîâêè êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ 
èìåþò ïðàâî íà òðè ñòèïåíäèè: 
àêàäåìè÷åñêàÿ (ñ 1 ñåíòÿáðÿ äî 
ïåðâîé ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòà-
öèè ïîëó÷àþò âñå ïåðâîêóðñíè-
êè); ñòèïåíäèÿ ñòóäåíòàì -  596 
ðóá. â ìåñÿö, ñîöèàëüíàÿ - 894 
ðóá. Îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðîãðàì-
ìå ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà 
òàêæå èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
äâóõ ñòèïåíäèé: àêàäåìè÷åñêîé 
è ñîöèàëüíîé. Ñîöèàëüíóþ ñòè-
ïåíäèþ âûïëà÷èâàåì âñåì, ïðå-
äîñòàâèâøèì ñïðàâêè èç îðãàíîâ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. 
Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îíà âû-
ïëà÷èâàåòñÿ äåòÿì–èíâàëèäàì è 
äåòÿì–ñèðîòàì. Ñòèïåíäèÿ äëÿ 
ñèðîò ñîñòàâëÿåò 1341 ðóá. Òàê-
æå ïðåäóñìîòðåíî ìàòåðèàëüíîå 

ïîîùðåíèå àêòèâíûõ þíîøåé è 
äåâóøåê çà ó÷àñòèå â ñïîðòèâ-
íîé, êóëüòóðíî–ìàññîâîé è îá-
ùåñòâåííîé æèçíè òåõíèêóìà.

 - Ðåáÿòà ïðèåçæàþò íà çàíÿ-
òèÿ èç ðàçíûõ ñåë. Ýòî çàòðàòíî?

- Íàøè ñòóäåíòû èìååò ëüãîòû 
íà ïðîåçä â àâòîòðàíñïîðòå ïî 
ðàéîíó, ìû êîìïåíñèðóåì ÷àñòü 
ñòîèìîñòè ïðîåçäíîãî áèëåòà: 
250 ðóáëåé  èç 580 ðóáëåé âîç-
âðàùàåì. Åñòü è äðóãèå ëüãîòû. 
Òîò, êòî ïîñòóïàåò íà áàçå 9 êëàñ-
ñîâ, íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ â òåõíè-
êóìå èìååò îòñðî÷êó îò ïðèçûâà 
â àðìèþ. Ñòóäåíòû ïîëó÷àþò íå 
òîëüêî ñïåöèàëüíîñòü èëè ïðî-
ôåññèþ, íî è ñðåäíåå îáùåå îá-
ðàçîâàíèå. Ïëþñ ìîãóò ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíóþ ïðîôåññèþ íà 
ëüãîòíûõ îñíîâàíèÿõ: âîäèòåëü 
êàòåãîðèè «Â» è «Ñ», ïîâàð, 
òðàêòîðèñò, ñâàðùèê. Ñêèäêà â 
îïëàòå ñòóäåíòàì ïðè îáó÷åíèè 
íà âîäèòåëÿ, íàïðèìåð, 20%. 

Êòî ñòðåìèòñÿ ê çíàíèÿì è 
æåëàåò ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ, ïî-
ëó÷àþò íà âûïóñêíîì âìåñòå 
ñ äèïëîìîì åùå 2-3 äîêóìåí-
òà î ïðîôåññèè. Ïî îêîí÷àíèè 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ìíîãèå ïðî-
äîëæàþò îáó÷åíèå â âóçàõ. Ïî-
ñòóïèòü â èíñòèòóò ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ òåõíèêóìà ãîðàçäî ëåã÷å: 
ÅÃÝ äëÿ ýòîãî ñäàâàòü íå íóæíî.  
Ó íàñ âûñòðîåíû íàäåæíûå ïàð-
òíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïðåäïðèÿ-
òèÿìè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, èáî 
ñåãîäíÿ êâàëèôèöèðîâàííûå 
ðàáî÷èå è ñïåöèàëèñòû ñðåäíå-
ãî çâåíà âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå 
òðóäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå 
ïðèíÿòî 50 çàÿâëåíèé îò àáèòó-
ðèåíòîâ. Îñîáåííî õîðîøî èäåò 
íàáîð â ãðóïïó «Ìåõàíèçàöèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà». Ñïåöèàëü-
íîñòü òåõíèê-ìåõàíèê óæå ðå-
øèëè ïîëó÷èòü 20 ÷åëîâåê (ïëà-
íîâûé íàáîð – 25).  Æäåì âñåõ 
æåëàþùèõ, êòî ðåøèë íå óåçæàÿ 
èç äîìà ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå.  

Лето у выпускников школ не менее волнительная пора, чем сдача 
экзаменов. Именно в это время многие на сайтах учебных заведе-
ний следят за тем, каковы шансы на поступление в тот или иной 
институт. Кто-то готовится к дополнительным экзаменам, есть 
таковые в престижных вузах, а кто-то еще не определился с вы-
бором профессии, техникума или колледжа. Директор Сеченовского 
агротехнического техникума В.А. АЙСИН сегодня приглашает вы-
пускников школ получить образование в Сеченове, можно сказать, 
никуда не выезжая из дома.

24 июля. Фермерское хозяйство «Россия» 
начинает жатву хлебов. Заместитель начальника 
управления сельского хозяйства С.Э. Чухнин 
предлагает корреспондентам газеты выехать на 
первый зажин. 

И вот оно, поле между Рогожкой и Кочетовкой вдоль 
областной трассы. Скопление техники, но четыри КамАЗа 
стоят практически без движения. Пять комбайнов на при-
личных скоростях убирают озимые. Комбайнеры не оста-
навливают агрегаты. Круг за кругом и завершают поле, 
поднимают жатки  и на стан. Если раньше оставалась 
только стерня и черная земля, то сейчас - зеленая поду-
шка. Столько сил вложено в уход за посевами, а дожди 
сделали свое дело:  сорняки сплошь. Да и убирать оказа-
лось нечего. Все знали, что озимых здесь не будет, и пото-
му это поле стало первым, пробным для обкатки техники. 

Обычно руководитель ФХ «Россия» всегда рядом с ме-
ханизаторами, а на этот  раз - в кабинете. Едем к нему. 

- Не могу даже выехать туда, настроение не то, - гово-
рит Николай Александрович. - Пять центнеров с гектара. 
Столько сделали осенью, вовремя посеяли, зерно полто-
ра месяца пролежало в земле из-за засухи, взошло, не 
все, но появились хоть какие-то надежды... Весной рас-
тения начали отрастать, вложили удобрения в землю, но 
после подкормки стали засыхать. Стресс не пережили. 
Такой каверзы за мою практику не было никогда. Урожая 
озимых не будет, а яровые хорошие, правда, ячмень по-
крутило. Надо будет начинать убирать. 

- Финансовые потери велики, семена соберете, а 
будете ли сеять такие же большие площади озимых, 
как всегда?

- Разумеется. Всегда так  считалось: озимых нет - нет 
урожая. Они дают 45-50 центнеров с гектара, а яровые  
столько – лишь отдельные поля.  

- Еще беда: рапс, горчицу съела капустная моль…
- И это не смотря на то, что сделали несколько обра-

боток. Поля теперь эти разделываем дискатором, дабы 
не дать осемениться сорнякам, которые буйствуют после 
дождей. Нет культурных растений, как говорится, свято 
место пусто не бывает. Но отчаиваться не будем, руки 
опускать тоже. При благоприятном раскладе с одиннад-
цатью комбайнами убрать урожай можем за две недели. 
Люди на технике надежные, пожелаю всем только хоро-
ших результатов. 

ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÆÈÍ

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â÷åðà êî÷åòîâ-
öû âûåõàëè íà ÿ÷ìåíü. Íà òîêó ñåé÷àñ ïåðâûå 200 òîíí 
çåðíà íîâîãî óðîæàÿ

Н. ЖЕЛЕЗИНА, фото автора 

ЖАТВА-2019

риалы.  
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Предстоит сложное в эмоционально-пси-
хологическом отношении время. Потре-
буются большие усилия, чтобы поддер-

живать себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не 
сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что 
весь мир против вас. Плывите против течения, и тог-
да вас ждет успех.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 29 ПО 4 ИЮЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Отличное настроение и небывалый ду-
шевный подъем будут с вами весь этот 

период. Возможно, именно сейчас удачно решится 
ваша судьба по части личной жизни. Наилучшим об-
разом будут обстоять дела и в профессии, особенно 
если она связана с творчеством. Главное, не сомне-
вайтесь в себе.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
К сожалению, почти во всех сферах жизни 
обстоятельства будут складываться не в 
вашу пользу. Добиваться желаемого нет 

смысла до тех пор, пока вы сами четко не опреде-
литесь, что же вам нужно на самом деле. Есть резон 
пересмотреть некоторые свои убеждения, касаю-
щиеся отношений с людьми.

РАК 22.06 – 23.07

Можно немножко расслабиться. Роль 
первой скрипки во всех ваших делах 
возьмут на себя любимые, родные и 

близкие люди. Не мешайте им советами и подсказ-
ками. И вообще, наиболее выигрышна для вас сей-
час позиция стороннего наблюдателя, благодарно-
го слушателя и ценителя чужих талантов.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Обратите внимание на здоровье. Нельзя 
перетруждаться - ни умственно, ни физи-
чески. Ничего страшного, если эту неде-

лю вы поработаете в пол силы. Желательно также 
отложить решение финансовых вопросов, особен-
но если они связаны с другими людьми и партнера-
ми по браку или бизнесу.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Если не брать в расчет мелкие недораз-
умения бытового плана, то практически 
всю вторую половину недели вы будете 
ощущать себя абсолютно счастливыми. 

Есть звездные предпосылки к исполнению заветных 
желаний, касающихся любви и семейной жизни. Воз-
можны также карьерные успехи.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Предстоят хлопотливая и суетная неделя. 
Возможно, придется жить в состоянии 
цейтнота буквально на всех жизненных 

фронтах. Времени будет катастрофически не хва-
тать. Поэтому желательно правильно расставить 
приоритеты и не браться за все сразу. Например, 
рабочие вопросы могут подождать.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Высока вероятность, что все рабочие 
дела затормозятся, а личные - забуксуют. 
Не паникуйте. Это плановая передышка. 
Вам нужно побыть наедине с собой. Хо-

рошо взять отпуск, вплотную заняться своей внеш-
ностью и здоровьем. Постарайтесь хотя бы на не-
сколько дней вырваться из города на природу.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

В этот период заметно возрастет ваша 
привлекательность и усилится личный 
магнетизм. Грех не воспользоваться 

этим в своих интересах. Легко решатся любые во-
просы, и быстро наладятся сложные, казалось бы, 
запущенные дела. Так что включайте свое обаяние, 
и никто ни в чем не посмеет вам отказать.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Готовится множество сюрпризов и по-
дарков, которые наверняка вас пораду-
ют. Начиная с 2 августа придется постоян-

но быть в центре внимания. Поэтому найдите время, 
чтобы привести себя в должный порядок. Тщательно 
продумывайте свой гардероб, не пренебрегайте ма-
кияжем. Возможна судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Пришло время разобраться с финансо-
выми делами и пересмотреть семейный 
бюджет. Обнаружатся отличные возмож-

ности для роста доходов. Могут объявиться долж-
ники, на которых вы давно махнули рукой. Есть так-
же вероятность, что кто-то простит вам старый долг.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Ожидаются интересные знакомства и 
встречи, увлекательные поездки по слу-
жебным и личным делам, много полез-

ного и приятного общения. События будут разви-
ваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не 
спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте за-
дачи по мере их поступления, плывите по течению.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25,00.30 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Äâîå ïðî-
òèâ ñìåðòè» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+]09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» [12+] 23.00 
Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» [16+] 
01.20 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ» [12+] 03.10 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» [12+]

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóò-
áîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 
07.00,08.55,11.10,15.05,
18.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.15,15.10,18.05,
23.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 10.50 
«ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ». 
Live» [12+] 12.15 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 12.35,00.10 TOP-10 
íîêàóòîâ 2019 ãîäà [16+] 
13.05 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. 
Èòîãè [0+] 16.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. One FC. 
Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí ïðî-
òèâ Ïåò÷ìîðàêîòà Ïåò÷é-
èíäè. Àíäæåëà Ëè ïðîòèâ 
Ìèøåëü Íèêîëèíè [16+] 
18.55 Ôóòáîë. Audi Cup - 
2019. 1/2 ôèíàëà. «Ðåàë» 
- «Òîòòåíõýì» [16+] 20.55 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.25 
Ôóòáîë. Audi Cup - 2019. 
1/2 ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» - 
«Ôåíåðáàõ÷å» [16+] 00.40 
«Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» 
[16+] 01.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíà-
ëà. «Êðóçåéðî» - «Ðèâåð 
Ïëåéò» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Êî-
äåêñ ÷åñòè» [16+] 06.00 
«Óòðî. ñàìîå ëó÷øåå» 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 14.00,
16.25,19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû» [16+] 22.50 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
00.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+]       

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.05 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.30,06.15,07.05,0
7.55,08.50,09.25,10.00 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3» [16+] 11.00,12.00 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-4» [16+] 13.25,14.
10,15.05,15.55,16.45,17.
40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå» [16+] 19.00,19.5
0,20.40,21.25,22.20,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» [16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,01.40,02.10,02.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 03.10,

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00,13.35 Ä/ô «Ïîäâî-
äíûé ìèð äðåâíåãî ãî-
ðîäà Áàéè» [16+] 08.00 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü» 
[16+] 08.35 Ä/ô «Ëåî-
íàðäî. Øåäåâðû è ïîä-
äåëêè» [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15,21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð 

ãåíåðàëîâ» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N1 
[16+] 13.20,21.40,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.30 Ä/ñ «Äåëî N. Äìè-
òðèé Ñèïÿãèí. Àïðåëüñêèå 
âûñòðåëû» [16+] 15.10 Òå-
àòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
«Îòåëëî» [16+] 18.20 Öâåò 
âðåìåíè. Âàëåíòèí Ñåðîâ 
[16+] 18.35,00.15 Èñòîðè-
÷åñêèå êîíöåðòû. Ëåâ Âëà-
ñåíêî [16+] 19.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 20.45 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Òåêóìçå» [0+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,10.05,13.15,14.05,
01.00 Ò/ñ «Ñïàñèòå íàøè 
äóøè» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ» 
[12+] 19.15 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». Èâàí Ãðîç-
íûé [16+] 20.05 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». «Æèçíü ïîñëå 
ñìåðòè» [16+] 21.00 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». Äæîêîíäà 
[16+] 22.00 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî». «Íîåâ êîâ÷åã. Òàé-
íà îäíîé íàõîäêè» [16+] 
22.50 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî». «Òàéíà Èèñóñà» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà» [0+] 
07.00,15.10 Ò/ñ «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Îñåíü èëè ïðîòîêîë îäíî-
ãî çàñåäàíèÿ» [12+] 08.35 
Ì/ô «Ðåêñ - äàíòèñò» [0+] 
08.45 Ì/ô «Ðåêñ è ÍËÎ» 
[0+] 08.55 Ì/ô «Ðåêñ - 
òåðàïåâò» [0+] 09.05 Ì/ô 
«Ðåêñ - õóäîæíèê» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
17.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Åðàëàø» [6+] 08.30 
Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» 
[0+] 10.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 
Âñàäíèê ñ ãîëîâîé» [12+] 
11.30,14.30,17.50,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Íåëëè Óâàðîâà» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» 
[16+] 16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 18.15 Ò/ñ «Ìû-
øåëîâêà íà òðè ïåðñîíû» 
[12+] 20.05,01.45 Ò/ñ «Êòî 
òû?» [16+] 22.30,04.35 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ðîäíûå æóëèêè» [16+] 
23.05,05.00 «90-å. Âðà÷è-ó-
áèéöû» [16+] 00.35,05.45 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Ñïàñèòå íàøè äóøè» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ. 
×åëîâåê â ôóòëÿðå» [12+] 
11.50 Ä/ô «Çåìëÿ ïîä 
íîãàìè» [16+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Òðåìáèòà» 
[12+] 16.15,19.00 Ä/ñ 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîé-
ñêà» [16+] 16.30,00.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
Ä/ô «Æåðàð Äåïàðäüå. 
Èñïîâåäü íîâîãî ðóññêî-
ãî» [12+] 18.45 «Ìèðîâûå 
íîâîñòè» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Óíäèíà» [16+] 21.45 Õ/ô 
«Ëþáîâü.ru» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
00.30,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ïå-
òåðáóðã. Ëþáîâü. Äî âîñ-
òðåáîâàíèÿ» [12+] 23.30 
«ÂÄÍÕ» [0+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè [16+]
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.25,14.25,17.00,
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» [12+] 23.00 
Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» [16+] 
01.20 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ» [12+] 03.10 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» [12+]

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóòáîëü-
íîå ñòîëåòèå [12+] 07
. 00 , 08 . 55 , 11 . 00 , 13 .05
,16.00,17.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,13.10,16.05,
18.05,23.25 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíà-
ëà. «Êðóçåéðî» - «Ðèâåð 
Ïëåéò» [0+] 11.05 Ôóòáîë. 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
1/8 ôèíàëà. «Ôëóìèíåí-
ñå» - «Ïåíüÿðîëü» [0+] 
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Êèòà Òóðìàíà. Ñåðãåé 
Ëèïèíåö ïðîòèâ Äæàåðà 
Èíñîíà [16+] 16.35 «Ãðàí-
ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì» 
[12+] 17.05 «Ìàðàò Ñàôèí. 
Ñâîÿ èãðà». Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð [12+] 17.25 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 18.55 Ôóòáîë. Audi 
Cup - 2019. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî [16+] 20.55 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 21.25 Ôóò-
áîë. Audi Cup - 2019. Ôè-
íàë [16+] 00.10 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 00.40 «Óòîì-
ë¸ííûå ñëàâîé» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.25,
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» [16+] 22.50 Ò/ñ «Ñâèäå-
òåëè» [16+] 00.45 Ò/ñ «Ïàó-
òèíà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.05 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.00 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3» [16+] 06.50,07.50,
08.50,09.25,10.00,11.00,1
2.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-4» [16+] 13.25,1
4.10,15.05,15.55,16.45,17
.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå» [16+] 19.00,19.50
,20.40,21.25,22.20,00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 Ò/ñ 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,01.45,02.10,02.40 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,13.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåð-
äàì, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê» 
[16+] 08.00 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü» [16+] 08.35 Ä/ô 
«Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîñ-
ñèþ» [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15,21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð 
ãåíåðàëîâ» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 

«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N2 
[16+] 13.20,21.40,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.30 Ä/ñ «Äåëî N. Âÿ÷å-
ñëàâ Ïëåâå. Âçîðâàííûé 
ìèíèñòð» [16+] 15.10 Òå-
àòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
Ìàëîãî òåàòðà «Ðåâèçîð» 
[16+] 18.25 Öâåò âðåìå-
íè. Ìèõàèë Âðóáåëü [16+] 
18.35,00.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Âëàäèìèð Êðàé-
íåâ [16+] 19.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 20.45 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ò/ñ «Ñïàñè-
òå íàøè äóøè» [12+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20,10.05,13.15,14.05,
00.35 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàí-
òà» [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.35 
Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà» [0+] 
07.00,15.10 Ò/ñ «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî. 
Ïëàíåòà Ìàêñèìà Ñóõà-
íîâà» [12+] 08.35 Ì/ô 
«Ðåêñ âåñíîé» [0+] 08.45 
Ì/ô «Ðåêñ-äîìîñåä» 
[0+] 08.55 Ì/ô «Ðåêñ è 
âîðîíà» [0+] 09.05 Ì/ô 
«Ðåêñ - çàùèòíèê» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòîíóâ-
øèõ êîðàáëåé» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 17.10 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 
21.35 Ä/ô «Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Öàðåâè÷ Àëåêñåé» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Åðàëàø» [6+] 08.30 
Õ/ô «Âîéíà è ìèð ñóïðó-
ãîâ Òîðáååâûõ» [12+] 10.35 
Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. 
Çèãçàãè è óäà÷è» [12+] 
11.30,14.30,17.50,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Èîñèô Ïðèãîæèí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ «Îòåö 
Áðàóí» [16+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
18.15 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ 
Ïëþøêè». (1,2 ñåðèè) [12+] 
20.05,01.45 Ò/ñ «Êòî òû?» 
[16+] 22.30,04.35 «Ëèíèÿ 
çàùèòû. Ãðîçà ýêñòðàñåí-
ñîâ» [16+] 23.05,05.05 
Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è ðàç-
ëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè ëþ-
áèìûõ» [12+] 00.35,05.45 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 00.55 
«Äèêèå äåíüãè. Áàäðè 
Ïàòàðêàöèøâèëè» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Îñâÿùåíèå Ñâÿòåé-
øèì Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâ-
ñêèì è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëîì 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ñîáîðà 
Ñàðîâñêîé ïóñòûíè» [16+] 
13.00 «Ìèðîâûå íîâîñòè» 
[12+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Íà Ìó-
ðîìñêîé äîðîæêå» [16+] 
16.00 «Ýêñïðåññ-íîâîñòè» 
[12+] 16.05,00.00 «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ. Ëþáîâü ïî-
ýòà» [12+] 16.30,00.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé» 
[16+] 17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 Ä/ô 
«Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê 
â ôóòëÿðå» [12+] 18.45 
Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå 
âîéñêà» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ñåìü äíåé íà çåìëå» 
[16+] 21.40 Õ/ô «Ýëèòíîå 
îáùåñòâî» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
01.20,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ïå-
òåðáóðã. Ëþáîâü. Äî âîñ-
òðåáîâàíèÿ» [12+] 23.30 
Þáèëåéíûé êîíöåðò «ÂÄÍÕ 
- 80 ëåò!» [12+]

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 07.00,08.5
5,11.00,13.35,15.40,18.25,
19.00,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,15.45,22.45 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Audi Cup - 2019. 
Ôèíàë [0+] 11.35 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà. «Èíòåðíàñüîíàë» 
- «Íàñüîíàëü» [0+] 13.40 
Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ. 1/8 ôèíàëà. «Áîêà 
Õóíèîðñ» - «Àòëåòèêî Ïà-
ðàíàýíñå» [0+] 16.50 Ä/ô 
«Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. 
Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè» 
[16+] 17.40 ÊÕË. Ìåñÿö 
äî ñòàðòà [16+] 18.30 «Êà-
ïèòàíû» [12+] 19.05 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 19.50 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Íåôò÷è» - «Àðñåíàë» 
[16+] 22.00 «Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Ëåòî 
2019. Ðåâàíøè, íîêàóòû, 
íåîæèäàííûå ïîðàæå-
íèÿ» [16+] 23.25 «Æåí-
ñêèé áîé». Ôèëüì [16+] 

ÍÒÂ
05.10,04.25 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25,19.40 Ò/ñ 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
22.50 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
00.50 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.00,06.50,07.50,
08.50,09.25,10.00,10.55,
12.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4» [16+] 13
.25,14.10,15.05,16.00,16
.45,17.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà-2» [16+] 19.00,
19.50,20.40,21.25,22.20
,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.10 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.05,01.50,02.10,0
2.35,03.15,03.40,04.05,04
.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,13.35 Ä/ô «Ãîðî-
äà, çàâîåâàâøèå ìèð. 
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, 
Íüþ-Éîðê» [16+] 08.00 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü» 
[16+] 08.35 Ä/ô «Êëèìò 
è Øèëå. Ñëèøêîì ìíîãî 
òàëàíòà» [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15,21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð 
ãåíåðàëîâ» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N3 

[16+] 13.20,21.40,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.30 Ä/ñ «Äåëî N. Âåëèêèé 
êíÿçü Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷. Óáèéñòâî â Êðåìëå» 
[16+] 15.10 Òåàòð íà ýêðà-
íå. Ñïåêòàêëü òåàòðà «Ìà-
ñòåðñêàÿ Ïåòðà Ôîìåíêî» 
«Âîëêè è îâöû» [16+] 
17.50 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé 
÷åðåç ñòåêëî» [16+] 18.30 
Öâåò âðåìåíè. Ïàáëî Ïè-
êàññî. «Äåâî÷êà íà øàðå» 
[16+] 18.35,00.15 Èñòîðè-
÷åñêèå êîíöåðòû. Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ [16+] 19.45 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 22.45 Ä/ñ 
«Äèêèå òàíöû» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,08.20,10.05,13.1
5,14.05,00.10,05.30 Ò/ñ 
«Áðàòñòâî äåñàíòà» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 18.35 Ä/ñ 
«Èñòîðèÿ ÂÄÂ» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 «Êîä äîñòóïà» [12+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà» [0+] 
07.00,15.10 Ò/ñ «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô «Î 
áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå 
ñëîâî èëè Ýëüäàð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ñåðäèòñÿ» 
[12+] 08.35 Ì/ô «Ðåêñ è 
ìóðàâüè» [0+] 08.45 Ì/ô 
«Ðåêñ-æåðòâà ñòèõèè» [0+] 
08.55 Ì/ô «Ðåêñ è êóðè-
öà-íåñóøêà» [0+] 09.05 
Ì/ô «Ðåêñ - ðàöèîíàëè-
çàòîð» [0+] 09.10,22.05 
Ò/ñ «Åâà» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòîíóâ-
øèõ êîðàáëåé» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 17.10 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 
21.35 Ä/ô «Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Ìàëåâè÷» [12+] 00.05 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.10 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.45 
Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü 
æèâûì» [6+] 10.30 Ä/ô 
«Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. Íè-
êîãäà íå ãîâîðè «íèêîãäà» 
[12+] 11.30,14.30,17.50,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Åêàòåðèíà 
Ãðàäîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Îòåö Áðàóí» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.15 Õ/ô «Ïóàíòû 
äëÿ Ïëþøêè». (3, 4 ñåðèè) 
[12+] 20.05,01.45 Ò/ñ «Êòî 
òû?» [16+] 22.30,04.20 
«Âñÿ ïðàâäà» [16+] 
23.05,04.55 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèé 
ðàé» [12+] 00.35,05.45 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00 «Áîæåñòâåííàÿ 
ëèòóðãèÿ â Ñâÿòî-Òðîèö-
êîì Ñåðàôèìî-Äèâååâ-
ñêîì ìîíàñòûðå» [16+] 
13.00,16.05,00.00 «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» [12+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» [12+] 16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Îñòðîâ 
íåíóæíûõ ëþäåé» [16+] 
17.15,19.15,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [16+] 18.45 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Ëþáîâü è 
ñòðàõè Ìàðèè» [12+] 21.45 
«Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 
22.00 Ä/ô «Òðè ñâÿòûíè. 
Òàéíû ìîíàðõîâ» [16+] 
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 23.20 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Õ/ô «Ïîäàëüøå îò 
òåáÿ» [16+] 02.40 «Ïðî ëþ-
áîâü» [16+]    

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Äîìðàáîòíèöà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóòáîëü-
íîå ñòîëåòèå [12+] 07
.00 ,08 .55 ,11 .00 ,14 .35
,18.30,22.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.05,14.40,
18.55,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôèíà-
ëà. «Ëèáåðòàä» - «Ãðåìèî» 
[0+] 11.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê 
ìèðà [16+] 13.45 «Ôóò-
áîë íîìåð 1». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 14.05 
«Ñïîðòèâíûå èòîãè èþëÿ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 15.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. Ýääè 
Àëüâàðåñ ïðîòèâ Ýäóàð-
äà Ôîëàÿíãà. Äåìåòðèóñ 
Äæîíñîí ïðîòèâ Òàöóìèöó 
Âàäû [16+] 18.35 «Îëèì-
ïèéñêèé îòáîð. Ãëàâíûé 
ìàò÷ ãîäà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 19.55 Áà-
ñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Èîðäàíèÿ [16+] 21.55 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» 
[16+] 06.00 «Óòðî. ñàìîå 
ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25,19.40 Ò/ñ 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
22.50 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 00.55 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.25,06.
05,06.50,07.50,08.55,09.
25,10.15,11.15,12.00 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4» [16+] 13.25,14.2
0,15.10,16.10,17.05,18.
00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà-2» [16+] 18.55,19.45,
20.35,21.20,22.10,23.00
,23.50,00.35 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 01.20,02.00,02.30,
03.00,03.35,04.05,04.35 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]4.35 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,13.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåð-
äàì, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê» 
[16+] 08.00 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü» [16+] 08.35 Ä/ô 
«×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè 
Ìàëåâè÷à» [16+] 09.15 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ñ «Çàãîâîð ãå-
íåðàëîâ» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N4 [16+] 
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 14.30 Ä/ñ «Äåëî N. 

Ï¸òð Ñòîëûïèí. Ïîêóøåíèå 
â àíòðàêòå» [16+] 15.10 
Òåàòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
«Âèøíåâûé ñàä» [16+] 
17.40 Ä/ô «Ìàðèíà Íå¸ëî-
âà: «ß çíàþ âñåõ Âîë÷åê» 
[16+] 18.35 Öâåò âðåìå-
íè. Óèëüÿì Ò̧ ðíåð [16+] 
18.50 ÕÕVII Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Çâåçäû áå-
ëûõ íî÷åé» [16+] 19.45 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 
20.15,01.55 Èñêàòåëè. «Ïî 
ñëåäàì ñîêðîâèù Êèñû Âî-
ðîáüÿíèíîâà» [16+] 21.00 
Ëèíèÿ æèçíè. Èâàí Âûðû-
ïàåâ [16+] 21.50 Õ/ô «Óäàð 
è îòâåò» [16+] 23.35 Õ/ô 
«Ôîêóñíèê» [16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
07.15,08.20 Õ/ô «Ôåéåð-
âåðê» [12+] 08.00,13.00,
18.00,21.50 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 09.25,10.05,01.50 
Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè» 
[6+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 11.20 Õ/ô 
«Áåðåì âñå íà ñåáÿ» [6+] 
13.15,14.05,18.35,22.00 
Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðî-
ìå íàñ» [16+] 23.15 Õ/ô 
«Äåñàíò» [16+] 01.15 Ä/ô 
«ÂÄÂ: æèçíü äåñàíòíèêà» 
[12+] 03.10 Õ/ô «9 äíåé 
îäíîãî ãîäà» [0+] 04.55 Ä/ñ 
«Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]          

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Äîì «Ý»« [12+] 06.50 
Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà» [0+] 07.00 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 07.25 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
07.50 Ä/ô «Ìû èç äæàçà» 
[12+] 08.35 Ì/ô «Ðåêñ ðå-
ìîíòèðóåò» [0+] 08.45 Ì/ô 
«Ðåêñ-äîáðîæåëàòåëü» 
[0+] 08.55 Ì/ô «Ðåêñ-ìå÷-
òàòåëü» [0+] 09.05 Ì/ô 
«Ðåêñ è ñâåð÷îê» [0+] 
09.20 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ-3». Ôèëüì 
5-é «Òåëîõðàíèòåëü» [12+] 
10.55 Ä/ô «Ìîìåíòû 
ñóäüáû. Êóçíåöîâ» [6+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.10 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Äåíè-
ñà Ìàéäàíîâà [12+] 21.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Åêàòåðè-
íà Ðîæäåñòâåíñêàÿ [12+] 
21.35 Ä/ô «Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Èãîðü Ñèêîðñêèé» 
[12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» 
[12+] 09.20,11.50,15.05 
Õ/ô «Ñ ÷åãî íà÷èíà-
åòñÿ Ðîäèíà» [16+] 
11.30,14.30,22.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 18.05 Õ/ô «Äåëî Ðó-
ìÿíöåâà» [0+] 20.05 Õ/ô 
«Ñåçîí ïîñàäîê» [12+] 
22.30 «Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ» [12+] 00.25 Ä/ô 
«Âèòàëèé Ñîëîìèí. ß ïðè-
íàäëåæó ñàì ñåáå...» [12+] 
01.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â òåàòðå» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ñåìü 
äíåé íà çåìëå» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[16+] 11.40 Õ/ô «Ëþáîâü 
è ñòðàõè Ìàðèè» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Èäèîò» [12+] 
16.45,00.30 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Õåò-òðèê» [12+] 18.30 
«Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 
19.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» 
[12+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.30 Õ/ô «Çà ïðîïàñòüþ 
âî ðæè» [16+] 22.25 Ä/ô 
«Êòî çàïëàòèò çà ïîãîäó?/
Êëèìàòè÷åñêîå îðóæèå: 
îðóäèå ñìåðòè èëè ñïàñå-
íèÿ» [16+] 23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,06.10 Ò/ñ «Íàó-
÷è ìåíÿ æèòü» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.00 Õ/ô «Â çîíå 
îñîáîãî âíèìàíèÿ» [0+] 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!» [12+] 09.45 «Ñëî-
âî ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 
«Þëèÿ Ìåíüøîâà. ß ñàìà» 
[12+] 11.10,04.00 «Íàåäè-
íå ñî âñåìè» [16+] 12.15 
«Ëåâ Ëåùåíêî. «Òû ïîì-
íèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...» 
[16+] 13.15 Êîíöåðò Ëüâà 
Ëåùåíêî [12+] 15.20 «Ëåâ 
Ëåùåíêî. Íè ìèíóòû ïî-
êîÿ» [16+] 18.00 «Êòî õî-
÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.15 «Ïî ñå-
êðåòó âñåìó ñâåòó» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà [12+] 09.20 «Ïÿòå-
ðî íà îäíîãî» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.40 «Ñìå-
ÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 
14.00 Õ/ô «Õîðîøèé äåíü» 
[12+] 16.00 Õ/ô «Ïîçîâè, è 
ÿ ïðèäó» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóòáîëü-
íîå ñòîëåòèå [12+] 07.00 
«Ïðèáîé». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì [12+] 08.35 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
One FC. Ýääè Àëüâàðåñ 
ïðîòèâ Ýäóàðäà Ôîëàÿí-
ãà. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí 
ïðîòèâ Òàöóìèöó Âàäû 
[16+] 10.35,11.50,15.20,1
7.00,18.20,20.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.40 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 11.40 «Ìà-
ñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì 
Òðàíüêîâûì» [12+] 11.55 
Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òóðèíã [16+] 13.00 Ôîð-
ìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà [16+] 
14.00,15.25,18.25,
20.05,23.45 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 14.30 «Ìàðàò Ñàôèí. 
Ñâîÿ èãðà». Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð [12+] 14.50 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 15.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. Êâà-
ëèôèêàöèÿ [16+] 17.05 
«Ñïîðòèâíûå èòîãè èþëÿ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 17.35 «Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ëåòî 2019. 
Ðåâàíøè, íîêàóòû, íåî-
æèäàííûå ïîðàæåíèÿ». 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð [16+] 
18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìèðîâîé òóð. Ôèíàë [16+] 
20.25 «Êàïèòàíû» [12+] 
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Çåíèò» - 
«Êðàñíîäàð» [16+] 

ÍÒÂ
04.55 «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» [16+] 05.30 
Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ 
è äîêòîð Âàòñîí» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.30 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.10 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 19.25 
Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 23.40 Òû íå 
ïîâåðèøü! [16+]           

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.25,05.55,06.20,0
6.50,07.20,08.00,08.25,09
.05,09.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 10.25,11.20,12.05,12
.50,13.40,14.25,15.15,16.0
0,16.45,17.35,18.20,19.05,
20.00,20.50,21.40,22.25,23
.15,00.05 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.50,01.40,02.20,03.00 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» [16+] 03.40 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Èçìåíèâøàÿ âðå-
ìÿ» [16+]    

ÐÎÑÑÈß-Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Âåðø-
êè è êîðåøêè». «Âåðëè-
îêà». «Øàéáó! Øàéáó!». 
«Ìàò÷-ðåâàíø». «Ìåòåîð» 
íà ðèíãå» [6+] 08.30 Õ/ô 
«Êàøòàíêà» [12+] 09.35 
«Ïåðåäâèæíèêè. Âëàäèìèð 
Ìàêîâñêèé» [16+] 10.05 
Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòî-
ðèÿ» [16+] 12.30 Îñòðîâà. 
Ìèõàèë Ãëóçñêèé [16+] 
13.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ» [16+] 13.40,01.10 
Ä/ô «Ëåáåäèíûé ðàé» 
[16+] 14.20 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 14.35 Õ/ô 
«Ôîêóñíèê» [16+] 15.55 
Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Àíäðåþ 
Äåìåíòüåâó. «È âñå-òàêè 
æèçíü ïðåêðàñíà!» [16+] 
17.50 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ» [16+] 18.30 «Ìîé 
ñåðåáðÿíûé øàð. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.35 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò 
åôðåéòîðà Çáðóåâà» [12+] 
08.30,09.15 Õ/ô «Îòðÿä 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 10.20 Ä/ô 
«ÀÐÌÈ. 5 ëåò» [0+] 11.00 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Àð-
ìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
èãð - 2019 [16+] 13.15 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè» [16+] 14.05 Õ/ô 
«Êàæäûé äåñÿòûé» [12+] 
15.25 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà» [12+] 
17.10,18.25 Õ/ô «Çàñòàâà â 
ãîðàõ» [12+] 19.40 Õ/ô «22 
ìèíóòû» [12+] 21.25 Õ/ô 
«Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
[12+] 23.00 Òàíêîâûé áè-
àòëîí - 2019. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà [16+] 

 ÎÒÐ
06.20,02.50 Õ/ô «Ìàðñ» 
[16+] 08.00 «Ñëóæó Îò-
÷èçíå» [12+] 08.25,12.35 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
08.40 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.55 «Èñ-
òèííàÿ ðîëü» [12+] 09.20 
«Çà äåëî!» [12+] 10.15 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.40 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè» [12+] 11.05,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
11.50 «Ðåãèîí». Ðÿçàíñêàÿ 
îáëàñòü [12+] 12.50 Ä/ô 
«Ìîìåíòû ñóäüáû. Ìè÷ó-
ðèí» [6+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Åâà» [12+] 17.10 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
17.35 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè» [12+] 

ÒÂÖ
06.05 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé 
êðóã» [12+] 07.50 Ïðàâî-
ñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 
08.20 Õ/ô «Æåíùèíû» 
[0+] 10.25 Ä/ô «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. ß ïðèíàäëå-
æó ñàì ñåáå...» [12+] 
11.20,05.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 11.30,14.30,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 12.35 Õ/ô «Èíòèì íå 
ïðåäëàãàòü» [12+] 14.45 
Õ/ô «Âåðíèñü â Ñîððåíòî» 
[12+] 18.20 Õ/ô «Íåîïàëè-
ìûé Ôåíèêñ» [12+] 22.15 
«90-å. Áîìáà äëÿ «àôãàí-
öåâ» [16+] 23.05 «Ïðèãî-
âîð. Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî» 
[16+] 23.55 «Äèêèå äåíüãè. 
Ãåðìàí Ñòåðëèãîâ» [16+] 
00.45 «90-å. Âî âñ¸ì âèíî-
âàò ×óáàéñ!» [16+]     

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
[16+] 10.30 Ä/ô «Êòî çà-
ïëàòèò çà ïîãîäó?/Êëèìà-
òè÷åñêîå îðóæèå: îðóäèå 
ñìåðòè èëè ñïàñåíèÿ» [16+] 
11.20,03.10 Õ/ô «Èäèîò» 
[12+] 13.25 «#Çäðàâñòâóé-
òå» [12+] 14.00 Ì/ô «Àðè-
åòòè èç ñòðàíû ëèëèïóòîâ» 
[6+] 15.30 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [6+] 16.00 Õ/ô 
«Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè» 
[16+] 17.50 Õ/ô «Ðîìîâûé 
äíåâíèê» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ïàëüìû â ñíåãó» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40,06.10 Ò/ñ «Íàó-
÷è ìåíÿ æèòü» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.45 «×àñîâîé» 
[12+] 08.15 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì 
[12+] 10.15 «Æèçíü äðó-
ãèõ» [12+] 11.10,12.15 «Âè-
äåëè âèäåî?» [6+] 12.50 
«Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ. Êðà-
ñîòà êàê ïðîêëÿòüå» [12+] 
13.45 «Òðè ïëþñ äâà». 
Âåðñèÿ êóðîðòíîãî ðîìà-
íà» [12+] 14.40,01.30 Õ/ô 
«Òðè ïëþñ äâà» [0+] 16.35 
«ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà [16+] 
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 Ò/ñ «Ñâàòû» [12+] 
07.20 «Ñåìåéíûå êàíèêó-
ëû» [16+] 07.30 «Ñìåõîïà-
íîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-
íà» [16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ 
ïî÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 11.00,20.00 
Âåñòè [16+] 11.20 «Ïàíàöåÿ 
ïî êîíòðàêòó». Ðàññëåäî-
âàíèå Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà 
[12+] 12.20 Ò/ñ «Òî÷êà êèïå-
íèÿ» [12+] 22.00 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]       

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
- «Ìèëàí» [0+] 08.00 
Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 
[12+] 08.30 Ôóòáîë. Ñó-
ïåðêóáîê Ãåðìàíèè. «Áî-
ðóññèÿ» - «Áàâàðèÿ» [0+] 
10.45,15.55,19.20,22.10 
Íîâîñòè [16+] 10.55 
«Êîìàíäà, êîòîðàÿ èç-
ìåíèëà âñ¸». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
11.15,12.55,23.35 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 11.55 Àâòî-
ñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 
êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã 
[16+] 13.30 Áàñêåòáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèè - Èðàí 
[16+] 16.00 «Áèòâà çà 
Ñóïåðêóáîê». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 16.20 
Àíãëèéñêèé àêöåíò [16+] 
16.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [16+] 
19.30 Âîëåéáîë. Ìåæêîí-
òèíåíòàëüíûé îëèìïèé-
ñêèé êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Êîðåÿ [16+] 22.15 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 23.15 «Çå-
íèò» - «Êðàñíîäàð». Livå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 00.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Âåíãðèè [0+]     

ÍÒÂ
05.05 Õ/ô «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ!» [0+] 
06.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è 
äîêòîðà Âàòñîíà» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíè-
êè» [12+] 11.50 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Íè-
êîëàé Äðîçäîâ [16+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 19.40 
Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 23.45 Õ/ô 
«Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì 
2-é» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Èçìåíèâøàÿ âðåìÿ» [16+] 
05.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âèêà Öûãàíîâà» [16+] 
06.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Þëèÿ Íà÷àëîâà» [16+] 
07.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Íèêèòà Äæèãóðäà è Ìàðè-
íà Àíèñèíà» [16+] 09.00 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàëèÿ 
Ãóëüêèíà» [16+] 10.00,11.0
0,11.55,12.45,13.45,14.40
,15.40,16.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 17.35
,18.35,19.35,20.30,21.30,2
2.30,23.25,00.20,01.10,02.
05 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå» [16+] 02.50 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» [16+]            

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áî-
ãîì. «Åëåîñâÿùåíèå è 
îòïåâàíèå» [16+] 07.05 
Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà». 
«Ôóòáîëüíûå çâåçäû». 
«Òàëàíò è ïîêëîííèêè». 
«Ïðèõîäè íà êàòîê» [16+] 
08.05 Õ/ô «Äðóã Òûìàí-
÷è» [16+] 09.20 «Îáûê-
íîâåííûé êîíöåðò» [16+] 
09.45 Õ/ô «Âåñíà» [16+] 
11.30 «Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ» 
[16+] 12.15 Õ/ô «Óäàð è 
îòâåò» [16+] 13.40,00.45 
Ä/ô «Êðàñíîå è ÷åðíîå» 
[16+] 14.35 Ä/ñ «Êàðàì-
çèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì» 
[16+] 15.00 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 15.15,01.40 
Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà ðóñ-
ñêîãî ñàìóðàÿ» [16+] 16.00 
«Ïåøêîì...» [16+] 16.30 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Ãàëà-êîíöåðò [16+] 19.05 
Âåëèêèå èìåíà. «Ñâÿòîñëàâ 
Ðèõòåð» [16+] 19.45 Õ/ô 
«Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ» 
[16+]            

ÇÂÅÇÄÀ
07.20 Õ/ô «22 ìèíóòû» 
[12+] 09.00 Íîâîñòè íåäå-
ëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè» [12+] 09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà» [6+] 10.55,13.15 
Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» 
[12+] 13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 18.25 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ - 2019 [16+] 18.45 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+] 23.00 Òàíêî-
âûé áèàòëîí - 2019. Èíäè-
âèäóàëüíàÿ ãîíêà [16+] 

ÎÒÐ
05.15,23.05 «Çâóê». Ãðóï-
ïà «Êóêóðóçà» [12+] 06.10 
Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î 
áåäíîñòè» [6+] 07.20 «Ðå-
ãèîí». Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 
[12+] 08.00 «Ëåãåíäû 
Êðûìà» [12+] 08.30 «Ñðå-
äà îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 
«Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëü-
íûé ìàñøòàá» [12+] 09.00 
Õ/ô «Ìèëåäè» [16+] 11.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Ðîìàí 
Ìàäÿíîâ [12+] 11.40,00.00 
Ä/ô «Åñëè äîì óìíåå 
õîçÿèíà» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâî-
ñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Åâà» [12+] 17.15,03.00 
Õ/ô «Ôàðà» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.20 «Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 
19.50 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ-3» [12+] 21.25 
Õ/ô «Ìàðñ» [16+]  

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ 
êíèãó» [0+] 07.35 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.05 Õ/ô 
«Ïàðèæñêèå òàéíû» [6+] 
10.20 «Åðàëàø» [6+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.30 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Âîç-
âðàùåíèå ðåçèäåíòà» [12+] 
14.25 «Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Äâîåæ¸íöû» 
[16+] 15.15 «90-å. Êîðîëå-
âû êðàñîòû» [16+] 16.05 
«Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçîðîâ» 
[16+] 16.55 Õ/ô «Æåíùèíà 
åãî ìå÷òû» [12+] 20.55 Ò/ñ 
«Òàíöû ìàðèîíåòîê» [16+]     

ÍÍÒÂ
10.00 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [16+] 10.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 11.00 
Ä/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû» [16+] 11.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 12.30 Õ/ô «Ïîéìè 
ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü» 
[16+] 14.20 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [6+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
15.00 Õ/ô «Êëàä» [6+] 
16.35,02.45 Õ/ô «Ïàëüìû 
â ñíåãó» [16+] 19.35 Ä/ô 
«Òðè ñâÿòûíè. Òàéíû ìî-
íàðõîâ» [16+] 20.25 Õ/ô 
«Ðîìîâûé äíåâíèê» [16+] 
22.50 Õ/ô «Îõîòíèêè çà 
ãîëîâàìè» [16+] 00.35 Õ/ô 
«Öàðü» [18+] 01.50 Õ/ô 
«Çàõâàò» [18+] 05.45 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.00,12.00,
15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[6+] 10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
01.10,03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» [12+] 11.25,14.25,
17.00,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.45 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò âñ¸!» 
[12+] 22.55 Ò/ñ «Äîêòîð 
Ðèõòåð» [16+] 01.05 Ò/ñ 
«Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîëüíîå ñòî-
ëåòèå [12+] 07.00,08.55,11.3
0,14.55,17.55,18.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.35,15.00,
19.00,22.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ñóïåð-
êóáîê Íèäåðëàíäîâ. «Àÿêñ» 
- ÏÑÂ [0+] 11.10 «Äîïëûòü 
äî Òîêèî». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 12.35 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. One 
FC. Íîíã Ñòàìï ïðîòèâ Àëü-
ìû Äæóíèêó [16+] 14.35 
«Ïëÿæíûé ôóòáîë. Äîðî-
ãà íà ×åìïèîíàò ìèðà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 15.55 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Ìàéêë ×åíäëåð 
ïðîòèâ Ïàòðèñèî Ôðåéðå. 
Äóãëàñ Ëèìà ïðîòèâ Ìàéêëà 
Ïåéäæà [16+] 18.05 TOP-10 
íîêàóòîâ 2019 ãîäà [16+] 
18.35 «ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 20.00 Ä/ô «Äæî-
øóà ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîç-
âðàùåíèå íà Óýìáëè» [16+] 
20.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Õîñå Êàðëîñ Ðàìèðåñ 
ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà. Áîé 
çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBO è WBC â ïåð-
âîì ïîëóñðåäíåì âåñå [16+] 
23.30 «Âîëêè». Ôèëüì [16+] 

ÍÒÂ
05.15,04.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.25 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.25,
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» [16+] 22.50 Ò/ñ «Ñâèäå-
òåëè» [16+] 00.45 Ò/ñ «Ïàó-
òèíà» [16+] 

 ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.05 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.30,06.10 Ä/ô «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+] 06.50 
Õ/ô «Åäèíè÷êà» [16+] 
09.25,10.20,11.20,12.10 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3» [16+] 13.25,14.
10,15.05,15.55,16.45,17.
40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå» [16+] 19.00,19.5
5,20.40,21.30,22.20,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.10 
Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» [16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,01.40,02.15,02.40 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íà-
øèõ ïðåäêîâ» [16+] 07.40 
Îñòðîâà. Âàëåðèé Çîëî-
òóõèí [16+] 08.20 Õ/ô 
«Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ô «Àíäðååâñêèé 
êðåñò» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.30 
Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Âîëêî-
âà [16+] 13.30 Ä/ô «Àãåíò 
À/201. Íàø ÷åëîâåê â ãå-

ñòàïî» [16+] 15.10 Òåàòð 
íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü «Ïðè-
ñòàíü» [16+] 18.25 Öâåò 
âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå [16+] 
18.35,00.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Ðóäîëüô Êåðåð 
[16+] 19.45 Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè [16+] 20.45 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 21.00 Ä/ñ «Çàãîâîð ãå-
íåðàëîâ» [16+] 21.40,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1941» 
[16+] 22.45 Ä/ñ «Äèêèå òàí-
öû» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.50,08.20 Õ/ô «Ñûíîâüÿ 
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû» [0+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
0 8 . 5 5 , 1 0 . 0 5 , 1 2 . 0 0 ,
13.15,14.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé 
ôàðâàòåð» [0+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
15.35 Õ/ô «Âûñîòà 89» 
[12+] 18.35 Ä/ô «Àëüôà». 
Ïîáåäèòü è âåðíóòüñÿ» 
[12+] 19.15,20.05,21.00,
22.00,22.50 Ä/ñ «Çàãàä-
êè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» [12+] 23.40 
Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó» 
[12+] 02.40 Õ/ô «Òà-
áà÷íûé êàïèòàí» [0+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20 «Áîëü-
øàÿ íàóêà» [12+] 06.50 
Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà». «Ïðîãóëêà ïîä 
âîäîé» [0+] 07.00,15.10 Ò/ñ 
«Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ» 
[12+] 07.25,16.45 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 07.50 Ä/ô 
«Ñâèíàðêà è ïàñòóõ èëè 
ìèô î Ñòàëèíñêîì ãëàìó-
ðå» [12+] 08.35 Ì/ô «Ðåêñ 
- äåòåêòèâ» [0+] 08.45 Ì/ô 
«Ðåêñ - ÷èñòþëÿ» [0+] 
08.55 Ì/ô «Ðåêñ - Ðî-
áèíçîí» [0+] 09.05 Ì/ô 
«Ðåêñ - óòåøèòåëü» [0+] 
09.10,22.05 Ò/ñ «Åâà» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.40 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
17.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Íèêîëàé Ãóáåíêî [12+] 
21.35 Ä/ô «Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Äîñòîåâñêèé» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.15 
Õ/ô «Äåìèäîâû» [0+] 
11.30,14.30,17.50,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ðîçà Õàéðóëëèíà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ «Îòåö 
Áðàóí» [16+] 16.55 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
18.15 Ò/ñ «Òðîå â ëèôòå, 
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè» [12+] 
20.05,01.45 Ò/ñ «Êòî òû?» 
[16+] 22.30,04.25 «Ë¸ò÷è-
êè. Îðàíæåâûé äûì» [16+] 
23.05,04.55 «Çíàê êà÷å-
ñòâà» [16+] 00.35 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 00.55 «90-å. 
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Ò/ñ 
«Ñïàñèòå íàøè äóøè» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý ê ñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñ ò è » 
[12+] 11.05 Õ/ô «Ëþ-
áîâü.ru» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Ãàðàæ» [12+] 16.15 
Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» [12+] 
16.25 «Òåïëûå âåñòè» [12+] 
16.30,00.30 Ò/ñ «Îñòðîâ 
íåíóæíûõ ëþäåé» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è Ëþäè» [12+] 18.30 «Îá-
ëàñòíîå ñîáðàíèå» [12+] 
18.45 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Ëþáîâü ïîýòà» [12+] 20.00 
Õ/ô «Ïðîøëîé íî÷üþ â 
Íüþ-Éîðêå» [16+] 21.40 
Õ/ô «Ëåñ ïðèçðàêîâ» [16+] 
00.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Õðóïêàÿ êðàñîòà» [12+]



Êëåùè íå «äðåìëþò»…                                     
«Слышала от знакомых грибников, что клещи 

продолжают атаковать.. Думала, что сейчас за-
тишье, в отличие от весенних месяцев, а ока-
зывается нужно быть осторожным. Так ли се-
рьезна ситуация?» - спрашивает читательница из 
Сеченова.

На одном из последних совещаний ру-
ководителей района главный врач Сече-
новской ЦРБ Н.С. Соин информировал 
по этой теме. Действительно, клещи не 
дремлют. Обращения по поводу их при-
сасывания имеют место регулярно. В 90 
процентах случаев снимают клещей в ме-
дучреждениях, но также и сами граждане 
проводят эту процедуру. Главное – предо-
ставить клеща на исследование. Эти па-
разиты переносчики таких опасных заболеваний как 
энцефалит и боррелиоз. С марта на исследования от-
правлено 92 пробы, на данный момент инфекций не 
выявлено. Однако, подобные факты в области имеют 
место. Так что всем стоит быть внимательнее, осо-
бенно при выходе в лес, на природу…

И обращать внимание не только на себя, но и на 
своих животных, им клещи также способны доставить 
массу проблем.
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НАЦПРОГРАММА 

«Закрывается второй сетевой магазин в Сече-
нове. Из-за плохой транспортной развязки или 
действительно переизбыток торговых площа-
дей?» 

По вопросу нескольких жителей райцентра мы вы-
яснили, что действительно «Пятерочка» на Коопера-
тивной 27 июля, в субботу, работает последний день. 
Очевидно рынок отреагировал на переизбыток пло-
щадей, соответственно, и товаров. Вместе с 
тем идет снижение покупательской способно-
сти населения. В соответствии с расчетами 
правительства области нормативная мини-
мальная обеспеченность населения стацио-
нарными торговыми объектами по Сеченов-
скому району должна быть 411 квадратных 
метров на 1000 жителей. В настоящее время этот по-
казатель на 55% выше.

Ñåòåâèêè 
è êîíêóðåíöèÿ                                                              

«Знаю людей, которые вклады-
ваются в долевое строитель-
ство в Н. Новгороде, строят 
квартиры  детям.  Не слышал ни-
когда об обманутых дольщиках 
из нашего района, но все-таки не 
решусь никак отдавать деньги на 
стадии строительства котлова-
на. Сейчас произошли изменения в 
долевом строительстве, можно 

ли найти информацию об этом».   
Вот какой информацией из Росреестра распола-

гает редакция. 
В 2019 году согласно стратегии деятельности Пра-

вительства РФ будет осуществлен переход от доле-
вого финансирования строительства к заключению 
договоров долевого участия с использованием ме-
ханизма счетов эскроу. В законодатель-
стве произошли существенные изменения. 
Одно из самых важных: после 1 июля 2019 
г. продавать квартиры с использованием 
счетов эскроу придется и в тех объектах, 
которые строятся сейчас, то есть привле-
чение денежных средств от граждан будет 
возможно только с использованием эскроу-
счетов.                             

 На каждого дольщика будет заводить-
ся отдельный счет. Открытие счетов невозможно без 
участия банка. Необходимо напомнить, что эскроу 
- счет в долевом строительстве – это специальный 
счет, который открывается в уполномоченном банке, 
на котором блокируются денежные средства дольщи-
ков на весь период строительства многоквартирного 
жилого дома. Деньги дольщиков с него застройщик 
получит только после представления банку разре-
шения на ввод дома в эксплуатацию и регистрации 
права собственности в отношении одного объекта 
долевого строительства. Если срок сдачи объекта не-
движимости превышает шесть месяцев, то дольщик 
сможет вернуть свои деньги со счета в банке.

Äîëüùèêîâ çàùèòÿò                                                                                    
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ПРОФИЛАКТИКА 

Что мы знаем про ВИЧ/СПИД? Как показывает 
практика, знаем мы не очень много, руковод-
ствуемся стереотипами, проверяемся только 
тогда, когда «запахнет жареным». 

15 июля выездная бригада из Нижегородского об-
ластного Центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом посетили  Сеченовский район, где в актовом зале 
администрации провела семинар и тестирование на 
ВИЧ для трудовых коллективов.  Количество обсле-
дованных в 2018 году в Сеченовском районе состави-
ло 21,74%, при среднеобластном показателе 25,9%.  
66,7% случаев заражения ВИЧ в Сеченовском районе 
приходится на возрастную группу 31-40 лет, т. е. это 
активное трудоспособное население. Среди впервые 
выявленных в 2018 году ВИЧ-позитивных в Сеченов-
ском районе инфицирование произошло половым пу-
тем в 66,7%, инъекционным – в 34,3% случаев.

Пути передачи ВИЧ перестали быть исключительно 
маргинальными (наркотики и т.д), так что проходить 
тестирование на ВИЧ так же важно, как и следить 
за своим здоровьем вообще. Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не забывать о том, что единичный 
«риск» может оказаться роковым.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄ¨Í – 
ÇÍÀ×ÈÒ ÂÎÎÐÓÆ¨Í

В 2020-2025 гг. в России будет 
выполняться госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ № 696.
 Она направлена на сохранение 
доли сельского населения в общей 
численности населения России, по-
вышение доли общей площади бла-
гоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах. За-
планирована реализация 5 ведом-
ственных проектов: развитие жи-
лищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений; со-
действие занятости сельского насе-
ления; развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях; 
развитие транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях; бла-
гоустройство сельских территорий.                                                                                            
Состоялось областное совещание 
под председательством вице-гу-
бернатора Нижегородской области 
Е.Б. Люлина с главами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, темой обсуждения стал 
вопрос реализации мероприятий 
госпрограммы. Выполнение ее бу-

дет осуществляться главным обра-
зом через Минсельхоз, разумеется, 
при взаимодействии всех ведомств. 
Правительство области ждет от рай-
онов как можно больше заявок в 
рамках реализации ведомственных 
проектов. 

В Сеченовском районе работа 
по их формированию уже ведёт-
ся. На этой неделе глава адми-
нистрации района Е.Г. Наборнов 
провёл совещание с руководите-
лями учреждений, сельхозпред-
приятий, главами сельских адми-
нистраций. Подробнее – в одном 
из следующих номеров.                 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

19 июля в кабинете главы 
администрации района 
Е.Г. Наборнова состоя-
лось заседание межведом-
ственной комиссии по 
подготовке и проведению 
в 2020 году Всероссийской 
переписи населения.

C докладом о ходе подготовительных работ выступи-
ла заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области Е.В. Груздева, она рассказала 
о целях и задачах предстоящей переписи, об основных 
мероприятиях, проводимых Нижегородстатом в 2019 
году.

Также было озвучено, что на данный момент главной 
задачей подготовительного этапа является актуализация 
списков адресов домов и картографического материала. 

С этой целью уполномоченные по вопросам переписи 
и инструкторы районного уровня взаимодействуют с 
органами местного самоуправления, управлениями жи-
лищно-коммунального хозяйства и другими организаци-
ями, способными предоставить актуальные сведения об 
адресном хозяйстве населенных пунктов.

В конце августа этого года в Сеченовском муниципаль-
ном районе к работе приступят порядка 10 регистрато-
ров, которые путем натурного обхода домов и сравнения 
их с имеющимися данными в течение месяца будут акту-
ализировать составленные списки адресов и картогра-
фические материалы.

В ходе обсуждения вопросов подготовки к Всероссий-
ской переписи населения 2020 года администрацией 
района даны поручения управлениям, ведомствам и ре-
сурсоснабжающим организациям оказывать содействие 
Нижегородстату в предоставлении необходимых сведе-
ний для составления списков объектов переписи.

Î ÖÅËßÕ È ÇÀÄÀ×ÀÕ

Вот никак не думали мальчишки и девчонки, отдыхавшие в 
летнем лагере, организованном при Теплостанской школе, что 
в самый разгар летних каникул они получат подарки – волей-
больный и футбольный мячи. 

Сразу же после вручения 
начался футбольный матч, 
мальчишки, не жалея ног, 
ринулись в бой. На сосед-
ней площадке опробовали 
волейбольный мяч, педаго-
ги не остались в стороне, 
ведь все они люди спор-
тивные и инициативные. 
Примерно год назад обра-
тились они к депутату За-
конодательного собрания 
Валерию Антипову с прось-
бой оказать содействие в 
обустройстве волейбольной площадки и нашли понимание - площадку 
организовали. А в этом году Валерий Александрович решил подарить 
спортивный инвентарь, пусть растет достойная смена.

ËÅÒÎ, ÑÎËÍÖÅ È …Ìß×È.
Второй раз за лето обращаются в ре-

дакцию с одной и той же проблемой жите-
ли трехэтажек, что по ул. Советской рай-
центра: «Заросли наши дома бурьяном, 
дворники не окашивают». Особенно бес-
покоит такое положение дел жильцов 
домов № 23 и № 25: «Пришли четыре 
дворника, покурили на лавочке, под од-
ним окном скосили бурьян, на том дело 
и закончилось. Конец лета. И еще: сло-
мались качели. Заварить бы надо. Но и 
тут проблема».

Вот такой ответ мы получили от за-
местителя главы Сеченовской сельской 
администрации Н.Н. Неманова: «ДУК 
свою часть работы выполнил. Сельская 
администрация приступит к окашиванию 
на следующей неделе. В том числе по-
смотрим в каком состоянии площадка и 
устраним неисправности».

Â îæèäàíèè

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

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

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

Çàïèøèòåñü íà ïðè¸ì

С 5 июля для всех желающих оказать посильную по-
мощь пострадавшим от разрушительного наводне-
ния в Иркутской области Почта России при участии 
Общественного телевидения России организовала 
бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского 
отделения Российского Красного креста.

Принимаются средства личной гигиены, моющие и де-
зинфицирующие средства, постельное бельё, одежда и 
обувь, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные 
телефоны. Отправка вещей, бывших в употреблении, не 
допускается. Вес груза – до 20 килограммов. Посылки с 
гуманитарной помощью должны быть надёжно упакованы 
отправителем. Адрес Иркутского отделения Красного Кре-
ста есть в каждом отделении связи (указать «Гуманитар-
ная помощь»). Отправителю будет выдан чек, подтверж-
дающий отправку, с указанием номера отслеживания, по 
которому на сайте Почты России или в мобильном при-
ложении можно будет отследить доставку. 

ÏÎÑÛËÊÈ Â ÈÐÊÓÒÑÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ



ПРОФЕССИЯ на сегодняш-
ний день очень важная как для 
населения, так и для организа-
ций, учреждений. Оценка состо-
яния участка, определение его 
границ, подготовка технической 
документации объектов недви-

жимости – все это осуществляет 
один человек. Рядовому земле-
устроителю или  инженеру это 
не по силам, потому к работе 
допускаются только те, кто под-
тверждает квалификацию и ат-
тестовывается как кадастровый 
инженер.

 В нашем районе специалиста 
с допуском к такой работе нет. 
Ниша на рынке труда свобод-
на. Зато в соседних районах и 
республиках есть геодезисты. 
И буквально позавчера  один из 
кадастровых инженеров Мор-
довии работал под окнами ре-
дакции. Нас заинтересовало, 
какие координаты и для чего он 
выставляет, тем более, что был 
праздничный для него день в 
календаре профессий. Об этом, 
кстати, специалист даже не слы-
шал. Но с удовольствием пояс-
нил, что делает на территории 
Сеченовского района топогра-
фическую съемку для межева-
ния участка под центральную 
районную библиотеку. 

Обратились к заведующей 
отделом культуры М.С. Пиме-
новой. Вот что она сказала: 
«Библиотека с фондом 27 ты-
сяч экземпляров находится в 
приспособленном помещении. 
Готовится документация для 
строительства типового здания, 
проект – на выходе.  Министер-
ство культуры области планиру-
ет включить его в дальнейшем 
в план при софинансировании с 
районом».

Н. ВИКТОРОВА, фото автора 
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27 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Ë.Þ. Ëàðèíà, Å.À. Íîâè÷êîâà: « Ïîçäðàâ-
ëÿåì âñåõ, êòî òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ 
òîðãîâëåé. Â ðåñòîðàíå, êàê ãîâîðèì ïî 
ñòàðèíêå, ìû âñåãäà ðàäû ãîñòÿì».

ÄÅËÀ È ËÞÄÈ 6 ÁÎÐÜÁÀ

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

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

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

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

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
0+
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Салон связи «Мегафон»
• Смартфоны – 5 %
     • Планшеты – 5 %
         • Аксессуары – 10 %

•Ремонт телефонов – 15%
           • Подключение
                     • Прием платежей 

                                (Мегафон – 0%) Рассрочка   (рассрочку, скидки предоставляет ИП Моругов А.А.)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Предъяви купон 

и получи скидку!!!
Наш адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 2 «Б» (ТЦ «Меркурий»)

Требуются сотрудники.  Тел. 8 905 66 35 879
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И это не раз подтверждали фо-
токонкурсы газеты «Борьба». 
Последние пять лет мы посвя-
щаем их памяти нашего коллеги 
В.И. Стукачёва. Тематика всегда 
разная, главное – яркий и инте-
ресный снимок.

Победители недавнего фотокон-
курса «Рыба моя» получают в редак-
ции обещанные призы. На прошлой 
неделе мы поздравляли Е.С. Плахо-
ву из В. Талызина. А свидетелями 
этого стали юные гости редакции – 
ребята из школьного оздоровитель-
ного лагеря с. Мамлейка. Вывод 
любознательные мальчишки и дев-
чонки сделали сразу: очень здорово 
участвовать в конкурсах, ведь это и 
интересно, и приз можно получить.     

ÎÒ Ó×ÀÑÒÈß ÄÎ ÏÎÁÅÄÛ ÎÄÈÍ ÊÀÄÐ

Ñúåìêó ìåñòíîñòè ïîä áèáëèîòåêó 
âåäåò êàäàñòðîâûé èíæåíåð

Е. АЛЕКСАНДРОВА, фото автора  

ОПЫТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ                                                                                                                       

Более двадцати лет работает 
здесь повар Марина Михайлов-
на Сатышева, начинала рабочим 
по кухне. Ровно так на протяже-
нии вот уже 15 лет складывается 
трудовая деятельность и повара 
Нины Владимировны Шугуро-
вой. Елена Владиленовна Ильи-
на, рабочий по кухне, вот уже 17 

лет участвует в про-
цессе приготовления 
пищи для пациентов 
районной больни-
цы. У заведующей 
складом Светланы 
Николаевны Канчу-
ровой стаж работы 
в пищеблоке тоже 
больше десяти лет, а 
именно – двенадцать.                             
Вот такой коллектив, 
всего четыре челове-
ка, а дел, с семи утра 
и до шести вечера 
хватает. Работают по-
сменно: неделю одна 
смена, неделю – дру-
гие два работника. На 
завтрак, в 8.30, пода-
ются в основном каши. И сразу 
же работники пищеблока берут-
ся за приготовление обеда: шин-
ковка капусты, чиста картофеля. 
овощей, другой продукции и т.п. 
Обед в половине первого, а там 
и ужин готовить пора. Меню ци-
кличное, семидневное, состав-
ляет его диетсестра. Не только 
первое и второе готовят на боль-
ничной кухне, а также и выпечку 
(в воскресенье на ужин – булоч-
ка). Насколько это ответственно 
– приготовить пищу для других 
людей – знает каждый повар, и 
опыт вовсе не означает спокой-
ствие и автоматизм в привыч-
ном деле, повар всегда волнует-

ся: понравится ли, выйдет ли так 
же хорошо, как и в предыдущий 
раз? Угодить и хорошо накор-
мить, исходя из имеющихся воз-
можностей, – вот о чем думают 
работники пищеблока. А еже-
дневно пища готовится для 60-
65 человек. Кормили и больше, 
уместно замечают женщины.

Пожелания у людей в белых 
халатах, поваров и их помощ-
ников, как и у всех работников 
медицинской сферы, одно: что-
бы люди не болели. Ну и конеч-
но, чтобы улучшились условия 
труда. Как сказал главный врач 
Сеченовской ЦРБ Н.С. Соин, ка-
питальный ремонт пищеблока 
будет проведен в 2020 году.

ÍÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÎÉ ÊÓÕÍÅ                                                                                                                              

на, рабочий по кухне, вот уже 17 

Å.Â. Èëüèíà

Очень многие в системе 
здравоохранения, централь-
ной районной больнице име-
ют большой стаж работы. 
Вот и работникам пищебло-
ка ЦРБ опыта не занимать.

Ì.Ì. Ñàòûøåâà

24 июля отмечался День кадастрового инженера. Этот день 
был выбран из-за даты регистрации в 2007 году федераль-
ного закона «О государственном кадастре недвижимости».  

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАНИЧКИНА

с  юбилеем
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей спешим поже-
лать: никогда не болей, будь бодрым, веселым, счастли-
вым всегда, и пусть не страшны тебе будут года! Тебя ува-
жают и ценят друзья, и искренне любит большая семья.

Жена, дети, внуки

Пîçäðàâëÿåì

День торговли отмечают работники магазинов, 
ООО «Сеченовский общепит» тоже связан с 
торговлей. Хотя слово «отмечают» как процесс 
собственного  торжественного мероприятия здесь 
не совсем уместно. 

«Íàì ïðîñòî íåêîãäà, - îòêðîâåííî ãîâîðÿò ïîâàðà 
Å.À. Íîâè÷êîâà è Ë.Þ. Ëàðèíà, - äíè ðàñïèñàíû: ó 
êîãî ñâàäüáà, ó êîãî þáèëåé, ïîìèíàëüíûå îáåäû. È 
òàê ïî÷òè åæåäíåâíî, ñ óòðà äî âå÷åðà. Óæå â àâãóñòå 
ïî÷òè íå îñòàåòñÿ ñâîáîäíûõ äíåé». Ïðåäïî÷òåíèå 
çàêàç÷èêè îòäàþò ïðåäâûõîäíûì, âûõîäíûì äíÿì, 
íî åñòü è íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëüñòâà. Òîâàðî-
îáîðîò îáùåïèòà çà ìåñÿö ñîñòàâëÿåò ìèëëèîí ðó-
áëåé: 300 òûñÿ÷ äàåò òîðãîâëÿ â «Îòëè÷íîì âêóñå», 
îñòàëüíîå – âòîðîé, «ðåñòîðàííûé» îòäåë, ñîñòî-
ÿùèé èç òðåõ çàëîâ è êóõíè. Ñòàðàþòñÿ, ÷òîáû âñå 
ìíîãî÷èñëåííûå ïîñåòèòåëè îñòàëèñü äîâîëüíû. È 
ýòî èì óäàåòñÿ. Ïðèÿòíî ñëûøàòü ñëîâà áëàãîäàðíî-
ñòè: «Ñïàñèáî, áûëî âñå î÷åíü âêóñíî».

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè, Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå, àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, Çåìñêîå ñîáðàíèå ïîçäðàâëÿþò ðàáîòíèêîâ 
òîðãîâëè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, æåëàþò 
çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è óäà÷è â äåëàõ!

Âñåãäà ðàäû ãîñòÿì

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À



20 июля в Мамлейке прошёл День 
села. Библиотека развернула на 
своей площадке краеведческую 
выставку под названием «Здесь 
Родины моей начало!» 

Äâà ôîòîñòåíäà  - «Âçãëÿä èç 
ïðîøëîãî», «Ìàìëåéêà â ïðàçä-
íèêàõ è òðàäèöèÿõ» -  âñòðå÷à-
ëè îäíîñåëü÷àí è ãîñòåé ïðàçä-
íèêà. Ìåëîäèè è ïåñíè äàë¸êèõ 
70-õ ãîäîâ çàçûâàëè ïðîõîæèõ. 
Ïîäãîòîâëåíà çîíà îòäûõà è 

÷òåíèÿ äëÿ ñòàðûõ è ìàëûõ ïîä 
äåðåâåíñêèé ñàìîâàð ñ áàðàí-
êàìè è ñëàäîñòÿìè, äóøèñòûé 
÷àé èç ìåëèññû è ÷àáðåöà. Íà 
âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû 
àâòîðñêèå ñòèõè è ïðîçà ìåñò-
íûõ ïîýòîâ-îäíîñåëü÷àí: Â. 
Îðëîâà, Ë. Ñòåïàíîâîé, È. Òè-
ìîôååâîé, Þ.Ñïèðèäîíîâà, 
êíèãè è êàðòèíû Â.Ô.×åðíîâà, 
Ñ.Ô.×åðíîâà, ôîòîàëüáîìû 

«Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå», 
«Èãóìåíñêèé ðîäíèê», «100-ëå-
òèþ îáúåäèíåíèÿ ðóññêèõ è ýð-
çÿí - 2017», «Ïåñíü æàâîðîí-
êà». Áûëî î ÷¸ì ïîãîâîðèòü, 
÷òî âñïîìíèòü. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò «Ñåðäöó ìèëàÿ ñòî-
ðîíêà» ñ ó÷àñòèåì àðòèñòîâ 
ÐÄÊ è ìåñòíûõ èñïîëíèòåëåé 
ïðîø¸ë íà òåððèòîðèè øêîëû.

Обновленный,красивый,современный,уютный... 
Долгожданным подарком ко Дню села Алферьева 
стало открытие после капитального ремонта 
сельского Дома культуры. Этого события мест-
ные жители ждали. 

На торжественное открытие собрались алферьевцы, се-
ченовцы и гости из близлежащих сел и деревень. Среди 
почётных гостей глава Сеченовской районной администра-
ции Е.Г. Наборнов, глава сельской администрации А.А. 
Мурзакаев, представитель от районного Дома культуры 
И.И. Евсеева. Под аплодисменты почетное право перере-
зать ленточку перед входом в здание было предоставлено 
главе района Е.Г. Наборнову и руководителю подрядной 
организации. После чего все желающие могли  воочию ли-
цезреть кардинальные перемены, произошедшие в мест-
ном очаге культуры. 

Как мы уже говорили ранее, 20 мая был заключен кон-
тракт с ООО «ПСК-Восток». Алферьевский СДК  десяти-
летиями не видел ремонта, даже косметического, а зда-
ние было сдано в эксплуатацию в далёком 1968 году. За 
это время оно превратилось в аварийное и требовало 
капитального ремонта. Отреставрирован цоколь здания, 
просторный и светлый концертный зал, сделана новая 
проводка, старые деревянные окна заменены на пласти-
ковые, а также установлены новые двери, потолки стали 
ниже, за счёт этого в здании стало намного уютнее и те-
плее, чем прежде, отремонтировано крыльцо.  

Неизменно аплодируют рогожен-
цы долгожительнице М.Я. Гущиной; 
родителям самых юных жителей 
села, на этот раз самый юный жи-
тель села Кирилл Фокин, малыш 
родился в этом году. Также дружно 
организовали ночной фейерверк. На 
своём месте был и рыбак И. Гущин, 
расположившийся, как всегда, на 
пруду неподалеку от праздничной 
площадки.

390 жителей на сегодня в Рогож-
ке, разумеется, не все выбрались на 
праздник, но слова поздравлений и 
информация о ближайших рабочих 
планах в Рогожке предназначались 
всем. К жителям и гостям села обра-
тились глава Кочетовской сельской 
администрации А.Н. Чепуров, глава 
администрации района Е.Г. Набор-
нов. Евгений Геннадьевич отметил 
трудолюбие рогоженцев, их откры-
тость, пожелал успехов во всех на-
чинаниях. Староста села Л.Н. Са-
молетова также приветствовала 
земляков. Выразила всем искрен-
нюю благодарность за участие в 
субботниках, особо отметив подрас-
тающее поколение. В общем, было 

в чей адрес говорить добрые слова.
И их может быть ещё больше, по-

сле того как будет сделана новая 
дорога до центра села и далее до 
Шуваловки. На этой неделе работы 
начались.   

Среди награжденных на сельском 
празднике – Стёпа Балуков, а точ-
нее Степан, как по-взрослому, по-
мужски, обратилась к нему староста 
села Л.Н Самолетова. А отметили 
мальчугана неспроста: Стёпа отли-
чается завидным трудолюбием.

По словам односельчан, он хоро-
ший помощник своему папе, всег-
да в курсе всех домашних дел, рад 
помочь в любой работе. Вместе с 
папой третьеклассник участвовал в 
сельских субботниках незадолго до 
Дня села. Работал так, что и взрос-
лый мог позавидовать. Вот такой 
трудолюбивый сын растет у Николая 
и Светланы Балуковых, кстати, у них 
трое детей. А на празднике Стёпе 
под всеобщие громкие аплодисмен-
ты вручён рюкзак со сладостями и 
медаль «Самый лучший» за трудо-
вые достижения. Вот смена подрас-
тает рогоженским труженикам!

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È       

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, фото автора 
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Е. АЛЕКСАНДРОВА, фото автора

С. СЛУГИНА, библиотекарь 

Ñòåïà Áàëóêîâ. Â ðàáîòå àêòèâåí, íà 
ïðàçäíèêå âåñåë

любимого мужа, папу, дедушку
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАЙЦЕВА

с  юбилеем
Тебя мы с юбилеем поздравляем, родной ты наш, 
любимый человек. Здоровья крепкого от всей 
души желаем. Дай Бог, чтоб подлиннее был твой 
век.

Жена, дети, внуки

Пîçäðàâëÿåì

ÐÎÃÎÆÊÀ: Ñ ÇÀÂÈÄÍÛÌ ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎÌ

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ – 
Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÎÄÀÐÎÊ

ные жители ждали. 

уважаемую
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ФРАНЦУЗОВУ

с  юбилеем
Никогда не жалей о прошедших годах, ведь не 
властны они над тобою. Ты всегда лишь тепло за-
рождаешь в сердцах, греешь нас всех своей добро-
тою… Будь всегда жизнерадостной, неотразимой, 
чтоб в глазах огонек никогда не угас. Будь такой же 
красивой и всеми любимой, от души принимай по-
здравления от нас.

Семья Давыдовых

Пîçäðàâëÿåì

ПРОШЛИ В ИЮЛЕ В РУЧЬЯХ, МУРЗИЦАХ, РАТОВЕ

ÑÓÐÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ

Â ä. Ðó÷üè, ïðÿìî îêîëî îäíîãî èç äîìîâ, æèòåëåé äåðåâíè 
è ãîñòåé ïðèâåòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè ðàéîííîé è ìåñòíîé 
âëàñòè, ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû

Òàíöû íàðîäîâ ìèðà â èñïîëíåíèè ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ 
èç Øóìåðëè ïîêîðèëè çðèòåëåé

Òîðæåñòâåííûé ìîìåíò - ïåðåðåçàíèå ëåíòû

РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ СЕЛАМ ПРОВОДИТЬ ИХ ЕЖЕГОДНО, но народ сам решает: 
праздникам быть, потому что многие ждут к этим дням дорогих гостей из городов. 
 В Ратове у Дома культуры горожан было, пожалуй, столько же, сколько местных жителей. «Родители прийти уже 
не могут, болеют, так мы за них, - сказала одна из жительниц Москвы. – Очень рада, что такой замечательный 
концерт на импровизированной сцене состоялся. Все ладоши отхлопала танцевальному коллективу из Шумерли, 
маленьким местным артистам и фольклорным коллективам из нашего и соседнего села. В следующем году 
обязательно отпуск приурочим к празднику малой родины». 
Теплые поздравления односельчанам и гостям были во всех трех селах от районной и местной власти, награждения, 
а под занавес праздников - дискотеки.

празднуют здесь сельский праздник. Всегда в торжественной, концертной программе участвуют 
школьники. Радует земляков профессиональным исполнением любимых всеми песен А. Царёва.

ÑÅÐÄÖÓ ÌÈËÀß ÑÒÎÐÎÍÊÀ

×àåïèòèå â çîíå îòäûõà 



 И вот в канун Казанской на пригорке 
возле дома, что на ул. Заречной, земляки 
вновь увидели знакомую иномарку с 
номером региона 51. Да и без этого можно 
без труда догадаться, что здесь снова 
гости: словно и не было дальней дороги 
– сразу пилятся, колются дрова, жужжит 
триммер, топится банька, колышутся на 
ветру веревки с бельем (и когда только 
успели). Дорогие гости приезжают не 
только отдыхать в деревню, но, прежде 
всего, помочь маме, бабушке. И так 
всегда, так поступают все дети и давно 
повзрослевшие внуки Марии Романовны, 
которой далеко за 80.

С Иваном Петровичем мы беседуем 
по случаю: 28 июля – День ВМФ. И.П. 
Домашенков не служил в Морфлоте, он 
отдал ему всю свою трудовую жизнь. И 
продолжает работать, несмотря на то, что 
по возрасту он уже давно пенсионер. На 
пенсии в свои 64 года он пробыл ровно 
девять месяцев. И вот в январе позвонили 
из головного офиса компании, что в 
С. - Петербурге: «Хватит отдыхать, выходи 
снова на работу». Согласился не сразу – 
нелегко это после затяжного отдыха, но 
условия устраивали. Посоветовался с 
женой и дал «добро».

… После окончания Сеченовской 
средней школы Иван, который учился 
неплохо, решил поступать в Горьковский 
политех. Но были сомнения: «Получится 
ли?» А тут приехал в отпуск из 
Северодвинска кикинский паренек и 
говорит: «Есть у нас в городе хороший 
техникум, тоже политехнический, там 

военная кафедра. Это тебе и армию 
заменит, и образование получишь». Из 
Сеченовского района да в Архангельскую 
область – на это надо было решиться. 
Решился для начала послать документы. 
Пришел вызов на экзамены. Родные и 
близкие были поставлены перед фактом. 
Учеба длилась без малого три года. 
Домой – в конце каждого семестра. 
После окончания техникума молодого 
специалиста судомеханика распределили 
на завод «Нерпа», что в Снежногорске, 
еще дальше Мурманска.

Это сегодня Снежногорск, где 
проживает более 12 тыс. человек, один из 
самых красивых малых городов Кольского 
Заполярья. А тогда, в 70-х, поселок 
Вьюжный, состоящий всего из девяти 
многоквартирных домов, в которых жили в 
основном сотрудники «Нерпы», выглядел 
не очень заманчиво.

 - Это предприятие было основой 
экономики города, способствовало 
военно-морской мощи Советского 
Союза. И сегодня судоремонтный завод, 
построенный у незамерзающей бухты 
Кут Губы Оленьей, занимается ремонтом 
и утилизацией атомных подводных 
лодок,- рассказывает И.П. Домашенков. 
– Работать на этом заводе считалось 
большой честью. Вплоть до начала 90-
х, когда новая власть страны во главе с 
Ельциным флот, в том числе подлодки, 
пустила «под нож»…  Под присмотром 
американских наблюдателей.

Там, где недавно И.П. Домашенков 
с товарищами чинили механизмы 
подлодок, а затем уходили на них в море 

вместе с экипажем, чтобы удостовериться 
в качестве работ, началось уничтожение. 
Видел Иван Петрович и привезенный на 
утилизацию трагически погибший «Курск».

- Зарплату платить практически 
перестали,- недобрым словом вспоминает 
он те времена, - вынужден был в 1992-
ом рассчитаться, искать новое место. 
Так я оказался в питерской конторе, 
работа – на компрессорах. Дело свое я 
любил и люблю, потому и на пенсии не 
задержался. Да и деньги не помешают.

- А как сейчас обстоят у нас дела с 
подводным флотом?

- В последнее время ситуация 
заметно изменилась. Строят хорошие 
современные подлодки. А устаревшие 
идут на утилизацию.

- Судя по услышанному, у нашего 
Военно-Морского флота хорошее 
будущее. Но трагедии, которые 
случаются на подлодках, аппаратах, 
как это было недавно, да еще с таким 
составом, как такое стало возможным?

- Здесь обо всем не расскажешь. Да нам 
и знать этого не дано. Скажу только, что у 
каждого своя работа. Подлодка же – это 
замкнутое пространство, большая глубина 
и очень большая ответственность…

- Понятно, что со Снежногорском 
связана вся жизнь. И все же, не хочется 
в места, где гораздо теплее?

- Многие думают, что там у нас суровые 
зимы. Это неверно. Они у нас мягкие. 
Если бы всегда держалась температура 
за минус 20-30 градусов, то из дома 
бы не вышел, ведь там очень высокая 
влажность – море не замерзает. Лето 
сегодняшнее, правда, холодноватое – 
плюс 5-12 градусов, но обещают до 20. В 
прошлые годы теплее было. Привыкли мы 
там. Жена – местная, дочери с семьями 
рядом живут. А сколько у нас грибов! Даже 
с собой привезли. Картошка, конечно, не 
растет за Полярным кругом на скалах и 

сопках, но она в тех же супермаркетах. 
В общем в Снежногорске есть все для 
жизни и отдыха. А погреться мы сюда 
приезжаем. Пока так, а дальше поживем 
– увидим.

При написании материала посмотрела 
фотографии города у снежных гор в 
Интернете. Невозможно не обратить 
внимание на раскрашенные художниками 
дома. Там и ягоды, и овощи, фрукты, 
радуга. Чтобы долгими зимами, 
длительной полярной ночью снежногорцы 
видели лето. Чтобы не уставали глаза от 
бесконечной белизны.
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ÍÀ ÊÎÐÀÁËÅ, ÊÀÊ ÄÎÌÀ 
Л. ШАМКОВА

ПУСТЬ 
НЕБО БУДЕТ 

È.Ï. Äîìàøåíêîâ 

Ó ÑÀÌÎÃÎ ÁÀÐÅÍÖÅÂÀ ÌÎÐß...

– увидим.

Расстояние от Снежногорска Мурманской области до Нижнего Новгорода 
более двух тысяч километров. До Сеченовского района еще плюс двести. 
Далековато. На поезде, который тебя довезет до железнодорожного 
вокзала, еще куда ни шло, а вот за рулем собственного автомобиля трудно. 
Однако это не мешает И.П. Домашенкову и его семейству каждое лето 
приезжать в родную деревеньку Мяндровку, где отчий дом, где живет мама 
Мария Романовна.

- Меня и еще несколько моих 
товарищей командир привел  на 
учебно-тренировочное судно, - 
вспоминает бывший прапорщик 
авиации Военно-Морского 
флота Пётр Александрович 
Цветков. - На таких кораблях 
отрабатывают разные ситуации. 
Мы спустились вниз по трапу 
в машинное отделение, а там 
так интересно всё устроено: 
над нами матовое стекло, мы 
не видим что наверху, а  за 
нами наблюдают офицеры. Тут  
неожиданно что-то вспыхнуло. 
Пожар.  И нам по громкой связи 
говорят: «Тушить!» Кто за что 
схватился: конечно же, там был 
весь необходимый пожарный 
инструмент. Потушили. Потом 
неожиданно вода откуда-
-то потекла – пробоина.  Кто 
пробоину затыкать, а кто 
побежал в дверь стучать с 
криками: «Выпустите меня!» Вот 
таких туда не брали, таким там 
не место.

П.А. Цветков отдал службе в 
ВМФ девять лет. Сам он родом 
из Вологды, но родители в 
далёкие 70-е годы переехали на 
полуостров Крым, где прожили 
20 лет. У него три брата, каждый 
так или иначе связан с флотом. 
Старший Владимир посвятил 
службе 27 лет, средний, Николай, 
всего 3 года. Пётр призвался 
осенью 1981 года.

- Когда я узнал, что буду 
служить в Морфлоте, то 
навернулись слёзы на глаза, был 
очень расстроен, - вспоминает 
он. - Вышел из военкомата, 
закурил и тут ко мне подошёл 
моряк. Что, говорит, приуныл? А 
я ему: «Да вот, три года срочной 

службы». На что тот ответил: «И 
что? Я тоже три года служил. 
Почему кто-то другой должен, а 
ты нет?» «И правда», - подумал я. 

Попал в г. Николаев, полгода 
в учебке. В школе связи учили 

морской терминологии, узлы 
вязать, на корабли водили, 
приобщали к морскому делу. 
Но где будет проходить служба 
после, никто ничего не говорил. 
По одежде определяли: если 
тёплое белье убирали, значит 
Черноморский флот, если 
белых штанов нет – значит 
нет, потому что только моряки 
Черноморского флота имели 
право носит белые брюки. 

- Я попал на Балтийский. 
Служба в основном протекала в 
г. Кронштадте. Занимались тем, 
что размагничивали корабли, 
и не только военные. Есть 

такие мины, которые попадая 
в магнитное поле корабля,  
взрываются. И чтобы такого не 
происходило, мы обтягивали 
катушками корабль, давали 
большое напряжение. И вот так 
их  размагничивали. 

Отслужив три года срочную 
на Балтике радистом, вернулся 
домой. Хотел пойти работать 
на радиозавод им. Калмыкова, 
который выпускал корабельную 
радиоаппаратуру. Но это были 
тяжёлые времена, завод стал, 
как говорят, разваливаться. 
Вернулся на службу -  подписал 
контракт  на два года, но не 
успел отслужить: через полгода 
предложили поступить в школу 
прапорщиков в Калининграде, на 
авиационного техника, самолёты 
обслуживать. После вновь 
служба в морской авиации (полк 
943 МРАП, Крым).  И это время 
Пётр Александрович вспоминает 
как счастливое, несмотря на 
строгий распорядок дня, ранний 
подъем, ответственную работу. 

ПОТОМ 90-е ГОДЫ. Советский 
Союз распался. Начали 
поговаривать, что аэродром, 
на котором базировался полк, 
передадут Украине. И для 
того, чтобы и дальше можно 
было нести свою службу, было 
предложено принять украинскую 
присягу. Старшему брату Петра, 
Владимиру, оставалось три 
года до пенсии и он перевёлся 
в ракетную воинскую часть во 
Владимирской области.  Пётр, 
как и многие,  чужую присягу 
принимать не стал и написал 
рапорт на увольнение. Так 
служба и закончилась. А вот 
тёплые воспоминания остались 
на всю жизнь. 

- В Питере стояли мы с месяц, 
у нас кошка  жила на корабле.  И 
вот  эта самая кошка, пока мы там 

стояли, пропала. Она  должна 
была окотиться скоро. Потом у 
нас приказ: «Срочно прибыть в 
Кронштадт». Там мы  простояли 
недели две и опять в Питер 
вернулись. Пришвартовались,  а 
когда командир сходит по трапу,  
в это время он  должен флагу 
отдать честь. Сходишь по трапу 
-  руку к козырьку. И ещё есть 
морской закон: останавливаться 
на трапе нельзя.  И вот наш 
командир  спускается вниз и 
вдруг - в бок, дорогу уступает. 
Это кошка идет к нему навстречу 
по трапу  и котенка несет. Кошке 
сразу усиленный паек. Что 
самое интересное, вернулись-
-то мы на другое место, не там, 
где раньше был пришвартован 

корабль. Котам ни закон не 
писан, ни приметы. А вообще 
моряки очень суеверный народ. 

- Мой первый командир 
корабля в понедельник  никогда 
не выходил в море. Хоть кто ему 
приказывай, он найдет 1000 и 
одну причину, чтобы корабль не 
выводить. Или вот, допустим, 
у нас приказ: завтра быть в 
Ленинграде. Все знают: утром 

мы выходим, к вечеру - в Питере. 
Это приказ, иначе быть не 
может. Но если у него спросить: 
«Товарищ командир, мы завтра 
в Питере будем?», он никогда 
не скажет, что будем. Он скажет: 
«В мои планы входит быть в 
Питере». 

Но самое главное, конфликты 
между моряками просто не 
допускались. Они пресекались 
на корню. Иначе, кто же как 
ни твой товарищ-сослуживец 
подаст тебе «руку помощи», 
когда она будет так необходима. 
А служба в ВМФ  она такая, 
непростая. 

С МОМЕНТА как Пётр оставил 
службу прошло почти 30 лет, но 
все свои воспоминания П.А. 

Цветков хранит в дембельском  
альбоме. В чёрно-белых 
фотокарточках вся служба. 
Сегодня он вместе со своей 
семьей проживает в Сеченове, 
работает инженером службы 
ВДПО, но каждый год, 28 июля, 
отмечает праздник, который по 
праву может назвать своим. 

где раньше был пришвартован 

П.А. ЦВЕТКОВ не предполагал, что море настолько западёт 
ему в душу, что, оставив службу десятки лет назад, будет 
вспоминать о нём как о чём-то очень родном, несмотря на все 
трудности, через которые пришлось пройти. 

Íà ñðî÷íîé ñëóæáå

Ï.À. Öâåòêîâ (âòîðîé ñëåâà) ñ ñîñëóæèâöàìè íà ñâåðõñðî÷íîé ñëóæáå

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
 с 90-летием

МОКРУШОВУ ЛИДИЮ 
ПЕТРОВНУ 

(с. Сеченово)

Желают здоровья, любви  и за-
боты родных и близких,  всего 

доброго.

уважаемого
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ПАНИЧКИНА
с  юбилеем

Поздравляем с 70-летием! 
Желаем счастья, долголетия, 
здоровья крепкого, добра, 
чтоб жизнь не скучною была. 
Побольше сил, энергии, тер-
пенья, всех планов и желаний 
исполненья, наполненных 
любовью дней, добром, забо-
той близких и друзей!

Сватья Хитевы

дорогую сваху
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 

ИГНАТЬЕВУ
с юбилеем

В этот день юбилейный, прекрас-
ный мы хотим от души пожелать: 
только радости, долгих лет жиз-
ни, огорчений и горя не знать. 
Этот возраст лишь опыт приносит 
и тебя ничуть не старит он: ведь 
55 еще не осень, а только бархат-
ный сезон.

Сватья Блохины

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ИГНАТЬЕВУ

с юбилеем
На всех  любви твоей хватает, такой прекрасной 
и земной. Заботой  и теплом нас окружаешь, и мы 
хотим, чтоб ты была такой. Пусть годы над тобой 
не будут властны, пусть беды все обходят сторо-
ной, а вот здоровье и большое счастье всегда ша-
гают рядышком с тобой!

Муж, дети, внуки

дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТЮШОВУ

 с 80-летним юбилеем
Пусть солнце светит в день рождения и голубеют 
небеса, и пусть любовью окружают родные, близ-
кие, друзья. Ну а к этому впридачу – счастья, радо-
сти, удачи!

 Дети, внуки, правнук

любовью дней, добром, забо-любовью дней, добром, забо-
той близких и друзей!той близких и друзей!той близких и друзей!

55 еще не осень, а только бархат-55 еще не осень, а только бархат-

Сватья БлохиныСватья Блохины дорогую, любимую дочь, 
сестру, золовку, тетю

СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ИГНАТЬЕВУ
с  юбилеем

Две пятерки встали рядом – получился юбилей, но печалиться не 
надо, улыбайтесь веселей! В юбилейный день рождения шлем свои 
мы поздравления. Быть веселой, справедливой, жизнерадостной, 
счастливой. Чтобы горе и печали никогда не посещали, чтобы годы не 
спешили, и на все бы тебя хватило!

Мама, братья, сестра и их семьи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка. Из исходного зе-
мельного участка в кадастровом квартале 52:48:0700011 образуется три земельных участка, 
расположенных по адресу:  Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,5 км к 
западу от с.Алферьево, площадью 7,0га;   Нижегородская область, Сеченовский район, при-
мерно в 1,0 км к северо-востоку от с.Алферьево, площадью 27,66га;   Нижегородская область, 
Сеченовский район, примерно в 1,2 км к юго-западу от с.Алферьево, площадью 42,0га. За-
казчиком кадастровых работ является: Шагалова Елена Николаевна, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, тел.8(996)001-47-40. Собрание по пово-
ду согласования границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62,  26 августа  2019г. в 09.00 часов.  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 26 июля 2019г. по 26 августа 2019г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются   с 26 июля 2019г. по 26 августа 2019г., 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62. Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка, извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом ме-
жевания.   Заказчиком кадастровых работ является: Шагалова Елена Николаевна, Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, тел.8(996)001-47-40. 
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, 
квалификационный аттестат №21-11-37 (почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; e-mail: Geo_2007@mail.
ru, тел. +7(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность.  Кадастровый номер и адрес исходного зе-
мельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, 
окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50.

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

Благоприятные дни для 
стрижки в июле-августе: 29 
июля, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29, 31 августа; 
для окрашивания волос: 29 
июля, 2, 3, 4, 14, 15, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 29, 31 августа; для 
маникюра, педикюра: 2, 3, 4, 8, 
11, 13, 14, 15, 28, 29, 31 августа.

29.07. Особенно хороший день для лёгких и воз-
душных причесок. Удачный день для окраши-
вания волос. Маникюр, педикюр - вы можете 
испортить не только сами ногти, но и ухуд-
шить ситуацию в личной жизни и на профес-
сиональном поприще. День прекрасно подходит 
для ухода за лицом, особенно для удаления вес-
нушек. Сегодня подберите для себя програм-
му спортивного похудения.
30.07. Подстригать волосы сегодня к про-
блемам с деньгами, людьми и трудностями в 
работе и учебе. Окрашивание волос - ничего 
нового лучше не предпринимать.  Не стоит 
сегодня подстригать ногти, так как любые 
раны и порезы, нанесенные в этот день, долго 
заживают. Займитесь чисткой лица. При за-
нятиях спортом можно увеличить нагрузку на 
сердечную мышцу. 
31.07. Посвятите день уходу за волосами. 
Окрасив волосы, вы привлечёте проблемы с 
противоположным полом, а обрезая ногти, 
обрежете свою уверенность. Идеальный ре-
зультат будет после глубокой очистки лица. 
Неблагоприятный день для ухода за телом, но 
можно удалять татуировки.
01.08. Неблагоприятный день для стрижки во-
лос и сегодня нельзя окрашивать волосы. Ма-
никюр, педикюр - результат вас разочарует. 
Повышается опасность возникновения ал-
лергических реакций, поэтому старайтесь не 
пробовать ничего нового в косметике. Перед 
сном посвятите некоторое время медитации 
и йоге.
02.08. Отличный день для экспериментов с 
волосами, также можно краситься в любой 
цвет. Маникюр, педикюр - подходящий день 
для воплощения фантазий с самыми необыч-
ными формами. Можно сделать питательные 
и улучшающие цвет лица маски. Прекрасный 
эффект принесут грязевые обертывания.
03.08. Новая причёска усилит положительную 
энергию. Окрашивание волос - какой вы цвет 
не выберете, образ получится гармоничным. 
Маникюр, педикюр - благоприятный день для 
всех процедур. Уход за лицом - все процеду-
ры приведут к ухудшению общего состояния 
лица. Силовые упражнения сегодня будут мак-
симально эффективны.
04.08. Благоприятный день для стрижек. Окра-
шивание волос - самый подходящий период 
для того, чтобы попробовать хну или басму. 
Маникюр, педикюр - ногти станут крепкими и 
будут расти быстро. Уход за телом - отлич-
ное время для посещения SPA салонов.  https://
ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          дорогого племянника
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА 

МИХАЙЛИНА 
с юбилеем

Пусть этот день запомнится на 
долго, запомнятся все теплые 
слова. Большого счастья, креп-
кого здоровья желаем мы на 
долгие года.

Аржаковы

Не раз жительница д. Бахметьевки А.В. 
Крупнова выражала через газету благодар-
ность руководству КФХ «Домашенков А.Г.». 
Вот и опять Александра Васильевна обра-
тилась в редакцию с просьбой сказать спа-
сибо Герману Александровичу и Александру 
Германовичу, которые мгновенно отреаги-
ровали на ее просьбу о помощи, устранили 
проблему. Уличное освещение возле ее дома 
налажено. 

Ветеран труда желает руководителям хо-
зяйства здоровья, счастья и хорошего уро-
жая.

ÄÎÁÐÛÅ ÑÒÐÎÊÈ 

Â íàáëþäàòåëüíóþ 
êîìèññèþ

Общественная палата объявила набор в на-
блюдательную комиссию за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания. 
Выдвинуть кандидатуры могут общероссийские, 
межрегиональные, региональные и обществен-
ные объединения. В состав комиссии по закону 
могут войти от пяти до 40 человек. Прием докумен-
тов от кандидатов в наблюдательные комиссии 
закончится 17 сентября 2019 года. Необходимая 
информация и образцы документов размещены 
на сайте Общественной палаты РФ: https://www.
oprf.ru/1449/2133/1536/1692/. Консультационную 
помощь можно получить по телефонам: Обще-
ственная палата Нижегородской области – (831) 
411-88-54, Общественная палата Российской Фе-
дерации – (495) 221-83-63 доб. 2152.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ Ó÷àñòíèêà 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êóòûðåâà Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïàñïîðò 22 16 546240, 
âûäàí òåððèòîðèàëüíûì ïóíêòîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â Ñå÷å-
íîâñêîì ð-íå 10.06.2016  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí â îêðåñòíîñòÿõ Í.Ï. ßÑÍÎÅ, êàäàñòðîâûé íîìåð 
52:48:0000000:73, ïðîâîäèò âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå äîëüùèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èñïîëüçóåòñÿ íà ïðàâå äîëãîñðî÷íîé àðåíäû 
Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÐÀÒÎÂÎ», çàðåãèñòðè-
ðîâàííûì ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ðàòîâî, óë. Áîëüøàÿ Ëèíèÿ, ä. 7 (ÈÍÍ 5230003580, ÎÃÐÍ 1065229018799).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 7 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. ßñ-

íîå, Äîì êóëüòóðû.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðè-

ñóòñòâèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïî-
âåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå), äàëåå 
«Ñîáðàíèå». 

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíè-
êîâ) äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè ïðîâîäèòñÿ 7 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà. 
Ñ 13 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. ßñíîå, Äîì êóëüòóðû.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñò-
íèêîâ) íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïðåäúÿâèòü ïîä-
ëèííèêè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà (èõ êîïèè, çàñâè-
äåòåëüñòâîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå).

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè:

1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Î âûáîðå ñïîñîáà ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèíÿòèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïðè åãî ïðèíÿòèè.

Óòâåðæäåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñîâåðøàòü áåç äîâåðåííîñòè ñäåëêè ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì, ïîäïèñûâàòü è çàâåðÿòü êîïèè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ (ïðîòîêîëîâ, 
æóðíàëà ðåãèñòðàöèè è ò.ä. â àðáèòðàæíûõ ñóäàõ,  ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè (â òîì 
÷èñëå ìèðîâûõ ñóäàõ), ïî âñåì èíñòàíöèÿì ñî âñåìè ïðàâàìè èñòöà, îòâåò÷èêà è 
òðåòüåãî ëèöà, â òîì ÷èñëå ñ ïðàâîì îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè äåëà,  çàâåðå-
íèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäà÷è èñêà è ïîäïèñàíèÿ èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ, ïîäïèñàíèÿ îòçûâà 
íà èñêîâîå çàÿâëåíèå, çàÿâëåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñêà, ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé îòêàç 
îò èñêîâûõ òðåáîâàíèé è ïðèçíàíèå èñêà, èçìåíåíèÿ îñíîâàíèÿ èëè ïðåäìåòà èñêà, 
çàêëþ÷åíèÿ ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ è ñîãëàøåíèÿ ïî ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, 
ïðåäñòàâëÿòü äîêàçàòåëüñòâà è çíàêîìèòüñÿ ñ äîêàçàòåëüñòâàìè, ïðåäñòàâëåííûìè 
äðóãèìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â äåëå, ó÷àñòâîâàòü â èññëåäîâàíèè äîêàçàòåëüñòâ, 
çàäàâàòü âîïðîñû äðóãèì ó÷àñòíèêàì ïðîöåññà, çàÿâëÿòü õîäàòàéñòâà, äåëàòü çàÿâ-
ëåíèÿ,  îáæàëîâàòü ñóäåáíûå ïîñòàíîâëåíèÿ è àêòû, ïîäïèñûâàòü çàÿâëåíèÿ, â òîì 
÷èñëå î ïåðåñìîòðå ñóäåáíûõ àêòîâ ïî âíîâü îòêðûâøèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì è î 
ïðèíåñåíèè ïðîòåñòà, ñ ïðàâîì âåäåíèÿ äåë î áàíêðîòñòâå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 26.10.2002 ã. ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», 
ó÷àñòâîâàòü â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå ñ ïðàâîì ïîëó÷àòü èñïîëíèòåëüíûé 
ëèñò, òðåáîâàòü ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ, õîäàòàéñòâîâàòü î âîç-

áóæäåíèè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåäúÿâëåíèÿ è îòçûâà èñïîëíèòåëüíîãî 
äîêóìåíòà, îáæàëîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâàèñïîëíèòåëÿ, îòêàçà îò âçûñêàíèÿ ïî èñïîëíèòåëüíîìó äîêóìåíòó, çàêëþ÷åíèå 
ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå ñîâåðøàòü ëþáûå èíûå ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ, ñ 
ïðàâîì ïîäàâàòü äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿòü äîêóìåíòû, ïîëó÷àòü ñïðàâêè è äîêóìåí-
òû, ñ ïðàâîì çàâåðåíèÿ êîïèé äîêóìåíòîâ, óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû è èíûõ 
ïëàòåæåé è ñáîðîâ, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü ëþáûå èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ), â òîì ÷èñëå ñ ïðàâîì ïîäïèñè Äîãîâîðà àðåíäû, Ñîãëà-
øåíèÿ î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà àðåíäû è/èëè èíûõ äîêóìåíòîâ ñâÿçàííûõ ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 52:48:0000000:73, ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ïî 
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëþáûõ ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, 
äîãîâîðîâ, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè (îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè) èíûõ îáðåìåíåíèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîì ïîãàøåíèÿ 
çàïèñè îá îáðåìåíåíèÿõ, ñ ïðàâîì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ðååñòð ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, ïîäà÷è âíîâü äîêóìåíòîâ íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîñëå ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà â ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, èñïðàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ îøèáîê, ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ, ñ ïðàâîì ïîëó÷åíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ è äðóãèõ 
äîêóìåíòîâ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, âûïèñîê èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, óâåäîìëåíèé, ñïðàâîê 
î ñîäåðæàíèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàòü ëþáûå çàÿâëåíèÿ, â òîì 
÷èñëå íà ïðèîñòàíîâëåíèå, âîçîáíîâëåíèå èëè ïðåêðàùåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, ïîëó÷àòü íåîáõîäèìûå ñïðàâêè, âûïèñêè, ïëàíû, ÷åðòåæè, àêòû è äðóãèå 
äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå äóáëèêàòû äîêóìåíòîâ âçàìåí óòðà÷åííûõ, ñ ïðàâîì èõ ðå-
ãèñòðàöèè, èñïðàâëÿòü òåõíè÷åñêèå îøèáêè, îïëà÷èâàòü âñå íåîáõîäèìûå ðàñõîäû, 
ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû è èíûå ñáîðû è ïëàòåæè.

3.  Ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 02.07.2009 ã. 
4. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 52:48:0000000:73 ñ ÎÎÎ «Àãðîôèðìà Íèæåãî-
ðîäñêàÿ», çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ñåðãà÷, ïîñ. Þáèëåéíûé, 1à (ÈÍÍ 5229008930,   ÎÃÐÍ 1125229000324).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè êàê ëè÷íî, 
òàê è ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñòíèêà íà ñîáðàíèè äåéñòâóåò â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè, îñíîâàííûìè íà óêàçàíèÿõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ èëè 
àêòàõ óïîëíîìî÷åííûõ íà òî ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ëèáî äîâåðåííîñòè, ñîñòàâëåííîé â íîòàðèàëüíîé ôîðìå. Äîâåðåííîñòü 
äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëÿåìîì è ïðåäñòàâèòåëå (äëÿ ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà – èìÿ, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèÿ è (èëè) íîìåð äî-
êóìåíòà, äàòà è ìåñòî åãî âûäà÷è, îðãàí, âûäàâøèé äîêóìåíò), äëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà – íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ). Äîâåðåííîñòü äîëæíà áûòü 
óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöàì, ïðèáûâøèì äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ïðè ñåáå, íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò. 
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè èäåíòèôèêàöèè ïðè-
áûâøåãî ëèöà ïóòåì ñðàâíåíèÿ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ ïîäòñâåðæäàþùèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, ïîä-
ëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïî àäðåñó: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., Ñå÷åíîâñêèé ð-í, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8 (Àäìèíèñòðà-
öèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè) â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 16.00  ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñîáðàíèÿ, à òàêæå âî âðåìÿ ðåãèñòðàöèè è ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

С о о б щ е н и е
о проведении внеочередного общего собрания участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного назначения 



ÃÁÏÎÓ  «ÏÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ Î  ÍÀÁÎÐÅ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

íà 2019 - 2020 ó÷. ãîä
(çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ)

íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ  
(11 êë.) ïî ñïåöèàëüíîñòè:

Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ

(êâàëèôèêàöèÿ – ÞÐÈÑÒ) - ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñ.  
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  ÏËÀÒÍÎÅ! – 1500 ð. â ìåñÿö

Ïîñòóïëåíèå áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ
  Çà÷èñëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ñðåäíåãî áàëëà 

äîêóìåíòà  îá îáðàçîâàíèè
Âûïóñêíèêè òåõíèêóìà  ïîñòóïàþò â ÂÓÇû  áåç ÅÃÝ

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ 
ñ 17 èþíÿ 2019 ã. ïî 15 àâãóñòà 2019 ã.

Íàø àäðåñ: ð.ï. Ïèëüíà óë. Þáèëåéíàÿ, 12
òåë: 5-10-52,   ñàéò: www.gbouspopapt.ucoz.ru

Свидетельство о государственной аккредитации  № 2949  
от 13.06.2018 г., серия 52А01 № 0002606

Лицензия № 859 от 21.09. 2015г., серия 52Л01 № 0002709
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¹ 30 (11199) 26 èþëÿ 2019 ãîäà

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

Выпускники Ратовской средней школы 1978 года глубоко скорбят о 
преждевременной смерти

Шуитова Александра Владимировича
и выражают искренние соболезнования жене, детям, всем родным и 
близким

Выражаем искренние соболезнования Блиновым Василию, Оксане, 
Дмитрию, Веронике, Ивану по поводу смерти дорогого человека - 

мамы, бабушки 
Алмаевы, Чувашовы, Комиссаровы, Моисеевы, Комиссаровы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ЛУЧ»

 от 150 руб. за кв. м 
 Тел. 8 905 664 86 30

ИП  Краснова В.Л.

СДАЕТСЯ квартира в Сечено-
ве. Тел.  5-16-09, 8 910 386 87 05

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

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

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

8 910 398 93 49

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. Гарантия. 
Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

Предлагаем металлочерепицу, 
профнас тил, доборные элементы, а так же 

сайдинг и водос точную сис тему.
Наш адрес: с. Сеченово, пер. Восточный,  8 «А»
8 908 741 41 52, 8 9200 181 307

Предлагаем металлочерепицу, 
Магазин «Строительные материалы»

Копаем колодцы 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.

Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

×ÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß  ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ  ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

âîäèòåëåé êàòåãîðèé «Â», íà íîâîé à\ì ìàðêè «Ëàäà 
Ãðàíòà» - 25000 ðóá., «Ñ» — 25000 ðóá. (ñòóäåíòàì è 
ó÷àùèìñÿ ïðåäîñòàâëàþòñÿ ñêèäêà), «Ñ»,«Å» — 20000 ðóá.,  
îñóùåñòâëÿåò ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ  ñ êàòåãîðèè «Â» íà «Ñ», 

ñ «Ñ» íà «Â» .  
Âñå öåíû óêàçàíû áåç ñòîèìîñòè ÃÑÌ. (Ðàññðî÷êó  ïî 
îïëàòå íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ×ÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêàÿ 
àâòîøêîëà»). 
Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê âîæäåíèÿ â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ. 
Íàø àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, 20«à». 
Òåë.:  8 930 695 87 89, 8 920 042 02 21

Действующая бессрочная лиц.  № 447 от 08.04.2016 г.

ÑÊÎÐÁÈÌ
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ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна          
 Стальные двери
 Кованые ворота, ограды

 и мн. др.
Навесы из поликарбоната 

Собственное производство. Гарантия качества
8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

16+МАСТЕР СТРОЙ
ÈÏ ËÅÁÅÄÅÂ Å.Ñ.

Металлочерепица
Профнастил

Сайдинг
От производителя
СКИДКИ ДО 20 %  

(скидки предоставляет ИП Лебедев Е.С.)

Замеры. Доставка. 
Монтаж

Тел. 8 910 701 38 18, 
8 930 717 11 06  

Выражаем глубокое соболезнование Гордеевым Татьяне, Анатолию, 
Оксане, Лутохиной Марии Ивановне по поводу смерти дорогого чело-
века – папы, дедушки и мужа

Лутохина Алексея Александровича
Коллектив пенсионной бригады (с. Сеченово)

ИП Симдянов В.В.

ПРОДАЮТСЯ ГАРАЖИ металлические (пеналы) 
новые и б/у. Размеры разные. Доставка бесплатная. 

Цена от 30 тыс.руб. 
Тел. 8-906-396-98-64   

ООО «Стади»

Коллектив службы Энергоснабжения Сеченовского ЛПУМГ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выражает глубокое собо-
лезнование электромонтеру Ткаченко Алексею Борисовичу по поводу 
смерти отца -

Ткаченко Бориса Андреевича

Коллектив военного комиссариата Сеченовского района выражает ис-
кренние соболезнования Блинову Василию Юрьевичу и его семье по 
поводу смерти дорогого человека -

мамы

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ         
3- и 5-камерный профиль

 Жалюзи. Низкие цены, скидки 
(скидки предоставляет ИП Канчуров А.В.)

Тел.: 8 910 798 15 06, 8 996 001 67 39
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Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà
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ИП Захаркин А.Д.

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

РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников 
Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Все виды строительных работ: фасады, крыши, 

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
27 ИЮЛЯ, 17.00, - всенощное к воскресению.
28 ИЮЛЯ, 8.00, - Вел.кн.Владимира. Литургия. 

Храм с. Сеченова.
1 АВГУСТА, 8.30, - прп.Серафима Саровского.

 Литургия. Храм с. Кочетовки.
1 АВГУСТА, 17.00, - всенощное к дню прор.

Илии. Храм с. Сеченова.
2 АВГУСТА, 8.00, -  Св. пророка Илии. Литургия.

 Водосвятие. Храм с. Сеченова.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-
ÍÅÂÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÑÅËÀ ÂÅÐÕÍÅÅ ÒÀËÛÇÈÍÎ
27 ИЮЛЯ, 17.00 - вечернее богослужение.
28 ИЮЛЯ, - Память св. отцов шести Вселенских 
Соборов, Память св. равноапостольного 
великого князя Владимира и всего Собора всех 
Киевских святых.
В 8 ЧАСОВ УТРА - исповедь, литургия, молебен.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

1 августа, с 13.30 до 14.30, 
в аптеке №19 

(ул. Советская, 7)

Одноклассники выражают искренние соболезнования Гордеевой Та-
тьяне Алексеевне и ее семье в связи со смертью дорогого человека  -

папы, дедушки

Классный руководитель и выпускники 1993 года Сеченовской сред-
ней школы выражают искренние соболезнования Блинову Василию 
Юрьевичу и его семье в связи со смертью дорогого человека – мамы, 
бабушки

Блиновой Альвины Ивановны

маленькие поросята.  Тел.  8 920 00 477 15

2-комнатная квартира (2 этаж) в с. Сеченове, ул. 
Советская, дом 25; металлический гараж (4х6м). 

Тел.  8 920 029 85 29
поросята (20-35 кг). Цена договорная. 

Тел.  8 953 567 02 44, 5-20-24

ВАЗ 21101, 2005 г. в.. 120 тыс. руб.
Тел.  8 900 334 84 86

ÊÓÏËÞ

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

металлолом. Тел.  8 960 309 42 52

крупнорогатый скот.  Тел.  8 961 639 57 99, 
8 960 196 90 54

дом с документами. Недорого.  
Тел.  8 930 704 61 47

Уважаемые Мария Михайловна Шекурова, Людмила и Татьяна, примите 
искренние соболезнования в связи со смертью дорогого для вас, свет-
лого, доброго человека – сестры и тети 

Нины Михайловны
Скорбим вместе с вами.

Н. Железина, А.В. Мизюкова, В.Н. Маркелова

Требуются сотрудники охраны для работы в 
Н.Новгороде вахтовым методом 15 через 15 дней.

Стабильная работа , З/П без задержек 2 раза в месяц.   
Òåë. 8(831) 218-20-00.  8 920 000 58 60. 

Павел АлександровичООО ЧОП «НЦБ»

Зарос он весь, о чем газета уже пи-
сала, позарастали туда и стежки-
дорожки для рыбаков и ребятишек.

Инициативная группа жителей ул. На-
бережной Сеченова запланировала по-
чистить и расширить Мирский пруд, в 
дальнейшем запустить рыбу. Если все 
получится, потом не допускать сюда 
тех, кто на других водоемах, случается, 
ищет легкую наживу с помощью электро-
удочек. 

В связи с этим она обращается ко всем 

жителям районного центра помочь  в 
сборе средств, чтобы нанять технику для 
очистки дна. «Просим особенно рыба-
ков отнеситесь с пониманием, - говорят 
мужчины. - Негде становится  спокойно 
посидеть с удочкой. Думаем, откликнут-
ся и те, кто вырос на этом пруду, кто по 
молодости здесь рыбачил. Построим но-
вый пруд сообща, как это сделали наши 
деды в 1956 году». По всем вопросам об-
ращаться к Алексею Колчину, тел. 8 961 
632 26 44.

ÌÈÐÑÊÈÉ ÏÐÓÄ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÏÎÌÎÙÈ

«ВСЯ РЕКЛАМА — ЭТО ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ». 

Маршалл Маклюэн.

«ЛЕГЧЕ СОЧИНИТЬ 10 ПРАВИЛЬ-
НЫХ СОНЕТОВ, ЧЕМ ХОРОШЕЕ РЕ-
КЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ»

Хаксли

ÂÅËÈÊÈÅ Î ÐÅÊËÀÌÅ

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
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Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, 

óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 
Ó÷ðåäèòåëè:  Ïðàâèòåëüñòâî  Íèæåãîðîäñêîé  îáëàñòè,  

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

Òåëåôîíû: 8 (831 93) 
5-12-80 – äèðåêòîð-ðåäàêòîð, 
5-13-75 – êîððåñïîíäåíòû,  
5-13-07 – áóõãàëòåðèÿ/ôàêñ 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹30 (11199) 26 èþëÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ë.Ì. Øàìêîâà

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  25 èþëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
25 èþëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

Àäðåñ: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹ 15893 ÒÈÐÀÆ 2730 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 26 Сб 27 Вс 28 Пн 29 Вт 30 Ср 31 Чт 1 Пт 2
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1648 – царь Алексей Михайлович созвал 
Боярскую думу и Совет патриарха.

1730 – императрица Анна Иоанновна подпи-
сала указ об отливке Большого Успен -
ского колокола (Царь-колокола).

1788– британские колонисты основывают в 
Австралии Сидней.

1805 – произошло извержение Везувия. 
Разрушена большая часть Неаполя,
погибло более 26 тысяч человек.

1887 – в США создано Федеральное бюро-
расследований (ФБР).

1951 – во время раскопок в Великом Новго-
роде обнаружена первая берестяная 
грамота.

1953 – на Кубе началось национальное вос-
стание во главе с Фиделем Кастро.

1957 – СССР запустил первую межконтинен-
 тальную многокаскадную баллистиче-
    скую ракету.

1963 –  на Горьковском автозаводе были из
 готовлены первые опытные обрацы 
 автомобилей «ГАЗ-53».

1971 – на советские экраны вышел фильм 
  «Офицеры».

1971 – старт к Луне американского космиче-
ского корабля «Аполлон-15» с астро-
навтами Д. Скоттом, А. Уорденом и 
Дж. Ирвином.

2010 – в Москве побит рекорд абсолютной 
максимальной температуры возду-
ха, державшийся с 1920 года. В 16:00 
местного времени было зафиксиро-
вано +37,2 °C.

2010 –  в России отменена максимальная
разрешённая норма содержания ал-
коголя в крови водителя.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1856 – Д. Б. Шоу, ирландский писатель, 

лауреат Нобелевской премии 1925 г.;
1875 – К. Г. Юнг, швейцарский психиатр, пси-

холог, философ, основатель аналити-
ческой психологии;

1912 –  Н. И. Парфенов, комедийный актёр
 театра и кино.

Èìåíèííèêè                                                          
Антон, Степан, Гавриил.

26 èþëÿ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

26 июля Православная церковь празд-
нует Собор архангела Гавриила. Этот 
праздник отмечается трижды в году. Су-
хая погода в этот день – к хорошей осени, 
сильные дожди – к гибели урожая. День 
выдался сухим, жарким и солнечным – к 
хорошей погоде в первые осенние меся-
цы. Если во время дождя утки крякают, то 
скоро распогодится.

12
ВАШЕ ФОТО 

«В гостях у бабушки»
Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок О. Киселёвой.  

На нем запечатлён приятный момент детства – дочка Ка-
тюша в гостях у бабушки. А у бабушки Л.И. Пирожниковой 
в Сеченове, на ул. Набережной, в палисаднике такая красо-

та.  Розы и все цветы – просто загляденье.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Раньше молодой человек на 
иномарке был самым за-
видным женихом. А теперь 
кому он нужен с пятилетним 
кредитом?!

Последние время часто приходится 
слышать истории о том, как сосед-
ские дети обобрали малину, кры-
жовник ещё зелёный, ягоды, яблоки, 
которым зреть и зреть… 

«Ну и что же тут такого? Так было всег-
да. Вспомните себя!», - скажут некото-
рые. Да, вспомните: сколько было азар-
та залезть в соседский огород, набрать 
яблок и остаться незамеченным. 

Дело-то было не в яблоках, а в том, 
чтобы остаться инкогнито. Сегодняшнее 
поколение детей не боится быть пойман-
ным за столь некрасивым занятием и по-
лучить по первое число. 

Детская площадка, что на улице Со-
ветской Сеченова, возле дома 43. Двое 
мальчишек отбегают в сторону огородов 
жителей многоквартирных домов. На од-
ном полакомились малиной, на другом 
набили карманы горохом, тут же в пакет 
насовали огурцов и яблок (потом ими уго-
стили женщин, сидящих на площадке с 
маленькими детьми). Белый день. Сосед-
ка по участку делает мальчишкам заме-
чание, и попавшись на месте «преступле-
ния» они посылают взрослого по такому 
далёкому маршруту, что не каждый взрос-
лый ту самую дорогу знает. Стыдно? Нет. 
С молчаливого согласия взрослых на 
площадке всё и происходит. Не объясня-
ют современные родители современным 
детям, что такое хорошо, что такое плохо, 
не прививают уважение к чужому труду. 

Вы выращиваете клубнику: холите, леле-
ете, обрабатываете, полете, поливаете,  
ждёте заслуженный урожай, чтобы са-
мому полакомиться, своих детей, внуков 
угостить вкусной ягодой, которой, кстати, 
в этом году было очень мало. Но не тут-
то было… Ваш долгожданный урожай со-
брали без вас. Не правда ли, обидно? 

Тут же и словечки, какие и взрослый по-
стыдится произнести. И кроют этими сло-
вечками друг друга даже не подростки, а 
дети более младшего возраста. А совре-
менные молодые мамы, не все конечно, 
только и сетуют в соцсетях на то, что дет-
ские площадки не облагораживаются, му-
сорных контейнеров поблизости нет или 
же они не вывозятся, кругом разбросаны 
фантики и нагрызены семечки. Все мы 
знаем: чисто не там где метут, а там, где 
не сорят. Часто можно наблюдать следу-
ющую картину: мамы приходят с детьми 
на детскую площадку с большим пакетом 
семечек, содер-
жимое которо-
го они быстро 
уничтожают и 
самое главное 
-  шелуху после 
семечек и сам 
пакет оставляют 
тут же. А при-
дя на другой 
день на ту же 
площадку, видя 

свой же мусор, возмущаются: «Как гряз-
но! Куда смотрит наша администрация?» 
Ведь не сложно свернуть пакетик, убрать 
в карман, дома выбросить в мусорное ве-
дро, а потом вместе с другим мусором в 
ближайшей контейнер. И чисто, и ребёнку 
хороший пример. 

Или вот ещё: по детской площадке, что 
на перекрестке улиц Школьной и  Сель-
скохозяйственной, разбросаны фантики 
(нет урны), оголены железки на всех кон-
струкциях, кирпичи от крыльца рядом сто-
ящего магазина. Мамы обеспокоены тем, 
что это опасно, что дети могут нанести 
себе травму, ищут виноватых и тех, кто 
это уберет. Но кирпичи по детской пло-
щадке сами разлететься не могут -  им 
явно помогли. Не будем спрашивать кто. 
А спросить бы надо. И в том числе с тех, 
что считает развлечением прыгать-бегать 
по крышам гаражей на финском посёлке, 
тем самым портя чужое имущество. Ну 
что спрашивать с детей? Совсем недавно 
стали свидетелями неприятной картины 
в  центре села. Из открытого окна маши-
ны, которая ехала чуть впереди, полетели 
целлофановый пакет, какие-то очистки, 
салфетки… И так везде, будь то дорога 
или детская площадка. 

Так что, дорогие родители, вместо того, 
чтобы искать виноватых, говорить, как у 
нас всё плохо и грязно, начните с себя и 
своего ребёнка. 

 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÈ

В 2011 году был утвержден новый праздник – Между-
народный день дружбы, который отмечается 30 
июля.

Несколько фактов о друзьях и дружбе: 
показав на Олимпиаде - 1936 одинаковый результат в 
прыжках с шестом, два японца Сюхэй Нисида и Суэо Оэ 
не согласились с решением Олимпийского комитета и, 
распилив серебряную и золотую медали, сделали себе 
по бронзово-серебряной медали;
большинство друзей и приятелей мы теряем в период 
примерно с 22 до 30 лет – время «свивания семейного 
гнезда», становления и развития карьеры;
проще всего приятели и друзья «заводятся» в детстве 
и юности – когда очень много интересов, лёгкость вос-
приятия;
дети начинают дружить уже с 9 месяцев;
оказывается, у друзей ДНК могут быть очень похожи, 
почти как у родственников. К такому выводу пришли 
американские генетики;
результаты исследования, проведенного в 2012 году в 
Лондоне: женщины больше нуждаются в друзьях, неже-
ли мужчины;
дружба полезна для здоровья;
в Интернете много видеороликов, где животные разных 
видов замечательно ладят между собой, в том числе и 
с людьми. Братья наши меньшие действительно умеют 
дружить долго и по-настоящему.

ÏÐÎ ÄÐÓÆÁÓ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ИЮЛЯ

26, пятница, – с 14.00 до 19.00 
29, понедельник, – с 15.00 до 19.00
Также 29 июля магнитные бури сред-
ней мощности. У метеозависимых лю-
дей проявятся проблемы со сном, не-
рвозные состояния и срывы. Тем, кто 
страдает в неблагоприятные перио-
ды скачками артериального давления, 
необходимо избегать провоцирующих 
факторов: кофеинсодержащих напит-
ков и физической активности.

САЛАТ «ДРУЖБА»
В салате «дружат» вкусные продукты, сочетаясь в пре-

красный салат на закуску.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
зеленый горошек - 1 банка, яйца - 2 шт., сырок плавленый - 1 шт., 

огурцы -1 шт., колбаса копченая, майонез, зелень, соль.
 Для приготовления салата необходимо сделать 2 омлета из 

яиц, поджарив их на сливочном масле. Затем омлеты нарезать на 
тонкие полоски. Свежий огурец порезать тонкой соломкой, сырок 
и копченую колбасу маленькими кубиками. Соединить все ингре-
диенты, добавить консервированный горошек. Салат промазать 
майонезом. Выложить в салатник и подать на стол.
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