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Ïîãîäà ïîêà íå ðàäóåò

Íåñìîòðÿ íà íå âñåãäà ïîãîæèå äíè, àêòèâíî âåäåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà Ôèëàòîâà: óñòàíîâëåíû îãðàæäåíèå 
ïî ïåðèìåòðó, äåòñêàÿ ïëîùàäêà, âõîäíàÿ ãðóïïà (âñåãî èõ áóäåò òðè), îáóñòðàèâàåòñÿ ïëîùàäêà äëÿ ñêåéòáîðäà.  
Âåäåòñÿ îáóñòðîéñòâî â öåëîì âñåé òåððèòîðèè ïàðêà. 

Ïðåîáðàçèëèñü ìóçåé èì. Ñå÷åíîâà è ïðèëåãàþùàÿ ê íåìó òåððèòîðèÿ, ñêâåð íà ïëîùàäè Ñîâåòñêîé.  Âåäóòñÿ 
ðàáîòû íà óëèöàõ ñåëà. È íå òîëüêî â ðàéöåíòðå òàêèå ïåðåìåíû: âíåøíå è âíóòðåííå ïðåîáðàçèëèñü çäàíèÿ 
Èëüèíñêîãî è Àëôåðüåâñêîãî ÑÄÊ. Îáúåêòû – íà ôîòî. Âåäóòñÿ ðàáîòû â ïîëèêëèíèêå Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ. À 
ñêîëüêî åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü, ïðåæäå ÷åì ñòàðîå çäàíèå ïðèìåò íàêîíåö äîëãîæäàííûé îáëèê, êîòîðûé 
ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 20, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà îò 01.08.2019ã. ¹¹ 667, 668; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – èçâåùåíèÿ î 
ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 
î ïðèåìå çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå; 
ðåøåíèå Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòà.

17 ìëí ðóá.
âûäåëåíî èç áþäæåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò îáúåêòîâ â 
2019 ãîäó, ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ïðîãðàììàõ ïî äàííîìó 
íàïðàâëåíèþ. À âñåãî íà ðåìîíòíûå è ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû â òåêóùåì ãîäó â áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî 134 
ìëí ðóá., â ò.÷. 109 ìëí – ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæå-
òà, 8 ìëí – ôåäåðàëüíîãî. 

ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÃÎÄ
â ïðàâèòåëüñòâå è ÃÓÀÄ ÍÎ ñîãëàñîâàíî ñòðîèòåëüñòâî îá-
ëàñòíûõ òðàññ Ñå÷åíîâî-Áàõìåòüåâêà (5 êì), Ñå÷åíîâî-Â.
Òàëûçèíî (10 êì), â ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ïîäàíû çàÿâ-
êè íà ðåìîíò Ñå÷åíîâñêîãî, Ìóðçèöêîãî Äîìîâ êóëüòóðû, 
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ åùå íà 
òðè êëóáà. 

Â ÑÅËÜÕÎÇÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ 
â ýòîì ãîäó òàêæå àêòèâíî èäóò ðàáîòû íà ñòðîèòåëüíûõ 
ïëîùàäêàõ. Â Êî÷åòîâêå ñòðîèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå êîíòîðû è ìàñòåðñêàÿ, â ÎÎÎ «Ìàìëåéñêîå» íà âñåõ 
çåðíîñêëàäàõ â Ñå÷åíîâå ïåðåêðûòà êðîâëÿ, óëîæåí àñ-
ôàëüò, â Â.Òàëûçèíå ñòðîèòñÿ ÊÇÑ, â Áîëòèíêå èäåò ðå-
êîíñòðóêöèÿ ÊÇÑ è âåñîâîãî õîçÿéñòâà, â Àëåêñàíäðîâêå 
íà ÊÇÑ ìåíÿþò êðîâëþ. Òðîå ðàáîòíèêîâ ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèé ñàìè âåäóò ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â íàäåæäå íà ïîëó-
÷åíèå ñóáñèäèé ïî îáëàñòíûì ïðîãðàììàì äëÿ òðóæåíè-
êîâ ñåëà, îäíîìó  ïîìîãàåò â ñòðîèòåëüñòâå õîçÿéñòâî.  

Íà ýòîé íåäåëå ïðîâåðÿëàñü ãîòîâíîñòü îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. Ìåæ-
âåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïåðâûé âûåçä ñîâåðøèëà 6 
àâãóñòà, âåëà ðàáîòó â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ Ëèïîâ-
êè, Â. Òàëûçèíà, ïîñ. Äðóæáà, Àëôåðüåâà. Îñíîâíîå 
âíèìàíèå – âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, ïðîòèâîïîæàð-
íîé ãîòîâíîñòè. 

Â ýòîì ãîäó íà ðåìîíò Ëèïîâñêîé îñíîâíîé øêî-
ëû âûäåëåíî 2 ìëí ðóáëåé, ýòî îáëàñòíûå ñðåäñòâà. 
Îáú¸ì ðàáîò ïðîâåä¸í ñëåäóþùèé: çàìåíà îêîí (65), 
óñòàíîâêà ïî ïåðèìåòðó âõîäíûõ æåëåçíûõ äâåðåé 
(7), óêëàäêà ïëèòêè (ïîë) íà âòîðîì ýòàæå (íà ïåðâîì 
äàííàÿ ðàáîòà ïðîâåäåíà â ïðîøëîì ãîäó). Ñýêîíîì-

ëåííûå ñðåäñòâà, îêîëî 350 òûñ. ðóáëåé, ïîéäóò íà 
ëèíîëåóì, åãî ïëàíèðóþò íàñòåëèòü â êëàññàõ.

Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó â Ëèïîâñêîé 
øêîëå ïðîäîëæèòñÿ, íî  îñíîâíîé îáú¸ì çàïëàíèðî-
âàííîãî âûïîëíåí. Â òå÷åíèå òð¸õ íåäåëü ðåìîíòíûå 
ðàáîòû âåëî ÈÏ «Åðîôååâ À.À.». Íà ñíèìêå: Ä.È. 
Âëàñîâ, À.Í. Åðîôååâ íà çàìåíå îêîí. Ëåòî, êàê âñåã-
äà, ñàìûé çàãðóæåííûé ïåðèîä, äåë ó ÈÏ, îñóùåñò-
âëÿþùåãî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè 
ëåò, äîñòàòî÷íî. Äî îáúåêòà â Ëèïîâêå ðàáîòàëè íà 
Èëüèíñêîì ÑÄÊ, à òåïåðü ïåðååçæàþò â Ò. Òàëûçèíî 
(ðåìîíò çäàíèÿ ñåëüñêîãî Ñîâåòà,  ãäå íûíå òàêæå 
ðàçìåùàþòñÿ ìåäïóíêò è îòäåëåíèå ñâÿçè).

Íåñìîòðÿ íà íå âñåãäà ïîãîæèå äíè, àêòèâíî âåäåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà Ôèëàòîâà: óñòàíîâëåíû îãðàæäåíèå 
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Наименование   
с/х предприятий

Зерновые
План 
(га)

Обмолоч. 
(%)

Намолоч. 
(т)

Урож.  
(ц/га)

ООО "Регион-Агро" 1584 29 1359 30
ООО "Левашовское" 2517 4 203 18
ООО "Болтин" 763 20 355 23
А/Ф "Нижегородская" 6933 17 4500 38
ООО "Караван" 900 37 525 16
ООО "Митинвражское" 1000 17 340 20
ООО "Мамлейское" 9400 23 4767 22
ООО "Теплостан-Агро" 118 – – –
ООО "КиПиАй-Агро" 1830 2 162 41
ФХ "Россия" 1878 21 1100 28
КФХ "Васин А.В." 2260 3 250 36
КФХ "Домашенков А.Г." 2588 19 900 18
КФХ "Егоров Е.В." 2190 11 460 19
КФХ "Уваров Е.А." 3500 – – –

КФХ "Якубов В.А." 800 – – –
КФХ "Арбузов А.В." 780 – – –
По району 43066 14 14921 26

У соседей
Сергачский 32394 17 15725 28,2
Гагинский 22268 13 4604 15,7
Пильнинский 29150 10 5972 20,5
Кр.Октябрьский 36031 1 400 20,0

Ïàìÿòíûé çíàê 
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ  
ê ïðàçäíîâàíèþ 190-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàøå-
ãî âåëèêîãî çåìëÿêà È.Ì. Ñå÷åíîâà, íà òåððèòîðèè 
öåðêâè â ÷åñòü Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè  
(ñ.Ñå÷åíîâî) áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé çíàê ñåìüå 
Ñå÷åíîâûõ. 

Â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ öåðêîâü áûëà çàêðûòà, à â 1939 
ãîäó ðàçðóøåíà, òàêæå áûëè óíè÷òîæåíû è âñå çàõîðîíå-
íèÿ ðîäñòâåííèêîâ Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à: îòöà – Ìèõàèëà 
Àëåêñååâè÷à; ìàòåðè –  Àíèñüè Ãðèãîðüåâíû, áðàòüåâ – 
Àëåêñåÿ, Àëåêñàíäðà, Ðàôàèëà è Àíäðåÿ; ñåñòåð – Àííû, 
Âàðâàðû è Ñåðàôèìû.

Г. С. НИКИТИН,
 губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
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Âû äàðèòå ëþäÿì ðàäîñòü
11 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà! 

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.

Òðóä ñòðîèòåëåé ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì óâàæåíèåì â 
îáùåñòâå è óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ. È ýòî íåóäèâèòåëüíî. Îò 
ýôôåêòèâíîñòè ýòîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè âî ìíîãîì çà-
âèñÿò ïåðñïåêòèâû ïðîìûøëåííîãî ðîñòà è êà÷åñòâî æèç-
íè ëþäåé. Ñâîèì òðóäîì ñòðîèòåëè äàðÿò ëþäÿì ðàäîñòü, 
õîðîøåå íàñòðîåíèå, à òàêæå ñïîñîáñòâóþò ðåàëèçàöèè 
ìíîãèõ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ðàñ-
ñåëåíèþ âåòõîãî è àâàðèéíîãî ôîíäà, ðàçâèòèþ ôèçêóëü-
òóðû è ñïîðòà, îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ, âåòåðàíîâ 
âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé…

Ñåãîäíÿ âàæíî çàêðåïèòü óñïåõ, ïðîäîëæèòü àêòèâíóþ 
ìîäåðíèçàöèþ îòðàñëè.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïðèìèòå ñëîâà 
ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàø òðóä. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

В нашем районе, в сравнении с соседними, самая большая 
уборочная площадь зерновых культур. Руководители  и сами 
механизаторы озадачены  капризами погоды, в иные дни и на 
час-другой она не дает выйти в поле. Обмолочено всего 5817 
гектаров. Велики затраты на сушку влажного зерна. На Мур-
зицком хлебоприемном предприятии сушилки пока еще не 
включили, приемка зерна только начинается. Поступила пер-
вая партия  ячменя, причем сухого, из фермерского хозяйства 
Пильнинского района. Коллектив работает, готов оказывать ус-
луги также и нашим сельхозпредприятиям.



Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской 
области подвело  промежуточные 
итоги реализации в регионе нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Всего  со старта 
кампании в регионе отремонтировано 342,6 
км автомобильных дорог.  Соблюдение 
графика работ находится на личном 
контроле губернатора области Никитина. 

В 2019 году, согласно указу Президента РФ 
Владимира Путина, национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» 
стартовал в 83 российских субъектах. В числе его 
ключевых целей - улучшение состояния регио-
нальных и муниципальных трасс, снижение уров-
ня аварийности, смертности в результате ДТП, 
а также уменьшение доли дорог, работающих в 
режиме перегрузки. В Нижегородской области по 
нацпроекту планируется отремонтировать более 
745 км дорог.

Оценить качество исполнения нацпроекта «Без-
опасные и качественные  автомобильные дороги», 
оставить свои отзывы и предложения, задать во-
просы можно на сайте министерства транспорта и 
автомобильных дорог, а также в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе проекта «Дороги Нижегород-
ской области» https://vk.com/bkadnnovgorododI.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

НАЦПРОЕКТ - ЛЮДЯМ

Видео-прием 
в Росреестре  

Ýòî ñîâðåìåííûé ôîðìàò ðàáîòû 
Óïðàâëåíèÿ ñ íàñåëåíèåì. Ýòî òîò æå 
«ëè÷íûé ïðèåì» ðóêîâîäèòåëÿ è åãî çà-
ìåñòèòåëåé. Òîëüêî, ÷òîáû ïîïàñòü íà 
âèäåî-ïðèåì, åõàòü èëè èäòè íèêóäà íå 
íàäî, äîñòàòî÷íî èìåòü ïîä ðóêîé äî-
ñòóï â Èíòåðíåò è óñòàíîâëåííóþ ïðî-
ãðàììó ñêàéï. 

13 àâãóñòà ñ 10.00 äî 11.00 âèäåî-ïðè-
åì ïðîâåäåò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Óïðàâëåíèÿ È.À. Õîõðÿêîâ, 20 àâãóñòà, â 
ýòî æå âðåìÿ, - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ 
Í. Å. Êîðèîíîâà. Ïðåäâàðèòåëüíî íåîáõî-
äèìî ïîäàòü çàÿâêó ïî òåëåôîíó 430-16-
08. Â çàÿâêå äîëæíî áûòü óêàçàíî: ÔÈÎ, 
ïàñïîðòíûå äàííûå, êîíòàêòíûé íîìåð 
òåëåôîíà è âîïðîñ, êîòîðûé õîòèòå çà-
äàòü. 

Î ãðàôèêå ïðîâåäåíèÿ òåìàòè÷å-
ñêèõ ãîðÿ÷èõ òåëåôîííûõ ëèíèé íà 
àâãóñò è áåñïëàòíûõ êîíñóëüòàöèÿõ â 
Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ìîæíî óçíàòü 
íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà.

Получите консультацию
23 àâãóñòà, ñ 10.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæ-

äàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâåäåò áåç-
âîçìåçäíûå ïðàâîâûå êîíñóëüòàöèè 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí, èìåþùèõ 
ëüãîòíûå êàòåãîðèè. 

Íà âîïðîñû íèæåãîðîäöåâ îòâåòÿò 
óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåí-
íî-ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà êîíñóëüòà-
öèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 
9.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: ã. Í.Íîâãîðîä, 
óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22, à òàêæå ïî òå-
ëåôîíàì: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ ïðåêðàùàåòñÿ 
çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî åå ïðîâåäåíèÿ.

ГОЛОСУЙ

Âñå ïóòåì 

ÄÂÀÆÄÛ ÏÎ 800

«Äâèæåíèå â ñïîðò» 
КОРОТКО О ВАЖНОМ

У жителей Нижегородской области 
появилась возможность решать, на что 
пойдут деньги из регионального бюджета. 
Для этого достаточно отдать свой голос 
за проект, реализация которого наиболее 
важна в том или ином муниципальном 
образовании.  

До 12 августа все муниципальные районы и 
городские округа  представят по 5 проектов. По-
сле проведения экспертизы министерство финан-
сов разместит информацию о проектах на сайте 
«Бюджет для граждан Нижегородской области» 
(http://mf.nnov.ru:8025/). Голосование же по отбо-
ру проектов для их дальнейшего финансирования 
пройдёт в регионе с 1 по 15 сентября 2019 года. 
В итоге сумма в 900 миллионов рублей будет рас-
пределена между муниципалитетами-победителя-
ми в зависимости от численности населения. 

– Голосование даёт возможность жителям 
принять участие в распределении бюджетных 
средств, повлиять на конкретные решения вла-
стей, направленные на улучшение качества жизни 
в каждом муниципалитете, - отметил глава регио-
на Глеб Никитин.

За ходом реализации проектов жители области 
смогут следить на сайте «Бюджет для граждан 
Нижегородской области».                                

Íèæåãîðîäöû 
ðàñïðåäåëÿò áþäæåò Сразу два юбилея, по 800 лет каждый, предстоит отметить нижегородцам 

в 2021 году. Первым из них станет 800-летие Н. Новгорода, вторым – 
800-летие со дня рождения  святого благоверного великого князя Александра 
Невского – эту знаменательную дату православные верующие будут 
отмечать по всей России.

В. ИВАНОВ, фото А. Воложанина

Не обошел вниманием Патриарх не 
только духовные, но и мирские вопросы.

– Национальной задачей должно стать 
преодоления такого понятия как бед-
ность. В богатой стране бедности быть не 
должно, - сказал Предстоятель Русской 
Православной церкви. 

Стоит отметить, что в этом направле-
нии в Приволжском федеральном округе 
и в Нижегородском регионе в частности 
уже ведется масштабная и планомерная 
работа. Напомним, что Нижегородская 
область в числе первых приступила к ре-
ализации пилотного проекта по снижению 
уровня бедности, став одним из регионов 
России, принимающих участие в пилот-

ном проекте по борьбе с бедностью.
– Акцент в этой работе мы сделали на 

семьи с детьми, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, - подчеркнул гу-
бернатор. - На сегодняшний день 9,9% 
жителей региона имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. Мы поставили 
для себя задачу вдвое снизить этот пока-
затель к 2024 году, - отметил губернатор 
Нижегородской области. 

Что же касается более краткосрочных 
перспектив, то ближайшие масштабные 
события ожидают Нижегородский регион 
уже в 2021 году, когда всем нижегородцам 
предстоит отметить сразу два 800-летних 
юбилея. 

ДИВНОЕ ДИВЕЕВО 
Торжества, посвященные Дням памяти 

Серафима Саровского, продолжились 1 
августа в главном духовном центре ре-
гиона – Дивееве. Здесь Патриарх Кирилл 
провел литургию на Соборной площади 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Сослужил Святейшему Па-
триарху Митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий.

После литургии нашлось время и для 
беседы. 

– Среди многих епархий Русской право-
славной церкви, Нижегородская епархия 
и Нижегородская митрополия занима-
ет особое место. Это корневая Россия, 
оплот православия и всегда здесь был 
высокий уровень религиозности, много 
людей, которые почитают преподобного 
Серафима Саровского. С момента обре-
тения мощей святого Дивеево стало ме-
стом особого почитания нашего народа, 

- сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к 
губернатору Нижегородской области.

 Глеб Никитин поблагодарил Святейше-
го Патриарха за особое внимание к Ниже-
городской области:

– Мы заново открыли главную святыню 
Саровской обители – Успенский собор. 
Это еще один шаг в развитии кластера 
«Арзамас-Дивеево-Саров». Кроме того, 
мы очень плотно занимаемся образова-
тельными процессами. Нижегородская 
митрополия один из лидеров по коли-
честву образовательных учреждений в 
стране - 13 православных гимназий и 4 
православных детских сада. Кроме того, 
вместе с митрополией мы очень большое 
внимание уделяем  различного рода про-
светительским мероприятиям. Также мы 
активно взаимодействуем по восстанов-
лению объектов культурного наследия. 

БОГАТЫЕ СЕРДЦЕМ

На торжества, которые пройдут по этому поводу и в нашем регионе, губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин пригласил Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла, побывавшего с визитом на нижегородской земле по случаю празднования Дней 
памяти Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского. 

Начались торжества 31 июля в Сарове, где Его Святейшество освятил главный храм 
Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря. Напомним, что восстанов-
ление обители началось весной 2016 года, а 1 августа Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание вос-
станавливаемого Успенского собора.

По случаю возрождения обители на территории монастыря в Сарове заложили па-
мятную аллею. В посадке деревьев приняли участие члены Попечительского совета по 
возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской 
области: полномочный представитель Президента РФ в ПФО И. Комаров, губернатор 
Нижегородской области Г. Никитин, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!  
В Нижегородской области стар-
товал конкурс детского ри-
сунка «Строители будущего». 
Участниками конкурса могут 
стать дети и подростки в воз-
расте до 14 лет, родители ко-
торых работают в строитель-
ной отрасли. 

Тематика работ допускается любая 
с тем условием, что она должна отра-
жать детское понимание строитель-
ного дела во всех его проявлениях.

Прием работ стартовал на сайте 
областного министерства строи-
тельства 1 августа и закончится 1 
октября 2019 года. Работы принима-
ются в электронном виде по адресу 
nnkonkursrisunkov@yandex.ru

Победители будут названы в 
трех номинациях, в зависимости 
от возраста участников: от 2 до 
6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 14 
лет. Они получат памятные подар-
ки и дипломы, а сами работы-по-
бедители будут опубликованы на 
сайте министерства строительства 
Нижегородской области. 

В фестивале примут участие жители 13 
районов области. 25 августа, в 11.30, – 
полуфинал в селе Б. Болдино (участвуют 
команды Большеболдинского, Гагинского 
и Сеченовского районов).

7 сентября в Кстове состоится финал фе-
стиваля, в котором примут участие коман-
ды, занявшие первые места по итогам про-

ведения полуфинальных мероприятий.
Каждый район будет представлен че-

тырьмя командами-семьями ( папа, мама 
и ребенок 11-14) - победителями отбороч-
ных районных мероприятий.

Более подробная информация разме-
щена на странице депутата «Вконтакте» 
- https://vk.com/d.svatkovsky.                                 

Запишитесь на прием
15 àâãóñòà, ñ 11.00 äî 13.00, 

â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áóäåò ïðîâåäåí 
âûåçäíîé ïðèåì ãðàæäàí ñ ó÷àñòèåì 
óïîëíîìî÷åííûõ ëèö îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè. 

Â õîäå ïðèåìà ãðàæäàíå ñìîãóò ïîëó-
÷èòü èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ íà âî-
ïðîñû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðàâîâî-
ãî èíôîðìèðîâàíèÿ è äðóãèì.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî òåëåôîíàì â ã.Í.Íîâãîðîäå: 8 (831) 
439-04-98, 430-96-39 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 
9.00 äî 17.00.

* * * 
20 àâãóñòà, ñ 10.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí 

Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæåãîðîä-
ñêîé  îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì æèòåëåé 
ãîðîäà è îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãî-
ðîä,  óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 12. Íà âîïðî-
ñû íèæåãîðîäöåâ îòâåòèò  çàìåñòèòåëü 
Ãóáåðíàòîðà, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Àíäðåé Õàðèí. Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ íà 
ïðèåì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Ïðèåì-
íóþ ãðàæäàí ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, 
óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22 è ïðåäîñòàâèòü 
êîïèè äîêóìåíòîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó 
âîïðîñó (ïðè íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü 
ïàñïîðò. Ðåæèì ðàáîòû ïðèåìíîé ãðàæ-
äàí: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã, ñ 9.00  äî 
18.00, ïÿòíèöà è ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - 
ñ 9.00 äî 17.00. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
8 (831) 439 04 98, 430 96 39. Çàïèñü íà 
ïðèåì – äî 13  àâãóñòà.

Нижегородской области».                                

Âûáèðàåì ñàìè! Âûáèðàåì 
Подготовка общественно значимых про-

ектов в рамках участия населения в форми-
ровании модельных бюджетов муниципаль-
ных образований ведется специалистами 
районной администрации  и структурных 
подразделений.

Развитие музейного комплекса на базе 
краеведческого музея, который будет 
включать в себя амбар, чайный дом, сти-
лизованные  в эпохе 19 века; формирование 
кадетских классов; дорога к Старцевому 
Углу; дом-музей земского врача; ежегодный 
фестиваль «Златые ворота». Какому про-
екту отдадут предпочтение жители рай-
она, решит голосование, в котором могут 
принять участие все желающие.

Ñåçîí îõîòû   
В регионе открыт сезон охоты с ловчими 
птицами на пернатую дичь, который прод-
лится до 31 декабря этого года. Об этом со-
общили в региональном комитете госохот-
надзора. 

В регионе увеличилась численность представите-
лей семейства фазановых. По результатам госмони-
торинга увеличилась численность глухарей и тетере-
вов. В 2019 году их насчитывается: 39 тысяч глухарей 
(в 2018 году — 29 тысяч особей) и 17 тысяч тетеревов 
(в 2018 году — 12,7 тысяч). 

С 17 августа по 7 сентября в Нижегородской области по инициативе 
депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Сватковского состоится 
первый региональный велофестиваль «Движение в спорт». 



БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В 2019 году благодаря спонсорской помощи депута-

тов ЗСНО В.А. Антипова и В.Б. Аксиньина в Болтин-
скую основную школу была приобретена морозильная 
камера. Родители обучающихся, коллектив школы вы-
ражают благодарность депутатам за их заботу: «Мы 
желаем Валерию Александровичу и Вячеславу Бори-
совичу здоровья, долголетия и успехов в работе на 
благо нашего общества».

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
У каждой школы района есть свой сайт. На сайт Ва-

сильевской школы в Одноклассниках выложено ин-
тересное видео, которому 24 года. Съемка велась в 
1995 году, тоже юбилейном, 50 лет назад  Теплостан-
ский район был переименован в Сеченовский (1945 
г.). Педагог, Васильевской тогда еще средней школы, 
краевед М. И. Храмов подробно рассказывает о про-
шлом и настоящем нашего родного края. Педагоги 
школы на конференции в преддверии нового учебного 
года выступают уже в другом качестве – была подго-
товлена небольшая концертная программа. Учителя 
района, сидящие в зале, такие молодые, что некото-
рых с трудом можно узнать.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

10 августа, в субботу, в В.Талызине празднуется 
День села.  Организаторы праздника – оргкомитет 
и новое руководство сельского очага культуры – при-
глашают всех желающих на площадь у ДК, начало  в 
16.00. В программе: торжественная часть, концертная 
программа, награждения, дискотека. 0+

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Рогожке решили установить при въезде в село (на 

повороте с трассы) поклонный крест. Эта информация 
прозвучала и на сельском празднике в конце июля. 
Идёт добровольный сбор пожертвований. За работу 
взялся мастер из г. Шумерля, как раз по своей специ-
ализации. Дуб для креста заказывали в Казани, дуб 
специальный, потому что обычный в данном случае 
не годится.  К концу августа работу планируется за-
вершить.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Правительство Нижегородской области, Законо-
дательное собрание, Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское собрание, Крас-
ноостровская сельская администрация поздравляют 
мусульман района с одним из главных праздников в 
исламе – Курбан-Байрамом, в котором слились огром-
ное множество исторических и культурных традиций. 
Это праздник очищения и обновления, меняющий 
людей к лучшему. Сердца верующих наполняются 
миром и покоем. Желают счастья, здоровья и долго-
летия, мира и тепла в домах.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
С 5  по 25 августа на территории Мурзицкой школы 

открыт сезон «Дворовой практики». Дворовая пло-
щадка работает по будням с 17.00 до 21.00. Возраст 
детей с 7 до 15 лет. С детьми работают старшекласс-
ники, а также педагоги-кураторы. В рамках работы 
дворовой площадки предусмотрены различные куль-
турно-массовые мероприятия, интересные соревно-
вания, подвижные игры, увлекательные состязания и 
многое другое.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Сеченовской сельской администрации количе-

ство получателей различных справок возросло в свя-
зи в тем, что люди обращаются за документами для 
уточнения состава семьи как для учебных заведений, 
так и для регионального оператора, занимающегся 
вывозом мусора. Более 100 человек проходит за не-
делю. Немало вопросов по вывозу мусора от тех, кто 
живет в двух-трехквартирных домах. Им, как и в на-
чале года, снова принесли квитанции по уплате за му-
сор с квадратного метра. Ситуация пока выясняется 
у регионального оператора в Арзамасе и областных 
инстанциях.

В посёлке Теплостанского совхоза 10 августа, в 
18.00, состоится День посёлка. В программе: торже-
ственная часть, концертная программа, развлечения 
для детей, торговля, дискотека. 0+
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Совсем немного времени остается до начала сева 
зерновых. Вот какие рекомендации дает сель-
хозтоваропроизводителям главный агроном по 
защите растений Росельхозцентра Т.А. МУРЗА-
КАЕВА.

- Заблаговременное протравливание кондиционных 
семян озимых зерновых может проводиться за две не-
дели с увлажнением 5-10 литров на тонну. Обработка 
должна проводиться только разрешенными на терри-
тории РФ пестицидами. Фунгицид плюс инсектицид за-
щищают растения от болезней и вредителей, но в то же  
время неблагоприятно влияют на зародыши и проростки 
семян. В подверженном стрессу организме замедляет-
ся обмен веществ, много энергии тратится на защитные 
реакции и восстановление нормального процесса разви-
тия. Это сопровождается снижением энергии прораста-
ния и полевой всхожести семян, замедлением периода 
от начала прорастания зерен до появления всходов.

Для увеличения иммунитета и лучшей перезимовки 
всходов озимых рекомендуем при протравливании до-
бавлять к пестицидам удобрение на основе гуминовых 
кислот с набором макро-микроэлементов ГУМАТ+7. Оно 
снимает воздействие протравителей, особенно жестких 
по своему действующему веществу. Производство ГУ-
МАТА+7 усовершенствовано с 2017 года и отвечает всем 
требованиям качества (не забивает форсунки у протра-
вочной машины).

Хозяйствам следует учитывать тот факт, что при ран-
нем посеве озимой пшеницы необходимо в состав про-
травителей обязательно включать препарат против 
вредителей. По опыту прошлых лет при сухой и теплой 
погоде всегда отмечалась повышенная численность зла-
ковых мух. Например, в прошлом году гибель растений 
от шведской и гессенской мух на отдельных участках 
достигала 30-40%. Руководители сами должны решить, 
стоит ли экономить на инсектициде.

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ?

ÎÁ ÝÒÎÌ ØËÀ ÐÅ×Ü íà îá-
ëàñòíîì ñîâåùàíèè, ãäå áûëî 
îñîáî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ìóíèöè-
ïàëèòåòàì îáëàñòè íåîáõîäèìî 
àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ïîä-
ãîòîâêå çàÿâî÷íîé äîêóìåíòà-
öèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëü-
íîãî ýôôåêòà îò ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû. 

Â ðàéîíå äàííàÿ èíôîðìàöèÿ 
äîâåäåíà äî âñåõ ðóêîâîäèòåëåé 
ó÷ðåæäåíèé è ãëàâ ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé, íà òåððèòîðèè ñåëü-
ñêèõ àäìèíèñòðàöèèé, â ñâîþ 
î÷åðåäü, òàêæå âåä¸òñÿ èíôîð-
ìàöèîííàÿ ðàáîòà. Íà ðàéîííîì 
ñîâåùàíèè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
îáñóæäàëèñü âîçìîæíûå ïóòè 
è ôîðìû ðåàëèçàöèè íàöïðî-
ãðàììû.

- Ìû æäàëè òàêóþ ïðîãðàììó, 
è âîò îíà óòâåðæäåíà, - îòêðûë 
ñîâåùàíèå ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà Å.Ã Íàáîðíîâ. – Ó íàñ 
åñòü ïëàíû, çàäóìêè, êîíêðåò-
íûå ïðîåêòû, êîòîðûå òåïåðü 
ñòàëî âîçìîæíûì ðåàëèçîâàòü, à 
ðåàëèçîâàòü â ðàìêàõ ïðîåêòîâ 
ãîñïðîãðàììû ìîæíî ìíîãîå. 
Ðå÷ü èäåò î ñòðîèòåëüñòâå äî-
ðîã, ðàçâèòèè ãàçèôèêàöèè è 
âîäîñíàáæåíèÿ, ïîÿâëåíèè íî-
âûõ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è ñïîð-
òà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè; áóäóò 
ðåøàòüñÿ æèëèùíûå âîïðîñû. 
Êðîìå ýòîãî, áëàãîóñòðîéñòâî 
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, çîí îòäûõà… Â 
öåëîì áóäåò óëó÷øàòüñÿ ñîâðå-
ìåííûé îáëèê ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèé. Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì 
ñåëå ïëàíèðóåì ÷òî-òî äåëàòü. 
Ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåìîíòó (ñòðî-
èòåëüñòâó) ó÷ðåæäåíèé ñîöè-
àëüíîé íàïðàâëåííîñòè (øêîëû, 
äåòñêèå ñàäû, ÔÀÏû è ò.ä.) íàìè 
óæå ñôîðìèðîâàíû, çäåñü êîí-
êðåòíûå ñðîêè. Ïðèîðèòåòíîñòü 
çàÿâîê îïðåäåëÿåòñÿ îáëàñòüþ. 
À ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ íà÷íåò-
ñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ 
ñòðîèòåëüñòâà – îñíîâíîå íà-
ïðàâëåíèå ãîñïðîãðàììû. Îá 
ýòîì ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ 
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê ñåêòî-
ðà   ïî   æèëèùíîé ïîëèòèêå è 
æèëèùíîìó ôîíäó óïðàâëåíèÿ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
À.Ã. Ãðèøèíà. Ïðîãðàììà «Ñîç-

äàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì 
æèëüåì ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ» 
áóäåò ðàáîòàòü ïî äâóì íàïðàâ-
ëåíèÿì. Ïðåäîñòàâëåíèå ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò íà ñòðîèòåëüñòâî 
(ïðèîáðåòåíèå) æèëüÿ, â òîì 
÷èñëå ïóòåì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå, ãðàæäàíàì ÐÔ, 
ïðîæèâàþùèì è ðàáîòàþùèì 
íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ ëèáî 
èçúÿâèâøèì æåëàíèå ïåðååõàòü 
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà íà ñåëüñêèå òåððèòîðèè è 
ðàáîòàòü òàì. 

Ñòàòü ó÷àñòíèêàìè â äàëüíåé-
øåì ñìîãóò ãðàæäàíå, ñîñòî-
ÿùèå íà î÷åðåäè, ïðèçíàííûå 
íóæäàþùèìèñÿ, ðàíåå íå ðåàëè-
çîâàâøèå ñâî¸ ïðàâî. Ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà 
ïðèîáðåòåíèå è ñòðîèòåëüñòâî 
æèëüÿ. 70 ïðîöåíòîâ - ñðåäñòâà 
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, à òå-
ïåðü åù¸ è ìåñòíîãî áþäæåòîâ, 
ñðåäñòâà ãðàæäàí – íå ìåíåå 30 
ïðîöåíòîâ.  

È ÂÒÎÐÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé â öåëÿõ îêàçàíèÿ ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè ïðè èñïîë-
íåíèè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ (æèëîãî 
äîìà), ïðåäîñòàâëÿåìîãî ãðàæ-
äàíàì ÐÔ, ïðîæèâàþùèì íà 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ, ïî äîãî-
âîðó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ. 
Ïðîãðàììà ñ ôèíàíñèðîâàíèåì 
80/20: âîñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ – 
ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâà, ôåäåðàëü-
íîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, à 
äâàäöàòü ïðîöåíòîâ – ñðåäñòâà 
ðàáîòîäàòåëÿ. 

Ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû 
ñìîãóò æèòåëè ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, íå èìåþùèå â ñîáñòâåí-
íîñòè æèëüÿ, íåçàâèñèìî îò 
ñôåðû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. 
Çäåñü íåò êðèòåðèÿ íóæäàåìî-
ñòè, îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó, 
íî òàêæå åñòü îáÿçàòåëüíûå óñ-
ëîâèÿ: ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáîòà â 
îðãàíèçàöèè (ïðåäïðèÿòèè) íå 
ìåíåå îäíîãî ãîäà, ïî òðóäîâî-
ìó äîãîâîðó. Æèëûå ïîìåùåíèÿ 
(æèëûå äîìà), ïîñòðîåííûå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïî-
ëîæåíèåì, îòíîñÿòñÿ ê æèëèù-
íîìó ôîíäó êîììåð÷åñêîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ãðàæäàíàì â âîçìåçäíîå âëàäå-
íèå è ïîëüçîâàíèå ïî äîãîâîðó 
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÃÊ ÐÔ. Â óêàçàííîì 
äîãîâîðå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ïðàâî ãðàæäàíèíà ïî èñòå÷åíèè 
5 ëåò ðàáîòû ïî òðóäîâîìó äîãî-
âîðó ñ ðàáîòîäàòåëåì íà ïðèîá-
ðåòåíèå óêàçàííîãî æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ â ñâîþ ñîáñòâåííîñòü 
ïî öåíå, íå ïðåâûøàþùåé 10 
ïðîöåíòîâ ðàñ÷åòíîé ñòîèìî-
ñòè ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ (äàëåå 
- âûêóïíàÿ öåíà æèëüÿ), à ïî 
èñòå÷åíèè 10 ëåò - ïî öåíå, íå 
ïðåâûøàþùåé 1 ïðîöåíòà âû-
êóïíîé öåíû æèëüÿ. 

Ñðàçó æå âîçíèê âîïðîñ ó ðó-
êîâîäèòåëåé: à êàê èñ÷èñëÿåòñÿ 
ñòîèìîñòü äîìà?   Èç ðàçìåðà 
îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ñå-
ìåé ðàçíîé ÷èñëåííîñòè (33 êâ. 
ìåòðà - äëÿ îäèíîêèõ ãðàæäàí, 
42 êâ. ìåòðà - íà ñåìüþ èç 2 ÷å-
ëîâåê è ïî 18 êâ. ìåòðîâ - íà 
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðè ÷èñ-
ëåííîñòè ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç 3 
÷åëîâåê è áîëåå), è ñòîèìîñòè 1 
êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ 
íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ â ãðà-
íèöàõ ñóáúåêòà ÐÔ (â äàííûé 
ìîìåíò íà òåððèòîðèè ðàéîíà 
ñîñòàâëÿåò 30 400 ðóáëåé).

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
Как уже сообщалось в газете, в 2020-2025 гг. в России планируется 
реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Запланирована реализация нескольких ведомственных 
проектов: развитие жилищного строительства и повышение 
уровня благоустройства домовладений; развитие инженерной, 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благо-
устройство сельских территорий.

Всё это, конечно, хорошо. Но ключевое слово здесь – «работодатель». 
Наверное, многие заинтересуются столь заманчивыми перспективами, 
но это будет возможно только при желании работодателя. А оно быть 
должно, отметил глава МСУ Г.А. Домашенков. Кому же строить как не 
сельхозпредприятиям, нуждающимся в кадрах. Тем более, в увязке с агро-
поддержкой. «Приятно слышать, что в каком-то из наших сёл строится 
дом для молодёжи, специалиста…  Если идёт строительство, значит 
будет жизнь на селе», - сказал Г.А. Домашенков. И не только сферы сель-
ского хозяйства это касается: образование, здравоохранение, предприни-
мательство и т.д. - все заинтересованы в хороших кадрах, специалистах, 
а значит должны рассматривать варианты и возможность использования 
выделяемых средств.                              

Вопросами реализации госпрограммы будут заниматься руководители 
и специалисты районной администрации, всю информацию можно будет 
получить при обращении к ним.
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Сейчас вы не в лучшей форме. Только не под-
давайтесь унынию и старайтесь не реагиро-
вать на критику в свой адрес. Аккуратнее 

обращайтесь с деньгами: вероятны непредвиденные 
траты. В данный период не исключены конфликты, от-
части вызванные вашими заблуждениями. И помните: 
неприятности не вечны.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 12 ПО 18 АВГУСТА

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Тельцы почувствуют прилив свежих сил и 
оптимизма. Вы энергичны, успешны, предприимчи-
вы. Однако, могут обостриться давние проблемы в 
отношениях с родными, знакомыми. Кроме того, это 
неблагоприятное время для сдачи экзаменов и про-
движения своих научных идей. С деньгами тоже не 
все гладко. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Первая половина недели — благоприятный 
период для решения денежных вопросов, а 

также для сотрудничества с зарубежными партнера-
ми. Деловые встречи и поездки окажутся весьма удач-
ными и перспективными. Во вторую половину недели 
вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку! 

РАК 22.06 – 23.07

Ничего важного не предпринимайте. Так 
вы избежите неприятных разговоров с 

близкими людьми и бурного выяснения отношений с 
коллегами. Будьте внимательны к своему здоровью. 

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Друзья и знакомые приготовят вам много 
приятных сюрпризов. С вашей же стороны 

потребуется мудрость, чтобы быстро разрешить воз-
можные спорные вопросы и дома, и на работе. 

ДЕВА 24.08 – 23.09

Готовьтесь много и напряженно работать. 
Однако достойной оплаты за свои труды 
придется подождать. Поэтому не спешите 

делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не остаться на 
мели, повремените с крупными покупками. Во второй 
половине недели предстоят траты на семейные нужды.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Сейчас - ваш звездный час. Любовь, твор-
чество, новые полезные знакомства, цен-
ные материальные приобретения - и все 

это благодаря собственным усилиям и талантам. От-
кроются также возможности для налаживания де-
ловых связей. Появятся новые знакомые, которые 
в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Звезды не обещают вам легкой жизни. 
Потребуется много сил и энергии на под-

держание огня в своем домашнем очаге. Одновре-
менно придется решать сложные рабочие пробле-
мы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми 
партнерами. 

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Несмотря ни на что, вы везде и во всем 
окажетесь в выигрыше и на высоте. Не 
упустите свою удачу! Появятся новые 

перспективы в карьере, наилучшим образом сло-
жатся финансовые дела. Будьте внимательнее в во-
просах здоровья - есть риск подхватить простудное 
заболевание.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Предстоит много работы, в том числе и 
домашней. Однако помните: излишнее 
усердие может навредить здоровью. 

Поэтому звезды настоятельно рекомендуют хотя 
бы иногда отдыхать. Больше времени проводите с 
друзьями. Занимайтесь тем, что дает душевное успо-
коение и заряжает позитивными эмоциями.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Ожидается незабываемая неделя. Глав-
ные события развернутся на любов-
ном фронте, но по касательной заденут 

денежные дела. И в том, и в другом предстоят как 
стремительные взлеты, так и жесткие падения. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Спокойнее всего вы будете чувствовать 
себя вдали от шума и мирской суеты. 
Ни о чем не беспокойтесь - все нужное 

придет к вам само и без лишних усилий с вашей 
стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от 
судьбы. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
01.05,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
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 ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðàÿ çíàåò âñ¸!» [12+] 
00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõ-
òåð» [16+] 02.15 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóòáîëü-
íîå ñòîëåòèå [12+] 07.0
0,08.55,12.30,15.10,18.
40,21.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.35,15.15,18.45,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,16.10 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 09.20 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-
ãà [0+] 11.10 «ÐÏË 19/20. 
Íîâûå ëèöà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 11.30 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 
13.05 «Ñáîðíàÿ «íåéòðàëü-
íûõ» àòëåòîâ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 13.25 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ 
Èëóíãè Ìàêàáó. Àëåêñåé 
Åãîðîâ ïðîòèâ Ðîìàíà 
Ãîëîâàùåíêî [16+] 16.30 
«Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì [12+] 16.50 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåð-
ãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ Ýëåé-
äåðà Àëüâàðåñà [16+] 19.45 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ 
Ìýòòà Ìèòðèîíà [16+] 
20.45 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà [16+] 
21.20 Âñå íà ôóòáîë! [16+]  

ÍÒÂ
05.15,03.45 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 ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 14.00 Ò/ñ 
«Øåô» [16+] 16.25,19.40 
Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» 
[16+] 23.20 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 01.15 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 03.05 Èõ íðàâû [0+]       

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05 .20 , 02 . 10 , 02 . 50 , 03 .
2 0 , 0 3 . 5 0 , 0 4 . 3 0 , 0 4 . 5 5 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
06.00,10.00,14.00,19.30,
04.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
06.20,06.55 Ò/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+] 07.30,0
8.20,09.05,10.25,11.20,12.
10,13.05 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà-3» [16+] 14.25,15.10,1
6.05,16.55,17.45,18.40 Ò/ñ 
«Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
[16+] 20.00,20.50,21.40,2
2.25,23.20,00.05,01.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00,13.35 Ä/ô «Äåëî 
Íåðîíà. Òàéíà äðåâíåãî çà-
ãîâîðà» [16+] 08.00,23.35 
Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â Õàð-
áèíå» [16+] 08.45 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Àëüôðåä 
Õè÷êîê [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà. «Ïàðèæcêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ îïåðà» [16+] 11.10 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
12.45 «Ïîëèãëîò». Èòà-
ëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷à-
ñîâ! N9 [16+] 14.30,22.45 

«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî» [16+] 
15.10 Ñïåêòàêëü Ìîñêîâ-
ñêîãî òåàòðà þíîãî çðèòå-
ëÿ «Ñêðèïêà Ðîòøèëüäà» 
[16+] 16.35 «Áëèæíèé êðóã 
Èãîðÿ ßñóëîâè÷à» [16+] 
17.35 Èñêàòåëè. «Çåðêàëî 
Äðàêóëû» [16+] 18.20 Ä/ñ 
«Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà».. «Îíè íàñ âèäÿò» [16+] 
18.45,00.25 Ìàñòåð-êëàññû 
III Ìåæäóíàðîäíîé ìóçû-
êàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ 
Áàøìåòà íà Çèìíåì ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå èñ-
êóññòâ â Ñî÷è [16+] 19.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 21.00 
Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì. 
«Íåìåöêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ îïåðà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíî-
ãî» [12+] 07.35,08.20 Õ/ô 
«Ìå÷åíûé àòîì» [12+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,18.35 
Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 [16+] 
10.20,13.15,14.05 Ò/ñ «Ëåòî 
âîëêîâ» [16+] 14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 19.10 
Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» [6+] 
20.00,20.55,22.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 23.00 
Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019. 
Ïîëóôèíàë II ãðóïïû [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 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå» [12+] 07.25,16.45 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
07.50,17.10 Ä/ô «Ìèôû î 
Åâðîïå» [12+] 08.40 Ì/ô 
«Ðåêñ ðåìîíòèðóåò» [0+] 
08.50 Ì/ô «Ðåêñ è êóðè-
öà-íåñóøêà» [0+] 09.00 
Ì/ô «Ðåêñ è ñêâîðöû» [0+] 
09.10 Ì/ô «Ðåêñ-òåðàïåâò» 
[0+] 09.15,22.00 Ò/ñ «Ãî-
ðîäñêèå øïèîíû» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [16+] 15.10,21.35 
Ä/ô «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» 
[12+] 15.40 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 15.50,23.45 Ä/ô «Â 
ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðà-
áëåé» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,00.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Åðàëàø» [6+] 
08.30 Õ/ô «Íî÷íîé ïà-
òðóëü» [12+] 10.30 Ä/ô 
«Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà 
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü» [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. Ìèõàèë Øåìÿêèí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðà-
óí» [16+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.20 Ò/ñ 
«Æåíùèíà â áåäå-3» [12+] 
20.05,01.45 Ò/ñ «Âñêðûòèå 
ïîêàæåò» [16+] 22.30,03.30 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Àë÷íûé óïðàâäîì» [16+] 
23.05,04.00 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå ñìåðòè» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Äíåâíîé ñâåò» [16+] 
11.10,18.30 Ò/ñ «Æåíà ãå-
íåðàëà» [16+] 12.20,18.00 
Ä/ñ «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» [12+] 
15.40,22.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.05 Ä/ñ 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîé-
ñêà» [16+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Èñêóïëåíèå» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
[18+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,
00.25,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ýêñ-
ïðîïðèàòîð» [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 ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðàÿ çíàåò âñ¸!» [12+] 
00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõ-
òåð» [16+] 02.15 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 07.00,08.
55,11.20,13.55,15.15,17
.40,20.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.25,14.00,00.15 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,14.55 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 09.20 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. «Ïîðòó» 
- «Êðàñíîäàð» [0+] 11.55 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
«Àÿêñ» - ÏÀÎÊ [0+] 15.20 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôè-
íàë. «×åëñè» - «Àðñåíàë» 
[0+] 17.45 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. «Òîò-
òåíõýì» - «Ëèâåðïóëü» 
[0+] 20.10 Ä/ô «Ñàëàõ. 
Êîðîëü Åãèïòà» [12+] 
21.10 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê ÓÅÔÀ. «Ëèâåðïóëü» 
- «×åëñè» [16+] 01.00 Õ/ô 
«Áîðã/Ìàêèíðîé» [16+]

ÍÒÂ
05.15,03.45 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 «Øåô. Íîâàÿ 
æèçíü» [16+] 23.20 Ò/ñ 
«Ñâèäåòåëè» [16+] 01.15 
Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 0 , 0 2 . 1 0 , 0
2 . 5 5 , 0 3 . 2 5 , 0 3 . 5 5 , 0 4
.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 06.00,10.00,14.00,
19.30,04.20 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 06.20,06.55 Ò/ñ 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 
[16+] 07.30,08.20,09.05,1
0.25,11.15,12.10,13.05 Ò/ñ 
«Áðàò çà áðàòà-3» [16+] 
14.25,15.10,16.05,17.00,
17.45,18.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Âîçâðàùåíèå» [16+] 20.0
0,20.50,21.40,22.25,23.2
0,00.10,01.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 01.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00,13.35 Ä/ô «Òàé-
íûå àãåíòû Åëèçàâåòû 
I» [16+] 08.00,23.35 Ò/ñ 
«Âñå íà÷àëîñü â Õàðáè-
íå» [16+] 08.45 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Âåðà Õî-
ëîäíàÿ [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà. «Íåìåöêàÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ îïåðà» [16+] 
11.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.45 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! N10 [16+] 
14.30,22.45 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåí-
êî» [16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 
òåàòðà «Øêîëà ñîâðåìåí-

íîé ïüåñû» «Ïðåêðàñíîå 
ëåêàðñòâî îò òîñêè» [16+] 
16.25 «Áëèæíèé êðóã Èî-
ñèôà Ðàéõåëüãàóçà» [16+] 
17.20 Öâåò âðåìåíè. Âàñè-
ëèé Êàíäèíñêèé. «Æåëòûé 
çâóê» [16+] 17.35 Èñêàòå-
ëè. «Òàéíà ñòðîãàíîâñêèõ 
ìèëëèîíîâ» [16+] 18.20 
«Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». «ÃÌÎ. Íàóêà ñ ãåíîì 
ñòðàõà» [16+] 18.45,00.20 
Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîä-
íîì ôåñòèâàëå èñêóññòâ â 
Ñî÷è [16+] 19.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 20.45 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 21.00 Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà. «Âåíñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà» 
[16+] 01.00 Öâåò âðåìåíè. 
Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà [16+] 
01.10 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-
ïåäèòîðà Òàéíîé êàíöåëÿ-
ðèè» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20 
Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» [0+] 
09.00,10.20,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Âåíäåòòà ïî-ðóññêè» [16+] 
10.00,18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ 
- 2019 [16+] 14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 19.10 
Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» [6+] 
20.00,20.55,22.00,22.50 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 

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» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Ìèôû î Åâðîïå» 
[12+] 08.40 Ì/ô «Ðåêñ è 
ïåòóõè» [0+] 08.50 Ì/ô 
«Ðåêñ è ãîëóáü» [0+] 09.00 
Ì/ô «Ðåêñ è äÿòåë» [0+] 
09.10 Ì/ô «Ðåêñ è ñâåð-
÷îê» [0+] 09.15,22.00 Ò/ñ 
«Ñèíäðîì äðàêîíà» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [16+] 15.10,21.35 
Ä/ô «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» 
[12+] 15.40 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 15.50,23.45 Ä/ô «Â 
ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðà-
áëåé» [12+] 16.15 «Ôèãóðà 
ðå÷è» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,00.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Åðàëàø» [6+] 
08.30 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå 
òîííåëÿ» [12+] 10.30 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Êàéäàíîâ-
ñêèé. Ïî ëåçâèþ áðèòâû» 
[12+] 11.30,14.30,17.50,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñà-
ëà óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àííà Íå-
âñêàÿ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Îòåö Áðàóí» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.20 Ò/ñ «Æåíùèíà 
â áåäå-4» [12+] 20.05,01.45 
Ò/ñ «Âñêðûòèå ïîêàæåò» 
[16+] 22.30,03.35 «Ëèíèÿ 
çàùèòû. Äèåòà ñ òîãî ñâåòà» 
[16+] 23.05,04.05 «Ïðîùà-
íèå. Îëåã Åôðåìîâ» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Èñêóïëåíèå» [16+] 
11.10,18.30 Ò/ñ «Æåíà ãå-
íåðàëà» [16+] 12.20,18.00 
Ä/ñ «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» [12+] 
15.40,22.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.05 Ä/ñ 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîé-
ñêà» [16+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ïîìíè ìåíÿ» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [18+] 

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 «Ýêñ-
ïðîïðèàòîð» [16+] 23.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [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+] 00.00 Ò/ñ «Äîêòîð 
Ðèõòåð» [16+] 02.15 Ò/ñ 
«Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 
2» [16+] 04.10 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» [12+]
îñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Óêðà-
äåííàÿ ïîáåäà» [16+] 
07.00,08.55,11.20,14.2
0,18.00,22.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.25,18.10,
22.10,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00,14.00 «ÊÕË. 
Ëåòî. Live» [12+] 09.20 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Òóí» - «Ñïàðòàê» [0+] 
12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðî-
òèâ Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà 
[16+] 14.25 Ä/ô «Ñàëàõ. 
Êîðîëü Åãèïòà» [12+] 15.25 
Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ëèâåðïóëü» - «×åëñè» 
[0+] 17.40 «Ñóïåðêóáîê Åâ-
ðîïû. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 19.15 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñïàð-
òàê» - «Òóí» [16+] 22.30 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àôèøà [16+] 23.40 Ïëàâà-
íèå. Êóáîê ìèðà [0+] 00.55 
Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» [16+] 

ÍÒÂ
05.15,03.45 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,
19.40Ò/ñ «Øåô. Íî-
âàÿ æèçíü» [16+] 23.20 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 3 0 , 0 2 . 1 0 , 0 2 . 5 0 , 0
3 . 2 0 , 0 3 . 5 5 , 0 4 . 3 0 , 0 4
.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 06.00,10.00,14.00,
19.30,04.25 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 06.35,07.20,08.05,
09.05,10.25,11.20,12.15
,13.05 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà-3» [16+] 14.25,15.10,1
6.05,17.00,17.45,18.40 Ò/ñ 
«Øàìàí» [16+] 20.00,20.
50,21.40,22.25,23.20,00.0
5,01.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00,13.35 Ä/ô «Òàéíûå 
àãåíòû Åëèçàâåòû I» [16+] 
08.00,23.35 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå» [16+] 
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Ñåðãåé Áîíäàð-
÷óê [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà. «Âåíñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ îïåðà» [16+] 
11.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.45 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! N11 [16+] 
14.30,22.45 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåí-
êî» [16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 
òåàòðà «Øêîëà äðàìàòè-
÷åñêîãî èñêóññòâà» «Êàòÿ, 
Ñîíÿ, Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, 

Îëÿ, Òàíÿ...» [16+] 16.40 
«Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ 
Êðûìîâà» [16+] 17.35 Èñ-
êàòåëè. «Â ïîèñêàõ «Íåèç-
âåñòíîé» [16+] 18.20,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
18.35,00.20 Ìàñòåð-êëàñ-
ñû III Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà íà Çèìíåì 
ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâà-
ëå èñêóññòâ â Ñî÷è [16+] 
19.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 20.45 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
21.00 Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà. «Ëà Ñêàëà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 06.25,08.20 Õ/ô 
«Èíñïåêòîð óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà» [12+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.35,10.20 Õ/ô «Áóä-
íè óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 
[12+] 10.00,18.35 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ - 2019 [16+] 10.40 
Ä/ô «Ïîëüñêèé ñëåä» [12+] 
13.15,14.05 Ò/ñ «Ïàðøèâûå 
îâöû» [16+] 14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 19.10 
Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» [6+] 
20.00,20.55,22.00 «Êîä äî-
ñòóïà» [12+] 23.00 Òàíêî-
âûé áèàòëîí - 2019. Ôèíàë 
II ãðóïïû [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 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå» [12+] 07.25,16.45 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
07.50,17.10 Ä/ô «Áåëîå 
áåçìîëâèå» [12+] 08.40 
Ì/ô «Ðåêñ è ñîðîêà» 
[0+] 08.50 Ì/ô «Ðåêñ 
è ïîïóãàé» [0+] 09.00 
Ì/ô «Ðåêñ è äðîçä» [0+] 
09.10 Ì/ô «Ðåêñ è ãó-
ñàê» [0+] 09.15,22.00 Ò/ñ 
«Ñèíäðîì äðàêîíà» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.10,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
15.10,21.35 Ä/ô «Çàãà-
äî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.45 Ä/ô «Â ïîèñ-
êàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé» 
[12+] 16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.45,00.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Åðàëàø» 
[6+] 08.30 Õ/ô «Êëþ-
÷è îò ðàÿ» [12+] 10.30 
Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí. 
Ïîñëåäíÿÿ äóýëü» [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. Âëàäèìèð Ñèìîíîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðà-
óí» [16+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.15 Ò/ñ 
«Æåíùèíà â áåäå-4» [12+] 
20.10,01.45 Ò/ñ «Âñêðûòèå 
ïîêàæåò» [16+] 22.30 «10 
ñàìûõ... Íåïðîôåññèî-
íàëüíûå þìîðèñòû» [16+] 
23.05,04.00 Ä/ô «Àêòåð-
ñêèå ñóäüáû. Îäíîëþáû» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ïîìíè ìåíÿ» [16+] 
11.15,18.30 Ò/ñ «Æåíà ãå-
íåðàëà» [16+] 12.20,18.00 
Ä/ñ «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîñ-
ñèè» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» [12+] 
15.55,22.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20,23.50 
Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
20.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â êàïêàí» [16+] 21.40 
Ä/ñ «Îðóæèå» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [18+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«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 «Ïîëå ÷óäåñ» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Æàðà» [12+] 

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. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.45 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Õ/ô «Êóäà 
óõîäÿò äîæäè» [12+] 01.00 
Õ/ô «Îäèí íà âñåõ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Óêðà-
äåííàÿ ïîáåäà» [16+] 07
.00,08.55,11.20,13.45,15
.30,19.30,21.20 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.25,15.35,
19.35,23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 09.20 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Ñïàðòàê» - 
«Òóí» [0+] 11.55 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Âàñèëèé 
Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ýíòîíè 
Êðîëëû [16+] 13.55 Ïëàâà-
íèå. Êóáîê ìèðà [16+] 16.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí ïðî-
òèâ Äæî Íàòòâóòà. Äæàáàð 
Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè Ñàíà 
[16+] 20.00 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 21.00 
«Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. Live» 
[12+] 21.25 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 21.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Àòëåòèê» 
- «Áàðñåëîíà» [16+] 00.30 
Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì: 
Àíàáîëèêè» [16+] 03.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ 
Ìýòòà Ìèòðèîíà [16+] 

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 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå [16+] 14.00,16.25,
19.40 Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ 
æèçíü» [16+] 22.30 Õ/ô 
«Êîíåö ñâåòà» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05 .30 ,02 .25 ,03 .00 ,03 .
3 0 , 0 4 . 0 0 , 0 4 . 3 0 , 0 4 . 5 5 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
06.00,10.00,14.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 06.40 Ò/ñ 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 
[16+] 07.20,08.10,09.05 
Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà-3» [16+] 
10.25,11.20,12.10,13.05 Ò/ñ 
«Îäåññèò» [16+] 14.25,15.
20,16.15,17.10,18.05,19.05 
Ò/ñ «Øàìàí» [16+] 20.05,
20.55,21.45,22.30,23.20,00
.00,01.45 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00,13.35 Ä/ô «Òàéíûå 
àãåíòû Åëèçàâåòû I» [16+] 
08.00 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü 
â Õàðáèíå» [16+] 08.45 
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 
Ãðåéñ Êåëëè [16+] 09.15 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.10 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 10.15 
Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. 
«Ëà Ñêàëà» [16+] 11.10 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.45 
«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! N12 
[16+] 14.30 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåí-
êî» [16+] 15.10 Ñïåêòàêëü 

Òåàòðà-ñòóäèè Î.Òàáàêîâà 
«Ëþáîâíûå ïèñüìà» [16+] 
16.55 Ðîìàí â êàìíå. 
«Ìàëüòà» [16+] 17.30 Èñêà-
òåëè. «Ìîñêîâñêèé òàéíèê 
Þñóïîâûõ» [16+] 18.15 
Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîä-
íîì ôåñòèâàëå èñêóññòâ 
â Ñî÷è [16+] 19.00 «Ñìå-
õîíîñòàëüãèÿ» [16+] 19.45 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü [16+] 
20.25 Õ/ô «Ñêàçêè... ñêàç-
êè... ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà» 
[16+] 22.15 Ëèíèÿ æèçíè. 
Ïàâåë Ñàíàåâ [16+] 23.30 
Õ/ô «Êâàðòèðà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 06.30,08.20 Ä/ô 
«Ïîëüñêèé ñëåä» [12+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.55,1
0.20,13.15,14.05,18.55,22.
00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 
[16+] 10.00,18.35 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ - 2019 [16+] 14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
00.50 Õ/ô «Àêöèÿ» [12+] 
02.25 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåð-
òè» [12+] 03.40 Õ/ô «Îñîáî 
îïàñíûå...» [0+] 05.05 Õ/ô 
«Ïèñüìî» [16+] 05.25 Ä/ñ 
«Õðîíèêà Ïîáåäû» [12+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20 «Áîëü-
øàÿ íàóêà» [12+] 06.50 
Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
07.25 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 07.50,17.10 Ä/ô 
«Ïðîòîòèïû. Ìàéîð Âèõðü» 
[12+] 08.40 Ì/ô «Ðåêñ-ðà-
öèîíàëèçàòîð» [0+] 08.50 
Ì/ô «Ðåêñ-æåðòâà ñòèõèè» 
[0+] 09.00 Ì/ô «Ðåêñ-õó-
äîæíèê» [0+] 09.10 
Ì/ô «Ðåêñ è ÍËÎ» [0+] 
09.15,22.05 Ò/ñ «Àãåíò îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ 3» [12+] 
10.50 Ä/ô «Ìîìåíòû ñóäü-
áû» [6+] 12.00,13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.10,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.10,21.35 Ä/ô «Çà-
ãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
15.40 Õ/ô «Ôóòáîëèñò» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05,05.25 «Åðàëàø» 
[6+] 08.30 Ä/ô «Ëåî-
íèä Àãóòèí. Îò ñâîåãî ß 
íå îòêàçûâàþñü» [12+] 
09.40,11.55,15.10 Õ/ô «Òó-
ìàí ðàññåèâàåòñÿ» [16+] 
11.30,14.30,22.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.55 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 17.45 Õ/ô «Äîðîãîé 
ìîé ÷åëîâåê» [0+] 20.00 
Õ/ô «Îïàñíûé êðóèç» 
[12+] 22.35 «Ïðèþò êîìå-
äèàíòîâ» [12+] 00.30 Ä/ô 
«Çàêóëèñíûå âîéíû íà 
ýñòðàäå» [12+] 01.25 Ä/ô 
«Êàáà÷îê» ýïîõè çàñòîÿ» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,12.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
êàïêàí» [16+] 11.20 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [16+] 
12.20 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[16+] 12.55 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» [16+] 
13.25,17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Ò/ñ «Îò-
ðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ» [12+] 16.05 Ä/ñ «Ðóñ-
ñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëåãåíäàðíûå âîéñêà» [16+] 
16.20,23.55 Ò/ñ «Îðëîâà è 
Àëåêñàíäðîâ» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 19.00 Ä/ñ «Îðóæèå» 
[16+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.30 Õ/ô «Ìíîãîòî÷èå» 
[16+] 22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 23.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ 
æèòü» [16+] 06.00,10.00,
12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
«Íàó÷è ìåíÿ æèòü» [16+] 
07.15 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» 
[12+] 09.00 «Èãðàé, ãàð-
ìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15,13.40 «Ëþäìè-
ëà Ãóð÷åíêî. Êàðíàâàëüíàÿ 
æèçíü» [12+] 12.15 Õ/ô 
«Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü» [0+] 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[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 Ò/ñ «Öâåòû äîæäÿ» 
[12+] 21.00 Õ/ô «Ñåðå-
áðÿíûé îòáëåñê ñ÷àñòüÿ» 
[12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áàâà-
ðèÿ» - «Ãåðòà» [0+] 08.30 
Ä/ô «Ëåâ ßøèí - íîìåð 
îäèí» [12+] 09.45,12.30
,13.45,15.55,17.20,21.10 
Íîâîñòè [16+] 09.55 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
10.55,16.00,17.25,19.55,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
11.25,20.10 Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. 
Ìóæ÷èíû [16+] 12.35 Àâ-
òîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 
êîëüöåâûõ ãîíîê. «Moscow 
Raceway». Òóðèíã [16+] 
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» - 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» [16+] 
16.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà [16+] 
17.00 «Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Íà ãðåáíå âîëíû» [12+] 
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Ñåëüòà» 
- «Ðåàë» [16+] 21.20 «Ôóò-
áîëüíàÿ Åâðîïà. Íîâûé 
ñåçîí». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 21.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âèëüÿððåàë» - «Ãðàíàäà» 
[16+]  

ÍÒÂ
05.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è 
äîêòîðà Âàòñîíà». «Ñî-
êðîâèùà Àãðû» [12+] 
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+] 09.25 Åäèì äîìà [0+] 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðò-
âàÿ» [12+] 12.00 Êâàðòèð-
íûé âîïðîñ [0+] 13.15 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 Ñëåä-
ñòâèå âåëè [16+] 19.25 Ò/ñ 
«Ï¸ñ» [16+] 00.50 «Êâàð-
òèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Ãðóïïà «Íîãó ñâåëî» [16+]      

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,01.30,02.15,03.00,03
.40,04.15,04.50 Ò/ñ «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» [16+] 
06.00,06.25,06.50,07.20,0
7.45,08.20,09.00,09.35,10
.05,10.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 11.20,12.10,13.00,13
.45,14.30,15.20,16.05,16.5
5,17.40,18.30,19.20,20.05,
20.55,21.45,22.30,23.20,00
.00,00.45 Ò/ñ «Ñëåä» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
èñòîðèÿ». «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ» [16+] 08.00 
Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïå-
òðîâà è Âàñå÷êèíà. Îáûê-
íîâåííûå è íåâåðîÿòíûå» 
[16+] 10.15 «Ïåðåäâèæ-
íèêè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ» 
[16+] 10.45 Õ/ô «Ñêàçêè... 
ñêàçêè... ñêàçêè ñòàðîãî 
Àðáàòà» [16+] 12.30 «Êóëü-
òóðíûé îòäûõ». «Ñíåæíûå 

÷óâñòâà» [16+] 12.55,00.10 
Ä/ô «Áåëè÷üè ñåêðåòû» 
[16+] 13.50 Õ/ô «Êâàðòè-
ðà» [16+] 15.55 80 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Âàëåðèÿ Ãàâ-
ðèëèíà. «ß - êîìïîçèòîð». 
Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå [16+] 
16.45 Îñòðîâà. Âàëåðèé 
Ãàâðèëèí [16+] 17.25 Õðó-
ñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëü-
íîé Òóðàíäîò». Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà 
[16+] 18.35 Ä/ñ «Ïðåä-
êè íàøèõ ïðåäêîâ» [16+] 
19.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð. Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Ïîäâèã 
ðàçâåä÷èêà» [16+] 21.30 
Õ/ô «Âûñòðåë â òåìíîòå» 
[16+] 23.10 Àíòòè Ñàðïèëà 
è åãî «Ñâèíã Áåíä» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.30,04.30 Õ/ô «Âçðîñ-
ëûå äåòè» [6+] 09.00,13.00,
18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà». 
Äàâëåò Õîäæàáàåâ [6+] 
09.45 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
10.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
[16+] 11.05 Ä/ñ «Çàãàäêè 
âåêà» [12+] 11.55 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 13.15 
Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» [6+] 16.30 
Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019. 
Ôèíàë I ãðóïïû [16+] 18.25 
«Ëåãåíäû àðìèè» [12+] 
20.00 Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ è çàêðûòèÿ ÀðÌÈ - 
2019 [16+] 22.00 Õ/ô «Ïðî-
åêò «Àëüôà» [12+]  

 ÎÒÐ
05.30,21.45 Ïàìÿòè Ìóñ-
ëèìà Ìàãîìàåâà. Êîíöåðò 
[12+] 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 
ñîêðîâèùàìè» [12+] 11.05 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
11.45 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé 
ðàé Íèêîëàÿ Ãóáåíêî» [12+] 
12.40 Ä/ô «Ìîìåíòû ñóäü-
áû. Ñâÿòèòåëü Ëóêà» [6+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Ãî-
ðîäñêèå øïèîíû» [12+] 
16.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 17.30 Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì «Ôóòáîëèñò» 
[12+] 19.20 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí». Îëüãà Æóêîâà 
[12+] 

ÒÂÖ
05.45 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.10 Õ/ô «Òðåâîæíûé 
âûëåò» [12+] 07.55 Ïðàâî-
ñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 
08.25 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì 
ìóæåì...» [6+] 10.10 Ä/ô 
«Âèÿ Àðòìàíå. Ãåíèàëü-
íàÿ ïðèòâîðùèöà» [12+] 
11.00,11.45 Õ/ô «Íåó-
ëîâèìûå ìñòèòåëè» [6+] 
11.30,22.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
12.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ» [6+] 
14.25 Õ/ô «Êàê èçâåñòè 
ëþáîâíèöó çà ñåìü äíåé» 
[12+] 18.10 Õ/ô «Àðåíà 
äëÿ óáèéñòâà» [12+] 22.15 
«Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé 
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à» [16+] 
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Îòà-
ðè Êâàíòðèøâèëè» [16+] 
23.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ» [16+] 00.50 
«90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ» 
[16+] 01.35 «Âîîðóæåííûå 
öåííîñòè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 09.35,00.50 Õ/ô 
«Îïàñíî äëÿ æèçíè!» [12+] 
11.10,22.30 Ä/ô «Ñòàíöèÿ 
«Âîñòîê. Íà ïîðîãå æèç-
íè» [16+] 12.00 «Çåìëÿ è 
Ëþäè» [12+] 12.30 «Ñîñå-
äè» [12+] 13.00 Ì/ô «Êî-
ðîëü ñàôàðè» [0+] 14.30 
Õ/ô «Ìíîãîòî÷èå» [16+] 
16.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» 
[12+] 17.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
17.45 Ä/ñ «Îðóæèå» [16+] 
18.00 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [16+] 18.45 Ò/ñ «Äîðîãà 
â ïóñòîòó» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 Ò/ñ «Íàó-
÷è ìåíÿ æèòü» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Íàó÷è ìåíÿ 
æèòü» [16+] 07.45 «×àñî-
âîé» [12+] 08.15 «Çäîðî-
âüå» [16+] 09.20 «Íåïóòå-
âûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì [12+] 10.15 «Æèçíü 
äðóãèõ» [12+] 11.15,12.20 
«Âèäåëè âèäåî?» [6+] 13.25 
«Òðàãåäèÿ Ôðîñè Áóðëàêî-
âîé» [12+] 14.35 Õ/ô «Ïðè-
õîäèòå çàâòðà...» [0+] 16.25 
«ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà [16+] 
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.50 
Ò/ñ «Ïîìåñòüå â Èíäèè» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì» [12+] 07.20 «Ñåìåé-
íûå êàíèêóëû» [16+] 07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.00 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå [16+] 09.20 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-
êîâûì» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00,20.00 Âåñòè [16+] 
11.20 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðò-
âà» [12+] 22.00 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.00 
«Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàè-
ëåé Àñêåð-çàäå» [12+]    

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæîðäæèî 
Ïåòðîñÿí ïðîòèâ Äæî 
Íàòòâóòà. Äæàáàð Àñêåðîâ 
ïðîòèâ Ñàìè Ñàíà [16+] 
09.00 Õ/ô «Øàîëèíü» 
[16+] 11.35,13.50,15.55,
18.00,19.10 Íîâîñòè [16+] 
11.45 «Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Íà ãðåáíå âîëíû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
12.05,16.00,19.15,23.05 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 12.35 
Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òó-
ðèíã [16+] 13.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» - «Àðñåíàë» [16+] 
17.00,05.30 «Êîìàíäà 
ìå÷òû» [12+] 17.30 «Ôóò-
áîëüíàÿ Åâðîïà. Íîâûé ñå-
çîí». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 18.10 Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë [16+] 
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Ýñïàíüîë» 
- «Ñåâèëüÿ» [16+] 21.55 
Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [16+] 00.00 
Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà 
[0+] 

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà». «Äâàäöà-
òûé âåê íà÷èíàåòñÿ» [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 òåõíèêè» [12+] 
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». Âèêòîð Ðûáèí 
è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà [16+] 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà» [16+] 06.10 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ» [12+] 06.45 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àë-
ôåðîâà» [12+] 07.25,04.10 
Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» 
[12+] 09.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 10.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Àëåíà Àïè-
íà» [12+] 11.00,12.00,12.5
5,13.55,14.45,15.45,16.40,
17.45,18.45,19.45,20.40,21
.40,22.40,23.40,00.40,01.3
5,02.35,03.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. 
Âîçâðàùåíèå» [16+]           

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áî-
ãîì. «Òàèíñòâî áðàêà» 
[16+] 07.00 Ì/ô «Òðè òîë-
ñòÿêà». «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå» [16+] 08.00 

Õ/ô «Êàíèêóëû Ïåòðîâà è 
Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåííûå 
è íåâåðîÿòíûå» [16+] 10.20 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» 
[16+] 10.50 Õ/ô «Ïîäâèã 
ðàçâåä÷èêà» [16+] 12.20 
«Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ» [16+] 
13.10 Õ/ô «Âûñòðåë â òåì-
íîòå» [16+] 14.55 «Êàðàì-
çèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì». 
«Ãðîçíûé öàðü» [16+] 15.20 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
15.35,01.35 Ä/ô «×óäåñà 
ãîðíîé Ïîðòóãàëèè» [16+] 
16.30 Ä/ô «Î âðåìåíè è î 
ñåáå» [16+] 17.10 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåð-
íîãî îðêåñòðà äæàçîâîé 
ìóçûêè èì. Î.Ëóíäñòðåìà 
ïîä óïðàâëåíèåì Ãåîð-
ãèÿ Ãàðàíÿíà [16+] 17.50 
Èñêàòåëè. «Çîëîòî àòàìà-
íà Ïåðåêàòè-ïîëå» [16+] 
18.40 «Ïåøêîì...» [16+] 
19.10 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãî-
ìàåâ. Íåçàäàííûå âîïðî-
ñû» [16+] 19.55 «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ 
âåêà» [16+] 21.15 Ê 85-ëå-
òèþ Ïüåðà Ðèøàðà. «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+] 22.00 Âòî-
ðàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ìåæäóíàðîäíîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè «BraVo» â ñôåðå 
êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Õ/ô «Àêöèÿ» [12+] 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 
[12+] 09.55 «Âîåííàÿ ïðè-
åìêà» [6+] 10.40 Ä/ñ «Îðó-
æèå Ïîáåäû» [6+] 11.10 
Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» 
[12+] 13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 13.20 Ä/ñ «Âî-
éíà â Êîðåå» [12+] 18.25 
Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» [16+] 
22.45 Õ/ô «Çàáóäüòå ñëî-
âî ñìåðòü» [6+] 00.25 Õ/ô 
«Èãðà áåç ïðàâèë» [12+] 
02.10 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» [12+] 

ÎÒÐ
05.10 «Çâóê». Áîðèñ Áàçó-
ðîâ ñîòîâàðèùè [12+] 
06.15,16.50,00.25 Õ/ô 
«Áóëüâàðíûé ïåðåïëåò» 
[12+] 08.00 «Ëåãåíäû 
Êðûìà». Áëèæå ê çâåç-
äàì [12+] 08.25 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 
Ä/ô «Áåëîå áåçìîëâèå» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Âîð÷óí» 
[12+] 11.15 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ». Âëàäèìèð Âàñèëüåâ 
[12+] 11.45 Ä/ô «Òîíêèé 
ìèð òîëñòûõ» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâî-
ñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Ñèíäðîì äðàêîíà» [12+] 
18.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 19.20 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 19.45 Ò/ñ «Àãåíò îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ 3» [12+] 

ÒÂÖ
05.55 Õ/ô «×åòûðå êðèçèñà 
ëþáâè» [12+] 07.45 «Ôàê-
òîð æèçíè» [12+] 08.15 
Õ/ô «Ôàíôàí-òþëüïàí» 
[0+] 10.20 «Åðàëàø» [6+] 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+] 11.30,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 11.55 Õ/ô 
«Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» [0+] 
14.00,14.55 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà» [12+] 15.45 
«Ïðîùàíèå. Èîñèô Êîáçîí» 
[16+] 16.35 Õ/ô «Ñîðîê ðî-
çîâûõ êóñòîâ» [12+] 20.20 
Õ/ô «Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè» 
[12+]  

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ô «Êîðîëü ñà-
ôàðè» [0+] 10.30,23.55 
Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» [16+] 
12.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 13.00 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
13.30 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòî-
òó» [16+] 16.50 «Çâåðñêàÿ 
ðàáîòà» [12+] 17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 17.45 
Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå 
âîéñêà» [16+] 18.00 Õ/ô 
«Îïàñíî äëÿ æèçíè!» 
[12+] 19.30 Ò/ñ «Ïðàâèëà 
æèçíè» [12+] 22.30 Õ/ô 
«Ïðèçðàê Ìîí-Ñåí Ìè-
øåëü» [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 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+] 

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. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà» [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+] 
00.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõ-
òåð» [16+] 02.15 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 Ôóò-
áîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 
07.00,08.55,10.45,14.25,
18.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.50,14.30,18.55,
23.05 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Äåíèñ Ãîëüöîâ ïðî-
òèâ Êåëâèíà Òèëëåðà. Áîçè-
ãèò Àòàåâ ïðîòèâ Ýìèëèàíî 
Ñîðäè [16+] 11.35 Âîëåé-
áîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
Îëèìïèéñêèé êâàëèôèêà-
öèîííûé òóðíèð [0+] 13.35 
«Îòáîðî÷íûé òóðíèð. ×àñòü 
1». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 13.55 «Ôóòáîë äëÿ 
äðóæáû» [12+] 15.30 «ÊÕË. 
Ëåòî. Live» [12+] 15.50 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð 
Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ðàäèâî-
éå Êàëàäæè÷à [16+] 17.50 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àôèøà [16+] 18.20 «Ãðàí-
ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì» 
[12+] 19.55 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðî-
ñòîâ» - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
[16+] 21.55 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [16+] 23.35 Õ/ô «Òîíÿ 
ïðîòèâ âñåõ» [16+] 01.50 
Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 
«Ýíåðãè» - «Áàâàðèÿ» [0+] 

ÍÒÂ
05.15,03.50 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 ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 14.00,
16.25,19.40 Ò/ñ «Øåô» 
[16+] 23.15 Ò/ñ «Ñâè-
äåòåëè» [16+] 01.10 
Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 

 ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05 .20 ,02 .10 ,02 .40 ,03 .
1 0 , 0 3 . 4 0 , 0 4 . 2 0 , 0 4 . 5 0 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
06.00,10.00,14.00,19.30,
04.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
06.20,06.55,07.30 Ò/ñ 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Áóìåðàíã» [16+] 
10.25,11.20,12.10,13.05 Ò/ñ 
«Áðàò çà áðàòà-3» [16+] 14
.25,15.10,16.05,16.55,17.4
5,18.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîç-
âðàùåíèå» [16+] 20.00,20
.50,21.40,22.25,23.20,00.
10,01.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ» [16+] 07.45,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 08.00 Ëåãåíäû ìè-
ðîâîãî êèíî. Ìàðèíà Ëà-
äûíèíà [16+] 08.30 Õ/ô 
«Ëþáèìàÿ äåâóøêà» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ô «Óëüÿíîâ ïðî 
Óëüÿíîâà» [16+] 11.10 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
12.40 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ 
Êóâàåâà» [16+] 13.35 Ä/ô 
«Èñïàíèÿ. Òîðòîñà» [16+] 
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ëå-
îíèä Ðîøàëü [16+] 15.10 

Ñïåêòàêëü òåàòðà «Ñîâðå-
ìåííèê» «Øèíåëü» [16+] 
15.55 Ä/ô «Ìàðèíà Íå¸-
ëîâà. ß âñåãäà íà ñöåíå» 
[16+] 16.50 Ä/ô «Áåäíàÿ 
îâå÷êà» [16+] 17.35 Èñêà-
òåëè. «×åðíàÿ êíèãà» ßêî-
âà Áðþñà» [16+] 18.20 Öâåò 
âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê. 
«Êðèê» [16+] 18.35,00.20 
Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîä-
íîì ôåñòèâàëå èñêóññòâ â 
Ñî÷è [16+] 19.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 20.45 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 21.00 Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà. «Ïàðèæcêàÿ 
íàöèîíàëüíàÿ îïåðà» [16+] 
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943» 
[16+] 22.45 «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåíêî» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñ-
íûå...» [0+] 07.25,08.2
0,10.20,12.40,13.15,14
.05 Ò/ñ «×êàëîâ» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
10.00,18.35 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ - 2019 [16+] 14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
19.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» 
[6+] 20.00,20.55,22.00 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 23.00 
Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019. 
Ïîëóôèíàë I ãðóïïû [16+]  

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» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 Ä/ô 
«Çîëîòàÿ ðûáêà èëè «Äåëî 
Îêåàí» [12+] 08.40 Ì/ô 
«Ðåêñ è àèñò» [0+] 08.50 
Ì/ô «Ðåêñ è ãàëêè» [0+] 
09.00 Ì/ô «Ðåêñ è âîðîí» 
[0+] 09.10 Ì/ô «Ðåêñ-Ðî-
áèíçîí» [0+] 09.15,22.00 
Ò/ñ «Ãîðîäñêèå øïèîíû» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 «Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.10,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.10,21.35 Ä/ô «Çà-
ãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.45 Ä/ô «Â ïîèñ-
êàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé» 
[12+] 16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+]  

ÒÂÖ
05.45,00.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Ìåæ 
âûñîêèõ õëåáîâ» [6+] 
09.40 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïðåñòóïíèê» [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 ãå-
ðîé. Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðà-
óí» [16+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.20 Ò/ñ 
«Æåíùèíà â áåäå-3» [12+] 
20.05,01.45 Ò/ñ «Âñêðûòèå 
ïîêàæåò» [16+] 22.30,03.30 
«Êðàñíûå çâ¸çäû Ãåðìà-
íèè» [16+] 23.05,04.00 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ó íàñ åñòü ïàïà!» 
[16+] 11.10,18.30 Ò/ñ 
«Æåíà ãåíåðàëà» [16+] 
12.20 Ä/ñ «Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» [12+] 
15.40,22.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+] 16.05 Ä/ñ 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîé-
ñêà» [16+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 
20.00 Õ/ô «Äíåâíîé ñâåò» 
[16+] 

С 12 по 14 августа - растущая Луна. Благоприятное 
время для любых начинаний. Хорошо пойдут дела, 
ранее запланированные и касающиеся творчества. 
15 августа - полнолуние. Побудьте дома. Уделите 
внимание детям. С 16 по 18 августа - убывающая 
Луна. 



В связи с поступлением запросов граждан по 
поводу увеличения количества базовых станций 
операторов связи и возможного неблагоприятно-
го воздействия на организм человека излучаемого 
ими электромагнитного излучения Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций сообщает: 

– Государственные стандарты в России полно-
стью исключают опасное для здоровья воздей-
ствие электромагнитных волн на организм чело-
века. Установка и эксплуатация базовых станций 
операторов, так же, как и уровень допустимого 
электромагнитного излучения, строго регулируют-
ся законодательством и контролируются уполномочен-
ными государственными органами.

Размещение вышек планируется так, чтобы снизить 
до минимума воздействие электромагнитных полей на 
людей. Диаграмма направленности антенн вертикаль-
ной плоскости рассчитана так, чтобы основная энергия 
излучения была направлена выше домов. К тому же из-
лучение базовых станций непостоянно, в ночные часы 
загрузка базовых станций практически равна нулю. Все 
это позволяет отнести их к наиболее безопасным сред-
ствам связи.

Если опасения остаются, не стоит действовать ради-
кально – всегда можно обратиться в контролирующие 
органы с просьбой провести проверку.

После строительства базовые станции, место для уста-
новки которых согласовывается с органом местной вла-
сти, подразделения Роспотребнадзора проверяют на сум-
марную мощность электромагнитного излучения (ЭМИ), 
которая не должна превышать установленных норм.

Эти нормы регламентируются требованиями феде-
ральных санитарных правил, норм и гигиенических нор-
мативов (СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 - 96) утвержденных 
Госкомсанэпиднадзором. По этим нормативам (п. 6.4 
СанПиН) допускаются размещения передающих антенн 
даже на крышах жилых, общественных и др. зданий, 
если при этом внутри зданий и на прилегающих терри-
ториях интенсивность ЭМИ не превышает пределов до-
пустимых значений.

Учитывая эти требования, операторы связи перед 
вводом в эксплуатацию сооружений связи получают в 
Роспотребнадзоре санитарно–эпидемиологические за-
ключение. При отрицательном заключении объект связи 
в эксплуатацию не вводится.

«Недавно в «Борьбе» прочитали рекламную ста-
тью о новой страховой компании, которая будет 
работать в нашем районе. А какова судьба «Росгос-
страха», с которым мы уже заключили договоры на 
страхование имущества, жизни и т.д.? Действи-
тельны ли наши договоры?» – спрашивают многие 
читатели.

На вопросы отвечает новый руководитель 
ПАО СК «Росгосстрах» О.В. ОЙКИНА:

 – Страховая компания работает в прежнем ре-
жиме и по тому же адресу. В ней сменился руково-
дитель и менеджер агентской группы. Обращаться 
можно по тем же вопросам страхования, в том числе по 
выплатам.
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«В настоящее время в Нижегородской области 
задолженность индивидуальных предпринимате-
лей, уплачивающих страховые взносы, составля-
ет около 2 млрд рублей. Основная доля должников 
страховых взносов – это индивидуальные пред-
приниматели, фактически не осуществляющие 
деятельность и не снятые с учета в качестве ИП. 
Обязанность по уплате страховых взносов связа-
на с фактическим осуществлением предпринима-
тельской деятельности?» – спрашивают предпри-
ниматели. – И что необходимо предпринять, чтобы 
взносы не начисляли?
На вопрос отвечает начальник Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Нижегородской области 
А.В. МОСКВИН:                                             

– Во избежание дальнейшего начисления стра-
ховых взносов и нежелательных последствий 
по принудительному взысканию задолженности 
предпринимателям, прекратившим деятельность, но не 
утратившим статус ИП, необходимо пройти процедуру 
закрытия. Для этого в первую очередь подается заявле-
ние о государственной регистрации прекращения физи-
ческим лицом деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя в связи с принятием им решения о 
прекращении данной деятельности (форма №Р26001, 
утверждена приказом Приказ ФНС России от 25.01.2012 
№ММВ-7-6/25@). Подробно о закрытии ИП можно узнать 
на официальном сайте ФНС России в рубрике «Сервисы 
и госуслуги» / «Создай свой бизнес» / «Индивидуальный 
предприниматель». 

ÂÛÁÅÐÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Âîçäåéñòâóþò ëè 
âûøêè ñîòîâîé ñâÿçè

«Ðîñãîññòðàõ» ðàáîòàåò
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ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ.
ÍÎÂÈÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×, 1981 ãîäà 

ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ÌÁÎÓ Âåðõíå-
òàëûçèíñêàÿ ÑØ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà, ìåñòî 
æèòåëüñòâà: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, âûäâèíóò 
ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ. 
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ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 
óë. Ìîëîäåæíàÿ, óë. Ïîëåâàÿ, óë. Ïóøêèíà, óë. 

Ñàäîâàÿ, óë. Ñåâåðíàÿ, óë. Ñåëüñêàÿ, 
óë. Øêîëüíàÿ.

×ÅÐÍßÅÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÈËÜÈ×, 1961 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå îáùåå, Àâàðèéíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ñå÷åíîâñêîé ðàéîííîé 
ýêñïëóàòàöèîííîé ãàçîâîé ñëóæáû ôèëèàëà 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Íèæíèé 
Íîâãîðîä», ñëåñàðü ÀÂÐ â ãàçîâîì õîçÿéñòâå 4 
ðàçðÿäà, ìåñòî æèòåëüñòâà: Íèæåãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âåðõíåå Òàëûçèíî, 
âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ. 

ÁÓÐÅÍÊÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ, 1972 
ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, âîñïèòà-
òåëü ÌÁÄÎÓ Â-Òàëûçèíñêèé äåòñêèé ñàä «Êî-
ëîñîê», ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí, ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, âûäâèíóòà ÍÐÎ 
ÏÏ ÊÏÐÔ.
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ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, óë. Êðàñíàÿ, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, óë. Çàðå÷íàÿ.

ÇÀÈÊÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÍÀ, 1973 
ãîäà ðîæäåíèÿ, çàâåäóþùàÿ Âåðõíåòàëûçèí-
ñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé ÌÁÓÊ «Ñå÷åíîâñêàÿ 
ÖÁ», ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí, ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, âûäâèíóòà ÌÎ 
ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ. 

ÊÐÛËÎÂ ÏÅÒÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×, 1966 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé, ïðîæèâàþùèé 
ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Òàëûçèí-
ñêîãî ñ-çà, âûäâèíóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.

ØÓÌÈËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1994 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ÌÁÓÇ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ», ñà-
íèòàð, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí, ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, âûäâèíóò ÍÐÎ 
ÏÏ ËÄÏÐ.
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ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, óë. È. Çàèêèíà, óë. 
Âüåçäíàÿ, óë. Âîðîøèëîâà, óë. Áîëüíè÷íàÿ.

ÈÑÒÎÐÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×, 1973 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå-
÷åíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, íå-
ðàáîòàþùèé, âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ. 
ÍÅÔÅÄÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ, 1969 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Âåðõíåå Òàëûçèíî, ÌÁÎÓ 
Âåðõíåòàëûçèíñêàÿ ÑØ, áèáëèîòåêàðü, âûäâè-
íóòà ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.
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ñåëî Áîãàòèëîâêà, ïîñ. Òàëûçèíñêîãî ñîâõîçà.
ËÅÃÎØÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ, 1965 

ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Áîãàòèëîâêà, ñîöèàëüíûé 
ðàáîòíèê ÃÁÓ  ÊÖÑÎÍ, âûäâèíóòà ÌÎ ÂÏÏ Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ.

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6
Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé 215

ñåëî Ìèòðîïîëüå.
ÔÀÄÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×, 1975 ãîäà 

ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí ñåëî Ìèòðîïîëüå, ìåòîäèñò óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîð-
òà, âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.

ÅËÅÑÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ, 1973 ãîäà 

ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí, ñåëî Ìèòðîïîëüå, ÌÁÓÊ «Ñå÷åíîâñêèé 
ÐÄÊ, óáîðùèöà ÑÄÊ, âûäâèíóòà ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.
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ñåëî Ëèïîâêà.
ÅÃÎÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×, 1973 

ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ 
Åãîðîâ Å.Â., âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.
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ñåëî Øåìàðèíî, äåðåâíÿ Êíÿæóõà, 
äåðåâíÿ Îáóõîâêà.

ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÞÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×, 1967 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Øåìàðèíî, çàâåäóþùèé ñåëü-
ñêèì êëóáîì ÌÁÓÊ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ», âûäâè-
íóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.
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Ñåëî Òîðãîâîå Òàëûçèíî, äåðåâíÿ Ñàðáàåâî, 
ñåëî Ñêðèïèíî, äåðåâíÿ Áîðèñîâêà. 

ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ, 1972 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí äåðåâíÿ Ñàðáàåâî, ÌÁÄÎÓ Âåðõ-
íåòàëûçèíñêèé äåòñêèé ñàä «Êîëîñîê», âîñïè-
òàòåëü, âûäâèíóòà ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.
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ñåëî ×àäàåâêà, äåðåâíÿ Áóëäàêîâî, äåðåâíÿ 
Áàæåíîâêà, äåðåâíÿ Ñòàðàÿ Íàçàðîâêà, äåðåâíÿ 

Ðàòìàíîâî. 
ÑÅÌÅÍÍÈÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, 

1958 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: 
Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Òîðãîâîå Òàëûçèíî, 
Äèñïåò÷åð ÄÄÑ Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ 
Åäèíàÿ Ðîññèÿ.
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ñåëî Àëôåðüåâî, äåðåâíÿ Ìàëèíîâ Êóñò, 
äåðåâíÿ Ñèíÿêîâêà.

ÏÎËßÊÎÂ ÎËÅÃ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×, 1978 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü, âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ. 

ÖÈÂÈËÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×, 1968 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Àëôåðüåâî, ÌÊÓ «Ìåñò-
íàÿ ïîæàðíàÿ îõðàíà», âîäèòåëü ïîæàðíîé 
ìàøèíû, âûäâèíóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.

ÁÓÃÐÎÂÀ ÌÀÐÈß ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ, 1993 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ãîðîä 
Íèæíèé Íîâãîðîä, ÌÁÓÇ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ», 
áóõãàëòåð, âûäâèíóòà ÍÐÎ ÏÏ ËÄÏÐ.
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ñåëî Ñå÷åíîâî – óë. Êîëõîçíàÿ, óë. Êîîïåðà-
òèâíàÿ, óë. Ïèîíåðñêàÿ.

ÄÅÍÈÑÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×, 1967 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ÎÎÎ «Ðåãèîí 
Àãðî», ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, âûäâèíóò ÌÎ 
ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.

ÑÎËÎÌÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1947 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ïåíñèîíåð,  âûäâè-
íóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.
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ñåëî Ñå÷åíîâî - óë. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ,
 óë. Øêîëüíàÿ.

ÇÅÌÑÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ, 1952 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ñïåöèàëèñò àäìè-
íèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, âûäâèíóòà ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.

ÍÎÂÈ×ÊÎÂÀ ÂÅÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ, 1961 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ïåíñèîíåð, âûäâè-
íóòà ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.
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ñåëî Ñå÷åíîâî – óë. 40 ëåò Ïîáåäû, óë. Þæíàÿ, 
óë. Íàáåðåæíàÿ, óë. Ìîëîäåæíàÿ, óë. Áîëüíè÷-

íàÿ, ïåð. Áîëüíè÷íûé, óë. Çàðå÷íàÿ.
ÍÓÆÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1981 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ÎÎÎ «Äàðíèò», äè-
ðåêòîð, âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.
ÍÀÓÌÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1982 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áàõìåòüåâêà, èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ñàìîâûäâèæåíèå.
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ïîñ. Òåïëîñòàíñêîãî ñ-çà, ñåëî Ñå÷åíîâî – 
óë. Ôèëàòîâà, ïåð. Ôèëàòîâà.

ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1974 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ÈÏ Ìàêñèìîâ 
Ä.Í., âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ. 

ÊÓÐÃÀÍÎÂ ÁÎÐÈÑ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1972 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ïîñ. Òåïëîñòàíñêîãî ñ-çà, âðåìåí-
íî íåðàáîòàþùèé, âûäâèíóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.
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ñåëî Ñå÷åíîâî – óë. Êðûëîâà, ïåð. Êðûëîâà, 
ïåð Àíèêèíà, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, óë. Ñîâåòñêàÿ 

– ä. 35, 35À, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
ÀËÅÊÑÀÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1975 ãîäà 

ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò ïî èìóùåñòâó-ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû Ñå-
÷åíîâñêîãî ËÏÓÌÃ – ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä», âûäâèíóò ÌÎ 
ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7
Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé 664

ñåëî Ñå÷åíîâî – óë. Ïîëåâàÿ, óë. Âîñòî÷íàÿ, 
ïåð. Âîñòî÷íûé.

ÏËÀÒÎÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ, 1972 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, äèðåêòîð-ðåäàêòîð 
ÌÀÓ Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ, âûäâèíóòà ÌÎ ÂÏÏ 
Åäèíàÿ Ðîññèÿ.

ÒÐÈÔÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×, 1977 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå-

÷åíîâñêèé ðàéîí ñåëî Ñå÷åíîâî, Ñå÷åíîâñêîå 
ËÏÓÌÃ – ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæ-
íèé Íîâãîðîä», ýëåêòðîìîíòåð ëèíåéíûõ ñî-
îðóæåíèé òåëåôîííîé ñâÿçè è ðàäèîôèêàöèè, 
âûäâèíóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8
Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé 501

ñåëî Ñå÷åíîâî – ïåð. Øêîëüíûé, ïë. Ñîâåò-
ñêàÿ, óë. Ñîâåòñêàÿ – ä. 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
ÑÀÁËÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, 1966 

ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ïðåïîäàâàòåëü 
ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ñå÷åíîâñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé òåõ-
íèêóì», âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ Ðîññèÿ.  

ÒÐÈÔÀÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×, 1955 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå-
÷åíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ïåíñèîíåð, 
âûäâèíóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9
Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé 714

ñåëî Ìàìëåéêà, ñåëî Ñå÷åíîâî – óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, óë. Íîâàÿ. 

ËÓÒÎÕÈÍÀ ÌÀÐÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ  , 1967 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ìàìëåéêà, ÌÁÎÓ Ìàìëåé-
ñêàÿ ÎØ, äèðåêòîð,  âûäâèíóòà ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ. 

ÊÎÑÒÞØÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×, 1958 
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí ñåëî Ñå÷åíîâî, ïåíñèîíåð, âû-
äâèíóò ÍÐÎ ÏÏ ÊÏÐÔ.
Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10

Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé 601
ñåëî Êðàñíîå, ñåëî Áàõàðåâêà, ñåëî ßñíîå. 
ÊÀÐÅÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×, 1966 ãîäà 

ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí, ñåëî Áàõàðåâêà, óïðàâëÿþùèé 
Ñå÷åíîâñêèì îòäåëåíèåì ÎÎÎ «Àãðîôèðìà 
Íèæåãîðîäñêàÿ», âûäâèíóò ÌÎ ÂÏÏ Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ.

ÀÍÈÑÈÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 
1960 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: 
Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ñå÷åíîâî, ÀÎ «Âîëãî-
ãàç», ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, âûäâèíóò ÍÐÎ ÏÏ 
ÊÏÐÔ.

Народная мудрость гласит: «Каждый народ достоин того правителя, которого он 
выбирает». Каким путем пойдет страна, какой будет внешняя и внутренняя политика 
государства – за это отвечает каждый россиянин, сделавший выбор или отказавшийся от 
него. В статье 3 Конституции России закреплено: «Выборы - это выражение воли народа. 
Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные 
выборы». Избирательное право - это возможность избирать и быть избранным.

Приходя на выборы, мы определяем свою судьбу.
«Я верю и понимаю, что голос мой способен решить 

многое! Я за все в ответе!», – эти слова должны стать 
формулой жизни каждого избирателя, каждого молодо-
го россиянина – истинного гражданина и патриота своей 
страны.

На муниципальных выборах 2 августа 2019 года закон-
чился этап регистрации кандидатов.

С 10 августа до 00.00 часов 7 сентября 2019 года в 
рамках региональной и муниципальных избирательных 
кампаний кандидаты могут вести предвыборную агита-

цию в средствах массовой информации на каналах орга-
низаций телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях.

Кандидаты самостоятельно определят содержание, 
формы и методы своей агитации, самостоятельно будут 
проводить ее, а также они вправе в установленном зако-
нодательством порядке привлекать для ее проведения 
иных лиц.

Сделайте свой выбор 8 сентября 2019 года! До встре-
чи на избирательных участках!



Êîãäà ñïðàøèâàåøü ó çíàêîìûõ, çà÷åì âàì âñ¸ 
ýòî, çà÷åì òðàòèòü ñòîëüêî äåíåã íà îáóñòðîéñòâî 
âñåõ ýòèõ äîìèêîâ, áàíü, îòâå÷àþò îäíî è òî æå. 
Ñíà÷àëà ïåðå÷èñëÿþò ïîëåçíîñòè: «Ðåá¸íîê íà 
ñâåæåì âîçäóõå», à ïîòîì âñå ãîâîðÿò î äóøå: 
«Òàì åñòü ñàìîå ãëàâíîå. Äåðåâüÿ, öâåòû, ñàäîâûå 
êà÷åëè. Òàê õîðîøî ïðèåõàòü, ñåñòü íà ñêàìåéêó 
è íè î ÷åì íå äóìàòü» èëè «Ìîæíî îòäîõíóòü è â 
ñàíàòîðèè, íî âñ¸ æå ñâîÿ çåìëÿ, ñâîé äîì – ýòî 
ñîâñåì äðóãîå». À åñëè äîì åù¸ è ðîäèòåëüñêèé… 

Äà÷íèêîâ â Åëèçàâåòèíî ñòàíîâèòñÿ  íàìíîãî 
áîëüøå, ÷åì ìåñòíûõ æèòåëåé. 

Õîçÿåâà îäíîãî èç òàêèõ äîìîâ È.Ï. è Â.Í. Ùåð-
áàêîâû. Ñàì Èâàí Ïåòðîâè÷ èç Íîâîñ¸ëîê, à âîò 
ñóïðóãà, Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ìåñòíàÿ. Äîì 
êîãäà-òî ïðèíàäëåæàë å¸ ðîäèòåëÿì. Ñåãîäíÿ 
Ùåðáàêîâû ïðèåçæàþò ñþäà â ñòàòóñå äà÷íèêîâ 
èç Øóìåðëè, è ÷àñòûå èõ ñïóòíèêè äî÷ü Îëüãà è 
âíóê Èâàí (на фото).

- Õîðîøî çäåñü, âîëüãîòíî. Âíóêó 
î÷åíü íðàâèòñÿ, - ðàññêàçûâàåò Èâàí Ïå-
òðîâè÷. 

Ó ìíîãèõ ñëîâî «äà÷à» àññîöèèðó-
åòñÿ ñ ãðÿäêàìè, òåïëèöàìè, ðÿäàìè 
ïîñàæåííîé êàðòîøêè, õîòÿ è áåç íèõ 
íåëüçÿ.  Íî ãëàâíîå óêðàøåíèå ëþáîãî 
ó÷àñòêà – öâåòíèê, òåì áîëåå ñäåëàííûé 
çàáîòëèâûìè ðóêàìè õîçÿåâ. Îäíà èç 
òàêèõ êëóìá ó Ùåðáàêîâûõ îãðàæäåíà 
äåêîðàòèâíîé èçãîðîäüþ èç âåòîê, ñïëå-
ò¸ííàÿ âðó÷íóþ, - äåäóøêèíûõ ðóê äåëî. 
Ñîîðóæåíèå êîíñòðóêöèè îáõîäèòñÿ â 
êîïåéêè, à ñìîòðèòñÿ âåñüìà îðèãèíàëü-
íî è ïðåäíàçíà÷åíèå ñâî¸ âûïîëíÿåò. 
Âîîáùå äëÿ ñîçäàíèÿ íåîðäèíàðíûõ âå-
ùè÷åê Èâàíó Ïåòðîâè÷ó òðåáóþòñÿ ñî-

âñåì íåíóæíûå íà ïåðâûé âçãëÿä  âåùè: âåòõàÿ 
ìåáåëü, øèíû îò àâòîìîáèëåé, ïëàñòèêîâûå áó-
òûëêè è ïðî÷åå. Ñòàðûå âåùè, íåìíîãî ôàíòàçèè 
– è âîò âàø ó÷àñòîê çàèãðàë «íîâûìè êðàñêàìè». 
Îñîáàÿ ãîðäîñòü õîçÿèíà - ðÿä ¸ëî÷åê.

- Âñ¸ ýòî äëÿ âíóêà, - ñêðîìíî çàìå÷àåò îí. Äî÷ü 
ñ ñûíîì ïðîæèâàþò â ×åáîêñàðàõ, íî êàæäîå ëåòî 
ïðîâîäÿò çäåñü. 

ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ, óæå ã. Äçåðæèí-
ñêà,  òàêæå êàæäîå ëåòî ïðîâîäèò â ðîäèòåëüñêîì 
äîìå, êîòîðûé ñî âðåìåíåì ïðåâðàòèëñÿ â äà÷ó, 
– Â.Ñ. Ãåíåðàëîâà. Âåðà Ñåðãååâíà ðîäèëàñü è âû-
ðîñëà â Åëèçàâåòèíå, ñåé÷àñ ïðîæèâàåò â ãîðîäå 
õèìèêîâ, ðàáîòàåò ñòàðøåé ìåäñåñòðîé â äåòñêîì 
ñàäó. Ãåíåðàëîâà – ýòî äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ Âåðû 
Ñåðãååâíû. Ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðèò î òîì, ÷òî åé îä-
íîé èç øåñòè ñåñò¸ð äàæå â çàìóæåñòâå óäàëîñü 
ñîõðàíèòü ñâîþ ôàìèëèþ, è ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ 
âñïîìèíàåò îòöà, ðîäèòåëåé.

Ïðèåçæàþò â ðîäèòåëüñêèé äîì ñåñòðû Ãåíå-
ðàëîâû ïî î÷åðåäè êàæäîå ëåòî, âïëîòü äî ñåí-
òÿáðÿ. È â âûõîäíûå íàâåäûâàþòñÿ, è îòãóëû áå-
ðóò, ÷òîáû ïðèåõàòü, íàïðèìåð, óðîæàé ñîáðàòü. 
Çäåñü âûðîñëà è Âåðà Ñåðãååâíà ñ ñåñòðàìè, è èõ 
äåòè, è âîò òåïåðü óæå âíóêè. Ó Â.Ñ. Ãåíåðàëîâîé 
äâå âíó÷êè: Ìèëàíà è Àëèíà. È òîæå îáå çäåñü 
ïðîâîäÿò ëåòî. Ó Âåðû Ñåðãååâíû â àâãóñòå äåíü 
ðîæäåíèÿ, êàæäûé ãîä îïÿòü æå çäåñü åãî îòìå÷à-
þò âñåé ñåìüåé. 

- Áîëüøàÿ ó íàñ ñåìüÿ. Ó ìåíÿ ïÿòü ñåñò¸ð. Ïàïà 
âñåãäà õîòåë ñûíà, íî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî Áîã íà-
ãðàäèë åãî äî÷åðüìè. È ìû íèêîãäà åãî íå ïîä-
âîäèëè, - âñïîìèíàåò Âåðà Ñåðãååâíà. – Ìàìà 
áåñïîêîèëàñü, ÷òî êîãäà èõ íå ñòàíåò, ìû ïåðå-
ñòàíåì ïðèåçæàòü, è äîì áóäåò  çàáðîøåííûì.  
Êàê áåç ðîäíîé äåðåâíè? Èç íàñ óæå äåðåâíþ íå 
âûðâåøü. Íàøà ðîäèíà.

Ïðè ñëîâå «ðîäèíà» ïî÷åìó-òî íèêòî èç íàñ íå 
ïðåäñòàâëÿåò áåòîííûå ãîðîäñêèå ðàéîíû, âîîá-
ðàæåíèå âñåãäà ðèñóåò áåðåçêè, ìàêîâêè ïîäñîë-
íóõîâ, ïîëå ñ êîëîñüÿìè… Òàê ïî÷åìó æå íèãäå 
òàê õîðîøî íå îòäûõàåòñÿ è òàê êðåïêî íå ñïèòñÿ, 
êàê äîìà, â äåðåâíå? Íàâåðíîå, äåëî íå òîëüêî â 
ñâåæåì âîçäóõå?
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Л. ШАМКОВА, фото Т. ВОЗНЕСЕНСКОЙ

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, фото автора  

ОТ И ЕЩЁ ОДНО ЛЕТО почти прошло. И совсем скоро поедут дачники в свои  зимние квартиры, за 
окнами городского дома мечтать о следующем дачном лете. Жизнь дачников будто разделена на 

две: в одной, зимней,  – напряженная работа, простудные хвори, переезды из дома на работу, с работы 
– домой. И  летняя, где земляника, клубника и малина в трёх метрах от крыльца, никуда не спешишь, 
никуда не опаздываешь…  Где всё настоящее: деревянный домик, безделушки. 

Êîãäà ñïðàøèâàåøü ó çíàêîìûõ, çà÷åì âàì âñ¸ 

ÄÎÌÀ,  Â  ÄÅÐÅÂÍÅ

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ  ÏÐÓÄÀ 

Â.Ñ. Ãåíåðàëîâà 

-  Надежда Мокшаева,- представилась 
женщина. И сразу вспомнилось, как по 
телефону горожанка с такой фамилией 
несколько раз звонила в редакцию, доби-
ваясь участия газетчиков в судьбе мест-

ного пруда.
- Вспомнили? – удивилась женщина. – 

Да, звонили. Больше не я, а сестра моя 
Вера. 

Не напрасно старались – дамбу пруда 

«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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лица  под названием Горки отрезана от остальной деревни большим, 
заросшим  непроходимыми деревьями и кустарниками оврагом. Когда-

то, в пору больших стадов, колхозного и частного,  в округе не только иву 
с трудом можно было сыскать, но и трава подъедалась под самый корень 
и буренками, и овечками. Потому и самодельный переход через овраг был, 
через который жители улицы ходили и на работу, и в магазин. А теперь 
и ходить-то некому стало: в нескольких домах, среди которых и вполне 
добротные, пятистенные, ни души. Лишь возле одного пожилая пара за-
нималась благоустройством.

У расширили, водоем подчистили. А то от 
плотины ничего уже не оставалось. Ушла 
бы вся вода, пруд же нам очень дорог. Он, 
можно сказать, исторический. Называем 
мы его Мирский, значит, всем миром ко-
пали. Еще  до Великой Отечественной во-
йны начали. И рассказала Надежда Нико-
лаевна Шиняева (такова ее фамилия по 
мужу) интересную историю про Мирский 
пруд:

- В Елизаветине в ту пору было много 
дворов, много жителей. Каждому дому 
разнорядку давали, сколько кубов зем-
ли вывезти на лошадях. Представляете, 
люди копали вручную. И не абы как, а в 
соответствии со  всей необходимой тех-
нологией. С привлечением специалиста 
из Чувашии, прораба. Водоем получился 
что надо, в некоторых местах глубина до-
стигала восьми метров. Мой дядя тоже 
копал пруд. А потом война. Чуть ли не в 
первом бою он попал в плен. Бежал, и не 
раз, ловили, возвращали. В концлагере 
он увидел знакомое лицо. Это был тот са-
мый прораб. Так тоже признал человека, 
вместе с которым копали пруд. Склонили 
того самого прораба немцы к сотрудни-
честву, служил он им, гонял своих же на 

работы. С дядей же по старому знаком-
ству он поступил по-хорошему и даже 
помог ему с побегом. После войны дядя 
вернулся домой, участником признан не 
был, раз все время в плену провел. Но о 
той встрече рассказал своим родным и 
близким. Что касается пруда, то он верой 
и правдой служил жителям Елизавети-
на многие десятилетия. Купаться в нем 
было одно удовольствие. А сегодня бере-
га его заросли, от былой глубины и следа 
нет. Да и купаться давно уже некому. Но 
пруд нам дорог как память. Хорошо, что 
он просто есть. Когда приезжаем из Мо-
сквы, где живем, просто любуемся им.

Супруги Шиняевы приезжают в Ели-
заветино регулярно. Но надолго не за-
держиваются, огородные культуры не 
сажают. Окосят территорию, подлатают 
родительское жилье – и обратно в столи-
цу. Не хотят бросать домик ни в Елизаве-
тине, ни на родине мужа – в Тамбовской 
области, куда тоже наведываются, чтобы  
поддержать порядок. Не сами строения 
дороги,  а память о местах, где прошли 
детство и юность.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ АВГУСТА

9, пятница, – с 18.00 до 20.00
10, суббота,–  с 20.00 до 22.00
16, пятница, – с 20.00 до 22.00
19, понедельник, – с 22.00 до 24.00
20, вторник, – с 21.00 до 23.00
22, четверг, – с 8.00 до 10.00
27, вторник, – с 10.00 до 12.00

30, пятница, – с 12.00 до 14.00



- Íå êàæäûé, êîíå÷íî, ìîæåò îòî-
ðâàòüñÿ îò äèâàíà èëè ñïëàíèðîâàòü 
äåíü, òàê, ÷òîáû õâàòèëî âðåìåíè è 
íà ñåìüþ, è íà ðàáîòó, è íà ñïîðò. Íî 
âñå âîçìîæíî, ýòî âîïðîñ ìîòèâàöèè.

 Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïîçäðà-
âèòü êîëëåêòèâû ñïîðòêîìïëåêñà 
«Îëèìïèéñêèå íàäåæäû», ëåäîâîãî 
äâîðöà «Çâåçäíûé», à òàêæå âñåõ, êòî 
ïðè÷àñòåí ê ñïîðòó èëè óâëå÷åí ôóò-

áîëîì, õîêêååì, ïëàâàíèåì, ëûæàìè 
è ò.ä., ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà.

- 11 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ, è ýòî 
òîæå Âàø ïðàçäíèê, òîëüêî óæå ïðî-
ôåññèîíàëüíûé.

- Õîðîøèå äàòû íà âûõîäíûå äíè! 
Â ïðîôåññèè ñòðîèòåëÿ ÿ íå îøèáñÿ, 
è ìîëîäåæè ñîâåòóþ òàê æå ãðàìîòíî 
ïîäõîäèòü ê âûáîðó ñâîåãî òðóäîâîãî 
ïóòè. 

À âñåì æåëàþ ïîáåä â ñïîðòå è ïî-
áåä íàä ñîáîé!

- Óñïåõîâ è Âàì âî âñåõ íà÷èíà
íèÿõ.

- Ñïàñèáî.

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Н. ВИКТОРОВА,
(фото  из личного архива М. Полозова) 
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Âñåãî íà òðè äíÿ ïðèáûë, íî íà-
øåë âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé â ñïîðò-
êîìïëåêñå, à òàêæå íàâåñòèòü 
îäíîãî èç ïåäàãîãîâ. Ìàêñèì 
ðàññêàçàë íàì î ñâîåì óâëå÷å-
íèè òðèàòëîíîì, ïðè êîòî-
ðîì ïðîöåññ òðåíèðîâêè 
ïðåðûâàòü íå ñëåäóåò. 
Â íà÷àëå ãîäà â îäíîì 
èç íîìåðîâ ãàçåòû 
ìû îïóáëèêîâàëè åãî 
ôîòîãðàôèþ ñ ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèé è îáå-
ùàëè ðàññêàçàòü î 
çåìëÿêå. Ñåãîäíÿ èí-
òåðâüþ ñ íèì.

- Ìàêñèì, ñêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà, ïî÷åìó íåìåö-
êèé è ïî÷åìó Ãåðìàíèÿ?

- Ó ìåíÿ ñî øêîëû èíòå-
ðåñ ê ÿçûêó, íî åãî áûëî 
òàê ìàëî. Ñ÷èòàþ, ÷òî èíî-
ñòðàííûé ÿçûê âàæåí è åãî 
äîëæíî áûòü áîëüøå äâóõ 
óðîêîâ â íåäåëþ. Íà êàêîì-
òî ýòàïå ó÷åáû â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ïîÿâèëîñü 
äîñòàòî÷íî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè, è èìåííî òîã-
äà ïðîäîëæèë èçó÷åíèå 
ÿçûêà. À âîîáùå â øêîëå 
èíòåðåñíû áûëè â îñíîâ-
íîì òåõíè÷åñêèå äèñöè-
ïëèíû. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 
êàæäûé èäåò ñâîåé äîðî-
ãîé. ß âûáðàë çíàíèÿ. Â 
10-11 êëàññå ïðîñòî æèë â 
áèáëèîòåêå. Áðàë êíèãè ïî ìàòåìà-
òèêå, õèìèè, àñòðîíîìèè, ñàì äî-
ïîëíèòåëüíî ó÷èëñÿ, ðàñøèðÿÿ êðó-
ãîçîð. Ñ ìåäàëüþ çàêîí÷èë øêîëó.

- Çíà÷èò, çíàíèÿ äîñòîéíûå ïîëó-
÷èëè â Ñå÷åíîâå?

- Ðàçóìååòñÿ. È ýòî áëàãîäàðÿ ìîèì 
çàìå÷àòåëüíûì ó÷èòåëÿì! Íå áóäó 
ïåðå÷èñëÿòü èìåíà, ÷òîáû âäðóã íå 
îáèäåòü êîãî-òî, íî ÿ óâåðåí, ÷òî, 
÷èòàÿ ýòî, îíè çíàþò êîãî ÿ èìåþ â 
âèäó. Ïîñëå øêîëû ÿ ïîåõàë ïîñòó-
ïàòü â âûñøåå âîåííîå ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Äëÿ ìåíÿ 
ýòî áûëî íåâåðîÿòíûì ïîâîðîòîì â 
æèçíè. Ñ÷èòàþ, ìíå ïðîñòî ïîâåçëî 
âñòðåòèòü õîðîøèõ ëþäåé, êîòîðûå 
ìåíÿ çàìåòèëè è ïîìîãëè ðåàëèçî-
âàòü ñïîñîáíîñòè. Ìíå îñòàâàëîñü 
òîëüêî ñäàâàòü âñå ýêçàìåíû, ñåññèè, 
è ýòî îêàçàëîñü íåñëîæíî. Õîòÿ áåç 
çíàíèé, êîíå÷íî, íè÷åãî áû íå áûëî. 
ß âñåãäà çíàë ñ äåòñòâà: ìîå ãëàâíîå 
äåëî - ó÷èòüñÿ. Ðîäèòåëÿì, êñòàòè, íå 
ïðèøëîñü ìåíÿ çàñòàâëÿòü. Çàñòàâëÿ-
þò, êîãäà íà «òðîéêó» èëè «÷åòâåð-
êó» íå òÿíåøü. À íà «ïÿòü» - ñàìîìó 
èíòåðåñíî øàãàòü. 

Ñ çîëîòîé ìåäàëüþ çàêîí÷èë óíè-
âåðñèòåò. Ïîñëå âûïóñêà áûë ïðè-
ãëàø¸í â Êðåìëü íà âñòðå÷ó ñ ïðå-
çèäåíòîì ÐÔ Â.Â. Ïóòèíûì.  Äàëåå 
– Ìîñêâà, àäúþíòóðà â íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå. Îòó÷èë-
ñÿ, çàùèòèë äèññåðòàöèþ. Òàì íà÷àë 
ðàáîòàòü, íî äîëæíîñòü êàíäèäàòà 
òåõíè÷åñêèõ íàóê ñîêðàòèëè. Âîç-
âðàòèëñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. À ðå-
ôîðìû ïðîäîëæàëèñü. Õîòåë ðàáî-
òàòü â íàó÷íîé ñôåðå, íî íè÷åãî ìíå 
íå ïðåäëîæèëè.

 Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ÿ äðóæèë ñ 
ðåáÿòàìè èç äðóãèõ ñòðàí (ãîðîä ñòó-

äåí÷åñêèé è òóðèñòè÷åñêèé). 
Áîëüøîé ãîðîä – ñîâñåì 
äðóãàÿ æèçíü. Èçó÷àë è îò-

òà÷èâàë â îáùåíèè íåìåöêèé 
ÿçûê.  Ïîñëå òîãî êàê äîñòèã 

îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, âîç-
íèêëà ïîòðåáíîñòü ïðàê-
òèêîâàòü ÿçûê, è ïîíÿë, 
÷òî èçó÷àòü åãî íàäî â 
Ãåðìàíèè. Îáðàòèëñÿ â 
êîíñóëüñòâî, ïîëó÷èë 
âèçó è ïîåõàë â êà÷åñòâå 
îáó÷àåìîãî. Èíòåíñèâ-
íûé êóðñ – åæåäíåâíûå 
çàíÿòèÿ, îáùåíèå ñ íåì-

öàìè äàëè ìíîãîå. ×åðåç 
ïîëãîäà ñäàë ýêçàìåí íà 

áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. 
- Êàðüåðà âîåííîãî íå ñî-

ñòîÿëàñü?
- Â 2012 ãîäó óâîëèëñÿ 

èç àðìèè. Òàê ïîëó÷è-
ëîñü, ÷òî ñ ðåôîðìàìè 
íå îêàçàëîñü äîëæíîñòè 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ 
ñîîòâåòñòâåííî ïðîôèëþ 
ìîåãî îáó÷åíèÿ. È òîãäà 

ÿ íàøåë ðàáîòó â îäíîé èç 
ôèðì Ãåðìàíèè. Ìíå èì-

ïîíèðóåò  ýòà ñòðàíà ñâîåé  
ïóíêòóàëüíîñòüþ. Ïðîåêòèðî-

âàíèå îáúåêòîâ, ðàñ÷åòû - âñå 
ëîãè÷íî è ïðîçðà÷íî. Äëÿ âñåõ 
òðåáîâàíèÿ îäèíàêîâûå. Òàê 
ÿ ïðîäîëæèë ðàáîòàòü ïî ïðî-
ôåññèè ñòðîèòåëÿ, çàíèìàòüñÿ 

ðàñ÷åòàìè íåñóùèõ êîíñòðóêöèé 
çäàíèé óæå â äðóãîé ñòðàíå. Ðàáîòà 
çà ýòè ãîäû äàëà ìíå î÷åíü õîðîøèé 
îïûò. Ìû ïðîåêòèðóåì ñëîæíûå è 
èíòåðåñíûå çäàíèÿ, ïî÷òè âñåãäà 
åñòü ÷òî-òî íîâîå, ñêó÷àòü íå ïðèõî-
äèòñÿ. 

- Âû ãîâîðèëè, ÷òî ñ ñåìüåé æèâåòå 
â Áåðëèíå… 

- Çà ãîðîäîì, íà ðàññòîÿíèè â 21 
êèëîìåòð. Äî ðàáîòû äîáèðàþñü íà 
âåëîñèïåäå, ýòî çàíèìàåò îêîëî 45 
ìèíóò. Â Áåðëèíå âåëîñèïåä – îäíî 
èç ãëàâíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
õîòÿ çäåñü äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðî-
âåíü æèçíè. Êòî-òî ñïðàøèâàåò: ïî-
÷åìó íå íà ìàøèíå? Ïîòîìó ÷òî íà 
âåëîñèïåäå áûñòðåå è äåøåâëå. Íà 
ìàøèíå èëè ìåòðî äîáèðàòüñÿ îêîëî 
÷àñà, íî ìàøèíó åùå íóæíî ãäå-òî 
ïàðêîâàòü, à ãîäîâîé àáîíåìåíò íà 
îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò ñòîèò îêî-
ëî 1000 åâðî. Òàê ÷òî åùå è ýêîíî-
ìèÿ åñòü.   

Ó íàñ ñ æåíîé äâîå äåòåé: Âàñèëè-
ñà, 5 ëåò, è Ìàòâåé, 3 ãîäèêà. Ìàìà 
èç Ñå÷åíîâà  ïðèåçæàåò, ïî ìåðå 
âîçìîæíîñòè, ïîìîãàåò. Èíîãäà ìû 
âûáèðàåìñÿ ñþäà, íî âðåìåíè, êàê 
ïðàâèëî, âñåãäà áûâàåò ìàëîâàòî. 
Ñå÷åíîâî äëÿ ìåíÿ – ýòî ìåñòî, ãäå ÿ 
âûðîñ, ëþáëþ ñþäà ïðèåçæàòü, ÷òîáû 
âñòðåòèòüñÿ ñ ðîäíûìè, äðóçüÿìè, 
çíàêîìûìè, äà è ïðîñòî ïðîéòèñü è 
ïîñìîòðåòü, êàê âñå èçìåíèëîñü.             

-  Âû çàíèìàåòåñü òðèàòëîíîì. Íå-
ñêîëüêî íîâûé âèä ñïîðòà äëÿ íàñ.

- Ïðîñòî áîëåå ìîëîäîé, íî óæå 
ìîäíûé. È â Àìåðèêå, è â Åâðîïå 
îí, êñòàòè, äàâíî ðàçâèò. Çàíèìàëñÿ 
áîêñîì, ïëàâàë. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
çàíèìàëñÿ áåãîì.  Ðåøèë âñå-òàêè 
ïîñìîòðåòü, â êàêîì âèäå ñïîðòà ýòî 

âñå ñî÷åòàåòñÿ. È íàøåë òðèàòëîí: 
áåã, âåëîñèïåä, ïëàâàíèå. Åãî ìàê-
ñèìàëüíàÿ äèñòàíöèÿ: ïëàâàíèå 3,86 
êì, 185 êì íà âåëîñèïåäå è áåã 42,2 
êì. Âñå òðè ýòàïà áåç ïåðåðûâà. Âî 
âðåìÿ ñìåíû ñ ïëàâàíèÿ íà âåëîñè-
ïåä è ñ âåëîñèïåäà íà áåã ñåêóíäî-
ìåð íå îñòàíàâëèâàåòñÿ. Íóæíî îò-
ìåòèòü, ÷òî ýòî íå ñàìûé äîñòóïíûé 
âèä ñïîðòà, âåëîñèïåä ìîæåò ñòîèòü 
5000 åâðî (ýòî ñðåäíÿÿ öåíà íà òà-
êîé âåëîñèïåä). Äà è ñàìà çàÿâêà íà 
ãîíêó ñòîèò 600-700 åâðî. Çàáîëåë 
èëè ïîëó÷èë òðàâìó íàêàíóíå ãîíêè 
-  äåíüãè íå âîçâðàùàþò.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò ïî âñåìó 
ìèðó. ß ïðèíèìàë ó÷àñòèå â íèõ âî 
Ôðàíêôóðòå. Â 6 óòðà ñòàðò, 3000 
÷åëîâåê. Ó êàæäîãî ÷èï, êîòîðûé 
îòñëåæèâàåò ñòàðò, òðàíçèò, ôèíèø 
è òðàíñëèðóåò ýòî â Èíòåðíåò. Êàæ-
äûé, êòî çíàåò òâîé íîìåð, ìîæåò 
îòñëåäèòü òâîé ïóòü. Ýòî è óäîâîëü-
ñòâèå, è èñïûòàíèå ñåáÿ. Äèñòàíöèþ 
ïðîøåë çà 10 ÷àñîâ 11 ìèíóò. Â ìàê-
ñèìàëüíîé äèñòàíöèè ó÷àñòâîâàë â 
2017 ãîäó ïåðâûé ðàç. Äî ýòîãî — â 
äâà ðàçà ìåíüøåé, â Áàðñåëîíå è 
Ãåðìàíèè. Òðåíèðóþñü ïîñòîÿííî, 
äàæå êîãäà â Ñå÷åíîâî ïðèåçæàþ, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èëè Ìîñêâó. Ôè-
çèîëîãè÷åñêè îðãàíèçì óñòðîåí òàê, 
÷òî ïåðåðûâû ñíèæàþò ôîðìó çíà-
÷èòåëüíî, è ÷òîáû íàáðàòü åå ñíîâà, 
íåîáõîäèìî íàìíîãî áîëüøå âðåìå-
íè, ÷åì ïàóçà. Îáúåìû äîëæíû áûòü 
âûñîêèå – ó ìåíÿ ãäå-òî 15-22 ÷àñà 
â íåäåëþ. Çèìîé äîìà òðåíèðóþñü 

íà âåëîòðåíàæåðå, áåãàòü è ïëàâàòü 
ìîæíî êðóãëûé ãîä. Ïîìèìî òðèàò-
ëîíà ó÷àñòâóþ â îòäåëüíûõ çàáåãàõ è 
âåëîãîíêàõ. Çà ãîä íàáèðàåòñÿ ìíîãî 
ñîðåâíîâàíèé. Òðåíèðîâêè çàáèðàþò 
ìíîãî âðåìåíè, ïîýòîìó ÿ èõ èíòå-
ãðèðóþ, ïî âîçìîæíîñòè, â ïîâñåä-
íåâíóþ æèçíü. Íàïðèìåð, ïóòü íà 
ðàáîòó è äîìîé: òóäà è îáðàòíî óæå 
42 êì â äåíü. Ëèáî íà âåëîñèïåäå, 
ëèáî, ðåæå, áåãîì. Îñòàëüíûå òðåíè-
ðîâêè òîæå ìîæíî äåëàòü óòðîì äî 
ðàáîòû. Áàññåéíû îòêðûòû ñ 6.30. 

- 10 àâãóñòà â Ðîññèè – Äåíü ôèç-
êóëüòóðíèêà. Íå êàæäûé ìîëîäîé 
÷åëîâåê â íàøå âðåìÿ ìîæåò ñêàçàòü 
ïðî ñåáÿ, ÷òî ýòî è åãî äåíü.

Ì. ÏÎËÎÇÎÂ: 

   «ÏÎÁÅÄ Â ÑÏÎÐÒÅ È ÍÀÄ ÑÎÁÎÉ!»  

10-11 êëàññå ïðîñòî æèë â 

äåí÷åñêèé è òóðèñòè÷åñêèé). 
Áîëüøîé ãîðîä – ñîâñåì 
äðóãàÿ æèçíü. Èçó÷àë è îò-

òà÷èâàë â îáùåíèè íåìåöêèé 
ÿçûê.  Ïîñëå òîãî êàê äîñòèã 

îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, âîç-
íèêëà ïîòðåáíîñòü ïðàê-

öàìè äàëè ìíîãîå. ×åðåç 
ïîëãîäà ñäàë ýêçàìåí íà 

áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. 
- Êàðüåðà âîåííîãî íå ñî-

ñòîÿëàñü?

èç àðìèè. Òàê ïîëó÷è-
ëîñü, ÷òî ñ ðåôîðìàìè 
íå îêàçàëîñü äîëæíîñòè 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ 
ñîîòâåòñòâåííî ïðîôèëþ 
ìîåãî îáó÷åíèÿ. È òîãäà 

ÿ íàøåë ðàáîòó â îäíîé èç 
ôèðì Ãåðìàíèè. Ìíå èì-

ïîíèðóåò  ýòà ñòðàíà ñâîåé  
ïóíêòóàëüíîñòüþ. Ïðîåêòèðî-

âàíèå îáúåêòîâ, ðàñ÷åòû - âñå 
ëîãè÷íî è ïðîçðà÷íî. Äëÿ âñåõ 
òðåáîâàíèÿ îäèíàêîâûå. Òàê 
ÿ ïðîäîëæèë ðàáîòàòü ïî ïðî-
ôåññèè ñòðîèòåëÿ, çàíèìàòüñÿ 

ðàñ÷åòàìè íåñóùèõ êîíñòðóêöèé 

Âñåãî íà òðè äíÿ ïðèáûë, íî íà-
øåë âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé â ñïîðò-
êîìïëåêñå, à òàêæå íàâåñòèòü 
îäíîãî èç ïåäàãîãîâ. Ìàêñèì 
ðàññêàçàë íàì î ñâîåì óâëå÷å-
íèè òðèàòëîíîì, ïðè êîòî-
ðîì ïðîöåññ òðåíèðîâêè 
ïðåðûâàòü íå ñëåäóåò. 
Â íà÷àëå ãîäà â îäíîì 
èç íîìåðîâ ãàçåòû 

- Ìàêñèì, ñêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà, ïî÷åìó íåìåö-
êèé è ïî÷åìó Ãåðìàíèÿ?

- Ó ìåíÿ ñî øêîëû èíòå-
ðåñ ê ÿçûêó, íî åãî áûëî 
òàê ìàëî. Ñ÷èòàþ, ÷òî èíî-
ñòðàííûé ÿçûê âàæåí è åãî 
äîëæíî áûòü áîëüøå äâóõ 
óðîêîâ â íåäåëþ. Íà êàêîì-
òî ýòàïå ó÷åáû â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ïîÿâèëîñü 
äîñòàòî÷íî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè, è èìåííî òîã-
äà ïðîäîëæèë èçó÷åíèå 
ÿçûêà. À âîîáùå â øêîëå 
èíòåðåñíû áûëè â îñíîâ-
íîì òåõíè÷åñêèå äèñöè-
ïëèíû. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 
êàæäûé èäåò ñâîåé äîðî-
ãîé. ß âûáðàë çíàíèÿ. Â 

äåí÷åñêèé è òóðèñòè÷åñêèé). Âñåãî íà òðè äíÿ ïðèáûë, íî íà-
øåë âðåìÿ äëÿ çàíÿòèé â ñïîðò-
êîìïëåêñå, à òàêæå íàâåñòèòü 
îäíîãî èç ïåäàãîãîâ. Ìàêñèì 
ðàññêàçàë íàì î ñâîåì óâëå÷å-
íèè òðèàòëîíîì, ïðè êîòî-
ðîì ïðîöåññ òðåíèðîâêè 
ïðåðûâàòü íå ñëåäóåò. 
Â íà÷àëå ãîäà â îäíîì 
èç íîìåðîâ ãàçåòû 

- Ìàêñèì, ñêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà, ïî÷åìó íåìåö-
êèé è ïî÷åìó Ãåðìàíèÿ?

- Ó ìåíÿ ñî øêîëû èíòå-
ðåñ ê ÿçûêó, íî åãî áûëî 
òàê ìàëî. Ñ÷èòàþ, ÷òî èíî-
ñòðàííûé ÿçûê âàæåí è åãî 
äîëæíî áûòü áîëüøå äâóõ 
óðîêîâ â íåäåëþ. Íà êàêîì-
òî ýòàïå ó÷åáû â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ïîÿâèëîñü 
äîñòàòî÷íî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè, è èìåííî òîã-
äà ïðîäîëæèë èçó÷åíèå 
ÿçûêà. À âîîáùå â øêîëå 
èíòåðåñíû áûëè â îñíîâ-
íîì òåõíè÷åñêèå äèñöè-
ïëèíû. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 
êàæäûé èäåò ñâîåé äîðî-
ãîé. ß âûáðàë çíàíèÿ. Â 

äåí÷åñêèé è òóðèñòè÷åñêèé). 
Áîëüøîé ãîðîä – ñîâñåì 
äðóãàÿ æèçíü. Èçó÷àë è îò-

òà÷èâàë â îáùåíèè íåìåöêèé 
ÿçûê.  Ïîñëå òîãî êàê äîñòèã 

îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, âîç-

áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. 

ñòîÿëàñü?

ìîåãî îáó÷åíèÿ. È òîãäà 
ÿ íàøåë ðàáîòó â îäíîé èç 

ôèðì Ãåðìàíèè. Ìíå èì-
ïîíèðóåò  ýòà ñòðàíà ñâîåé  

ïóíêòóàëüíîñòüþ. Ïðîåêòèðî-
âàíèå îáúåêòîâ, ðàñ÷åòû - âñå 
ëîãè÷íî è ïðîçðà÷íî. Äëÿ âñåõ 
òðåáîâàíèÿ îäèíàêîâûå. Òàê 
ÿ ïðîäîëæèë ðàáîòàòü ïî ïðî-
ôåññèè ñòðîèòåëÿ, çàíèìàòüñÿ 

ðàñ÷åòàìè íåñóùèõ êîíñòðóêöèé 

«Áóäü ñïîðòèâíûì – 
 áóäü óñïåøíûì»

10 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ 
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ                                                    

Ýòî ïðàçäíèê íå òîëüêî ñïîðòñìåíîâ, èõ 
òðåíåðîâ, à âñåõ, êòî âûáðàë çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî 
àêòèâèçèðîâàëñÿ íèæåãîðîäñêèé ñïîðò: 
ñòðîÿòñÿ ÔÎÊè, îòêðûâàþòñÿ íîâûå êëóáû, 
ñåêöèè, ñòðîÿòñÿ è ðåìîíòèðóþòñÿ ñòàäèî-
íû, çàæèãàþòñÿ çâåçäû ìèðîâîé âåëè÷èíû. 
Â ïðîøëîì ãîäó Í. Íîâãîðîä ïðèíèìàë ó 
ñåáÿ ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ ïëàíåòû, à â ýòîì 
ãîäó ãîðîä âûáðàí ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôîðóìà ’’Ðîññèÿ - ñïîðòèâíàÿ 
äåðæàâà».

Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò âñå áîëåå è áîëåå 
ñòàíîâÿòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé 
æèçíè. Íåñëó÷àéíî îäíèì èç ëîçóíãîâ ñî-
âðåìåííîñòè ÿâëÿþòñÿ ñëîâà: «Áóäü ñïîð-
òèâíûì - áóäü óñïåøíûì!» Âåäü ôèçêóëü-
òóðà è ñïîðò äàðÿò òî, ÷òî íå êóïèøü íè çà 
êàêèå äåíüãè: çäîðîâüå, ñèëó, äîëãîëåòèå, 
áîäðîñòü äóõà, êðåïîñòü òåëà, îòëè÷íîå 
ñàìî÷óâñòâèå, âåðíûõ äðóçåé, õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå. Óâàæàåìûå äðóçüÿ! Æåëàåì óñïå-
õîâ â ñïîðòå è æèçíè. 

Правительство  
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального 

района

Законодательное 
собрание   

Нижегородской 
области

Земское собрание 
Сеченовского 

муниниципального
 района 

Максим Евгеньевич Полозов - выпускник Сеченовской средней школы 2000 
года, инженер-строитель, кандидат технических наук, шесть лет живет 
и работает в Берлине. В один из приездов его на родину, в Сеченово, наш 
корреспондент встретился с ним. 

Ôîòî ñ áàëêîíà çäàíèÿ, ñïðîåêòèðîâàííîãî ñ ó÷àñòèåì Ì. Ïîëîçîâà, ñ âèäîì íà öåíòð Áåðëèíà 



Благоустраивает-
ся село. В асфальт 
оделась централь-
ная улица — Коопе-
ративная, которая 
приведет гостей к 
бывшей усадьбе 
Сеченовых. Ра-
бочие производ-
ственно-дорожного 
участка укладыва-
ют сейчас асфальт 
на проезжую часть 
улицы Советской.

Внесли свой 
вклад в подготов-
ку к празднованию 
юбилея нашего 
великого земляка 
художники-офор-
мители Кстовской 
х уд ож е с т ве н н о й 
мастерской. Так, 
у въезда на улицу 
Больничную под-
нялась стела, по-
священная 150-летию И. М. Сеченова. На ней — живописный 
портрет Ивана Михайловича и эти слова:«13 августа 1829 года 
в селе Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии 
(теперь Горьковской области) родился будущий великий рус-
ский физиолог Иван Михайлович Сеченов. В 1843 году И. М. Се-
ченов поступил в Главное инженерное училище в Петербурге 
(Михайловске). По окончании училища саперный офицер Сече-
нов был направлен на службу в Киев». 

Эти и другие биографические данные юбиляра указаны на 
стенде, который установлен на площади Советской у памятни-
ка великому земляку. О предстоящем юбилее рассказывает и 
стенд, установленный на улице Кооперативной при входе на тер-
риторию, где расположен музей И. М. Сеченова.

К знаменательной дате готовятся в центральной районной 
больнице. Здесь оформлена экспозиция, рассказывающая о 
жизненном и научном пути «отца русской физиологии». 
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Благомарафонец Евгений Кутузов, 
идущий через Нижний Новгород, 
пешком из Твери до Индии, в экс-
клюзивном интервью интернет-
телеканалу «Время Н» рассказал о 
цели своего путешествия. Он также 
напомнил о своем земляке Афана-
сии Никитине, который стал одним 
из первых европейцев, достигших 
Индии, и оставил путевые записи 
«Хождение за три моря» (15 век).
Евгений несет с собой землю, со-
бранную у памятника А. Никитина 
в Твери. Он намерен рассыпать ее 
у памятника своего земляка в Ин-
дии. Но это лишь информационная 
составляющая его путешествия, а 
главная цель — сбор средств для 
ребят с диагнозом ДЦП. 
Для Евгения этот марафон уже не 
первый. В прошлом году он про-
шел пешком от Петербурга до 
Эльбруса ради того, чтобы помочь 
больным детям.

Ñàìûå 
îïàñíûå ïðîôåññèè 

В топ-10 были включены исключи-
тельно «мирные» профессии, риск в 
которых достаточно велик. Соглас-
но данным федеральной службы 
статистики, рейтинг возглавляют 
пилоты самолетов: в прошлом году 
их погибло 24 человека. Коэффици-
ент смертности составил 26,5 на 100 
тысяч работников. Второе место за-
няли рыбаки с коэффициентом 21,7 
на 100 тысяч человек. В 2018 году на 
трассах страны погибли 45 дально-
бойщиков. Несмотря на то, что в ко-
личественном выражении случаев 
смертей среди водителей грузови-
ков больше, чем пилотов и рыбаков 
вместе взятых, коэффициент смерт-
ности среди них составляет 20,5 на 
100 тысяч работников. 

Ãëàâíûå êðèòåðèè 
Россияне при выборе работы 
главными критериями называют 
хорошую зарплату и своевремен-
ное выполнение обязательств 
работодателем. В тройку лучших 
работодателей вошли компании 
«Газпром», «Российские железные 
дороги» (РЖД) и «Роснефть», сви-
детельствуют результаты опроса 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В целом за последние шесть лет 
значимость каждого из критериев, 
которыми руководствовались бы 
россияне при выборе потенциаль-
ного работодателя, снизилась. При 
этом главными остаются хорошая 
зарплата (4,69 баллов из 5 возмож-
ных) и своевременность выполне-
ния обязательств компанией (4,66). 

Ââîç ôðóêòîâ èç Êèòàÿ 
ïðèîñòàíîâëåí

Федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
вынуждена с 10 августа приостано-
вить ввоз в Россию семечковых и 
косточковых культур из Китая», — 
цитирует сообщение РИА Новости. 
В Россельхознадзоре объяснили, 
что такое решение принято в связи 
с продолжающимися случаями по-
ставок в Россию китайской расти-
тельной продукции, которая зара-
жена опасными, карантинными для 
России объектами. Ведомство при-
звало китайскую сторону провести 
консультации и проинспектировать 
места производства, хранения и 
упаковки растительных товаров. 
«После чего будет рассмотрен во-
прос восстановления торговли», — 
заявили в Россельхознадзоре.
К косточковым культурам относят-
ся вишня, черешня, слива, абрикос, 
персик и другие, а к семечковым 
— яблоки, груши, айва, рябина, бо-
ярышник. 

(По материалам 
 электронных СМИ)

Родина великого русского ученого, основоположника 
отечественной физиологической школы Ивана 
Михайловича Сеченова готовится торжественно 
отметить 150-летний юбилей. 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷. â ¹¹26-29)(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷. â ¹¹26-29)

ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
Для многих детский сад «Берёзка» стал главным в трудовой судьбе. Годами, десятилетиями люди спешили на работу в 
детский сад, жили его заботами, воспитывали детей, строили планы… 

На протяжении двад-
цати лет, с 1966 по 1986 
год, детским садом за-
ведовала Е.П. Быкова 
(на снимке). Все мы её 
помним. Евгения Пе-
тровна родилась в с. 
Абоимово Салганского 
района. После школы 
поступила в Лукоянов-
ское педагогическое 
училище. Всю свою 
жизнь она посвятила 
детям, живя и работая 
в Сеченове.  Евгения 

Петровна была мудрым 
и человечным руково-
дителем. После выхода 
на пенсию работала в 
родной «Берёзке» мето-
дистом. 

М.А. ГРИШИНА. Она 
родилась в многодет-
ной семье в 1934 году в 
Сеченове. После школы 
училась в Лукояновском 
педучилище. С 1957 
работала учителем на-
чальных классов в Мам-
лейской восьмилетней, 
а затем в Кикинской 
школе. В 1961 году Ма-
рия Александровна по-
ступила на работу вос-
питателем в детский сад 
«Берёзка» и проработа-
ла в этой должности до 
1979 года. Далее – ме-
тодистом. В 1983 году в 
Сеченове построили д/с 
«Малыш», и М.А. Гри-
шина возглавляла его 
до выхода на заслужен-
ный отдых. Имеет зва-
ние «Ветеран труда». 

А.П. ДАВЫДОВА.  Анна 
Петровна родилась в с. 
Сеченове в многодетной 
семье. Свою трудовую 
биографию она начала 
в 1958 году в Сеченов-
ском сельском Совете. 
В 1964 году поступает 
на заочное отделение 
Горьковского педаго-
гического института на 
биологический факуль-
тет и начинает работать 
учителем биологии в Яс-
новской школе (до 1972 
года). С 1973 по 1978 год 
Анна Петровна работает 
методистом в вечерней 
школе. А в декабре 1978 
года начинает работать 
в детском саду «Берёз-
ка» в ясельной группе 
воспитателем, вплоть до 
выхода на пенсию (1989 
г). Малыши любили Анну 
Петровну за добрый ха-
рактер и постоянную за-
боту о них. В 2015 году 
А.П. Давыдовой не ста-
ло, она оставила о себе 
добрую память. 

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

детский сад, жили его заботами, воспитывали детей, строили планы… 
И ЕЩЁ ОТКЛИК 

Чёрно-белую фотографию прислала в редакцию 
жительница Мамлейки С.М. Бандурина (Басенко). 
Светлана Михайловна тоже ходила в этот детский сад. 
Их семья переехала в Сеченово из Нижнего Тагила, жили 
у тётки… Трудные были годы. Мало что помнится с тех 
пор, все–таки почти 67 лет прошло. Сейчас Светлане 
Михайловне семьдесят, а на старой фотографии –  
три годика. Из воспитателей помнит только одну, по 
фамилии Тарханова (Александра Николаевна – от ред.).    

1953 ãîä. Ñâåòà Áàñåíêî âòîðàÿ ñëåâà âî âòîðîì ðÿäó

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ Ó×ÅÍÎÃÎ

13 августа исполняется 190 лет со дня рождения И. М. 
Сеченова. А в 1979-ом район отмечал его 150-летие.
 «Борьба» посвятила тогда выдающемуся земляку 

множество статей – биографических, научных, 
рассказывала как о самом ученом, его трудах, так и 

мероприятиях с участием почетных гостей. 
Преображался и районный центр. 40 лет назад, 

23 июня,  районная газета писала об этом так.

ÊÐÀÑÈÂÎ È ×ÈÑÒÎ 
В идеале это там, где не сорят, а на деле - там, где регулярно 
метут. А ещё сажают цветы, разбивают клумбы, создают малые 
архитектурные формы…  

Все это порядок и благоустройство. Осуществляется как масштабно, 
на уровне власти, так и индивидуально – в организациях и учреждени-
ях, личных домовладениях. Это актуально всегда, в преддверии Дня 
района – важно как никогда.   Реконструкция парка Филатова, ремонт 
ограждений в центре Сеченова, пешеходных дорожек, подъездных 
путей – все мы видим, как облагораживаются территории. Тем не ме-
нее, всегда найдется то, что нужно привести в порядок - от покраски 
ограждений до элементарной уборки подведомственных территорий 
организаций и учреждений (окашивание, очистка от мусора, придание 
красивого вида). Все должны включиться в общее дело, чтобы достой-
но отметить День района, районного центра. Чтобы было по-хозяйски 
приятно самим и не стыдно показать гостям. Даже не ради самого 
праздника: праздники приходят и уходят, а дела, потребность в красо-
те, желание видеть малую родину чистой и ухоженной остается. Ну а 
перед теми, кто в общем деле не участвует, стоит задача минимум: не 
мусорить, беречь наводимый другими порядок.М. НИКОЛАЕВ

«ÑÂßÒÛÍÈ 
ÇÅÌËÈ ÒÅÏËÎÑÒÀÍÑÊÎÉ»

Êíèãà ïîä òàêèì íàçâàíèåì âûøëà â ñâåò â êàíóí 
ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ðàéîíà.
Это издание, объединяющее информацию о всех храмах земли 
Теплостанской-Сеченовской, утраченных и существующих 
сегодня. Выход книги был инициирован главой администрации 
района Е.Г. Наборновым и приурочен к празднованию юбилея 
района.  

Составители этого исторического путешествия старались дать кар-
тину прошлого и современного православного района. Наряду с опи-
санием святынь храмов, особо чтимых икон, сопричастности храмов к 
тем или иным ярким событиям и людям прошлого, использованы и уни-
кальные архивные изыскания. Особый интерес у читателей могут вы-
звать сведения о часовнях, освящённых источниках и купелях, о стро-
ящихся храмах. Несомненной ценностью издания являются старинные 
и современные фотографии. В книге также повествуется об истории 
населённых пунктов, о благотворителях и священнослужителях.

Инициативная группа благодарит ветерана педагогического тру-
да, Заслуженного учителя РФ Н.В. Здюмаеву за сбор, обработку, си-
стематизацию обширного материала о духовной жизни сел района. 
Конечно, весь материал не смог войти в одно издание, но Надежда 
Васильевна рада поделиться им со всеми, кому интересна эта тема.

ÊÍÈÃÀ – Â ÏÎÄÀÐÎÊ 
Подарок ко Дню района сделал наш земляк, уроженец д. Ново-
селки, житель г. Армянска (Крым) Н.С. Вильдяев.  

Вышла его пятая книга из цикла «Родная земля», которая носит на-
звание «Лисий лог». Кроме повести в рассказах в книгу вошли еще 
несколько рассказов и стихотворных произведений Николая Степано-
вича. Большинство из них посвящено местам, где прошли детство и 
юность автора, людям, которых он знал и помнит доныне. Экземпляры 
этой книги Н. С. Вильдяев подарил руководителям района, редакции 
газеты «Борьба», в которой он работал много лет назад, Сеченовской 
библиотеке, другим учреждениям культуры и образования. 
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ  
10 АВГУСТА, 17.00, – Âå÷åðíåå 

áîãîñëóæåíèå. 
Храм с. В. Талызина.

11 АВГУСТА, 8.00, – Èñïîâåäü, Ëèòóðãèÿ. 
Храм с. В. Талызина.

14 АВГУСТА, – Изнесение Честных Древ
 Животворящего Креста Господня.

– Празднество Всемилостивому Спасу и
 Пресвятой Богородице (1164 г.)

– Память 7-ми св. мучеников Маккавейских, 
матери их Соломонии и учителя их Елиазара, 

8.00, – Èñïîâåäü, Ëèòóðãèÿ, Âîäîñâÿòèå,
 îñâÿùåíèå ìåäà íîâîãî óðîæàÿ

(Ìåäîâûé Ñïàñ). 
Храм с. В. Талызина.

уважаемую
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  ГРИГОРЬЕВУ

с юбилеем
Желаем уюта, комфорта, тепла, чтоб до-
брою жизнь и веселой была, чтоб стало 
побольше в ней праздничных дней, подар-
ков, цветов и улыбок друзей!         

Коллектив учителей начальных классов
 Сеченовской средней школы

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку  
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА  АНОХИНА

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

Жена, дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.115, офис 
4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 8(8342) 
32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700001:191, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Алферьево, ул. Фоминка, д. 42, номер кадастрового квартала 52:48:0700001.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Тамара Михайловна; 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Алферьево, ул. Фоминка, д. 
42, тел. +7 915 931 87 04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Алферьево, ул. 
Фоминка, д. 42,  11.09.2019г. в  11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Со-
ветская,  д.54,  Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.08.2019 г. по 10.09.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после  ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2019 
г. по 10.09.2019г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-
вистская,  д. 115, 4. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 52:48:0700001:225, адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Алферьево, ул. Фоминка, д. 
40 и кадастровый номер 52:48:0700001:226, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Алферьево, ул. Фоминка, д. 40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

К СВЕДЕНИЮ
ÑËÓ×ÀÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ 

1) çàêëþ÷åíèå, èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå, ïðè-
çíàíèå íåäåéñòâèòåëüíûìè ñäåëîê ñ íåäâèæè-
ìûì èìóùåñòâîì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðà-
öèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ 
íèì; 2) ïðèçíàíèå ïðàâà íà æèëîå ïîìåùåíèå, 
ïðåäîñòàâëåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó 
ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà ñîöèàëü-
íîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âûñåëåíèå èç 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå 
äîãîâîðà íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ 
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âûñåëåíèå 
èç óêàçàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ; 3) ïðèçíàíèå 
è ñîõðàíåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) 
ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ïðàâà ïîæèçíåííîãî íà-
ñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì; 4) çà-
ùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîììóíàëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ óñëóã); 5) îòêàç 
ðàáîòîäàòåëÿ â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, 
íàðóøàþùèé ãàðàíòèè, óñòàíîâëåííûå Òðóäîâûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîññòàíîâëå-
íèå íà ðàáîòå, âçûñêàíèå çàðàáîòêà, â òîì ÷èñëå 
çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî ïðîãóëà, êîìïåíñàöèè 
ìîðàëüíîãî âðåäà, ïðè÷èíåííîãî íåïðàâîìåð-
íûìè äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) ðàáîòîäàòåëÿ; 
6) ïðèçíàíèå ãðàæäàíèíà áåçðàáîòíûì è óñòà-
íîâëåíèå ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå; 7) âîçìåùå-
íèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ñìåðòüþ êîðìèëüöà, 
óâå÷üåì èëè èíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâüÿ; 8) 
ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, îêà-
çàíèå ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé 
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ 
óñëóã; 9) íàçíà÷åíèå, ïåðåðàñ÷åò è âçûñêàíèå 
ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè, ïåíñèé ïî èíâà-
ëèäíîñòè è ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà, ïîñîáèé 
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, áåðåìåííî-
ñòè è ðîäàì, áåçðàáîòèöå, â ñâÿçè ñ òðóäîâûì 
óâå÷üåì èëè ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèåì, 
åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè ðåáåí-
êà, åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, 
ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå; 10) óñòàíîâ-
ëåíèå è îñïàðèâàíèå îòöîâñòâà (ìàòåðèíñòâà), 
âçûñêàíèå àëèìåíòîâ; 11) óñòàíîâëåíèå óñûíîâ-
ëåíèÿ, îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íàä äåòüìè- ñè-
ðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè 
îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íàä òàêèìè äåòüìè; 12) 
çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé-ñèðîò è 
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö 
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-

ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé; 13) ðåàáèëèòàöèÿ ãðàæäàí, 
ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé; 14) 
îãðàíè÷åíèå äååñïîñîáíîñòè; 15) îáæàëîâàíèå 
íàðóøåíèé ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí ïðè îêàçàíèè 
ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè; 16) ìåäèêî-ñîöèàëü-
íàÿ ýêñïåðòèçà è ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ; 17) 
îáæàëîâàíèå âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå àêòîâ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö; 18) óñòàíîâ-
ëåíèå ôàêòîâ, èìåþùèõ þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå; 
19) âîññòàíîâëåíèå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, ëè÷íûõ 
íåèìóùåñòâåííûõ ïðàâ, íàðóøåííûõ â ðåçóëüòà-
òå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà, 
ïðè÷èíåííîãî âñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ 

БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

1) ãðàæäàíå, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìåé êî-
òîðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, 
óñòàíîâëåííîãî â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ëèáî îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, 
äîõîäû êîòîðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà (ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå); 2) èíâàëèäû 
I è II ãðóïïû; 3) âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, Ãåðîè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãåðîè Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
Ãåðîè Òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 4) äåòè-èí-
âàëèäû, äåòè-ñèðîòû, äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöà èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò 
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à 
òàêæå èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè è ïðåäñòàâèòå-
ëè, åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàò-
íîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ òàêèõ äåòåé; 41) ëèöà, æåëàþùèå ïðè-
íÿòü íà âîñïèòàíèå â ñâîþ ñåìüþ ðåáåíêà, îñòàâ-
øåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, åñëè îíè îá-
ðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòðîéñòâîì 
ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ; 42) óñûíîâèòåëè, 
åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 
ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ èí-
òåðåñîâ óñûíîâëåííûõ äåòåé; 5) ãðàæäàíå ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäû, ïðîæèâàþùèå â 
îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé 
ôîðìå; 6) íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñîäåðæàùèåñÿ â 

ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, è 
íåñîâåðøåííîëåòíèå, îòáûâàþùèå íàêàçàíèå â 
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à òàêæå èõ çàêîííûå 
ïðåäñòàâèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè, åñëè îíè îáðà-
ùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíè-
åì è çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ òàêèõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ (çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â 
óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå); 7) ãðàæäàíå, èìå-
þùèå ïðàâî íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 2 èþëÿ 1992 ã. ¹ 3185-1 «Î ïñèõèàòðè÷åñêîé 
ïîìîùè è ãàðàíòèÿõ ïðàâ ãðàæäàí ïðè åå îêàçà-
íèè»; 8) ãðàæäàíå, ïðèçíàííûå ñóäîì íåäååñïî-
ñîáíûìè, à òàêæå èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, 
åñëè îíè îáðàùàþòñÿ çà îêàçàíèåì áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 
ñ îáåñïå÷åíèåì è çàùèòîé ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ òàêèõ ãðàæäàí; 81) ãðàæäàíå, ïîñòðà-
äàâøèå â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè; à) 
ñóïðóã (ñóïðóãà), ñîñòîÿâøèé (ñîñòîÿâøàÿ) â çà-
ðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå ñ ïîãèáøèì (óìåðøèì) 
íà äåíü ãèáåëè (ñìåðòè) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè; á) äåòè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â 
ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè; â) ðîäèòåëè 
ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè; ã) ëèöà, íàõîäèâøèåñÿ íà ïîëíîì 
ñîäåðæàíèè ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) â ðåçóëüòàòå 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè èëè ïîëó÷àâøèå îò íåãî 
ïîìîùü, êîòîðàÿ áûëà äëÿ íèõ ïîñòîÿííûì è 
îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, 
à òàêæå èíûå ëèöà, ïðèçíàííûå èæäèâåíöàìè â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì; ä) ãðàæäàíå, çäîðîâüþ êîòîðûõ ïðè-
÷èíåí âðåä â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè; 
å) ãðàæäàíå, ëèøèâøèåñÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
ëèáî óòðàòèâøèå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî èíîå 
èìóùåñòâî, ëèáî äîêóìåíòû â ðåçóëüòàòå ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè; 9) ãðàæäàíå - ÷ëåíû ñåìåé, 
èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé; 10) ãðàæäàíå, íà-
ãðàæäåííûå çíàêîì «Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè», 
«Ïî÷åòíûé äîíîð ÑÑÑÐ»; 11) ãðàæäàíå - îäèíî-
êèå ðîäèòåëè (ìàòåðè, âîñïèòûâàþùèå ðåáåíêà â 
âîçðàñòå äî ÷åòûðíàäöàòè ëåò (ðåáåíêà-èíâàëèäà 
- äî âîñåìíàäöàòè ëåò) áåç îòöà, îòöû, âîñïèòû-
âàþùèå ðåáåíêà â âîçðàñòå äî ÷åòûðíàäöàòè ëåò 
(ðåáåíêà-èíâàëèäà - äî âîñåìíàäöàòè ëåò) áåç 
ìàòåðè); 12) ãðàæäàíå, ÿâëÿþùèåñÿ îïåêóíàìè 
(ïîïå÷èòåëÿìè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé; 13) 
ãðàæäàíå - íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ÿâëÿþùè-
åñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
607580, с. Сеченово, ул. Советская, д. 16

 Адвокатская контора Сеченовского района тел. (831-93) 5-16-82

«Конкурсный управляющий СПК «БОЛТИНСКИЙ» 
(607585, Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с. Болтинка, пл. Цен-
тральная, д.2; ИНН 5230002690, ОГРН 1025201101529) Люкшин Алек-
сандр Васильевич (603162, г. Н.Новгород, ул. Имени Маршала Ро-
коссовского К.К., д.2, кв.320; ИНН 526203014052, СНИЛС 116-515-187 
39) член Союза «МЦАУ» (150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.39Б; 
ОГРН 1117600001419; ИНН 7604200693), назначенный Решением Ар-
битражного суда Нижегородской области по делу А43-18796/2017 
(шифр 38-77) от 01.08.2018г. (резолютивная часть решения объявле-
на 30.07.2018г.; срок проведения процедуры конкурсного производ-
ства и полномочия конкурсного управляющего продлены; судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на-
значено на 30.01.2020г.) сообщает, что открытые торги в форме аук-
циона по продаже имущества сельскохозяйственной организации 
СПК «БОЛТИНСКИЙ» (в том числе имущества, находящегося в залоге 
у ООО «Левашовское» (пп.2.1 Лота №1)), назначенные на 06.08.2019 
г., признаны несостоявшимися по причине представления и допуска 
к торгам только одной заявки на участие в торгах. Единственному 
участнику торгов по лоту направлено предложение о заключения 
договора купли-продажи по цене предложения (с особенностями, 
установленными ст.177-179 Законом о банкротстве)».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïóáëèêàöèè ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пун-
ктом 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 2 статьи 12.1 Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, Кочетовский сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области:

КП «ПРОГРЕСС»:
Абашин Виктор Андреевич, Абашина Елизавета Николаевна, 

Ананьева Светлана Викторовна, Афонина Зинаида Андреевна, 
Болдова Анна Степановна, Васин Юрий Федорович, Воронина 
Вера Николаевна, Галкина Анна Давыдовна, Гостева Александра 
Терентьевна, Гудилина Екатерина Васильевна, Давыдова Мария 
Александровна, Деревнин Виктор Михайлович, Емелин Александр 
Иванович, Кобырина Анна Алексеевна, Левин Иван Михайлович, 
Никанов Дмитрий Семенович, Павлов Иван Данилович, Ромашина 
Елена Сидоровна, Сазонов Виктор Семенович, Снегирев Евгений 
Владимирович, Сорокин Михаил Ильич, Сорокина Александра Фе-
доровна, Сосин Иван Васильевич, Тихонов Александр Иванович, 
Тихонова Пелагея Ивановна, Трифонова Мария Андреевна, Хох-
лов Иван Степанович, Чердаков Константин Егорович, Юрчук Ека-
терина Егоровна. 

КП «ВОСХОД»:
Анисимова Прасковья Константиновна, Вертухин Константин 

Семенович, Вертухина Прасковья Федоровна, Глыбина Евдокия 
Павловна, Гущин Александр Валентинович, Гущин Дмитрий Ивано-
вич, Гущин Михаил Павлович, Гущина Тамара Григорьевна, Девят-
кина Александра Николаевна, Девяткина Анна Сергеевна, Здоб-
нова Екатерина Захаровна, Клементьев Василий Григорьевич, 
Клементьева Анастасия Николаевна, Клочкова Пелагея Ивановна, 
Кошелева Ефросинья Леонтьевна, Кузнецов Петр Аркадьевич, Куз-
нецов Федор Аркадьевич, Лисина Анна Ивановна, Лосякова Ана-
стасия Андреевна, Лосякова Ксения Ивановна, Мошнин Николай 
Васильевич, Новикова Анастасия Ивановна, Парамонова Матре-
на Захаровна, Прошин Алексей Михайлович, Сасакин Владимир 
Григорьевич, Свинцов Петр Николаевич,  Синева Анна Федоровна, 
Синева Зинаида Федоровна, Синева Наталья Петровна, Шмакалов 
Яков Васильевич.

В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ со дня опубликования настояще-
го сообщения лица, считающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в список невостребо-
ванных земельных долей, вправе представить в письменной фор-
ме возражения по адресу: 607563, Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 40. Тел. (83193) 
35137 (Администрация Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района), или 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб.10 (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации  Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области) ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме выход-
ных и праздничных дней, тел. (83193)5-19-30,  и заявить об этом на 
общем собрании участников долевой собственности.

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г.№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
6 ноября 2019 года в 10 часов состоится собрание участников 
долевой собственности земель расположенных на территории 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области с повесткой дня: «Утверждение списка 
собственников невостребованных земельных долей». Место про-
ведения: здание администрации Кочетовского сельсовета.  

С даты утверждения списка невостребованных земельных 
долей общим собранием участников долевой собственности зе-
мельные доли, сведения о которых включены в указанный список, 
признаются невостребованными. В случае, если общим собрани-
ем участников долевой собственности в течение четырёх меся-
цев со дня опубликования указанного списка не принято решение 
по вопросу о невостребованных земельных долях, администра-
ция Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области вправе утвердить такой список 
самостоятельно.

Клуб ППО «Газовик» Сеченовского ЛПУМГ
 с 1 АВГУСТА проводит набор детей

 в возрасте от 6 лет в кружки:
• народный вокал
• русский народный танец

По вопросам приема детей обращаться по 
адресу: ул. 70 лет Октября, д. 1, клуб «Газовик».

Понедельник-пятница, с 11.00 до 18.00, 
тел. 5-17-52

16 АВГУСТА в РДК
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ! ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ-от 50р. НОСКИ Х/Б (5 ПАР)-100р. 
ФУТБОЛКИ, МАЙКИ Х/Б-от 100р. НАВОЛОЧКИ-от 75р. 

ТРИКО Х/Б-от 150р. САРАФАНЫ-от 200р. ХАЛАТЫ, 
ТУНИКИ-от 250р. ДЖИНСЫ-от 300р. КУРТКИ-от 400р.

Огромный выбор фирменного детского 
и подростокового трикотажа. Так же огромный выбор 

недорогого фабричного постельного белья-от 350р. 
производителей г.Киров, Иваново. 

Полотенца х/б-от 33р. Носовые платки-от 10р. 
Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров),  Беларусь, 

Узбекистан, Турция, Индия. 
ЦЕНЫ НИЗКИЕ У НАС, А ТОВАРЫ ПРОСТО КЛАСС!!! 

Вырежи купон и получи скидку 5 процентов

дорогого, любимого
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА   КАРПОВА

с юбилеем
Тебя мы всей семьей сегодня поздрав-
ляем. И пожелать хотим мы очень мно-
го, но не звезд с небесной высоты, а 
самого простого и земного: долгих лет, 
здоровья, счастья и любви.         

Сватья Лосевы

любимого папулю и дедулю  
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА   КАРПОВА

с юбилеем
Красивая круглая дата. Папуля, тебе 
пятьдесят. Будь счастлив, родной имен-
ник, глаза пусть от счастья блестят. Здо-
ровья тебе мы желаем, дедулечка наш 
дорогой. Везенья, успехов, удачи, а мы 
всегда будем с тобой.         

С любовью, Александр, Анастасия, 
Николай и внучка Полиночка

реклама 

МЕТАЛЛОПРОКАТ ЧЕРНЫЙ: Все для заборов (профнастил, сетка 
оцинк. и ПВХ заводская, столбы, прожилины)
Сетка кладочная
Доставка, резка

Труба круглая (для газа и отопления)
Труба  профильная, квадрат
Уголок, швеллер и др.
Арматура, круг, квадрат, проволока и др.
Лист гладкий и ПВЛ (от 1,5 – 5 мм)

с. Сеченово, пер. Аникина, д. 11 «А»
Тел. 8 910 883 00 37ИП Земсков В.Н.

реклама 



РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников 

            Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.с. Сеченово
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è èçãîòîâèò íà çàêàç 

ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 
îò 13 900 ðóá.

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

Тел.  8 910 398 12 22 О
О

О
 «

Ст
ро

йМ
ет

»

 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ЛУЧ»

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

ИП  Краснова В.Л.

Ф  и  р  м  а  «М  и  ш  е  л  ь»
12 августа  

Сеченовский РДК 
пл. Советская, д.3

ТОТАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА

Ц Е Н Ы  П О П О Л А М ! ! !
Осень–Зима 

со скидкой до 50%
На весенний 

ассортимент: плащи, 
ветровки, куртки винил 

скидка 1000 руб.
Поступление 

шикарных изделий из 
ангоры: пальто, кофты, 

кардиганы
Рассрочка платежа без участия банка 

  на 3 месяца
При себе иметь паспорт. 

Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

И
П

 Д
ар

зе
м

ан
ов

а 
Г.Х

.

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.

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

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

Предлагаем металлочерепицу, 
Магазин «Строительные материалы»

14 августа, в среду,
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др. ИП Жулин В.Е.

Копаем колодцы 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.

Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

КОПКА колодцев 
и канализаций

ПРОДАЖА   ж/б колец, днищ, 
 крышек с замком разных размеров.

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

ИП Кудашкин А.А.

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

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

 и мн. др.
Навесы из поликарбоната 

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодар-
ность  родным, соседям, одноклас-
сникам, друзьям, управляющему СПК 
«Мамлейский»  и всем добрым людям, 
поддержавшим нас в трудную минуту, 
оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорого-
го брата, дядю Девяткина Владимира 
Михайловича.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Михайлины и Девяткины

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
 (респ. Мордовия)

приглашает на работу мужчин и женщин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции
 (вахта 45 дней, с бесплатным проживанием)

Заработная плата — от 50 000 рублей. 
Бесплатная отправка корпоративным автобусом 

Тел.: 8(831)423-25-07, 
      8-930-700-88-26

×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 ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà), êà-
òåãîðèÿ «Ñ»,«Å» — 20000 ðóá.,  îñóùåñòâëÿåò ÏÅÐÅ-
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ  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 îáë., 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.

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  

Аттестат № 9287324 о неполном 
среднем образовании на имя 

Прокопьева Александра Алексан-
дровича об окончании Сеченов-

ской средней школы считать 
недействительным.

ИП Захаркин А.Д.

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

ООО «Стади»

Одноклассники выражают искреннее соболезнование Шамкову 
Николаю Ивановичу,  всем родным  и близким в связи со смертью 
дорогого человека  – 

 папы

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

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

                 8 930 806 40  07 
                                                8  904 791 57 57 

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ИП Симдянов В.В.

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

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

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

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

Внимание!!! 
Только 13 августа

Летняя распродажа ШУБ и ДУБЛЁНОК 
Пятигорской фабрики «Юлии Фурс»

Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк  Лицензия №2766

И
.П

. П
ан

че
нк

о 
Л.

П
.МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 10 000 руб.

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

Ñ 9:00 äî 18:00
Рассрочка без переплаты на 24 месяца

Кредит до 3-х лет
Обмен старых шуб на новые

Пенсионерам скидки
Адрес: Сеченово, Дом культуры, пл. Советская, д.3

Коллектив ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает глубокое со-
болезнование Шамковой Светлане Алексеевне по поводу смерти

 мужа

16+

ИП Хрипунов И.

!!! РАБОТА  ВАХТОЙ !!!
â  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è â ã. Âëàäèìèðå

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
(упаковщики, фасовщики, грузчики)

31 000 - 50 000 руб.
Спецодежда, питание, проживание - 

б е с п л а т н о
Компенсация проезда до места вахты.

Тел. 8-930-692-90-80

Выражаем искреннее соболезнование Шамкову Алексею Борисови-
чу и его семье по поводу смерти брата 

Шамкова Ивана Борисовича  
Крепитесь. 

Евстифеевы, Шекуновы, Шкулевы, Фалины

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

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

  Услуги самосвала, 
манипулятора, 
погрузчика.

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

квартира в с. Сеченове. Тел.  8 953 566 24 66

½ дома со всеми удобствами и мебелью. 
Тел.  8 908 736 37 05

квартира в с. Сеченове. Тел.  8 904 794 61 81

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций. Чистка и 

углубление колодцев. Проведение водопровода. 
Òåë. 8 927 189 53 95

Выражаем искреннее соболезнование Вострецовой Татьяне Нико-
лаевне по поводу преждевременной смерти брата 

Панкрушина Евгения Николаевича
Скорбим вместе с вами. 

Плаховы, Саушкины, Чмут

Ж/Б кольца, копка, ремонт 
колодцев, канализаций

И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

Тел. 8 908 740 75 70Äîñòàâêà 

Требуются для работы в городе Москва
 машинисты экскаватора и экскаватора-погрузчика 

Жильем и питанием обеспечиваются. 
Работа по трудовому кодексу без посредников. 

На длительный период.
Тел. 8 920 253 82 16ÒÅÏËÈÖÛ Недорого

Доставка бесплатная
8 987 558 60 51ИП Андреев Д.В.

Требуется  
сварщик, охранник

0Òåë.: 8 905 194 02 00
зааненская козочка. Тел.  8 961 637 59 09 



ПРОЛОГ 
Сто девяносто лет назад,
При переходе лета в осень,
Когда короче длилась просинь,
Всё раньше наступал закат,
И начинался листопад,
Поля стояли наги, босы,
И всё сочнее были росы,
На берегу реки Медянки
Родился гений Теплостанский,
Сын дворянина и крестьянки
Своей дворовой, крепостной,
Что стала барину женой…
Восьмой и жданный, и заветный,
В семье по-русски многодетной
Барчук поместья «Тёплый Стан»
Великий  Сеченов Иван.
Его родитель Михаил –
Военный, в гвардии служил,
Когда  секунд-майором был.
И претендентом на прибавку,
Карьерную отринув планку,
Досрочно выправил отставку,
Сменил военку на гражданку.
Военной службой утомлённый,
Большой семьёй обременённый,
Искал для тела и души
В степной прадедовской глуши
Забот семейных устроения,
В земных трудах отдохновенья,
Благополучия в имении,
Пристройства к делу всех детей.
Но, всех не ведая путей 
Всевышних, неисповедимых,
Супругу и детей любимых
Оставил горем опалимых,  
А сам покинул белый свет.
Болезнь майора одолела,
С военной службы она тлела
И беспощадно грызла тело.
Отец семьи, глава именья,
Искал от хвори избавленья
И от упадка, разоренья,
Всё чаще уставал от дел
И преждевременно сгорел.
Ванюше было десять лет,
Когда душа отца летела
К вратам Эдема на покой
И скрылась за земной чертой,
Оставив  Ваню сиротой.
Однако солнце не погасло,
Луна светила по ночам.
А за амбаром – те же прясла,  
Насест воронам и грачам.
В конюшнях ржали те же кони,
Орали в полночь петухи,
По вечерам в селе в гармонях
Сгибались веером мехи.
Переходили зимы в лето,
Уже носили эполеты
Мундиры тонкого шитья,
И относились к жизни строже
Ивана старшие братья.
У всех была своя статья,
И у Иванки была тоже.

В канун Дня района А.С. Глыбин 
написал поэму, посвященную И.М. 
Сеченову, прославившему малую 
родину своими трудами по физио-
логии и медицине. Книга «Иван 
Сеченов» готовится к изданию 
и выйдет небольшим тиражом. 
Она будет своеобразным подар-
ком ветерана Великой Отече-
ственной войны, литератора и 
поэта,  Заслуженного ветерана 
Нижегородской области А. С. Глы-
бина  к юбилею Теплостанского - 
Сеченовского района.Сеченовского района

ИВАН СЕЧЕНОВ 

+20о +14о
+24о 

+15о+21о 
+9о +28о +15о+17о 

+11о
+24о +18о+25о 

+16о
+17о +7о
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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»

¹32 (11201) | 9 àâãóñòà | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà –

Å.À. Åãîðîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Í.Â. Æåëåçèíà 

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 –  8 àâãóñòà 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
8 àâãóñòà 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

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

ÇÀÊÀÇ  ¹ 16016 ÒÈÐÀÆ 2850 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 9 Сб 10 Вс 11 Пн 12 Вт 13 Ср 14 Чт 15 Пт 16
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ

ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1173  – началось строительство Пизанской
 башни.

1803 – первая демонстрация парохода, 
изобретённого Р. Фултоном.

1805 – Австрия, Россия и Британия создали 
Третью коалицию против Наполеона.

1859 – американец Натан Эймс запа-
тентовал эскалатор.

1884 – впервые взлетел в небо и при-
землился управляемый человеком 
летательный аппарат.

1910 – житель Чикаго Альва Фишер запатен-
товал электрическую стиральную 
машину.

1928 – в здании ленинградского цирка 
открыт первый в мире Музей цирка
и эстрады (Музей циркового искус-
ства в Санкт-Петербурге).

1940 – завершено строительство железной
дороги Берлин-Багдад.

1942 – знаменитое исполнение Седьмой 
(«Ленинградской») симфонии Дми-
трия Шостаковича в осаждённом Ле-
нинграде.

1942 – впервые на экраны вышел мульти-
пликационный фильм Уолта Диснея 
«Бэмби».

1945 – американцы сбросили вторую атом-
ную бомбу на Японию, полностью 
разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 
тысячи человек.

1945 – советские войска начали наступле-
ние в Маньчжурии (Маньчжурская 
операция).

1946 – главным конструктором по созданию
комплекса автоматически управляе-
мых баллистических ракет дальнего 
действия назначен С.П.Королев.

1978 – немецкий атлет Вольфганг Шмидт
впервые в истории метнул диск даль-
ше 70 метров.

1986 – в Аляске американец Дэвид Чайлдз
во время прыжка с парашютом со-
вершил 2368 вращений (мировой 
рекорд).

1996 – в Кремлевском дворце съездов 
президент России Б.Ельцин вступил в 
должность президента во второй раз.

1998 – в Муроране (Япония) состоялся 
концерт самого большого в мире ан-
самбля из барабанов - 1850 человек 
играли на 1845 японских барабанах.

1999 – Б. Ельцин отправил в отставку
 правительство Сергея Степашина и 
назвал главу ФСБ Владимира Путина 
своим преемником на президентских 
выборах.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1776 – А. Авогадро, итальянский физик и 

химик, открывший химическую фор-
мулу воды;

1819 – У. Мортон, американский дантист-
хирург, впервые успешно применив-
ший эфир как анестезирующее сред-
ство.

Èìåíèííèêè                                                          
Иван, Николай, Платон;

Анфиса.

9 àâãóñòà

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

9 августа Православная церковь по-
читает память христианского святого 
Пантелеимона. На Руси Пантелеймон 
известен как покровитель целителей и 
воинов. Святого в народе называют Па-
лием. В этот день боялись грозы. Наши 
предки верили, что у того, кто 9 августа 
будет в поле работать, гроза хлеб спа-
лит. Поэтому большим грехом считалось 
работать, а особенно возить сено и хлеб. 
Если на Пантелеймона завиваются ко-
чаны капусты, то осень будет холодной.

Лежит 
Медведь 
посреди 
леса и тихо 
стонет, а 
рядом сидит Лиса:
– Говорила я тебе: 
ёжик? А ты: «небри-
тый Колобок, небри-
тый Колобок»!

* * *
Пчела ужалила 
черепаху в нос. 
Черепаха по-
думала: 
- Блин, при-

дётся на улице 
ночевать! 

* * *
Пингвин и зебра 
пришли к фотографу. 
– Вам цветную 
фотографию? 
– Нет, достаточно 
чёрно-белой. 

ÑÎÁÅÐÈ ÊÀÐÒÈÍÊÓ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ
Конкурс «Собери картинку – выиграй приз» продолжается.

Сегодня публикуем седьмой пазл. 
Условия конкурса – в № 24 газеты. стонет, а Условия конкурса – в № 24 газеты.
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тый Колобок»!
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черепаху в нос. 
Черепаха по-
думала: 
- 

дётся 
ночевать! 

Пингвин 
пришли к фотографу.
– Вам цветную 
фотографию? 

Нет, достаточно 
чёрно-белой.

рядом сидит Лиса:
– Говорила я тебе: 
ёжик? А ты: 
тый 
тый Колобок»!

дётся 
ночевать! 

Пингвин 
пришли к фотографу.
– Вам 
фотографию? 
– Нет, достаточно 
чёрно-белой.

Условия конкурса – в № 24 газеты.

тый Колобок»!

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Îòêðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà ñåìüå Ñå÷åíîâûõ (òåððèòîðèÿ 
öåðêâè)
«Òåàòðàëüíûå ìàðøðóòû» - èñòîðè÷åñêèå ðåêîíñòðóêöèè ñ 
ó÷àñòèåì ãåðîåâ è ïåðñîíàæåé ðàçíûõ ëåò, òåàòðàëüíûé êâåñò-
ìàðøðóò (ïàðê èì. Ôèëàòîâà);
- «Ó ñàìîâàðà» - âûñòàâêà âàðåíüÿ ñ äåãóñòàöèåé è ÷àåïèòèåì 
(ïàðê èì. Ôèëàòîâà);
- «Àé äà óõà!» - âûñòàâêà-äåãóñòàöèÿ (ñòàäèîí “Óðîæàé’);
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» - äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà (òàíöïëî-
ùàäêà);
- ôåñòèâàëü øàøëûêà (ïë. Ñîâåòñêàÿ);
òîðãîâûå ðÿäû (ïë. Ñîâåòñêàÿ);
- äåòñêèå àòòðàêöèîíû (ïë. Ñîâåòñêàÿ)
Òåàòðàëèçîâàííûé ïðîëîã
«Çåìëÿ ìîÿ Ñå÷åíîâñêàÿ!» - òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü (ïàðàïåò 
ÐÄÊ);
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ (ïàðàïåò ÐÄÊ):
«Çâåçäíàÿ ðîññûïü äóøè» - êîíêóðñíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà ñ ó÷àñòèåì äóýòîâ ðàéîíà;
«Çâåíè ïåñíÿ ïî Ñå÷åíîâñêîé çåìëå!» - êîíöåðòíàÿ  ïðîãðàì-
ìà ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ ñîëèñòîâ è êîëëåêòèâîâ ñ. Ñå÷åíîâà;
«Ïîä ïðàçäíè÷íûì íåáîì» - êîíöåðò ÂÈÀ «Ñèíÿÿ ïòèöà»; 
Ðåòðî-äèñêîòåêà;
«Â ðèòìàõ ïîçèòèâíîé ýíåðãèè» – ïðàçäíè÷íàÿ äèñêîòåêà; 
«Ñëàâüñÿ, Ñå÷åíîâî!»  ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
Ïðèãëàøàåì âàñ 24 àâãóñòà

 ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ

Äíÿ ðàéîíà.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ 

«МОЙ СЕЧЕНОВСКИЙ КРАЙ»
14.30  
      
16.00 – 16.30 

16.00 – 20.00

16.30 – 16.45 
16.45 – 17.15 

17.15 – 00.00
17.15 – 18.15
 
18.15 – 19.00 

19.00 – 20.30 
20.30 – 21.00    
21.00 – 00.00
22.00                              
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