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Ïîâåñòêà äíÿ
заседания Земского собрания на 23 августа
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 

îò 25.12.2018 ã. ¹ 42 «Î áþäæåòå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 
2021 ãîäû».

Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû è ïîëîæåíèÿ îá Àäìèíè-
ñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà. 

Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ.
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî èç 

ñîáñòâåííîñòè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 
ñîáñòâåííîñòü Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Îò÷åò î ðàáîòå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî ïðî-
ôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé è ñíèæåíèÿ ïðåñòóïíîñòè â 
Ñå÷åíîâñêîì ðàéîíå çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà.

Î ïîäãîòîâêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íîâîìó 
2019-2020 ó÷åáíîìó ãîäó.

Î  ïîäãîòîâêå  ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ê îñåííå-çèìíåìó 
ïåðèîäó 2019-2020 ã.ã. íà òåððèòîðèè ðàéîíà. 

Ðàçíîå.

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС
Óáðàíà ÷åòâåðòü ïîëåé

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

Êîìáàéíåð À.Ï. Ìèðîíîâ íà ïîëÿõ 
òðóäèòñÿ óæå ìíîãî ëåò: «Ïîãîäà ïî÷òè 
êàæäîå ëåòî ïðåïîäíîñèò ñþðïðèçû. Íå 
çðÿ îáëàñòü íàçûâàþò çîíîé ðèñêîâàííîãî 
çåìëåäåëèÿ, íî óðîæàé óáåðåì».   

Ïÿòûé â ñåìüå, 
ïÿòèäåñÿòûé â ðàéîíå!

8 àâãóñòà â îòäåëå ÇÀÃÑ ñîñòîÿëîñü òðàäèöèîííîå ÷å-
ñòâîâàíèå 50-ãî íîâîðîæäåííîãî Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà. 

Îí ðîäèëñÿ â ñåìüå Åâãåíèÿ è Þëèè Áàëåñêîâûõ 20 
èþëÿ, ýòî èõ ïÿòûé ðåá¸íîê – ñûí Åâãåíèé. 

Ñ ïîæåëàíèÿìè çäîðîâüÿ, óäà÷è, ñåìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ ê íèì îáðàòèëèñü ïîìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Â.Ï. Òîìà÷êîâ (âðó÷èë ïîäàðîê îò ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè), äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû Î.À. Æóêî-
âà, ñïåöèàëèñò îòäåëà ÇÀÃÑ À.Â. Øóáèíà.  

Íà÷àëî íåäåëè îæèäàëîñü áåç äîæäåé, íàäî ñòîëü-
êî óñïåòü, íî è ðàíî âûõîäèòü æàòü íåëüçÿ, òàê êàê 
çàòðàòû íà ñóøêó çåðíà ðåçêî óâåëè÷èâàþòñÿ. È õîòÿ 
ñðåäè êîìáàéíåðîâ â ÎÎÎ «ÊèÏèÀé-Àãðî» íåò íè 
îäíîãî ìåñòíîãî æèòåëÿ, îíè âñå ðàâíî î÷åíü ïåðå-
æèâàþò çà óðîæàé, ãîâîðÿò: «Â íûíåøíèé  ñåçîí 
êàæäûé ñîëíå÷íûé ÷àñ íà âåñ çîëîòà. Ýòî íå òîëüêî 
äîõîä ïðåäïðèÿòèÿ, íî è çàðïëàòà, âåäü çà ãîä íèãäå 
áîëüøå íå çàðàáîòàåøü, êàê íà æàòâå». 

     ÂÎØËÈ Â ÊÎËÅÞ
Ïÿòü  êîìáàéíîâ è äâà ÊàìÀÇà áûñòðî ïðîñëåäî-

âàëè íà ïîëå, ÷òî ïåðåä Áàõàðåâêîé. Êëî÷îê ãîðîõà, 
÷òî îñòàëñÿ íàêàíóíå, ïåðåä äîæäåì, íåáîëüøîé, 

íî íà íåì ïðèøëîñü ïîêðóòèòüñÿ. Ìàññà íàñòîëüêî 
ïëîòíàÿ, ÷òî áóíêåðû áûñòðî íàïîëíÿëèñü. Ïðîãíîç 
ñïåöèàëèñòà áûë íà 45 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. Âçâå-
ñèëè ïîñëåäíþþ ìàøèíó ñ ýòîãî ïîëÿ. Ðàáîòíèöà 
òîêà äîëîæèëà Þðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó î âåñå çåðíà. 
Ïîñ÷èòàë  - 46 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà!  Òàêîãî óðîæàÿ 
çäåñü íèêîãäà íå áûëî. 

- ×åòâåðòûé ñåçîí ìû ê íåìó èäåì, - íå ñêðûâàåò 
ðàäîñòè àãðîíîì. – Íåò òîé çàñîðåííîñòè, ÷òî áûëà 
ðàíüøå, ñ ïîäãîòîâêîé ïî÷âû íàêîíåö-òî âîøëè â 
êîëåþ. È åùå ïëþñîì îêàçàëîñü òî, ÷òî ãîðîõ ñïå-
öèàëüíî ïîñåÿëè ÷óòü ïîçæå, ÷åì îáû÷íî. Òåïåðü 
áû òîëüêî ïîãîäà ïîçâîëèëà âñå óáðàòü, âåäü ÿðîâîé 
êëèí çàíèìàåò 1830 ãåêòàðîâ.

Наименование   
с/х предприятий

Зерновые
Обмо-

лоч. (га)
Намо-

лоч. (т)
Урож.  
(ц/га)

Убрано 
(%)

ООО "Регион-Агро" 675 1669 25 45
ООО "Левашовское" 292 497 17 12
ООО "Болтин" 235 503 21 31
А/Ф "Нижегородская" 1950 7500 38 28
ООО "Караван" 452 895 20 50
ООО "Митинвражское" 240 410 17 24
ООО "Мамлейское" 3140 6767 22 33

ООО "Теплостан-Агро" – – – –
ООО "КиПиАй-Агро" 304 1136 37 17
ФХ "Россия" 600 2125 35 32
КФХ "Васин А.В." 300 700 23 13
КФХ "Домашенков А.Г." 980 1958 20 38
КФХ "Егоров Е.В." 500 1000 20 23
КФХ "Уваров Е.А." – – – –
КФХ "Якубов В.А." 137 280 20 17
КФХ "Арбузов А.В." – – – –
По району 9857 25535 26 23

Íàçíà÷åíèå 
Ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî  ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà  ñ  13 àâãóñòà äèðåêòîðîì ÌÓÏ «ÆÊÕ 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà» íàçíà÷åí  Ìàëååâ Ñåðãåé Ìè-
õàéëîâè÷. 

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 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Áóäåì ãîðäèòüñÿ!
22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ 
ýòîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà. Íî ñàìà èñòîðèÿ òðè-
êîëîðà êóäà áîëåå äàâíÿÿ. Ýòî çíàìÿ ñèìâîëèçèðóåò ñèëó 
è îòâàãó ìíîãèõ ïîêîëåíèé íàøèõ ïðåäêîâ, îòñòàèâàâøèõ 
íåçàâèñèìîñòü Ðîññèè. Ìû ãîðäèìñÿ èõ ïîäâèãàìè è ÷òèì 
ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî! Ñèìâîëèçèðóåò òðåõöâåòíîå çíà-
ìÿ è ñòðåìëåíèå ê ìèðíîìó ðàçâèòèþ.

Íîâàÿ ñòðàíèöà â èñòîðèè òðèêîëîðà áûëà îòêðûòà ìåíü-
øå òðèäöàòè ëåò íàçàä. Íî ñ òåõ ïîð ïðîèçîøëî íåìàëî ñî-
áûòèé - ðàäîñòíûõ è òðàãè÷íûõ. Ôëàã ñòàë ïî-íàñòîÿùåìó 
ðîäíûì ìèëëèîíàì ãðàæäàí ñòðàíû è ñ óâàæåíèåì âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ âî âñåì ìèðå.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ! Â ýòîò ïðàçäíèê æåëàåì ìèðíîãî 
íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü ó íàñ áó-
äåò êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ ãîðäèòüñÿ ôëàãîì Ðîññèè!

Только за один день сол-
нечной погоды 14 августа 
в районе намолотили 2966 
тонн зерна, обмолочено 
при этом 1390 гектаров. В 
двух хозяйствах – золотая 
середина уборки, в трех 
получают более 30 цент-

неров зерна с гектара. В 
В.Талызине и Булдакове 
пробовали начать уборку, 
но зерно сырое.

 В поселке Теплостан-
ского совхоза основная 
часть земли сегодня пу-
стует, фермер признан 

банкротом, в аренду дру-
гим сельхозпредприяти-
ям земля официально не 
передана, готовить бы 
почву под осенний сев, но 
идут судебные разбира-
тельства. 

Жатва в районе идет 
более высокими темпами, 
чем у соседей, но у нас и 
значительно большие пло-
щади. На корню еще 33,2 
тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур плюс 3,5 
тыс. га масличных. 

В понедельник механизаторы красновского хозяйства шутили: «Даже устали в ожидании начала работы». 
Ни облачка, ни капли дождя, сухие дороги, но главный агроном Ю.А. Шмакалов назначил выход в поле не ранее 
десяти часов в соответствии со своим личным прогнозом погоды, который ведет по приметам зимы, и в 
соответствии с интернет-прогнозом. 

çåìëåäåëèÿ, íî óðîæàé óáåðåì».   
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Íàëîãîïëàòåëüùèêó
Æèòåëÿì ðàéîíà íà÷àëè ïîñòóïàòü íàëîãîâûå óâåäîì-
ëåíèÿ. 

Êòî-òî óæå óñïåë îïëàòèòü êâèòàíöèè, è ñ ýòèì äåéñòâè-
òåëüíî íå ñòîèò çàòÿãèâàòü. Åñëè â êâèòàíöèþ çàêðàëàñü 
îøèáêà, ïðè îáðàùåíèè â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ âñå íþ-
àíñû âûÿñíÿþòñÿ.  Îñíîâíîé ïîòîê íàëîãîâûõ óâåäîì-
ëåíèé ãðàæäàíàì åù¸ âïåðåäè. Êðàéíèé ñðîê óïëàòû – 2 
äåêàáðÿ. Êàæåòñÿ, âðåìåíè ïðåäîñòàòî÷íî, íî âñå ìû 
çíàåì, êàê áûñòðî ëåòÿò äíè è ìåñÿöû. Òàê ÷òî ëó÷øå ïî-
òîðîïèòüñÿ, ÷òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ èç-çà 
ýëåìåíòàðíîé çàáûâ÷èâîñòè èëè õàëàòíîñòè.

Оперативные данные управления сельского хозяйства на 15 августа с.г.
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«Ìàê-2019» 

В Кремле прошло совещание губернатора 
Нижегородской области Г.С.  Никитина с 
главами районных администраций. В состав 
президиума вошел член Совета Федерации 
РФ, Председатель Регионального Совета 
ВСМС А. Вайнберг. Одним из вопросов 
повестки совещания стало обсуждение 
проекта эффективных муниципальных 
практик «Бережливый муниципалитет» на 
территории Нижегородской области. 

«Подобный проект уже был нами реализован в 
2014 году. Сейчас Всероссийский совет местного 
самоуправления (ВСМС) вновь организовывает 
коммуникационную площадку для обмена успеш-
ным опытом между муниципальными образо-
ваниями. Мы распространим и популяризируем 
эффективные модели решения проблем в сфере 
ЖКХ, благоустройства и развития территорий», - 
рассказал А. Вайнберг.

Проект внедрен для качественного обмена опы-
том, в результате которого будут выявлены социаль-
но значимые проблемы и найдены способы их реше-
ния, как во внутриведомственных структурах, так и 
в коммуникациях с общественностью. 

По словам руководителя Регионального испол-
нительного комитета ВСМС Д. Ивагина, на сегод-
няшний момент недостаточно налажен межмуни-
ципальный канал связи: «Очевидно, что во многих 
муниципалитетах проблематика схожа: дефицит 
собственного бюджета, нехватка рабочих кадров, 
падение объемов производства, замкнутая ин-
фраструктура. При этом не все муниципальные 
образования находят эффективное решение этих 
трудностей. С помощью обратной связи от муни-
ципалитетов мы соберем имеющийся опыт и обоб-
щим их в банк готовых решений».

По итогам проекта будет проведен Форум эф-
фективных муниципальных практик  области 
«Бережливый муниципалитет» с презентацией 
наиболее успешных кейсов. Форум назначен на 1 
ноября.

МСУ
 «Áåðåæëèâûé 

ìóíèöèïàëèòåò» 

Çåìëè – â îáîðîò  
Главной задачей для развития сельскохозяй-
ственной отрасли является рост валовой 
продукции. Для этого необходимо увеличи-
вать посевные площади за счет ввода неис-
пользуемых земель в оборот. 

По словам депутата Законодательного Собрания 
области Н. Шкилева, процесс изъятия заброшен-
ных земель идет непросто: «Нерадивые владель-
цы ищут лазейки в законах: переоформляют зем-
лю на родственников каждые три года, распахива-
ют одну полосу и утверждают, что обрабатывают. В 
2018 году было возвращено в оборот 18 тыс. га зе-
мель, в 2019 году планируется вернуть 19 тыс. га. 
Областное министерство сельского хозяйства при 
участии депутатов Законодательного Собрания 
прорабатывает меры поддержки для тех собствен-
ников, которые будут вводить в оборот неисполь-
зуемые земли».

Губернатор Нижегородской области побывал с рабочим визитом в 
Ветлужском и Шарангском районах.

Ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ   

В. Власов уволен с должности ми-
нистра транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области по собственному жела-
нию. Соответствующее распо-
ряжение подписал губернатор 
Г.С. Никитин.  

С 13 августа и.о. министра транс-
порта и автомобильных дорог ре-
гиона назначен заместитель мини-
стра А. Ермолаев. До того, как в 2017 
году занять должность заместителя 
министра, Андрей Ермолаев в те-
чение 16 лет работал в Дорожном 
фонде Нижегородской области, где 
прошел путь от инженера до заме-
стителя директора по экономике.

– Знаю, что именно отсутствие ФОКа 
– одна из приоритетных и самых обсуж-
даемых у ветлужан проблем, - обратился 
к местным жителям глава региона Г.С. 
Никитин. – Современная спортивная база 
– необходимое условие не только для за-
нятий, но и для обеспечения нормальной, 
комфортной жизни людей. В нацпроекте 
«Демография» этому вопросу уделено 
много внимания. Поэтому для нас глав-
ная задача – сделать всё для того, чтобы 
спорт во всех районах области стал мак-
симально доступным.

Не менее радостным событием для 
ветлужан станет и скорое обновление 
детской поликлиники Ветлужской ЦРБ. 
Как здесь выполняется текущий ремонт, 
глава региона  проверил лично.

Приятные изменения ждут и еще одну 
районную больницу – Шарангскую. Здесь 
в главном корпусе проведут реконструк-
цию  системы вентиляции. 

Глеб Никитин дал поручение министер-
ству здравоохранения Нижегородской 
области включить данные работы в ре-
гиональную программу капитального ре-
монта медицинских учреждений на 2020-
2022 годы.

– В этом году необходимо начать проек-
тирование, а в следующем приступить к 
работам по реконструкции. Предполагае-
мая стоимость реконструкции составляет 
около 20 миллионов рублей.

Еще одно, отдельное поручение губер-
натора – разработка проекта нового зда-
ния начальной школы и корректировка 
проекта строительства детского сада в 
Шаранге.  

Отдельной темой для обсуждения с 
районными жителями стал ремонт дорог. 

Что же с дорогами, пролегающими вну-
три сел и деревень, но также требующи-
ми ремонта? Для них в регионе будет раз-
работан отдельный проект.

– Мы решили дополнительно к нацио-
нальному проекту выделять региональ-
ные средства на ремонт в рамках проекта 
«Дорога к дому», который разрабатывает-
ся на данный момент. Он будет касаться 
дорог местного значения и работать по 
примеру программы поддержки мест-
ных инициатив. Жители сами смогут вы-
бирать, какие участки ремонтировать в 
приоритетном порядке, – добавил Глеб 
Никитин. 

Ñèìâîëè÷íóþ êàïñóëó âðåìåíè ñ äîáðûì ïîñëàíèåì ïîòîìêàì  íà ìåñòå áóäóùåãî ÔÎÊà 
âìåñòå ñ âåòëóæàíàìè çàëîæèë ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí

Íàçíà÷åíèå 
Губернатор Нижегородской об-
ласти Г.С. Никитин 8 августа 
назначил А.В. Молева мини-
стром строительства региона 
по итогам собеседования с кан-
дидатами, которые были ото-
браны в рамках инициирован-
ной Глебом Никитиным регио-
нальной программы «Команда 
Правительства». 

Анатолий Васильевич Молев ро-
дился 13 декабря 1973 года. В 1996 
году окончил Нижегородскую госу-
дарственную архитектурно-строи-
тельную академию (инженер-стро-
итель), в 2004 году – Волго-Вятскую 
академию государственной службы 
(специальность - государствен-
ное и муниципальное управле-
ние). Опыт работы: 1998 г. – АО 
«Заволжский моторный завод». 
Инженер-конструктор. 2000 – МУП 
Служба градостроительства адми-
нистрации Балахнинского района. 
Инженер генерального плана. 2000-
2002 – Инспекция государственного 
архитектурно-строительного над-
зора РФ по Нижегородской области. 
Руководитель структурного подраз-
деления организации, начальник от-
дела, главный специалист. 2002-2008 
– Администрация Балахнинского 
района. Начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства, 
главный архитектор, начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства. 2008-2014 – Министерство 
здравоохранения Нижегородской 
области. Заместитель руководителя. 
2014-2015 – Министерство строи-
тельства Нижегородской области. 
Заместитель руководителя. 2016-
2018 – Администрация Н. Новгорода. 
Заместитель руководителя. С февра-
ля 2019 года - и.о.министра строи-
тельства Нижегородской области. 

Запишитесь на прием
4 ñåíòÿáðÿ, â 14.00, â ïðèåìíîé ãðàæäàí 
Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæåãî-
ðîäñêîé  îáëàñòè ïðîéäåò ïðèåì æèòåëåé 
ãîðîäà è îáëàñòè. Íà âîïðîñû îòâåòèò 
çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà, çàìåñòèòåëü 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ.

Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ ãðàæäàí 
ïî àäðåñó: ã.Í.Íîâãîðîä, óë.Êîñòèíà, ä.2, 
êàá.¹ 22 è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåí-
òîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó (ïðè 
íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

Ðåæèì ðàáîòû ïðèåìíîé ãðàæäàí: ïîíå-
äåëüíèê – ÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, ïÿòíèöà 
è ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - ñ 9.00 äî 17.00.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôî-
íàì: 8(831) 439 04 98, 430 96 39.

Çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ 
äî 28 àâãóñòà 2019 ãîäà.

В. ИВАНОВ, фото А. Воложанина

Первый рейс судно на подводных 
крыльях «Валдай 45Р» совершило из 
областного  центра до Городца. Среди 
первых пассажиров были воспитанники 
Нижегородского детского речного паро-
ходства и школьники, которые занима-
ются в кружках технического творчества.

До Городца  добрались  всего за 47 ми-
нут. В этом году появится еще один «Вал-
дай», а в следующем – еще три.

Расписание поездок составили с уче-

том пожеланий жителей  Н.Новгорода и 
Городца.

В перспективе откроются новые марш-
руты.  Прорабатываются направления на 
Павлово, Лысково, Кстово. 

«Валдай  45Р» был создан в рамках 
федеральной целевой программы «Раз-
витие гражданской морской техники на 
2009-2016 годы». Первое такое судно 
было спущено на воду осенью 2017 года 
в Чкаловском районе. 

«ВАЛДАЙ» ПОЙМАЛ ВОЛНУ
В регионе открылась навигация судов на подводных крыльях. Маршруты 
связали Н. Новгород с Городцом и Макарьевом. Старт долгожданному 
событию дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

НАЦПРОЕКТ - ЛЮДЯМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТ НАЦПРОЕКТЫ 

Открытие таких окон позволит предпринимателям получить в одном месте всю не-
обходимую информацию об услугах для бизнеса, а также о действующих мерах под-
держки - в том числе в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 
«Производительность труда и поддержка занятости».

– Например, в рамках национального проекта по повышению производительности 
труда предприятия-участники получают возможность  компенсировать затраты на при-
обретенное оборудование или обучение сотрудников, - отметил Глеб Никитин. - Но 
общаясь с предпринимателями в районах, понимаю, что у них не слишком много вре-
мени выискивать какие-то меры поддержки. Ситуацию в этом направлении опять же 
поможет улучшить  нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Региональный центр «Мой бизнес» откроется в технопарке «Анкудиновка» уже в 
сентябре. 

Кроме того, губернатор подчеркнул важность вовлечения нижегородских произво-
дителей в реализацию национальных проектов, поскольку это позволит увеличить на-
логовые поступления в бюджет территорий и создавать новые рабочие места. 

Региональный центр и 17 окон «Мой бизнес» откроются в Н. Новгороде и 
районах области. Об этом стало известно во время визита губернатора 
Г.С. Никитина на «Ветлужский завод нестандартного оборудования».  

Ветлужском и Шарангском районах

Ïîäåøåâåëî   
Картофель, хлеб из пшеничной 
муки, яблоки, морковь и лук по-
дешевели в Нижегородской об-
ласти. Об этом сообщает мини-
стерство экономического раз-
вития и инвестиций региона со 
ссылкой на Нижегородстат.  

За неделю с 29 июля по 5 августа 
стоимость картофеля снизилась с 
27,53 руб. за килограмм до 24,46 
руб. С 40,20 рублей до 37,96 рублей 
за килограмм подешевела морковь, 
со 110,09 рублей за кг до 106,32 ру-
блей подешевели яблоки.

Также отмечено снижение цен на 
сахар, свинину.

С 15 по 25 августа на терри-
тории Сеченовского района 
проводится межведомствен-
ная комплексная операция 
«Мак-2019», третий этап.

Целью операции является при-
влечение внимания граждан к 
проблемам наркомании и нарко-
преступности, повышения уровня 
доверия к правоохранительным 

органам, осуществляющим борьбу с незаконным 
оборотом наркотикотических средств раститель-
ного происхождения, выявления и ликвидации 
незаконных посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
прекурсоры, а также формирование у подростков 
и молодежи антинаркотического мировоззрения. 

Уважаемые граждане! Не оставайтесь равно-
душными и займите активную позицию в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков!

Обо всех фактах незаконного оборота, потре-
бления и распространения наркотиков, выявления 
очагов произрастания наркосодержащих растений 
можно анонимно сообщить по  телефону «дове-
рия» (8831) 268-68-68 либо  (883193) 5-11-02 де-
журная часть ОП (дислокация с. Сеченово) МО 
МВД России «Пильнинский».

органам, осуществляющим борьбу с незаконным 



Ïîëÿ â Êðàñíîì è Áàõàðåâêå ñå-
ãîäíÿ ðàäóþò ãëàç, õîòÿ è ñ êà-
äðàìè îñåíüþ áûëè ïðîáëåìû. 
Ïðåæäå â õîçÿéñòâå ðàáîòàëè 
ìóæ÷èíû äàæå èç ðàéöåíòðà. 
Ïëàòèëè õîðîøî, à ãëàâíîå - âî-
âðåìÿ, íî ñëó÷èëñÿ ñáîé ñî ñðî-
êàìè, è êîëëåêòèâ, åùå íå ñôîð-
ìèðîâàâøèéñÿ äî êîíöà, ïî÷òè 
ðàñïàëñÿ. Ëþäåé, ÷òî ðàáîòàëè 
çäåñü, ìîæíî âèäåòü â äðóãèõ 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà. 
Íåêîòîðûå âåðíóëèñü íàçàä, è 
òåïåðü ñíîâà ñîçäàåòñÿ êîñòÿê. 
Ðàáîòíèêè, íà êîòîðûõ ìîæíî 
ïîëîæèòüñÿ, ýòî îòåö è ñûí Åìå-
ëèíû, Â. Ïîïêîâ, À. Àãàôîíîâ, È. 
Åðîôååâ, Ñ. Øóðêèí, À. Êàðïîâ, 
Ï. Êîð÷àãèí, Ã. Àâàãÿí, Ì. Àïå-
ðÿí, äðóãèå. Íîâè÷êè ïðèøëè 
èç Àëôåðüåâà, Ìàìëåéêè (êàæ-
äûé èùåò, ãäå ëó÷øå), íî îíè ñ 
îïûòîì, ñòðîãî ñëåäóþò ñîâåòàì 
ðóêîâîäñòâà è ñïåöèàëèñòîâ, ïî-
òîìó è âñå àãðîïðèåìû ïðîâî-
äÿòñÿ âîâðåìÿ.  

Íà ìîùíûõ «Äæîí Äèðàõ» 
ïðîøëîé îñåíüþ ïîäíÿëè êà÷å-
ñòâåííî è âîâðåìÿ âñþ çÿáü. Ïî-
òîìó è âåñíîé ïî÷âà î÷åíü õî-
ðîøî ðàçäåëûâàëàñü. À ñåé÷àñ, 
ïîñëå ãîðîõà (åãî ïîñåÿíî 600 
ãà) è äîæäåé, îíà ñòàëà åùå ëó÷-
øå - ïûøíàÿ, ìÿãêàÿ. Ñðàçó äèñ-
êóåì, ïîòîì ãëóáîêîðûõëèòåëü 
èäåò, ÷åðåç íåäåëþ âûéäóò óæå 
ïîñåâíûå àãðåãàòû íà îñåííèé 
ñåâ, 
 ÈÍÒÅÐÍÅÒ – ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ 

ÏÎÌÎÙÍÈÊ. 
Þ.À. Øìàêàëîâ ôîòîãðàôèðó-

åò íà òåëåôîí ïîñëåäíèé êëèí 
óáèðàåìîãî ãîðîõà – ïîòåðü íåò; 
íà äðóãîì ïîëå - ðàçäåëêó ïî÷âû 
ïîñëå äèñêàòîðà, äàåò ïîäïèñè 
ïîä íèõ, îòïðàâëÿåò ãåíåðàëüíî-
ìó äèðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ Â.Í. 
Ñòîåííîìó è íà êîðïîðàòèâíûé 
ñàéò. Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ îöå-
íèâàåò, ñïåöèàëèñòû ÷åòûðåõ 
îòäåëåíèé «ÊèÏèÀé-Àãðî» (òðè 
åùå â ×óâàøèè) îáìåíèâàþòñÿ 
ìíåíèÿìè, âíîñÿò êîððåêòèðîâ-
êè ïî õîäó äåëà. 

Êîíòðîëü çà òåõíèêîé îñó-
ùåñòâëÿåò ñïóòíèêîâàÿ ñèñòåìà 
ÃËÎÍÀÑÑ, åå íå îáìàíåøü, ñ åå 
äàííûìè íà÷èñëÿåòñÿ è çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà. 

Èíòåðíåò – íåçàìåíèìûé ñåé-

÷àñ ïîìîùíèê, íî îïûò è ÷óòüå – 
ýòî ñàìîå ãëàâíîå. Ïðîøëîé îñå-
íüþ, êîãäà â ïåðèîä ñåâà îçèìûõ 
ñòîÿëà æàðà è çåðíî íå äàâàëî 
âñõîäîâ (ïðîñòî ëåæàëî â çåìëå), 
ìû ñïðîñèëè ó Þ.À. Øìàêàëîâà, 
áóäåò ëè õîçÿéñòâî ïðîäîëæàòü 
ñåâ ïîñëå ñðîêîâ, îïðåäåëåííûõ 
ïðèðîäîé-ìàòóøêîé? Îí ñêàçàë, 
÷òî, êàê è ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð, íå âèäèò â ýòîì íèêàêîãî 
ñìûñëà. Ñïåöèàëèñò òîãäà ñäå-
ëàë âûâîä íå òîëüêî ïî ñâîèì 
35 ïîñåÿííûì ãåêòàðàì, à ïðî-
åõàë ïî ðÿäó õîçÿéñòâ. Çåìëÿ 
áûëà êàê ïåïåë.  «Ïðè ïîçäíåì 
ïîÿâëåíèè âñõîäîâ íå õâàòèëî 
áû ñóììû ïîëîæèòåëüíûõ òåì-
ïåðàòóð äëÿ êóùåíèÿ, ðàçâèòèÿ 
ðàñòåíèé, ÷òî è ïðîèçîøëî â 
ðåàëüíîñòè. Íå âûæèëè è íàøè 
35 ãåêòàðîâ», - êîììåíòèðóåò 
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷. Òîãäà ñïå-

öèàëèñò äîëîæèë ðóêîâîäñòâó, 
÷òî åñëè ïðèìóò ðåøåíèå ñåÿòü, 
îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî íåñòè íå 
æåëàåò. È ñåâ ïðèîñòàíîâèëè âî 
âñåõ îòäåëåíèÿõ ñðàçó.

ÎÎÎ «ÊèÏèÀé-Àãðî» ïëàíè-
ðîâàëî çàëîæèòü â ïî÷âó ñåìåíà 
îçèìûõ  íà 900 ãà. Åñëè áû ýòî 
áûëî ñäåëàíî, òîëüêî íà ñåìåíàõ 
õîçÿéñòâî ïîòåðÿëî áû 2,5 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.  Î÷åâèäíî, â äâà 
ðàçà áîëüøå ýòîé öèôðû ñýêîíî-
ìèëè íà íåïðîèçâåäåííûõ ðàáî-

òàõ è çàòðàòàõ ïî çàðïëàòå, ãîðþ-
÷åìó, ñðåäñòâàì õèìèçàöèè. 

- Îáû÷íî îçèìûå äàþò áîëü-
øóþ âàëîâêó…

- À ñåãîäíÿ íàäååìñÿ íà ÿðî-
âûå. Çðååò õîðîøèé óðîæàé. 
Ïøåíèöà ñîðòà  «Ýêàäî», êàê 
êîðîëåâà. Ñäåëàëè îäíó ïðèêîð-
íåâóþ ïîäêîðìêó, äâå - ëèñòî-
âûå, íà ãåêòàð âíåñëè àçîòíûõ 
óäîáðåíèé ïî 85 êèëîãðàììîâ â 
äåéñòâóþùåì âåùåñòâå (îáû÷íî 
– 30). È óðîæàé åñòü, è êëåéêî-
âèíà áóäåò (ýòî âèäíî äàæå ïî 
öâåòêó: çåðíî áóðîå, à íå áåëå-
ñîå), çà êîòîðóþ õëåáîïåêàðíàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü äàåò áîëåå âû-
ñîêóþ öåíó. Ïðîñî – íîâàÿ äëÿ 
çäåøíèõ ìåñò êóëüòóðà, ìåòåëêà 
ìîùíàÿ. Êóêóðóçà íà ñèëîñ ïîä 
äâà ñ ëèøíèì ìåòðà ñòîèò. Îçè-
ìûé ðàïñ óæå âçîøåë. È åñëè 
äëÿ îçèìîé ïøåíèöû íà÷àëî àâ-

ãóñòà - íåäîïóñòèìûé ñðîê ñåâà, 
òî äëÿ ðàïñà – ñàìîå âðåìÿ. Â 
çèìó ýòà êðåñòîöâåòíàÿ êóëüòó-
ðà äîëæíà ðàñïëàñòàòü ëèñòüÿ 
ïî ïîëþ, êàê êàïóñòà ïåðåä çàâÿ-
çûâàíèåì êî÷àíîâ.

Íà â÷åðàøíèé äåíü â ÎÎÎ «Êè-
ÏèÀé-Àãðî» óáðàíî 305 ãåêòà-
ðîâ, âàëîâûé ñáîð - 1136 ò. Æàòâà 
ïðîäîëæàåòñÿ, è ïóñòü îíà áóäåò 
óñïåøíîé äëÿ êðàñíîâñêîãî õî-
çÿéñòâà, à òàêæå äëÿ âñåõ çåìëå-
äåëüöåâ ðàéîíà.

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинке копают картошку, убран под крышу лук, 

зреют другие овощи. Есть излишки продукции, но до 
вчерашнего утра в селе не было крупных заготовите-
лей, которые наведывались в прошлые годы. Заез-
жают некоторые жители из соседнего района, чтобы 
для себя купить, цена 15-18 и очень редко 20 рублей 
за килограмм. В селе считают, что цена лука должна 
быть именно 20 рублей,  сегодня он стандартный, на 
грядках не было загнивающего. Те, кто ездит торго-
вать по селам излишками своей продукции, там, пря-
мо у дома, берут и дороже. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Васильевском филиале Дома-интерната для лю-

дей пожилого возраста и инвалидов проживает сем-
надцать граждан. Последним поступил сюда (этим ле-
том) пожилой мужчина семидесяти лет. Семь граждан 
являются маломобильными, в том числе лежачие. 
Теплые деньки старикам в радость: сидят на лавоч-
ке, прогуливаются по территории, собирают яблоки 
и сливы в сад у дома-интерната. А недавно жители 
соседнего Краснооктябрьского района сделали пода-
рок обитателям дома милосердия, ведь так заведено 
в дни празднования Курбан-байрама – помочь ближ-
нему. 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В минувшую субботу в В.Талызине прошел День 
села. Жителей и гостей поздравил с  праздником 
глава администрации района Е.Г. Наборнов. С при-
ветственным словом и наилучшими пожеланиями ко 
всем обратилась глава сельской администрации Т.В. 
Кочеткова. Она также выразила благодарность всем 
спонсорам, которые помогли организовать торжество. 
Отличившимся в труде и общественной жизни – на-
грады. Зрители остались довольны концертом, под-
готовленным местными самодеятельными артистами.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В субботу и воскресенье на току в Рогожке образо-

валась целая очередь из пайщиков, пришедших полу-
чать зерно. Кроме жителей села были  и теплостан-
цы, сеченовцы, которым негде на своей территории 
купить фураж для ведения своего личного подсобного 
хозяйства. Покупали у рогоженцев прямо на месте, 
и цена по нынешним временам, как говорили люди, 
вполне приемлемая - 6 рублей за килограмм. За эти 
дни здесь выдано на паи более 100 тонн ячменя. Ка-
чество зерна хорошее.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Левашовке закрылся магазин местного индивиду-
ального предпринимателя (с августа). Но без товаров 
первой необходимости население глубинки остаться 
не должно. Теперь сюда два раза в неделю выезжает 
автолавка предпринимателя из Сеченова.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
С 1 февраля в Мурзицкой школе начался приём 

заявлений в первый класс от родителей (законных 
представителей), проживающих на территории, за-
креплённой за школой. В этом году первоклассников 
7, по сравнению с прошлым годом их стало больше (в 
2018 году – 5 человек). Школа к новому учебному году 
готова. Коллектив педагогов, вместе с техническим 
персоналом провели косметический ремонт (покраска 
побелка).

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Поставлена точка  в праздниках сел и Сеченовской  

сельской администрации – в субботу он прошел в по-
селке Теплостанского совхоза.  Организаторы поста-
рались, чтобы всем пришедшим на праздник было 
не скучно. Замечательные номера художественной 
самодеятельности местной молодежи, концертная 
программа районного ДК,  торговля и работа игро-
вых площадок, дискотека. Поздравительные слова 
в адрес теплостанцев – от начальника финансового 
управления И.А. Макаровой, заместителя главы Се-
ченовской сельской администрации Н.В. Неманова; 
вручение подарков. Всем, кто оказал помощь в прове-
дении праздника, большое спасибо говорит оргкоми-
тет. И что важно, территорию подготовила  молодежь 
поселка, она же и собрала средства на фейерверк.
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В администрации Сеченовского района состо-
ялся личный прием жителей района с исполня-
ющим обязанности прокурора Нижегородской 
межрайонной  природоохранной прокуратуры 
А.М.Максимовым по вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования. 

На встрече присутствовал инспектор государственно-
го экологического надзора Юго-Восточного МРО РГЭН и 
ООС  Т.А. Белякова. В приеме граждан принял участие 
глава администрации района Е.Г. Наборнов, юрискон-
сульт отдела организационно-правовой  и кадровой ра-
боты О.И. Плигина. 

В ходе встречи граждане смогли задать свои наболев-
шие вопросы и получить квалифицированные ответы. 
Особо актуальными были вопросы соблюдения зако-

нодательства об отходах производства и потребления, 
действиях оператора «МСК-НТ», о начислениях за вы-
воз ТКО, о санкциях к гражданам, складирующиМ круп-
ногабаритные отходы на придворовой  территории, о 
применении штрафов к сельскохозяйственным предпри-
ятиям, не оформившим экологическую документацию.

По окончании встречи Афет Максимович дал рекомен-
дации по решению вопросов в сфере экологии, а также 
обратил внимание на то, что природоохранная прокура-
тура всегда открыта  для общения с населением и гото-
ва помочь в решении вопросов экологии. Е.Г. Наборнов 
отметил, что подобные встречи показывают качествен-
ное, своевременное взаимодействие между населени-
ем, местной властью и надзорными органами в решении 
острых актуальных вопросов. 

äåëüöåâ ðàéîíà.
Н. ЖЕЛЕЗИНА, фото автора 

Æàòâà â ñåëå Êðàñíîå. «Ìåíÿåì ìåñòî äèñëîêàöèè – ïîëå ÷åðåç äîðîãó»                              

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА НА ВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТАВЕС ЗОЛОТА

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ  

18 АВГУСТА, 9.00, – Божественная ëèòóðãèÿ.  Храм с. Богатиловки.
18 АВГУСТА, 17.00, – âñåíîùíîå ê Ïðåîáðàæåíèþ. Храм с. Сеченова.
19 АВГУСТА, 8.00, – Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå. Ëèòóðãèÿ. Âîäîñâÿòèå. Храм с. Сеченова.
22 АВГУСТА, 8.30, – ñâ.àï.Ìàòôèÿ. Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí íà  ó÷åáíûé ãîä. Храм с. Мурзицы.
23 АВГУСТА, 8.30, – ì÷. Ëàâðåíòèÿ. Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí íà  ó÷åáíûé ãîä. Храм с. Ратова.
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На работе вы будете блистать! Проект, над 
которым вы трудились, станет успешным. Ис-
пользуйте это время, чтобы заявить о себе. 

Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так 
же как и тем, кто занимается спортом - период крайне 
травмоопасен.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 19 ПО 25 АВГУСТА

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

В любом деле вас будут поджидать подво-
дные камни. Будьте готовы к любому исходу и про-
сите помощи при необходимости. Одинокие Тель-
цы могут познакомиться с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, прежде чем начинать ро-
ман или деловые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, ко-
торого вы долго ждали. В выходные вам 

будет обеспечено хорошее настроение, так что обяза-
тельно поделитесь им с близкими. Как можно больше 
гуляйте и дышите свежим воздухом! 

РАК 22.06 – 23.07

Почему бы вам не закрутить летний ро-
ман? Самое время! Правда, не факт, что он 

окажется продолжительным. С деньгами в это время 
может быть туго, но не критично. Просто не тратьте 
слишком много. Старшее поколение может попро-
сить о помощи: не откажите!

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Любые новые знакомства сейчас пойдут 
вам на пользу: будь то деловые или роман-

тические. Общайтесь как можно больше: только так 
вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть 
в этот период. Если собираетесь что-то обновить 
дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

ДЕВА 24.08 – 23.09

Начальство на работе будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолюбие позволит изме-
нить его мнение. На даче сейчас лучше не 

работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми 
будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с 
ними не надо, держите нейтралитет.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Если заниматься делами сейчас, то толь-
ко приятными. Обязательные можете 
отложить на начало следующего месяца. 

На работе вас могут начать прессовать. Дайте окру-
жающим понять, как с вами можно поступать, а как 
- нельзя. Не бойтесь показать зубы!

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Финансовые вложения делайте толь-
ко предварительно посоветовавшись с 

близкими. А вот решения, касающиеся личной жиз-
ни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в от-
ношениях? Займитесь собственными интересами и 
хобби, отодвинув любовь на второй план.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Мелочи сейчас окажутся далеко не ме-
лочами. С друзьями может возникнуть 
конфликт, но правда будет на вашей сто-

роне. Период благоприятен для физических нагру-
зок и диет. От вас понадобится не так много усилий, 
зато результат обещает быть ошеломительным.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не 
доверяйте никому сейчас, лучше пере-

страховаться. Серьезные проекты пока лучше не на-
чинать. А вот домом заниматься можно и нужно! По-
думайте о косметическом ремонте - он не помешает.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Деньги к вам придут, откуда не ждали. 
Распорядитесь ими разумно! Главное, не 
давайте в долг безответственным людям. 

На работе разберитесь в бумагах: слишком много 
всего накопилось за последнее время. Держите ухо 
востро - от коллег узнаете много интересного.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Слушайте интуицию и следуйте внутрен-
нему голосу. Они не подведут в это не-
простое время. Приятное время ожидает 

тех Рыб, кто влюблен. Свидания, романтические 
поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные 
посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.

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+] 21.30 
Ò/ñ «Ñó÷üÿ âîéíà» [16+] 
23.30 «Ñåìåéíûå òàéíû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 10.00 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Îñêîëêè» [12+] 00.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» 
[16+] 02.40 Ò/ñ «Ïîèñêè 
óëèê» [12+] 04.10 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà» [16+] 07.00,08.
55,12.30,15.15,17.20,19
.40,21.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.35,15.20,17.25,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,16.00 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 09.20 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-
ãà [0+] 11.10 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [12+] 12.10 «Òàåò 
ë¸ä» [12+] 13.15 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Äæîø 
Òåéëîð ïðîòèâ Èâàíà Áà-
ðàí÷èêà. Íàîÿ Èíîóý ïðî-
òèâ Ýììàíóýëÿ Ðîäðèãåñà 
[16+] 16.20,05.25 «Êîìàí-
äà ìå÷òû» [12+] 16.50 «Ñ 
÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë» 
[12+] 17.55 Ôóòáîë. «UTLC 
Cup 2019». «Ëîêîìîòèâ» 
- «Áàðñåëîíà» [16+] 19.45 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ 
Êøèøòîôà Ãëîâàöêè. Þíè-
åð Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ýíäðþ 
Òàáèòè [16+] 21.05 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 21.50 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðà-
óíä ïëåé-îôô [16+] 

ÍÒÂ
05.15,03.05 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.20 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Øåô. Èãðà 
íà ïîâûøåíèå» [16+]     

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25,06.15,07.00,08.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà» 
[16+] 09.25,10.15,11.10,
12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ñêðû-
òûé âðàã» [16+] 13.25,14.
15,15.05,16.00,16.45,17.4
0 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå» [16+] 19.00,19.50,20
.40,21.25,22.20,23.10,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,02.
20,02.55,03.30,03.55,04.20 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00 Ä/ô «Ëþäè è êàì-
íè ýïîõè íåîëèòà» [16+] 
08.00,23.35 Ò/ñ «Âñå 
íà÷àëîñü â Õàðáèíå» 
[16+] 08.45 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü». Ñåðãåé Þð-
ñêèé [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíî-
íà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòå-
ëè è ïåðåñòðîéùèêè. 70-å 
ãîäû» [16+] 11.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 12.35 «Ïîëè-
ãëîò». Èòàëüÿíñêèé [16+] 
13.20 Âñòðå÷à íà âåðøèíå. 

«Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé». Èçáðàí-
íîå [16+] 13.50 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Ïåòðîïàâ-
ëîâñê-Êàì÷àòñêèé [16+] 
14.15 Ä/ñ «È Áîã íî÷óåò 
ìåæäó ñòðîê...» [16+] 15.10 
Ñïåêòàêëü «Ïåðåä çàõîäîì 
ñîëíöà» [16+] 18.25,02.40 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Àá-
áàòñòâî Êîðâåé. Ìåæäó 
íåáîì è çåìëåé...» [16+] 
18.40,00.20 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ìàêñèì Âåíãå-
ðîâ [16+] 19.45 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Òóòàåâ [16+] 
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.30 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè. «Ëþäè 
è êàìíè ýïîõè íåîëèòà» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.00,08.20 Ä/ô «Òèòàíèê» 
[12+] 08.00,13.00,18.00,
21.50 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.20,10.05,13.15,14.05,
05.25 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.35 Ä/ñ 
«Ðàâíîâåñèå ñòðàõà» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
[16+] 23.40 Õ/ô «Ñòàðøè-
íà» [12+] 01.25 Õ/ô «Çåðêà-
ëî äëÿ ãåðîÿ» [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 
«Ðåêñ - ó÷èòåëü» [0+] 07.00 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 07.25,16.45 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå» [12+] 
08.40,08.50,09.00 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.10,22.00 
Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
[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+] 
15.50,23.50 Ä/ô «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 21.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 00.15 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.10 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.45 
Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ» [0+] 
10.35 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. 
Íåïóòåâûé êóìèð» [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. Êñåíèÿ Ñòðèæ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» 
[16+] 16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 18.10 Õ/ô 
«Òåíü ñòðåêîçû» (3, 4 ñå-
ðèè) [12+] 20.05,01.50 Ò/ñ 
«Âñêðûòèå ïîêàæåò» [16+] 
22.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ãàðíèòóð èç ïîäâîðîò-
íè» [16+] 23.05,05.15 «Õðî-
íèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Óøëà æåíà» [12+] 00.35 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 00.55 «90-
å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ» [16+] 
03.20 Õ/ô «Ïîäðîñòîê» 
[12+] 04.40 Ä/ô «Òî÷êó ñòà-
âèò ïóëÿ» [12+]

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Îäíàæäû â Ãîëëè-
âóäå» [16+] 11.10,18.30 
Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» [16+] 
12.20,18.00 «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 Õ/ô 
«Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâè-
òå ñëîâî» [12+] 15.55,22.30 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Òàéíà ìå-
òðî» [12+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ïîñâÿùåííûé» [12+] 21.45 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ. Ëåãåíäàðíûå âîéñêà» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Ñëåäîâà-
òåëü Ïðîòàñîâ» [18+] 00.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,
03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25,00.25,
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / 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 «Ñó÷üÿ 
âîéíà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
10.00 «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 
«Îñêîëêè» [12+] 00.25 Ò/ñ 
«Äîêòîð Ðèõòåð» [16+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ãåí ïîáåäû» 
[12+] 07.00,08.55,11.20,1
3.55,16.00,17.25 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.25,16.25,
20.00,23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00,16.05 «ÊÕË. 
Ëåòî. Live» [12+] 09.20 
Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ. 1/4 ôèíàëà. «Ãðå-
ìèî» - «Ïàëìåéðàñ» [0+] 
11.55,14.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-î-
ôô [0+] 16.55 «Ôóòáîëü-
íàÿ Åâðîïà. Íîâûé ñåçîí». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 17.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæîðäæèî 
Ïåòðîñÿí ïðîòèâ Äæî 
Íàòòâóòà. Äæàáàð Àñêåðîâ 
ïðîòèâ Ñàìè Ñàíà [16+] 
19.30 «Ìàêñèì Äàäàøåâ. 
Ñðàæàòüñÿ äî êîíöà» [16+] 
21.00 «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. 
Live» [12+] 21.20 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 21.50 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ðàóíä ïëåé-îôô [16+] 
00.25 Ñòðåëüáà ñòåí-
äîâàÿ. Ñêèò. Æåíùèíû. 
Ôèíàë [0+] 01.10 Ôóò-
áîë. «ËÄÓ Êèòî» - «Áîêà 
Õóíèîðñ» [16+] 03.10 
«Êîìàíäà ìå÷òû» [12+] 

ÍÒÂ
05.15,03.05 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.20 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Øåô. Èãðà 
íà ïîâûøåíèå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.25 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.00,06.50,07
.50,08.50,09.25,10.05,11.0
0,12.00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïè-
îíàì. Êðûì» [16+] 13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,1
7.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå» [16+] 19.00,19.50,
20.40,21.30,22.20,23.05,00
.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.20,02.50,03.30,03.55,04
.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00 Ä/ô «Ëþäè è êàì-
íè ýïîõè íåîëèòà» [16+] 
08.00,23.35 Ò/ñ «Âñå íà-
÷àëîñü â Õàðáèíå» [16+] 
08.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíî-
íà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðî-
èòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
80-å ãîäû» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
[16+] 13.20,22.45 Âñòðå÷à 
íà âåðøèíå. «Èãðû ðàçóìà 
ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé» 
[16+] 13.50 Ïèñüìà èç ïðî-

âèíöèè. Òóòàåâ [16+] 14.15 
Ä/ñ «È Áîã íî÷óåò ìåæäó 
ñòðîê...» [16+] 15.10 Òå-
àòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
«Ëåäè Ìàêáåò íàøåãî óåç-
äà» [16+] 17.25 «2 Âåðíèê 
2» [16+] 18.15 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Àëåêñàíäð Êíÿ-
çåâ [16+] 19.45 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ 
Ïðèñëîíèõà [16+] 20.15 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 20.30 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè. «Ðàñêðûâàÿ 
ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîá-
íèö» [16+] 21.25 «Ìîíîëîã 
â 4-õ ÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð Êà-
ëÿãèí» [16+] 00.20 Ðîññèé-
ñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëü-
ñêîãî èñêóññòâà. Âåíåðà 
Ãèìàäèåâà, Âàñèëèé Ëàäþê, 
Àãóíäà Êóëàåâà è Àëåêñåé 
Òàòàðèíöåâ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20,
09.20,10.05,13.15,14.05
 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 18.35 Ä/ñ 
«Ðàâíîâåñèå ñòðàõà» [12+] 
19.15,20.05,21.00,22.00,
22.50 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [12+] 23.40 Õ/ô 
«Ïðÿ÷üñÿ» [16+] 01.20 Õ/ô 
«Ãäå 042?» [12+] 02.35 Õ/ô 
«Çàáóäüòå ñëîâî ñìåðòü» 
[6+] 

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 «Ðåêñ - óêðî-
òèòåëü» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå» [12+] 
08.40,08.50,09.00 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.10,22.00 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 «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ» [12+] 15.40 «Ìå-
äîñìîòð» [12+] 15.50,23.50 
Ä/ô «Áóäóùåå óæå çäåñü» 
[12+] 16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èí-
äóëüãåíöèÿ» [12+] 10.35 
Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. Ãå-
íèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà» 
[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. Ñòàíèñëàâ 
Ñàäàëüñêèé» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» 
[16+] 16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 18.10 Õ/ô 
«Áàðûøíÿ è õóëèãàí» (1,2 
ñåðèè) [12+] 20.05,01.50 
Ò/ñ «Âñêðûòèå ïîêàæåò» 
[16+] 22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. 
Ñèíäðîì Ïëþøêèíà» [16+] 
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, 
Áàëáåñ è Áûâàëûé» [16+] 
00.35 Ïåòðîâêà, 38 [16+]     

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ïîñâÿùåííûé» [12+] 
11.10,18.30 Ò/ñ «Ãþëü÷à-
òàé» [16+] 12.20 «Äîðîæå 
çîëîòà» [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 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí 
è òðè ìóøêåòåðà» [12+] 
15.55,22.30 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî» 
[12+] 16.20,23.50 Ò/ñ «Îð-
ëîâà è Àëåêñàíäðîâ» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çîëîòàÿ 
ñåðèÿ Ðîññèè» [16+] 18.15 
[12+] «Äîðîæå çîëîòà» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Ëó÷øàÿ 
æèçíü» [16+] 21.45 «Ðóñ-
ñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëåãåíäàðíûå âîéñêà» [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,
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 «Ñó÷üÿ 
âîéíà» [16+] 23.30 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
10.00 «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 Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè» 
[12+] 00.25 Êîíöåðò Âèêè 
Öûãàíîâîé «ß ëþáëþ 
òåáÿ, Ðîññèÿ!» [16+] 01.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» [16+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ãåí ïî-
áåäû» [12+] 07.00,08.5
5,11.20,14.00,16.05,18.
10,20.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.25,18.35,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,18.15 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 09.20 Ôóòáîë. 
«Ôëàìåíãî» - «Èíòåðíà-
ñüîíàë» [0+] 12.00 Ôóòáîë. 
«ËÄÓ Êèòî» - «Áîêà Õóíè-
îðñ» [0+] 14.05,16.10 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðà-
óíä ïëåé-îôô [0+] 19.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà [16+] 
20.30 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
20.55 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. Ðàóíä ïëåé-îôô [16+] 
00.15 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. 
Ñêèò. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë [0+] 

ÍÒÂ
05.15,03.05 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+] 13.20 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30 Ò/ñ «Áàëà-
áîë» [16+] 19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.05,06.
55 ,07 .50 ,08 .50 ,09 .25 ,
10.05,11.00,12.00 Ò/ñ 
«Ñìåðòü øïèîíàì!» [16+] 
13.25,14.10,15.05,16.00 
Ò/ñ «Øàìàí» [16+] 
16.45,17.40 Ò/ñ «Øàìàí - 
2» [16+] 19.00,19.50,20.4
0,21.25,22.20,23.05,00.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.15,02.45,03.25,03.55,04
.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîá-
íèö» [16+] 08.00,23.35 Ò/ñ 
«Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå» 
[16+] 08.45 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü». Ñåðãåé Þð-
ñêèé [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 «Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè 
è ïåðåñòðîéùèêè. 90-å 
ãîäû» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.35 
«Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
[16+] 13.20,22.45 Âñòðå÷à 
íà âåðøèíå. «Èãðû ðàçóìà 
ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé» 
[16+] 13.50 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ Ïðè-
ñëîíèõà [16+] 14.15 Ä/ñ «È 
Áîã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê...» 
[16+] 15.10 Òåàòð íà ýêðà-
íå. Ñïåêòàêëü «Äÿäþø-
êèí ñîí» [16+] 18.15 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 

18.30 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóñ-
ñòâà. Âåíåðà Ãèìàäèåâà, 
Âàñèëèé Ëàäþê, Àãóíäà 
Êóëàåâà è Àëåêñåé Òàòà-
ðèíöåâ [16+] 19.45 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Èçáîðñê 
[16+] 20.15 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè. «Óòðà÷åííûå ïëåìåíà 
÷åëîâå÷åñòâà» [16+] 21.25 
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí» [16+] 
00.20 «Êèíåñêîï». 67-é 
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü â Ëîêàðíî [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.55,08.20 Õ/ô «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» [6+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.20,10.05,13.15,14.05,
04.40 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëè-
öèè» [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.35 
Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà» 
[12+] 19.15,20.05,21.00,
22.00,22.50 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 23.40 Õ/ô «Ïîñòà-
ðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì» 
[12+] 01.05 Ä/ñ «Ïàðòèçà-
íû ïðîòèâ Âåðìàõòà» [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 «Ðåêñ - ñà-
äîâíèê» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå» [12+] 
08.40,08.50,09.00 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.10,22.00 
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 
«Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.50 Ä/ô «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 21.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 00.15 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 04.30 
Ä/ô «Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.30 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷à-
ëè» [12+] 09.55,11.50 Õ/ô 
«Ñåðæàíò ìèëèöèè» [12+] 
11.30,14.30,17.50,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 
Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» [16+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 18.10 Õ/ô «Áà-
ðûøíÿ è õóëèãàí» (3, 4 ñå-
ðèè) [12+] 20.00,01.45 Ò/ñ 
«Âñêðûòèå ïîêàæåò» [16+] 
22.35 «10 ñàìûõ... Ðàííèå 
ñìåðòè çâ¸çä» [16+] 23.05 
Ä/ô «Ñïèñîê Áåðèè. Æå-
ëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà» 
[12+] 00.35 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 00.55 «Äèêèå äåíü-
ãè. Îòàðè Êâàíòðèøâèëè» 
[16+] 03.20 Õ/ô «Ïîä-
ðîñòîê» [12+] 04.35 Ä/ô 
«Óêîë çîíòèêîì» [12+] 
05.15 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ëó÷øàÿ æèçíü» [16+] 
11.00 «Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ» [6+] 11.15,18.25 
Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» [16+] 
12.20,18.00 «Äîðîæå 
çîëîòà» [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 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí 
è òðè ìóøêåòåðà» [12+] 
16.10,21.40 «Ðóññêàÿ èì-
ïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. Ëå-
ãåíäàðíûå âîéñêà» [16+] 
16.20,23.50 Ò/ñ «Îðëîâà 
è Àëåêñàíäðîâ» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ïàðêëýíä» [16+] 22.30 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Øêîëü-
íûå ãîäû» [12+] 23.00 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
[18+] 00.45 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 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 
«Îôèöèàíò ñ çîëîòûì 
ïîäíîñîì» [12+] 09.00 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [12+] 09.45 «Ñëî-
âî ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 
«Âèÿ Àðòìàíå. Êîðîëåâà 
â èçãíàíèè» [12+] 11.10 
«×åñòíîå ñëîâî» [12+] 
12.15 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. 
Ïî÷òè ëþáîâü, ïî÷òè ïàäå-
íèå» [12+] 17.30 «Êòî õî-
÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 19.00 Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð Ëþáîâè Óñïåíñêîé 
[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 «Þìîð! 
Þìîð! Þìîð!!!» [16+] 
13.50 Õ/ô «Ñìÿã÷àþùèå 
îáñòîÿòåëüñòâà» [12+] 
17.55 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 21.00 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ âîë-
íà-2019» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Òàåò ë¸ä» 
[12+] 06.50 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ëåâàí-
òå» - «Âèëüÿððåàë» [0+] 
08.40 Õ/ô «Âûøèáàëà» 
[16+] 10.30,12.30,17.05 
Íîâîñòè [16+] 10.40 
«Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 11.00 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 12.00 «Ñ 
÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë» 
[12+] 12.35 «Ãðàí-ïðè ñ 
Àëåêñååì Ïîïîâûì» [12+] 
13.05,17.10,22.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-
ãà. «Òàìáîâ» - «Äèíàìî» 
[16+] 15.55,17.55 Ëåòíèé 
áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò [16+] 18.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ïàðìà» - «Þâåíòóñ» 
[16+] 20.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ïîðòóãàëèè. «Áåí-
ôèêà» - «Ïîðòó» [16+] 
23.40 «Äåðáè ìîçãîâ» 
[16+] 00.10 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Ôèîðåí-
òèíà» - «Íàïîëè» [0+] 

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» 
[12+] 06.15 Õ/ô «Îãàðåâà, 
6» [12+] 08.00,10.00,16.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãîòî-
âèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 08.50 «Êòî â äîìå õî-
çÿèí?» [12+] 09.25 Åäèì 
äîìà [0+] 10.20 Ãëàâíàÿ 
äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.10 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 21.00 
Õ/ô «Ï¸ñ» [16+] 
     ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,05.25,05.55,06.20,0
6.50,07.20,08.00,08.25,08
.55,09.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 10.15,11.00,11.45,1
2.30,13.15,14.00,14.55,15
.40,16.25,17.15,18.05,19
.00,19.40,20.25,21.05 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 22.00,22.45,
23.30,00.20,01.10,01.55,02
.30,03.05 Ò/ñ «Åñòü íþàí-
ñû» [12+] 03.45 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ìèðàæ» [12+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Òàðà-
êàíèùå» [16+] 07.20 Õ/ô 
«Ò̧ òÿ Ìàðóñÿ» [16+] 09.30 
«Ïåðåäâèæíèêè. Àëåêñåé 
Ñàâðàñîâ» [16+] 10.00 Õ/ô 
«Òåàòð» [16+] 12.15 Ýïè-
çîäû. Âèÿ Àðòìàíå [16+] 
12.55 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 

îòäûõ» [16+] 13.25 Ä/ô 
«Óçáåêèñòàí. Ëåãåíäû î 
ëþáâè» [16+] 14.05 Õ/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîé-
åðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà» 
[16+] 17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå» [16+] 17.50 «Âàëåí-
òèíà Ñåðîâà» [16+] 18.30 
Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì» [16+] 19.55 Ñâèäå-
òåëè. «Òðèäöàòü ëåò ñ âî-
æäÿìè. Âèêòîð Ñóõîäðåâ» 
[16+] 21.45 Õ/ô «Ðîçîâàÿ 
ïàíòåðà íàíîñèò îòâåòíûé 
óäàð» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Ïîñòàðàé-
ñÿ îñòàòüñÿ æèâûì» 
[12+] 07.35 Õ/ô «Òàéíà 
æåëåçíîé äâåðè» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì» [6+] 09.40 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 11.55 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì» [12+] 
12.45,13.15 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [12+] 13.50 
Õ/ô «Òðåìáèòà» [0+] 15.45 
Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» [0+] 
18.25 Õ/ô «Êóáàíñêèå êà-
çàêè» [0+] 

ÎÒÐ
06.30,01.35 Õ/ô «Ñòàíöè-
îííûé ñìîòðèòåëü» [0+] 
07.35,02.40 Ä/ô «Âîñïè-
òàòåëü òèãðîâ» [6+] 08.00 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
08.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
[12+] 08.40 «Îò ïðàâ ê 
âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.50 «Èñòèííàÿ ðîëü» 
[12+] 09.20 «Çà äåëî!» 
[12+] 10.10 Ä/ô «Çåìëÿ 
2050» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè» [12+] 11.00,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
11.40 Ä/ô «Êàïèòàí Êóê» 
[12+] 12.30 «Äîì «Ý» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâî-
ñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Ñèíäðîì äðàêîíà» [12+] 
16.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 17.25,03.05 Õ/ô «Íå-
óñòàíîâëåííîå ëèöî» [12+] 
20.00 Õ/ô «Äæåíòëüìåí 
èç Ýïñîìà» [12+] 21.30 
Ïðàçäíèê ðóññêîãî ðîìàí-
ñà â Êðåìëå [12+] 

ÒÂÖ
05.40 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.10 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå» [0+] 07.35 Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+] 08.00 Õ/ô «Îòïóñê 
çà ñâîé ñ÷åò» [12+] 10.55 
Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
Îëüãà Ìåëèõîâà è Âëàäè-
ìèð Òîëîêîííèêîâ» [12+] 
11.30,14.30,22.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Õ/ô «Íåïîääà-
þùèåñÿ» [6+] 13.30,14.45 
Õ/ô «Ïèñüìî Íàäåæäû» 
[12+] 17.55 Õ/ô «Òîò, êòî 
ðÿäîì» [12+] 22.15 «Ïðè-
ãîâîð. Àìåðèêàíñêèé ñðîê 
ßïîí÷èêà» [16+] 23.10 
«Ïðèãîâîð. Òàìàðà Ðîõ-
ëèíà» [16+] 00.00 «Äèêèå 
äåíüãè. Ïàâåë Ëàçàðåíêî» 
[16+] 00.55 «Ïðîùàíèå. 
Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé» 
[16+] 01.50 «Ñóä íàä ïîáå-
äîé». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [16+] 02.45 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 02.55 «Ëèíèÿ 
çàùèòû. Ñèíäðîì Ïëþøêè-
íà» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 09.35 Õ/ô «Ñòåæ-
êè-äîðîæêè» [12+] 
10.50,22.30 Ä/ô «Ïîñëåä-
íèé ãåðîé» [0+] 12.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì» [12+] 12.30 
«Ñîñåäè» [12+] 13.00 Ì/ô 
«Çàÿ÷üÿ øêîëà» [0+] 14.15 
Õ/ô «Ñòàòóñ Áðýäà» [16+] 
16.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Øêîëüíûå ãîäû» [12+] 
16.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» 
[12+] 17.05 «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
17.45 «Íåâèäèìûé ôðîíò» 
[12+] 18.00 «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [16+] 18.45 Ò/ñ «Äî-
ðîãà â ïóñòîòó» [16+] 23.40 
Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè» 
[12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Êîòåíîê» 
[0+] 07.45 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
[12+] 10.15 Æàííà Áàäîå-
âà â ïðîåêòå-ïóòåøåñòâèè 
«Æèçíü äðóãèõ» [12+] 
11.10,12.15 «Âèäåëè âè-
äåî?» [6+] 13.55 «Íàäåæäà 
Ðóìÿíöåâà. Îäíà èç äåâ-
÷àò» [12+] 15.00 Õ/ô «Êî-
ðîëåâà áåíçîêîëîíêè» [0+] 
16.30 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 
[16+] 18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.50 Õ/ô «Äîì âèöå-êîðî-
ëÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì 
ñëåäàì» [12+] 07.20 «Ñå-
ìåéíûå êàíèêóëû» [16+] 
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 13.55 Õ/ô 
«Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå» [12+] 
16.00 Õ/ô «Ðûæèê» [12+] 
21.00 «Íîâàÿ âîëíà-2019». 
Þáèëåéíûé âå÷åð Èãîðÿ 
Êðóòîãî [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,13.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñåðãåé 
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà 
Ìèòðèîíà. Âèòàëèé Ìè-
íàêîâ ïðîòèâ Õàâè Àéÿëû 
[16+] 06.30 Ðåàëüíûé 
ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà [16+] 
07.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Øàëüêå» - «Áà-
âàðèÿ» [0+] 09.15,13.05
,15.00,16.30,18.15,22.55 
Íîâîñòè [16+] 09.25 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» - «Âàëüÿäîëèä» 
[0+] 11.15,15.05,16.35,
18.25,00.20 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 11.45 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Àíà-
ñòàñèÿ ßíüêîâà [16+] 
12.45 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
15.40,17.25,04.10,05.05 
Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðîñòîâ» - «Ðóáèí» [16+] 
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [16+] 
23.00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
[16+] 00.00 «Êðàñíîäàð» 
- «Ëîêîìîòèâ». Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô «Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü, èëè Ïîñòîðîí-
íèì âõîä âîñïðåùåí» 
[0+] 06.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 10.20 «Ïåð-
âàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.50 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí» [16+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.00 «Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.10 Õ/ô 
«Ï¸ñ» [16+] 23.20 Õ/ô 
«Îäèí äåíü ëåòà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» [12+] 
05.45 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Áîðèñ Ìîèñååâ» [16+] 
06.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà» 
[16+] 07.10 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Èëüÿ Ðåçíèê» 
[12+] 08.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 09.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà Öû-
ãàíîâà. Ïðèõîäèòå â ìîé 
äîì...» [16+] 10.00,11.00,
11.55,12.55,13.55,14.50,15
.50,16.40,17.40,18.40,19.3
5,20.35,21.35,22.25,23.25,
00.25,01.20,02.15 Ò/ñ «Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå» [16+] 
03.10 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 
[16+]           

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áî-
ãîì. «Áîãîðîäèöà è ñâÿ-
òûå» [16+] 07.05 Ì/ô 
«Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòîöèêë 
ñ êîëÿñêîé». «Êîðîëåâà 
Çóáíàÿ ùåòêà» [16+] 07.35 
Õ/ô «Êëîóí» [16+] 10.00 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» 
[16+] 10.25 Õ/ô «Äåâóøêà 
ñ õàðàêòåðîì» [16+] 11.50 
«Âàëåíòèíà Ñåðîâà». Àâ-
òîðñêàÿ ïðîãðàììà Âèòà-
ëèÿ Âóëüôà [16+] 12.30 
Õ/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà 
íàíîñèò îòâåòíûé óäàð» 
[16+] 14.10 Ä/ñ «Êàðàì-
çèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì» 
[16+] 14.35 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 14.50 Ä/ñ 
«Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ 
îñòðîâîâ» [16+] 15.45 
Ìåæäóíàðîäíûé öèðêîâîé 
ôåñòèâàëü â Ìàññè [16+] 
17.20 «Ïåøêîì...» [16+] 
17.50 Èñêàòåëè. «Ïîäàðîê 
êîðîëþ Ôðàíöèè» [16+] 
18.40 Âåëèêèå èìåíà. «Åëå-
íà Îáðàçöîâà. Æèçíü êàê 
êîððèäà» [16+] 19.35 «Ðî-
ìàíòèêà ðîìàíñà» [16+] 
20.30 Ä/ô «Àáñîëþòíî 
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.55 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» 
[6+] 09.00 Íîâîñòè íåäå-
ëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè» [12+] 09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà» [6+] 11.00,13.15 
Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» 
[12+] 13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 14.00 Ò/ñ «Îïå-
ðàöèÿ «Òàéôóí». Çàäàíèÿ 
îñîáîé âàæíîñòè» [12+] 
18.25 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» 
[16+] 

ÎÒÐ
05.40 Õ/ô «Òåàòð» [12+] 
08.00 «Ëåãåíäû Êðûìà» 
[12+] 08.25 «Ñðåäà îáè-
òàíèÿ» [12+] 08.40,23.20 
Ä/ô «Ãîíêà âîîðóæåíèÿ 
çíàíèÿìè» [12+] 09.25 Õ/ô 
«Äæåíòëüìåí èç Ýïñîìà» 
[12+] 11.00 Ä/ô «Ìîìåíòû 
ñóäüáû» [6+] 11.10,19.20 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 
11.40,03.10,04.05 Ä/ô 
«Êàïèòàí Êóê» [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+] 
17.05,00.00 Õ/ô «Âíóê 
êîñìîíàâòà» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.50 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ 3» [12+] 21.20 
Õ/ô «Ñòàíöèîííûé ñìî-
òðèòåëü» [0+] 

ÒÂÖ
05.55 Õ/ô «Êàæäîìó ñâî¸» 
[12+] 07.50 «Ôàêòîð æèç-
íè» [12+] 08.20 Õ/ô «Ãîð-
áóí» [6+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íå-
îæèäàííîñòåé» [12+] 13.15 
Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» 
[12+] 15.05 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Äâîåæ¸í-
öû» [16+] 16.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Îäèíî-
êàÿ ñòàðîñòü çâåçä» [12+] 
16.50 «Ïðîùàíèå. Âàñè-
ëèé Øóêøèí» [16+] 17.50 
Õ/ô «Äîìîõîçÿèí» [12+] 
21.35,00.20 Õ/ô «Çíàê èñ-
òèííîãî ïóòè» [16+] 01.45 
Õ/ô «Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» [12+] 04.50 «Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè! Ãàðíèòóð èç 
ïîäâîðîòíè» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ô «Çàÿ÷üÿ øêî-
ëà» [0+] 10.20 Õ/ô «Ãðóç 
áåç ìàðêèðîâêè» [12+] 
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/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 
[0+] 18.55 Õ/ô «Ñòåæ-
êè-äîðîæêè» [12+] 20.10 
Õ/ô «Ìåíÿ çîâóò Àðëåêè-
íî» [12+] 22.30 Õ/ô «Òàí-
öû íà óëèöàõ: Íüþ-Éîðê» 
[12+] 00.10 Õ/ô «Ðîêîâàÿ 
êðàñîòà» [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+] 21.30 Ò/ñ «Ñó÷üÿ 
âîéíà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00,
14.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 10.00 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîë-
êè» [12+] 00.25 Ò/ñ «Äîê-
òîð Ðèõòåð» [16+] 02.40 
Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óêðàäåííàÿ ïî-
áåäà» [16+] 07.00,08.55,11.0
0,14.05,16.50,19.30 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.05,14.10,16.
55,19.40,23.10 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Áàñêåòáîë. Ìåæ-
äóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ 
[0+] 11.35 «Ôóòáîëüíàÿ Åâ-
ðîïà. Íîâûé ñåçîí». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ïîðòóãàëèè. «Ñïîðòèíã» - 
«Áðàãà» [0+] 14.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àòëå-
òèêî» - «Õåòàôå» [0+] 16.30 
«ÊÕË. Ëåòî. Live» [12+] 
17.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðî-
òèâ Ýíäè Ðóèñà [16+] 20.40 
Ä/ô «Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí» 
[12+] 21.40 «Ñóïåðêóáîê 
Åâðîïû. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 22.00 Òî-
òàëüíûé ôóòáîë [16+] 23.00 
«Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. Ëó÷-
øèå ìîìåíòû» [12+] 23.45 
Õ/ô «Íà ãëóáèíå 6 ôóòîâ» 
[16+] 01.40 Ä/ô «Ëåâ ßøèí 
- íîìåð îäèí» [12+] 03.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Þøèí Îêàìè ïðîòèâ Êÿìðà-
íà Àááàñîâà. Ìàðàò Ãàôóðîâ 
ïðîòèâ Òåöóè ßìàäû [16+] 

ÍÒÂ
05.15,03.05 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷å-
ñòè» [16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.20 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Èçâåñòèÿ»[16+] 
05.35,06.20,07.05,08.05 
Ò/ñ «Îäåññèò» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 
Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ 
âîëíà» [16+] 13.25,14.1
0,15.05,16.00,16.50,17.4
0 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå» [16+] 19.00,19.50,20
.40,21.30,22.20,23.05,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.40,0
2.10,02.40,03.20,03.50,04
.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðå-
îáðàæåíèå [16+] 07.00 Ä/ñ 
«Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ» 
[16+] 07.45 Ä/ô «Ìàðê 
Áåðíåñ: ß ðàññêàæó âàì 
ïåñíþ...» [16+] 08.25 
Õ/ô «Èñòðåáèòåëè» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíî-
íà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðî-
èòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
60-å ãîäû» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.55 
Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» [16+] 
13.35 Ðîìàí â êàìíå. «Ãåð-
ìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí» 
[16+] 14.05 Ëèíèÿ æèçíè. 

Âåðà Àëåíòîâà [16+] 15.10 
Òåàòð íà ýêðàíå. Ñïåêòàêëü 
Ìàëîãî òåàòðà «Ìíèìûé 
áîëüíîé» [16+] 17.30 Ä/ô 
«Ñàìûé óìûøëåííûé ìó-
çåé» [16+] 18.25,02.40 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
18.40,00.20 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Äìèòðèé Ìàñëå-
åâ [16+] 19.45 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Ïåòðîïàâ-
ëîâñê-Êàì÷àòñêèé [16+] 
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.30 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.25 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ. Àëåêñàíäð Êàëÿãèí» 
[16+] 21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 
1944» [16+] 22.45 Âñòðå÷à 
íà âåðøèíå. «Èãðû ðàçóìà 
ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ô «Êàðèáñêèé êðè-
çèñ. Òàéíûé ñâÿçíîé» [12+] 
06.50,08.20 Õ/ô «Ôðàí-
öóçñêèé ïîïóò÷èê» [16+] 
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.00,10.05,13.15 Ä/ô 
«Âîéíà â Êîðåå» [12+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 14.05 Õ/ô 
«Ïðÿ÷üñÿ» [16+] 15.50 
Ä/ô «Òèòàíèê» [12+] 18.35 
Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà» 
[12+] 19.15,20.05,21.00,
22.00,22.50 Ä/ñ «Çàãàäêè 
âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» [12+] 23.40 Ò/ñ 
«Ïàðøèâûå îâöû» [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 
«Ðåêñ - õîçÿèí» [0+] 07.00 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 07.25,16.45 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå» [12+] 
08.40,08.50,09.00 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.10,22.00 
Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
[12+] 12.00,13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 «Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.10,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.10 Ä/ô «Çàãà-
äî÷íàÿ ïëàíåòà» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.50 Ä/ô «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Íåóëî-
âèìûå ìñòèòåëè» [6+] 
09.45 Õ/ô «Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ» 
[6+] 11.30,14.30,17.50,
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Õ/ô «Êîðîíà Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè, èëè 
Ñíîâà íåóëîâèìûå» [6+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» 
[16+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.10 
Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû» (1,2 
ñåðèè) [12+] 20.05,01.30 
Ò/ñ «Âñêðûòèå ïîêàæåò» 
[16+] 22.35 «Ñóä íàä ïî-
áåäîé». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [16+] 23.40,03.10 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 00.35 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Âëàñòü è âîðû» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ïðèçðàê Ìîí-Ñåí Ìè-
øåëü» [16+] 10.50 «Ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ» [6+] 
11.10,18.30 Ò/ñ «Ãþëü÷à-
òàé» [16+] 12.20 «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 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñà-
ðå çàìîëâèòå ñëîâî» [12+] 
15.50,22.30 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Ðîìàíòèêà ïî-ñîâåò-
ñêè» [12+] 16.15 «Òåïëûå 
âåñòè» [12+] 16.20,23.50 
Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
20.00 Õ/ô «Îäíàæäû â 
Ãîëëèâóäå» [16+] 23.00 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
[18+] 

С 19 по 25 августа - убывающая Луна. Постарайтесь 
сейчас ни с кем не откровенничать. В первую оче-
редь это касается коллег. Не делитесь переживани-
ями и планами и не жалуйтесь. Все, что вы скажете 
сейчас, впоследствии может быть использовано 
против вас.

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+] 23.55 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,
20.00 Âåñòè [16+] 10.00 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Îñêîëêè» [12+] 00.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» [16+] 
02.40 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ãåí ïîáåäû» 
[12+] 07.00,11.10,13.45,1
6.25,18.00,21.25 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.15,15.50,
18.05,23.30 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 08.50 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 09.10 Ôóòáîë. 
«Ðèâåð Ïëåéò» - «Ñåððî 
Ïîðòåíüî» [0+] 11.45 Ôóò-
áîë. «Êîðèíòèàíñ» - «Ôëó-
ìèíåíñå» [0+] 13.50 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä 
ïëåé-îôô [0+] 16.30 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
17.30 «Ãðàí-ïðè» [12+] 
18.45 Õîêêåé. «Ëîêî» - 
«Àëüáåðòà» [16+] 21.30 
Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ [0+] 00.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Ê¸ëüí» - «Áîðóññèÿ» [0+] 
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ 
Èâàíà Áàðàí÷èêà. Íàîÿ 
Èíîóý ïðîòèâ Ýììàíóýëÿ 
Ðîäðèãåñà [16+] 

ÍÒÂ
05.15,03.20 Ò/ñ «Êî-
äåêñ ÷åñòè» [16+] 06.00 
«Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 13.20 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30 Õ/ô 
«Ìîÿ ôàìèëèÿ Øèëîâ» 
[16+] 16.40 Õ/ô «Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû. Ýïèëîã» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà 
ïîâûøåíèå» [16+] 23.35 
Õ/ô «Áàðñû» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20,06.05,
07.00,08.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
Ñêðûòûé âðàã» [16+] 
09.25,10.15,11.10,12.05 
Ò/ñ «Íàðêîìîâñêèé îáîç» 
[16+] 13.25,14.20,15.20,16.
15,17.15,18.10 Ò/ñ «Øàìàí 
- 2» [16+] 19.05,19.55,20
.35,21.25,22.05,23.00,00.
45 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.45 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.25,04.00,04.30,04.55 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00 Ä/ô «Óòðà÷åííûå 
ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà» 
[16+] 08.00 Ò/ñ «Âñå 
íà÷àëîñü â Õàðáèíå» 
[16+] 08.45 «Òåàòðàëü-
íàÿ ëåòîïèñü». Ñåðãåé 
Þðñêèé [16+] 09.15 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1944» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 «Êèíåñêîï». 67-é 
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü â Ëîêàðíî [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 «Ïîëèãëîò». 

Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ [16+] 
13.20 Âñòðå÷à íà âåðøèíå. 
«Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé» [16+] 13.50 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Èç-
áîðñê [16+] 14.15 Ä/ñ «È 
Áîã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê...» 
[16+] 15.10 Òåàòð íà ýêðà-
íå. Ñïåêòàêëü Òåàòðà ñàòè-
ðû «Ðåêâèåì ïî Ðàäàìå-
ñó» [16+] 17.15 Ëèíèÿ æèç-
íè. Ðîìàí Âèêòþê [16+] 
18.05 Ðîìàí â êàìíå. Ä/ô 
«Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç» 
[16+] 18.35 Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Þðèé Áàøìåò 
è Äàíèèë Òðèôîíîâ [16+] 
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» 
[16+] 20.15 Ê 90-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Âèè Àðòìà-
íå. Ýïèçîäû [16+] 20.55 
Õ/ô «Òåàòð» [16+] 23.35 
Õ/ô «Ôàðãî» [16+] 01.15 
Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé Àëåê-
ñååâ è Íèêîëàé Äåìèäåíêî 
[16+] 02.00 Èñêàòåëè. «Ïî-
äàðîê êîðîëþ Ôðàíöèè» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
08.00,13.00,18.00,21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20,1
0.05,13.15,14.05,18.35,22.
00 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 23.15 Ò/ñ 
«Åðìàê» [16+] 04.10 Õ/ô 
«Çîëîòàÿ áàáà» [6+] 05.25 
Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
[12+]  

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ðåêñ - ïóòå-
øåñòâåííèê» [0+] 07.00 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 07.25 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå» [12+] 
08.40,08.50,09.00 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.10,22.00 
Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ 3» [12+] 10.50 Ä/ô 
«Ìîìåíòû ñóäüáû» [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 «Ïðîõîðîâñêîå 
ñðàæåíèå» [12+] 15.35 Õ/ô 
«Íåóñòàíîâëåííîå ëèöî» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 23.40 Ä/ô «Ïîñëóøà-
åì âìåñòå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðå-
ïåëèöà» [0+] 09.55,11.50 
Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû» 
[0+] 11.30,14.30,22.00 Ñî-
áûòèÿ [16+] 14.55 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Õ/ô 
«Äåëî ¹ 306» [12+] 16.40 
Õ/ô «Òðîéíàÿ æèçíü» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Ñûí» 
[12+] 22.35 «Îí è Îíà» 
[16+] 00.00 Ä/ô «Íó è 
íþ! Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè» 
[16+] 00.50 Ä/ô «Óâèäåòü 
Àìåðèêó è óìåðåòü» [12+] 
01.50 «10 ñàìûõ... Ðàííèå 
ñìåðòè çâ¸çä» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00,12.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ïàðêëýíä» [16+] 11.00 
«Äîðîæå çîëîòà» [12+] 
11.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
[16+] 12.20 «#Çäðàâñòâóé-
òå» [12+] 12.55 «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» [16+] 
13.25,17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà» [12+] 15.50,23.30 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñîâåòñêàÿ 
çèìà» [12+] 16.20,23.55 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 18.30 «Çåìëÿ 
è Ëþäè» [12+] 19.00 «Íåâè-
äèìûé ôðîíò» [12+] 19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.30 Õ/ô 
«Ñòàòóñ Áðýäà» [16+] 22.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 00.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [12+] 



Проблема безответственного отно-
шения людей к животным со време-
нем не теряет своей актуальности. 
Мы это видим и на наших сельских 
улицах. Есть масса «за», масса «про-
тив». Масса тех, кто жалеет несчаст-
ных, тех, кто равнодушен, и тех, кто 
готов бороться с беднягами всеми 
мыслимыми и немыслимыми спосо-
бами.   Но все это последствия безду-
шия человека, его безответственного 
отношения к тем, кого сначала приру-
чили, а потом за ненадобностью вы-
кинули, как старую ненужную вещь. 
Только вещь - предмет неодушевлен-
ный, а питомец живой, с тем же на-
бором первых жизненных потребно-
стей, что и у человека.

– Каждый, решая завести питомца, 
кошку, собаку или другое животное, 
должен понимать, что это серьезный 
шаг и большая ответственность. Пре-
жде всего задать себе вопросы: «Мне 
это нужно?», «Я смогу?», «Беру раз 
и навсегда, несмотря на возможные 
трудности?» И главный: «А я люблю 
животных?» И если на все ответишь 
себе твердо «да», тогда животному у 
тебя будет хорошо, ты сможешь стать 
хорошим хозяином. И другом, - так вы-
сказался в недавнем разговоре К.А. 
Скрыпов, педагог, руководитель рай-
онного штаба Всероссийского объ-
единения «Волонтеры Победы».   Эта 
тема возникла неслучайно. Некото-
рое время назад волонтёры разрабо-
тали проект под рабочим названием 
«Помоги другу», направленный на ре-
шение проблем бездомных животных 

наиболее гуманным способом. И вот 
к нему вернулись, хотя никогда и не 
забывали. С этим проектом Констан-
тин участвовал в грантовом конкур-
се. Далее вошел в состав делегации 
Нижегородской области, принявший 
участие в форуме ПФО «iВолга 2.0», 
проходившем в Самарской области. 
Делегация привезла шесть грантов 
(от 100 до 500 тыс. руб.) - средства 
на развитие молодежных проектов. 
Проект Константина Александровича 
в итоге занял 43 место из 118 пред-
ставленных на конкурс федерального 
уровня. Хороший результат, тем бо-
лее он разрабатывался не как гран-
товый, а как самый обычный проект.

Но важно другое – его идея и суть. 
Она состоит в том, чтобы помочь без-
домным животным посредством вре-
менной передержки и дальнейшего 
устройства в добрые руки. Объеди-
нить заинтересованных людей, соз-
дать группу. Конечно же, речь не идет 
о приюте для животных, но и другие 
способы могут помочь в решении 
проблемы. Интернет-ресурс, соци-
альные сети. Сам Константин Скры-

пов является подписчиком многих 
публичных групп по данной темати-
ке, изучал вопрос, интересуется, как 
ведется работа в других регионах… 
Само по себе это дело малозатрат-
ное, но нужно все проработать, рас-
пределить обязанности, в том числе 
вести группу в соцсети, выкладывать 
фотографии животных (посты) с ин-
формацией, в том числе о состо-
янии здоровья питомца, ищущего 
добрых хозяев. Неплохо бы потом и 
его дальнейшую судьбу отследить, в 
какие руки он попал… Как еще мож-
но действовать? Среди возможных 
мероприятий - благотворительные 
ярмарки, выставки бездомных живот-
ных, где каждый желающий смог бы 
забрать питомца домой. 

А первые результаты уже есть. Че-
рез «Подслушано» К. Скрыпов при-
строил в добрые руки двух кошек, 
третья, больная и неприглядная, 
обрела свое кошачье счастье в его 
доме, была пролечена и возвращена  
к нормальной жизни. К слову, другой 
питомец семьи – тоже с улицы (между 
прочим, есть и третий).  

«У меня была приставка к телевизору, 
с запуском 20 каналов изображение стало хуже. Ре-
шил купить новое оборудование, теперь проблем 
нет. Живу один, пенсия минимальная, могу ли, как 
обещали в газетах и по телевидению, получить 
компенсацию за приставку?» 
В управлении социальной защиты насе-
ления на вопрос нашего читателя ответили, 
что компенсацию произведенных расходов по 
приобретению цифровой приставки получили 
19 человек в районе.
– На предоставление материальной помощи 
имеют право семьи с детьми, состоящие на 
учете в органах социальной защиты населения в каче-
стве получателей мер социальной поддержки; одиноко 
проживающие пенсионеры, получающие федеральную 
социальную доплату. Сумма – до 1000 рублей, вопросы 
можно задать по телефону 5-27-23. 
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Е. АЛЕКСАНДРОВА

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü ÄÐÓÃÓ?

Êîìïåíñàöèÿ 
çà ïðèñòàâêó 

«В прошлом году санпоезд  из  городских больниц  
был у нас, в В.Талызине, в этом году врачи тоже 
ведут прием в селах области. Нам можно рассчи-
тывать на консультации специалистов узкого 
профиля?» С уважением, Елена.

На вопрос нашего читателя отвечает 
главный врач ЦРБ Н.С. СОИН:

 – Санитарный поезд прибудет в район 26 
сентября, будет работать три дня. Место дис-
локации -  Мурзицы, Васильевка,  Липовка. И 
медработникам, и главное тем, кто планирует 
прийти на прием, необходимо будет подготовить все вы-
писки анализов, предварительно проведенных иссле-
дований. С пустыми руками пациенту идти к врачу нет 
никакого смысла.

Ñàíïîåçä â ñåíòÿáðå

тывать на консультации специалистов узкого 

РЯДОМ С НАМИ

«12 августа на ул. Пионерской с. Сеченова было 
кратковременное аварийное отключение элек-
троэнергии. Если у кого-то в результате этого 
из строя вышло бытовое оборудование, просьба 
сообщить по тел. 5-19-18 (ЕДДС – ЖКХ)». 

Сообщение такого содержания разместила 
ВКонтакте Единая дежурная диспетчерская 
служба района после поступления туда первого 
сигнала о сгоревших электроприборах от жиль-
цов д.2 ул. Пионерской райцентра. Этот случай 
не единичный. В результате перепада напря-
жения в электросети вышли из строя электро-
приборы сразу в нескольких квартирах этого дома. И не 
только, аналогичная ситуация, судя по звонкам в редак-
цию, произошла и в других домах той же Пионерской 
улицы. В социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних пострадали компьютер и стиральная 
машина, которая, к слову, не работала, но была включе-
на в сеть. 

А вот какой звонок поступил в редакцию от жительни-
цы ул. Пионерской: «Почему в одном и том же много-
квартирном доме в одном подъезде автоматика сработа-
ла, а в другом нет? Когда у нас проводился в подъезде 
капитальный ремонт, жильцов уверяли, что в каждом 
подъезде многоквартирных домов устанавливается 
автоматическое устройство, которое предотвратит по-
следствия перепада напряжения. В чем же дело?» Ис-
полнительный директор ООО «ДУК с. Сеченово» Н.В 
Шмакалов считает, что все зависит от типа защиты. Они 
разнятся в том, что одни срабатывают на скачок напря-
жения, а другие реагируют только на короткое замыка-
ние. По информации Николая Владимировича, на место 
был направлен электрик, чтобы  осмотреть все на месте  
– предположения подтвердились. Николай Владимиро-
вич  также отметил что до того жалоб на автоматику не 
поступало. А пока главный вопрос: кто виноват и что де-
лать людям, которые остались без телевизора, стираль-
ной машины, компьютера и т.д.?

С.А. Зайцев, начальник ЕДДС района, на эти вопро-
сы, с которыми пострадавшие обратились прежде всего 
в единую дежурную диспетчерскую службу, советуют об-
ращаться в Сеченовский РЭС с заявлением. Руководи-
тель районных электросетей А.В. Володин сказал в ответ 
на звонок редакции следущее: «Пока не можем сказать, 
в чем причина перепада напряжения на данном направ-
лении. Выясняем. Нам поступило двенадцать  звонков 
от жителей ул. Пионерской, электроприборы в квартирах 
которых вышли из строя. Пусть приносят заявления, бу-
дем разбираться в каждом отдельном случае».

Ïîä íàïðÿæåíèåì

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ АВГУСТА

16, пятница, – с 20.00 до 22.00
19, понедельник, – с 22.00 до 24.00
20, вторник, – с 21.00 до 23.00

ПОКА ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ БОЛЬ — ОН ЖИВ.
ПОКА ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ ЧУЖУЮ БОЛЬ — ОН ЧЕЛОВЕК. (Франсуа Гизо).
17 августа - Всемирный день защиты бездомных животных. Учрежден в 1992 г. по инициативе 
Международного общества прав животных. Отмечается в России, Украине, Беларуси 
и других странах мира.

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÑÎÂÅÒÎÂ ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ, ÂÅÐÕÍÅÒÀËÛÇÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ 

ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ãðàôèê ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
 Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ

ñ 28 àâãóñòà ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà, ñ 16.00 äî 20.00
Ñóááîòà – âîñêðåñåíüå, ñ 10.00 äî 14.00

Èçáèðàòåëþ, êîòîðûé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé 
ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ 
îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè-
÷èíû) áóäåò îòñóòñòâîâàòü ïî ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà è íå 
ñìîæåò ïðèáûòü â ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëü-
íîì ó÷àñòêå, íà êîòîðîì îí âêëþ÷åí â ñïèñîê èçáèðàòåëåé, 
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷íî.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019г. № 723
Об утверждении перечня резервных помещений 

для проведения голосования на выборах, 
назначенных на 08 сентября  2019 года

Â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáðàçîâàííûõ 
íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, íàçíà÷åííûõ íà 08 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà è 
íåâîçìîæíîñòè ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â èìåþùèõñÿ ïîìåùåíèÿõ, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ðåçåðâíûõ ïîìåùåíèé è ïåðåäâèæíûõ (ìîáèëüíûõ) 
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, íàçíà÷åííûõ íà 
08 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé è ðóêîâîäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèì ðåçåðâíûå 
ïîìåùåíèÿ è ïåðåäâèæíûå (ìîáèëüíûå) èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, â ñðîê äî 
27.08.2019 ãîäà, îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü óêàçàííûõ ïîìåùåíèé è ïåðåäâèæíûõ 
(ìîáèëüíûõ) èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòêîâûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

4. Íà÷àëüíèêó îáùåãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàòü 
äåæóðñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îáåñïå÷èòü îêàçàíèå óñëóã ïî èõ 
óïðàâëåíèþ, òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ýêñïëóàòàöèè 07 è 08 ñåíòÿáðÿ 2019 
ãîäà.

5. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êðóïíîâó Äìèòðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó â 
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â äåíü ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ 08 
ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà îáåñïå÷èòü ýâàêóàöèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ðàéîííîé ãàçåòå Áîðüáà è 
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Е.Г. Наборнов, глава администрации 
Сеченовского муниципального района

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 13.08.2019 ã ¹ 723

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÐÅÇÅÐÂÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
 ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ, ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÕ ÍÀ 08 ÑÅÍÒßÁÐß 2019 ÃÎÄÀ

Íîìåð 
ðåçåðâíîãî 
ïîìåùåíèÿ

Íîìåð (íîìåðà) 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà 

(èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
ðåçåðâíîãî 

èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà

Íîìåð òåëåôîíà 
ðåçåðâíîãî 

èçáèðàòåëüíîãî 
ó÷àñòêà

¹ 1 ¹ 1805, 1816, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Çàë çàñåäàíèé)

+7 83193 512-82

¹ 2 ¹ 1812, 1813,1819, 
1820,  1828, 1829, 

1830, 1831

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Âåðõíåòàëûçèíñêîãî 

ñåëüñîâåòà (ñ. Âåðõíåå 
Òàëûçèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 

ä. 16à)

+7 83193 337-37

¹ 3 ÓÈÊ ñ ¹ 1805 ïî ¹ 
1831

Ïåðåäâèæíîé 
(ìîáèëüíûé) 

èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê 
ÐÓÎ (ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. 

Ñîâåòñêàÿ, ä. 4)

8 831 93 5-21-82

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019г. № 724
О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегородской области

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá 
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Âûäåëèòü íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íàçíà÷åííûõ íà 08 ñåíòÿáðÿ 
2019 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.  

2. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå 
«Áîðüáà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

Е.Г. Наборнов, глава администрации 
Сеченовского муниципального района

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà îò 13.08.2019 ã ¹ 724
Ïåðå÷åíü ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
1 . Òåððèòîðèÿ Âåðõíåòàëûçèíñêîãî ñåëüñîâåòà

- ñ. Âåðõíåå Òàëûçèíî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ñîâåòñêàÿ, îêîëî 
ä. 20à). 

- ñ. Ìèòðîïîëüå èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Øêîëüíàÿ îêîëî ä. 6). 
- ñ. Áîãàòèëîâêà èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Êðàñíîïàðòèçàíñêàÿ, 

îêîëî çäàíèÿ ÔÀÏà).
- ñ. Ëèïîâêà  èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Øêîëüíàÿ îêîëî ä. 51).
- ïîñ. Òàëûçèíñêîãî ñîâõîçà èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. 

Ìîëîäåæíàÿ, îêîëî ä. 14).
- ñ. Òîðãîâîå Òàëûçèíî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Öåíòðàëüíàÿ, 

îêîëî ä. 46).
- ñ. Øåìàðèíî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ìîëîäåæíàÿ ä. 1).
- ñ. Áóëäàêîâî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Çàïðóäíàÿ îêîëî çäàíèÿ 

ìàãàçèíà). 
- ñ. Ñêðèïèíî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ñåëüñêàÿ, îêîëî çäàíèÿ 

ìàãàçèíà). 
2. Òåððèòîðèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà 

- ñ. Ñå÷åíîâî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ñîâåòñêàÿ, îêîëî ä. 8, 
çäàíèå àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà).

- ñ. Ñå÷åíîâî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ñîâåòñêàÿ, ó âõîäà íà 
ñòàäèîí «Óðîæàé»).

- ñ. Ìàìëåéêà èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Öåíòðàëüíàÿ, îêîëî ä. 
1à, çäàíèå ÔÀÏ).

- ñ. ßñíîå èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Öåíòðàëüíàÿ, îêîëî äîìà 
40, ìàãàçèí).

- ïîñ. Òåïëîñòàíñêîãî ñîâ-çà èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð - óë. 
Öåíòðàëüíàÿ, îêîëî ä. 13 à, ìàãàçèí).

- ñ. Êðàñíîå èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Òðàíñïîðòíàÿ îêîëî ä. 5).
- ñ. Àëôåðüåâî èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ïåðâîìàéñêàÿ ä. 3 à).
- ä. Ñèíÿêîâêà èíôîðìàöèîííûé ñòåíä (îðèåíòèð – óë. Ñòàðàÿ Ëèíèÿ îêîëî ä. 

43 à, ìàãàçèí).

Сколько еще брошенных, бездомных животных вокруг? По правде сказать, 
даже визуально порой определить трудно. Кажется, что в последнее время 
на наших улицах их не видно. Но скоро осень, холода, разъедутся дачники, и 
возможно, кто-то оставит питомца в деревне «зимовать», не заботясь о 
голодном и холодном зимовье. 

А что касается стай собак, что уже появились в Сеченове, так мы в ре-
дакции недавно рассмотрели одну такую, пробегавшую мимо: одиннадцать 
шариков - от мала до велика, большинство – в ошейниках, другие тоже до-
машнего вида. Вот и получается, с какой стороны на проблему не взгляни 
– виноват человек: безответственный, бессердечный и не редко жестокий.



этом году Курбан-байрам пришелся 
на воскресенье 11 августа и 

продолжался три дня, а гостей 
принимать или в гости ходить можно 
весь месяц. 

12 àâãóñòà íàø êîððåñïîíäåíò ïîáûâàë 
â Êðàñíîì Îñòðîâå è âèäåë, êàê ïî÷èòà-
åòñÿ ýòîò îäèí èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ 
ìóñóëüìàíàìè. Îêîëî ðÿäà äîìîâ íå ïî 
îäíîé ìàøèíå ñ ìîñêîâñêèìè íîìåðà-
ìè: äåòè, âíóêè ïðèáûëè íàâåñòèòü ðî-
äèòåëåé èëè áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ. 
Ïðîåçæàÿ ïî ñåëó, íà êàæäîé óëèöå íà-
áëþäàëè òàêóþ êàðòèíó: êðàñíîîñòðîâ-
öû èäóò èç äîìà â äîì, ñî ñâåðòêàìè â 
ðóêàõ. Ïîçäðàâèâ õîçÿåâ ñ ïðàçäíèêîì, 
îäàðèâ òðàäèöèîííûì ïîäàðêîì, èäóò, ê 
äðóãèì ðîäñòâåííèêàì, çíàêîìûì, íóæ-
äàþùèìñÿ âî âíèìàíèè, èëè ê ëþäÿì, 
êîòîðûì íåîáõîäèìà ïîìîùü.

 Áèáëèîòåêàðü Ê.Ñ. Àðìèõàíîâà ñêà-
æåò ïîçæå, ÷òî Êóðáàí-áàéðàì çíàìåíó-
åò ñîáîé îêîí÷àíèå åæåãîäíîãî ïàëîì-
íè÷åñòâà (õàäæà) ìóñóëüìàí âñåãî ìèðà 
â Ìåêêó. Â ïåðâûé äåíü â ìå÷åòè ïðî-
øëî ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå. À ñëîâî 
«êóðáàí» íåñåò â ñåáå çíà÷åíèå âñåãî, 
÷òî ñâÿçàíî ñ ïðèáëèæåíèåì. Æåðòâî-
ïðèíîøåíèå - «ïðèáëèæåíèå ê Àëëàõó» 

ïîñðåäñòâîì ýòîãî îáðÿäà. Òðàäèöèÿ, 
êîãäà îäíó ÷àñòü æåðòâåííîãî æèâîòíî-
ãî íóæíî îñòàâèòü ñâîåé ñåìüå, âòîðóþ 
- äëÿ óãîùåíèÿ ãîñòåé-ðîäñòâåííèêîâ, 
òðåòüþ ðàçäàòü ñîñåäÿì èëè íåèìóùèì, 
ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. 
Êàäðèÿ Ñàÿðîâíà ïðèâåëà ôðàçó ïðî-
ðîêà Ìóõàììåäà: «Ìîëèòåñü, êàê áóäòî 
çàâòðà óìðåòå, è òðóäèòåñü, ñëîâíî ñîáè-
ðàåòåñü æèòü âå÷íî». Ó âñåõ ìóñóëüìàí 
ïðàçäíè÷íûå äíè â ìîëèòâàõ è òðóäàõ.

Ñïðîñèëè è ó æèòåëüíèöû ñåëà  Õ.Ã. 
Õóñàèíîâîé (î íåé ìíîãî ëåò íàçàä ðàñ-
ñêàçûâàëè â ãàçåòå êàê î ëó÷øåé ìîëî-
êîñáîðùèöå ðàéîíà), ÷òî çíà÷èò äëÿ íåå 
Êóðáàí-áàéðàì.

- Ñâÿòîé ïðàçäíèê, ñêîëüêî ñåáÿ ïîì-
íþ, ñòàðàåìñÿ åãî îòìå÷àòü â êðóãó ñå-
ìüè, – îòâåòèëà Õàëèäÿ Ãàíèåâíà. -  Ýòî 
ïîâîä ïðèãëàñèòü ê ñåáå ðîäñòâåííèêîâ, 
íàâåñòèòü áëèçêèõ. Ó ìåíÿ ãîñòèò ñåé-
÷àñ ñûí ñ äâóìÿ äåòüìè. Çàðåçàëè äâóõ 
áàðàøêîâ, îäíó ÷àñòü îñòàâèëè ñåáå, à 
ïî÷òè äâå ðàçâåçëè ïî ñåëó, ÷àñòü æåðò-
âåííîãî ïðèíîøåíèÿ ïîøëåì áëèçêèì â 
Ìîñêâó. ß áûëà â ãîñòÿõ ó ðîäñòâåííè-
êîâ, òåïåðü ìåíÿ æäåò ñåìüÿ ñåñòðû â 
Ïåòðÿêñàõ. Êñòàòè, ó ðîäèòåëåé íàñ åù¸ 
ñåìåðî – ïÿòü äî÷åðåé è äâà ñûíà. 

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ, è åãî 
ïî÷èòàþò â Êðàñíîì Îñòðîâå ñ ìàëûõ 
ëåò.  

ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ

Õ.Ã. Õóñàèíîâà: «Ãîñòÿì âñåãäà ðàäà!»
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Н.ВИКТОРОВА, фото автора  

Одно из последних праздничных мероприятий в Липовке, которое 
сельчане отметили сообща, - День села. Прошёл традиционно в 
конце июля.  

Îáîøëèñü èñêëþ÷èòåëü-
íî ñâîèìè ñèëàìè è â ïî-
çäðàâèòåëüíîé ÷àñòè, è â 
êîíöåðòíîé. Ñîáðàëèñü ïî 
òðàäèöèè â öåíòðå ñåëà, 
íà ïëîùàäêå ó êëóáà. Áåç-
óñëîâíî, áåç ïîìîùíèêîâ 
çàâåäóþùåé ÑÄÊ Ñ.À. Çè-
çèíîé ñ îðãàíèçàöèåé è 
ïðîâåäåíèåì ïðàçäíèêà íå 
îáîéòèñü.  Êàê âñåãäà, ïî-
ñòàðàëñÿ äëÿ îäíîñåëü÷àí 
òâîð÷åñêèé àêòèâ Ëèïîâêè 
(âîêàëüíàÿ ãðóïïà) - ïåäà-
ãîãè øêîëû è äåòñêîãî ñàäà, 
ñîòðóäíèê ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, ñàìè êëóáíûå ðàáîòíè-
êè è, êîíå÷íî, äåòè. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, çàìå÷àòåëüíî, ÷òî 
åñòü óâëå÷¸ííûå, òâîð÷å-
ñêèå è áåñïîêîéíûå ëþäè, 
áåðóùèåñÿ çà îáùåñòâåííîå 
äåëî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, è 
îíè ñàìè, è êëóáíûé ðóêî-
âîäèòåëü õîòåëè áû âèäåòü â 
ñâîèõ ðÿäàõ íîâûõ ó÷àñòíè-
êîâ. Âåäü ýòî è ìàññîâîñòü, 
è íîâûå èäåè, è ðàñøèðå-
íèå ðåïåðòóàðà. Ãîâîðÿ î 
ñàìîì Äíå ñåëà, ëèïîâöû 
îòìå÷àþò, ÷òî ïðîø¸ë îí 
äóøåâíî, è äàæå äîæäèê 
íå ïîâëèÿë íà ïðàçäíè÷-
íûé íàñòðîé ñîáðàâøèõñÿ.                                                                                              
Òðóäíîñòè ñîâñåì â äðó-
ãîì. Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, êàê è ìíîãèå äðóãèå ðàáîòíèêè ñåëü-
ñêèõ êëóáîâ, îòìå÷àåò, ÷òî ìîëîä¸æè â ñåëå ñòàëî ìåíüøå (â ÑÄÊ 
ðàáîòàåò ïÿòíàäöàòûé ãîä). Â òî âðåìÿ êàê ïðîáëåìû ñàìîãî çäàíèÿ 
ñî âðåìåíåì ðîñëè è êîïèëèñü. Â 1973 ãîäó îíî ïîñòðîåíî, íóæåí 
ðåìîíò.                                                                                     

 Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ðàáîòàåò íàä âîïðîñîì âêëþ÷åíèÿ Ëè-
ïîâñêîãî ÄÊ â ïðîãðàììó ðåìîíòà íà 2020 ãîä.

Ñ.À. Çèçèíà ðàäà, êîãäà â êëóáå ìíîãî íàðîäà è 
ñëûøíû äåòñêèå ãîëîñà

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÄÊ

Е.АЛЕКСАНДРОВА, фото Т. Вознесенской 

Â ÁÎËÜÍÈÖÓ ÏÐÈØËÀ ÂÎÄÀ

Ïîäãîòîâêà ñòåí ïîä ïîêðàñêó 

В центральной районной больнице идет 
ремонт поликлиники. Фирма из Сергача вы-
играла электронные торги, ежедневно на 
объекте в среднем 7-10 человек. В одной по-
ловине здания выполнены уже практически 
все черновые работы. Удрученный вид имел 
провисший с потрескавшейся глиной и дран-
кой потолок на втором этаже, строители сде-
лали укрепление, электропроводку провели 
по нему, будут монтироваться потолки. Далее 
покраска, полы и т.д.

 А вчера состоялся пуск воды из системы 
центрального водоснабжения. К котельной, 

поликлинике и зданию хирургии-терапии про-
ложен водопровод от Сеченовской школы. 
Работы планировалось выполнить еще в про-
шлом году, но не все получилось. Районная 
администрация и руководство ЦРБ не могли 
допустить, чтобы после ремонта здания по-
ликлиники вода по-прежнему поступала с по-
вышенным содержанием извести из местной 
водонапорной башни. Теперь она из артези-
анских скважин д. Козловки. Пока идут пуско-
наладочные работы, трубы промываются от 
осадка и ржавчины.

И еще будет один сюрприз при открытии обновленных кабинетов после 
ремонта. О нем мы скажем в следующем номере газеты.

 Ìîíòàæ ýëåêòðîïðîâîäêè íà ïåðâîì ýòàæå ÖÐÁ

Ñâàëêè ñòèõèéíûå. 
Îòâåòñòâåííîñòü - øòðàôû 

В районе работала межведомственная комиссия по выявлению  и 
ликвидации  несанкционированных свалок. 

В комиссии были представители администрации района, Сергачского от-
дела государственной жилинспекции области, Сергачского межрайонного 
отдела регионального государственного экологического надзора и окружа-
ющей среды. По результатам осмотра составлены соответствующие акты.

В

Â Ñå÷åíîâå ïî óë. Ïîëåâîé ÎÎÎ «Äåâèñ» âåäåò ðåìîíò äîðîãè

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ЧЕЛОВЕК УСТРОЕН ТАК, ЧТО КОГДА ЧТО-ТО ЗАЖИГАЕТ ЕГО ДУШУ — 
ВСЁ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. 

Жан де Лафонтен

НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ УЛЫБАЮТСЯ ПОТОМУ, ЧТО УЛЫБАЕШЬСЯ ТЫ. А 
НЕКОТОРЫЕ — ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ УЛЫБНУЛСЯ.



Мне всегда не хватало времени заниматься собственными 
детьми. Работа, карьера, личная жизнь…

Мои дети ни в чем не нуждались, у меня хватало средств, чтобы 
удовлетворять их шоколадно - компьютерные потребности. Я 
закрывала глаза на их недостатки, они же прощали мне отсутствие 
внимания. 

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил 
сложный подростковый период. Первые взаимные обвинения, первые 
настоящие чувства. Я сделала ужасное открытие: мои дети выросли 
без любви. Я мало занималась их взрослением, не пресекала плохие 
поступки и не научила отличать зло от добра.

После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила лук, и 
слезы текли из моих глаз. Вошла моя мама:

- Чего ты плачешь?
- Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от 

которых не плачешь.
- Видимо, этот мало поливали.
… Я поняла важную вещь:  если детей мало поливать в детстве, в 

своей взрослой жизни они принесут другим много слез.Е. ДАВЫДОВА, заместитель директора Сеченовской 
средней школы по воспитательной работе

ÊÀÍÈÊÓËÛ!!!

ВЫСТАВКА 

Славится край Сеченовский  своими мастерами, 
творческими людьми, которые шьют, вышивают, рисуют, 
плетут, и все у них получается.

«Край родной мастеровой» – под таким названием начала 
свою работу в краеведческом музее им. И.М. Сеченова выставка 
прикладного творчества жителей Сеченова и Сеченовского 
района, приуроченная к 90-летию со дня образования района.

Ниткография, шерстяная акварель, разнообразные виды 
вышивки, живопись по номерам,  дамские украшения  и многое 
другое.  Все эти  искусстно выполненые работы оживляют мир, 
наделяют его изысканностью, шармом, подчеркивая вкус и талант  
наших мастеров.

 Увидеть прекрасные творения  вы можете, посетив выставку, 
которая  будет работать до 31 августа .

«ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ, ÌÀÑÒÅÐÎÂÎÉ»

 Увидеть прекрасные творения  вы можете, посетив выставку, 
0+
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С 29 июля на территории района 
работает третья смена лаге-
рей. В течение августа на базах 
семи образовательных органи-
заций будут функционировать 
шесть лагерей с дневным пре-
быванием детей на 133 ребенка 
и один лагерь труда и отдыха на 
10 подростков. 

Основными видами занятости мо-
лодежи в возрасте 14-15 лет являют-
ся работы, не требующие большой 
квалификации и физической нагруз-
ки: озеленение и благоустройство 
территорий образовательных орга-
низаций, прополка и полив учебно-
опытного участка, мелкий ремонт 
детских площадок и школьного ин-
вентаря, социальная помощь на 
дому одиноким инвалидам, пенси-
онерам...  Время работы лагерей, с 
8.30 до 14.30 с организацией двух-
разового питания.

В рамках реализации проекта 
«Дворовая практика» с 5 августа ра-
ботают три дворовых площадки при 
Сеченовской, Теплостанской и Мур-
зицкой школах.

5 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отправлены на 
отдых в детские оздоровительные 
лагеря «Заря» (Пензенская область), 
«Юный нижегородец» (Семеновский 
район) по линии соцзащиты населе-
ния.

Продолжат свою деятельность про-
гулочные группы, организованные не 

только на базах образовательных 
организаций, но и на базах сельских 
Домов культуры, а также спортивные 
площадки. 

В июле на базах образовательных 
организаций функционировали 9 ла-
герей с дневным пребыванием на 
342 ребенка, два лагеря труда и от-
дыха на 60 детей (Сеченовская сред-
няя школа). По линии управления 
образования два ребенка принимали 
участие в сменах в Международном 
центре «Артек», шесть детей отдо-
хнули в санаторно–оздоровительном 
лагере «Жемчужина Чувашии» с пре-
доставлением путевки с частичной 
оплатой, в загородных лагерях «Ла-
сточка» - 15 детей, «Надежда» - 28, 
«Волга» - 5, «Лазурный» - 2 человека. 
На юге страны, в лагере «Кавказ», от-
дохнули четыре ребенка. 

Всего в июле было оздоровлено 
464 подростка, трудоустроено через 
центр занятости 35 несовершенно-
летних (Мурзицкая  - 10, Сеченовская 
– 25,  в основном подростки из мало-
обеспеченных и малоимущих семей, 
семей группы риска).  

Дворовые площадки на базах Ли-
повской и Сеченовской школ, в рам-
ках реализации областного проекта 
«Дворовая практика», вели работу 
по организованной занятости детей 
старше 12 лет в вечернее время. На 
базах образовательных организаций 
функционировали прогулочные груп-
пы и спортивные площадки. 

ÎÒÄÛÕ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ ÂÎÒ ÎÍÎ ÊÀÊÎÅ – 
                      ÍÀØÅ ËÅÒÎ!

«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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Äëÿ øêîëüíèêîâ áûëî îðãàíèçîâàíî 
äâóõðàçîâîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå, ïðîâî-
äèëèñü ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîíêóðñû ðèñóíêîâ, òåìàòè÷åñêèå ÷àñû, 
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ýêñêóðñèè 
â ìóçåé, áèáëèîòåêó, àðõèâ, ëåäîâûé 
äâîðåö, ïàðê Ôèëàòîâà, â õðàì â ÷åñòü 
Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, 
ïîæàðíóþ ÷àñòü, îòäåëåíèå ïîëèöèè, 
òàêæå áûëè îðãàíèçîâàíû ïîåçäêè â 
ñåëî Áîëòèíêó (ÎÎÎ «Ðîäíèê»), Ñòàðöåâ 
Óãîë, íà ðàïñîâûé çàâîä â Èëüèíêå. À 
ðåáÿòà èç ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà ãîòîâè-
ëè øêîëó ê ïðåäñòîÿùåìó ðåìîíòó, ïðî-
ïîëîëè êëóìáû íå òîëüêî íà òåððèòîðèè 
øêîëû, íî è íà óëèöå Ñîâåòñêîé è ò.ä.

Íà òåððèòîðèè ïàðêà Ôèëàòîâà è 
ñòàäèîíå «Óðîæàé» áûëà îðãàíèçîâà-
íà øêîëà äåòñêîãî òóðèçìà ñ âûåçäíîé 
êóõíåé, ãäå êàæäûé ìîã ïðîÿâèòü ñåáÿ 
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è ñîñòÿçàíèÿõ. 
Äàæå äîæäü íå ñòàë ïîìåõîé.

Âòîðàÿ ñìåíà ËÒÎ «Ðîñòîê» ïîáûâàëà 
â Ñåðãà÷å â ÎÎÎ «Ðàññâåò», ãäå âûðàùè-
âàþò ðàçëè÷íûå ñîðòà ÿãîä. Ýêñêóðñèÿ 
áûëà îðãàíèçîâàíà ïî èíèöèàòèâå ðå-
áÿò, à âîïëîòèòü èäåþ â ðåàëüíîñòü ïî-
ìîã çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Ä. À. Êðóïíîâ. 

Çàêðûòèå ñìåíû ïðîøëî â Ñàðàíñêå, â 
ïàðêå èì. Ïóøêèíà. 

Âñå ïîåçäêè çà ïðåäåëû ðàéîíà îñóùå-
ñòâèëèñü áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñêîé ïîä-
äåðæêå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ðàéîíà. Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû, 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ è ðîäèòåëè 
áëàãîäàðÿò çà ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè âî-
ïðîñîâ ïî îðãàíèçàöèè ýêñêóðñèè â ÎÎÎ 
«Ðàññâåò» Ä.À. Êðóïíîâà, çà îêàçàíèå 
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè - Ã.À. Äîìàøåíêî-
âà, È.À. Øàìêîâà, Ñ. Í. Íàóìîâà, Ä.Í. 
Ìàêñèìîâà, Ä.Ê. Àãàíåñîâó, Ã. Ìàìåäî-
âà, Ñ.È. Ëóòîõèíà, Ñ.Ã. Äåíèñîâà, Î.Â. 
Ïîëÿêîâà, À. Ýìíàãàðîâà, À.À. Êîçëîâà, 
Ä.Ñ.   Ñïèëüíþêà, Â.À. Áóðàâîâà, Å.Â. 
Àðòþõèíó, Å.À. Äàäîíîâà, Á. Ìóñàåâà; çà 
òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê äåëó - íà÷àëüíèêîâ 
ëàãåðåé Ò.À. Òóáèíó, Í.Þ. Àíîõèíó, Å.Â. 
Øàðîâà, Ñ.È. Àíäðååâà, êóðàòîðà äâîðî-
âîé ïðàêòèêè À.Á. Ïàøàíîâó, ñòàðøèõ 
âîæàòûõ Å.À. Êóòûðåâó, Â.Î. Ñâÿòêèíà, 
Í.Â. Àíäðååâó, âîñïèòàòåëåé, à òàêæå 
ðàáîòíèêîâ ñòîëîâîé è ñòàðøåãî ïîâàðà 
Î.Ã. Áëèíîâó, òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. 
Áëàãîäàðÿ ýòèì ëþäÿì îòäûõ ó÷åíèêîâ 
Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû áûë íàñû-
ùåííûì, èíòåðåñíûì è íåçàáûâàåìûì.

Ñàðàíñê, ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó

Летние каникулы про-
должаются. Хотя совсем 
мало времени осталось 
для того чтобы сладко 
поспать, не просыпаясь 
рано утром, погулять с 
друзьями и просто насла-
диться свободным време-
нем (не забывая, конечно, 
помочь родителям), но и 
в эти две недели можно 
интересно провести ве-
черний досуг.
 Сеченовский РДК проводит 
выездные дискотеки в сель-
ских домах культуры. Вчера 
молодёжный диско-вечер 
прошел в Кочетовке, сегодня 
молодёжь ждут в Митрополь-
ском СДК. Далее: 28 августа 
– Болтинский СДК, 29 – Ал-
ферьевский, 30 августа – Те-
плостанский. Время проведе-
ния: 20.00-23.00.    (12+)

Âûåçäíàÿ 
äèñêîòåêà

РОДИТЕЛЯМ                                                                         

У В АЖА Е М ЫЕ СЕЧЕ НОВЦЫ! 
КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 

ПРИГЛАШАЕТ  на просмотр продолжения легендарной франшизы в формате 3D
«Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+) , 

яркого и красочного мультфильма от создателей «Трех богатырей» – 
«Руслан и Людмила:  Перезагрузка» (6+), 
для любителей остросюжетных фильмов,  фильм ужасов 

«Страшные истории для рассказа в темноте» (16+), 
 захватывающая драма 

«Ангел мой» (16+). 
Время сеансов и стоимость  билетов можно узнать в кассе кинозала и  
на странице нашей группы ВКонтакте: https://vk .com/cinemasechenovo.  
(0+) Среда – все билеты по 100 руб. Расписание меняется каждый четверг.

Для организации летнего досуга учащихся Сеченовской средней школы 
традиционно работали лагерь с дневным пребыванием детей младшего школьного 
возраста «Муравейник» (120 человек), лагерь труда и отдыха «Росток» для 
подростков (60) и дворовые площадки. 

Если не поливать детей…

Из газеты «Дивеевские купола»
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ïîä Ñåâåðîäâèíñêîì 
В городе Сарове был объявлен 
двухдневный траур в связи с гибе-
лью под Архангельском пятерых 
сотрудников Российского феде-
рального ядерного центра. ЧП на 
45-м Государственном Централь-
ном морском испытательном поли-
гоне ВМФ недалеко от Архангель-
ска. Трагедия  произошла 8 августа. 
Во время испытания жидкостной 
реактивной двигательной установ-
ки случилось возгорание топлива 
ракеты с последующей детона-
цией, погибли пять сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, еще три челове-
ка пострадали. Взрывной волной 
нескольких человек отбросило в 
море. До последнего сохранялась 
надежда найти их живыми, однако 
этого не произошло. В сообщении 
«Росатома» погибших назвали на-
циональными героями и элитой 
Саровского ядерного центра. Все 
они представлены к государствен-
ным наградам. 

Âûïëàòû ñòðàõîâîãî 
âîçìåùåíèÿ 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкла-
дов» с 8 августа осуществляет вы-
плату страхового возмещения 
вкладчикам кредитной организа-
ции АО КБ «Ассоциация» (г. Нижний 
Новгород). Выплаты производятся 
через ПАО Сбербанк, действующее 
от имени Агентства и за его счет в 
качестве банка-агента. 
За первый день банком-агентом 
выплачено 1,8 млрд рублей, или 
32% от страховой ответственно-
сти агентства по данному банку. 
Страховое возмещение получили 
3,2 тыс. вкладчиков АО КБ «Ассо-
циация», включая 60 юридических 
лиц, отнесенных в соответствии 
с законодательством РФ к малым 
предприятиям.
Получить необходимую информа-
цию о порядке выплаты страхово-
го возмещения вкладчики могут по 
телефону горячей линии Агентства 
(8-800-200-08-05) и на сайте агент-
ства в разделе «Страхование вкла-
дов».

                                           
Âíèìàíèå: ïðîåêò! 

Ассоциация волонтерских цен-
тров и благотворительный фонд 
«Память поколений» объявили 
старт Всероссийского грантового 
конкурса поддержки социальных 
проектов «Молоды душой». Гранто-
вый фонд составляет 3,5 миллиона 
рублей. Победители получат сред-
ства на реализацию проектов в 
размере от 50 до 250 тысяч рублей.
Конкурс призван выявить и тира-
жировать лучшие волонтерские 
практики и методики, инноваци-
онные формы организации добро-
вольческой деятельности среди 
граждан в возрасте старше 55 лет. 
Конкурс проводится с 10 по 1 октя-
бря  по 5 номинаций.
Прием заявок продлится до 8 
сентября на сайте молодыдушой.
рф. Подробнее: добровольцырос-
сии.рф, авц.рф  

Ðîæäàåìîñòü 
ñíèæàåòñÿ

Рождаемость в России в первом по-
лугодии 2019 года составила 9,9 на 1 
тыс. человек, что меньше показате-
ля аналогичного периода прошлого 
года на 8,3%. Об этом свидетель-
ствуют данные Росстата, опубли-
кованные в среду, 14 августа. Так, 
число новорожденных за первое 
полугодие 2019 года составило 719 
тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за 
аналогичный период 2018 года. Са-
мый популярный возраст для рож-
дения ребенка у россиянок - 26 лет. 

(По материалам 
 электронных СМИ)

ÍÀÓÊÀ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÐßÄÎÌ
В этом году мы вспоминаем о жизни замечательных людей, уроженцев Сеченовского района. 
Их много. Но нам хотелось бы рассказать о Геннадии Федоровиче Афанасьеве, кандидате 
технических наук, доценте, изобретателе СССР. 

Удивительно интересна, пло-
дотворна и богата его жизнь во 
всех её проявлениях.

Геннадий Федорович родился в 
1935 году в селе Кочетовка в кре-
стьянской семье. В 1942 году по-
шел учиться в 1-й класс Кочетов-
ской семилетней школы и в 1949 
году окончил ее. Учась в 7 классе, 
вступил в ряды ВЛКСМ. После го-
дичного перерыва, в 1950-ом, по-
шел в 8 класс Порецкой средней 
школы, которую окончил в 1953 
году. В том же году был зачислен 
курсантом Рижского авиацион-
ного училища гражданской авиа-
ции, которое окончил в 1956 году, 
получив билет офицера запаса и 
диплом техника по эксплуатации 
радиолокационных установок. По 
распределению прибыл на рабо-
ту в Ульяновскую школу высшей 
летной подготовки, где работал 
сначала в должности радиотех-
ника, затем – инженера системы 
слепой посадки самолетов.

В 1962 году был принят в 
ряды членов КПСС. Без отры-
ва от производства окончил ве-
черний факультет Ульяновского 

политехнического института по 
специальности «Конструирова-
ние и технология производства 
радиоаппаратуры» и в том же 
году по конкурсу был избран на 
должность ассистента кафедры 
«Радиоэлектроника», а затем – 
старшего преподавателя этой же 
кафедры.

Наряду с педагогической дея-
тельностью активно занимался 
научной работой, участвуя в вы-
полнении хоздоговорных науч-
но-исследовательских работ для 
промышленных предприятий. 
В 1972 году три разработки, вы-
полненные с его непосредствен-
ным участием, выставлялись на 
ВДНХ. 

В 1973 г. получил диплом кан-
дидата технических наук, был 
командирован в Москву на курсы 
ускоренной подготовки по фран-
цузскому языку при институте 
иностранных языков имени Мо-
риса Тореза. Лишь год был в рас-
поряжении Геннадия Федоровича 
для изучения французского язы-
ка до свободного владения им. 
Поэтому «с учебниками в руках 
приходилось и кушать, и ездить в 
транспорте, и даже стоять в оче-
редях». После окончания курсов 
прошел языковую стажировку в 
университете во Франции (город 
Монтпелье).

Осенью 1974 года Минвузом 
СССР был командирован в Ал-
жир, где в качестве профессора 
высшей национальной школы 
при университете города Орана 
проработал 4 года, читая лекции 
и выполняя все виды учебной на-
грузки без переводчика. За время 
работы в Алжире написал и издал 
курс лекций и методическое посо-
бие по лабораторным работам по 
радиотехническим измерениям. 
С 1976 по 1978 год был руководи-
телем контракта высшей школы в 
Оране.

Через четыре года вернулся в 
родной институт на кафедру «Те-
оретические основы радиотех-
ники», получил звание доцента. 
В последующие годы избирался 
деканом и 10 лет руководил ра-
ботой кафедры «Теоретические 
основы радиотехники».

Наряду с выполнением основ-
ной работы много времени уде-
лял исполнению общественных 
обязанностей: избирался членом 
парткома, членом горкома КПСС, 
кандидатом областного Совета 
народных депутатов XXI созыва.

Под его научным руководством 
был выполнен большой объ-
ем научно-исследовательских 
работ, к которым привлекались 
студенты старших курсов. Иссле-
дования всегда заканчивались 
практической разработкой и из-
готовлением радиотехнических 
приборов и систем, потребителя-
ми которых были крупные НИИ 
страны (Москвы, Ленинграда, 
Горького). Первый телевизор в 
его семье был самодельным. 

В 80-х годах выполненные им 
электронные музыкальные син-
тезаторы пианино, аккордеона и 
хроматической гармоники 25х25 
со сменной клавиатурой, элек-
тронная гитара с кнопочным гри-
фом (аналогов нет), электронная 
скрипка (по типу терминвокса) 
демонстрировались на выставках 
разного уровня. Ряд этих изделий 
выполнялся в рамках дипломного 
проектирования. Под его руко-
водством и при непосредствен-
ном участии выполнены три гран-
та по программам «У.М.Н.И.К.», 
с патентованием выполненных 
разработок. Кроме того, был раз-
работан ряд приборов медицин-
ского назначения.

За время работы в высшей 
школе опубликовал свыше 300 
научных работ в различных изда-
ниях, в том числе в издании РАН, 

из них более 100 авторских сви-
детельств и патентов. В 2010 году 
на Международной выставке ин-
теллектуальной собственности в 
Южной Корее его работа «Волно-
вая энергетическая установка», 
выполненная с участием внучки 
Татьяны, была удостоена Бронзо-
вой медали. Геннадий Федорович 
имеет патенты и на именные изо-
бретения: «Линейный электриче-
ский генератор Г.Ф. Афанасье-
ва», «Ветроводяное колесо Г.Ф. 
Афанасьева». 

Еще одно нашумевшее собы-
тие – арабская пирамида, кото-
рую он собрал собственноручно 
и поставил в своей лаборатории. 
Многим известны ее лечебные 
свойства и полезность в промыш-
ленности. Все дело в золотой 
пропорции, которую составляют 
диаметры вписанных в пирамиду 
шаров. За внедрение своих раз-
работок по авторским свидетель-
ствам и патентам в производство 
награжден нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР».

Но наука – лишь одна из сфер 
деятельности. Геннадий Федоро-
вич занимается спортом, играет 
на гитаре, танцует чечетку. Раз-
рядку от будней суеты он находит 
в живописи и стихотворстве.

Свои успехи он делит со своей 
единственной, любимой женой 
Анной Петровной, в прошлом ра-
ботавшей в Кочетовском сельпо, 
с которой прошли вместе более 
60-ти лет. Воспитали сына и дочь, 
четыре внучки получили высшее 
образование. Имеет правнуков, 
один из которых пошел по его 
пути – учится в университете по 
той же специальности. Сейчас 
Геннадий Федорович на заслу-
женном отдыхе, но науку и твор-
чество не бросает!

Вот такой удивительный чело-
век родился на нашей кочетов-
ской земле. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Уважаемые  жители села Сеченово, ул. Комсомольская, 

Новая, Южная, Сельскохозяйственная, ул. Школьная, пер. 
Школьный,  ул. Пионерская, пл. Советская, ул. Советская, 

ул. Промышленная!  
В целях подготовки проекта межевания территории кадастрового 

квартала 52:48:1200003  в период с 14 по 18 августа 2019 г. будут  
проводиться работы по межеванию  ранее  учтенных земельных 
участков на  ул. Комсомольская, Новая, Южная, Сельскохозяйствен-
ная, Школьная, пер. Школьный, ул. Пионерская,  пл. Советская, ул. 
Советская, Промышленная. Работы выполняются специалистами 
ООО «Успех».

    Убедительная просьба к собственникам земельных участков обе-
спечить доступ на участки  и не препятствовать работе геодезистов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Адми-
нистрации Сеченовского муниципального района

технических наук, доценте, изобретателе СССР. 

Îòêðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà ñåìüå Ñå÷åíîâûõ 
(òåððèòîðèÿ öåðêâè)
«Òåàòðàëüíûå ìàðøðóòû» - èñòîðè÷åñêèå ðå-
êîíñòðóêöèè ñ ó÷àñòèåì ãåðîåâ è ïåðñîíàæåé 
ðàçíûõ ëåò, òåàòðàëüíûé êâåñò-ìàðøðóò (ïàðê 
èì. Ôèëàòîâà);
- «Ó ñàìîâàðà» - âûñòàâêà âàðåíüÿ ñ äåãóñòàöè-
åé è ÷àåïèòèåì (ïàðê èì. Ôèëàòîâà);
- «Àé äà óõà!» - âûñòàâêà-äåãóñòàöèÿ (ñòàäèîí 
“Óðîæàé’);
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» - äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðî-
ãðàììà (òàíöïëîùàäêà);
- 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 ìóçû-
êàëüíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì äóýòîâ ðàéîíà;
«Çâåíè ïåñíÿ ïî Ñå÷åíîâñêîé çåìëå!» - êîí-
öåðòíàÿ  ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ ñîëè-
ñòîâ 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                              

Оргкомитет

0+ôåéåðâåðê.ôåéåðâåðê.

Партнер праздника

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12.08.2019г. № 708
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

и межевания территории  в границах кадастрового 
квартала  52:48:1200003 в с.Сеченово Сеченовского района 

Нижегородской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 

îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì 
ÐÔ, Ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 25.12.2018 ãîäà 
¹ 44 «Î ïðèíÿòèè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îò îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»,  Ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.02.2016 ãîäà ¹5 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Ñå÷åíîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» (ñ 
èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2018 ãîäà ¹16), àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1 . Íàçíà÷èòü íà 16.09.2019 ãîäà â 18-00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2, 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëà  52:48:1200003 â ñ.Ñå÷åíîâî Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

2. Ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âîçëîæèòü íà Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Áîðüáà» 
è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè sechenovo.omsu-nnov.ru.

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êðóïíîâà Ä.À.

 Е.Г. Наборнов, глава Администрации 
Сеченовского муниципального района

(Материал предоставлен Н. ГОЛОВАНОВОЙ и О. САЗОНОВОЙ)
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с днём рождения

 Заслуженного ветерана 
Нижегородской области

НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ГОЛОВАНОВУ
(с. Кочетовка)

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

уважаемую
НАДЕЖДУ ВАЛЕРЬЯНОВНУ 

БОРИСОВУ
с юбилеем

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

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

уважаемую 
АНАСТАСИЮ СЕРГЕЕВНУ  КРУПНОВУ

с юбилеем
Желаем много светлых дней, всего, что 
красит человека, хороших, преданных 
друзей, здоровья, радости, успеха.         
Коллектив учителей начальных классов 

Сеченовской средней школы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский р-н, тер. СПК «Гигант». Из исходного земельного участка 
в кадастровом квартале 52:48:0700011 образуется два земельных участка расположенных 
по адресам: Нижегородская область, р-н Сеченовский район, примерно 0,6 км к северу от 
с.Алферьево, площадью 7812 кв.м.; Нижегородская область, р-н Сеченовский район, пример-
но в 2,3 км к северо-востоку от с.Алферьево, площадью 62188кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действу-
ющая по доверенностям от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сече-
новский район, с.Алферьево, ул. Фоминка, д.79,  16 сентября  2019г. в 10.00 часов.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Алферьево, ул. Фоминка, д.79.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимают-
ся с 16 августа 2019г. по 16 сентября 2019г., обоснованные возражения относительно площа-
ди и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с 16 августа 2019г. по 16 сентября 2019г, по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Алферьево, ул. Фоминка, д.79.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер.СПК «Гигант».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 
39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

дорогую и любимую жену, маму и бабушку 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ АБРАМОВУ 

с юбилеем
Желаем солнца в вышине, желаем мира на земле, 
чтоб бед и мрачных дум не знать, не горевать, не 
тосковать. Желаем быть всегда такой красивой, 
любимой, нежной и простой. Такой же бесконечно 
милой, с душой навеки молодой.         

Муж, дети и внуки

любимую жену, маму и бабушку 
НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ГРОШЕВУ
с юбилеем

Чувства не выразить словами, пожеланий 
всех не перечесть, мы хотим сказать люби-
мой нашей: хорошо, что ты на свете есть! 
Будь всегда счастливой, дорогая, всей ду-
шой и жизнь, и нас любя. Главное, просим 
тебя, родная, будь здорова, береги себя!         

Муж, дети и внук Антоша

дорогую сваху 
НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ГРОШЕВУ
с юбилеем

Сваху лучшую на свете дружно поздрав-
ляем мы! Счастья, радости желаем, пусть 
исполняются мечты!         

Сваха Светлана и Сергей

уважаемую 
НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ГРОШЕВУ
с юбилеем

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы. Душевно-
го богатства и здоровья желаем мы от 
всей души!         

Сватья Анатолий, Любовь Кондратьевы 
и Дмитрий, Марина, Олеся Кочетковы, 

(с.Киржеманы)

дорогую, любимую сестру 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ АБРАМОВУ 

с юбилеем
Юбилей сегодня необычный, две «пятерки» ря-
дышком стоят, ты, сестренка, лучшая на свете, пять 
тебе и целых пятьдесят! Поздравляем! От души же-
лаем не болеть и силы не терять. Мы и на столет-
нем юбилее будем тебя дружно поздравлять.         

Солдатовы

МБУ ДО «Сеченовская детская школа искусств» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на следующие отделения:

1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ:
Программа «Изобразительное искусство» – 

с 7-9 лет, срок освоения - 4 года.
Программа «Ранняя профессиональная ориентация» – 

с 12 лет, срок освоения - 1 год.
2. МУЗЫКАЛЬНОЕ:

Программа «Фортепиано» – 
с 7-9 лет, срок освоения - 7 лет.

Программа «Баян, аккордеон» – 
с 8-9 лет, срок освоения -5 лет.

Справки по тел.: 8 910 132 17 18, 8 930 701 16 87

СолдатовыСолдатовы
дорогую, любимую жену, дочь, маму, бабушку 

СВЕТЛАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ПАВЛОВУ
с юбилеем

Пусть ангел жизнь твою хранит, и пусть душа не 
плачет. Пусть будет в жизни все с полна – ниско-
лечко иначе. Пусть беды обойдут тебя,  пусть сол-
нышко лишь светит. И чтоб любили мы тебя силь-
нее всех на свете.         

Муж, мама, сын и его семья

дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

НИНУ НИКОЛАЕВНУ ХРАМОВУ 
с юбилеем

Ты долгую жизнь прожила в суете, 
в заботе о детях, в делах. Работать 
вставала еще на заре, весь день про-
водя на ногах. Прости за обиды, за 
грубости наши, за резкость и дерз-
кую речь. Ты лишь улыбнешься и ска-
жешь уставши, что любишь и будешь 
беречь. «Спасибо» хотят сказать 
дети и внуки за ласку, душевность 
твою, за щедрость души и за нежные 
руки, за крепкую нашу семью. Будь 
счастлива, милая мамочка наша, и 
с каждым деньком становись лишь 
ты краше. Всегда улыбайся, родная, 
для нас, чтоб блеск в твоих глазках 
вовек не угас!  Внучата тебя обожа-
ют вдвойне – ты яркий бриллиант в 
детстве их и судьбе. Так будь же ты с 
нами, мамуля, всегда, чтоб счастли-
ва вместе была вся  семья!         

Твои дети, внуки и правнуки       

уважаемого 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МОРОЗОВА 

с юбилеем
С юбилеем Вас поздравляем. Счастья, 
мира, здоровья желаем. Чтоб сбывались 
мечты, была удача во всем, чтобы ра-
дость всегда находила Ваш дом.         

Коллектив Верхнеталызинской 
средней школы

дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ   
САФОНОВУ
с юбилеем

Тебя поздравить все мы рады и поже-
лать в который раз здоровья - лучше нет 
награды - и долго-долго жить для нас.         

Дети, внуки, правнуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, 
тер.СПК «Гигант», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.Заказчиком кадастро-
вых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.б, тел. 8(920)051-16-69, действующая по до-
веренности от участников общей долевой собственности.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексе-
евич, квалификационный аттестат №«21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижего-
родская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З: e-mail: Geo 
2007@mail.ni, тел. +7(987)549-10-50.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:58, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, тер. СПК «Гигант».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул. Фоминка, д.79, адрес электронной по-
чты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул. Фоминка, д.79, 
e-mail: Geo 2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согла-
сования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяю-
щие права на исходный земельный участок.

КП «ВАСИЛЬЕВСКОЕ»:
Шайко Николай Иванович, Шайко Александра Николаевна, 

Шлеманова Нина Петровна, Гусев Иван Кузьмич, Гусев Анатолий 
Алексеевич, Гусева Мария Матвеевна, Зайцев Василий Николае-
вич, Зайцева Варвара Григорьевна, Инжеватов Илья Дмитриевич, 
Корчагин Иван Романович, Крылов Владимир Иванович, Красно-
ва Анна Филипповна, Кисляков Ной Васильевич, Комолова Нина 
Степановна, Кочкуров Сергей Павлович, Кандюшова Софья Тро-
фимовна, Куклина Ольга Никитична, Лобурева Раиса Федоровна, 
Лобурев Василий Иванович, Лобурева Нина Павловна, Лепакурова 
Любовь Семеновна, Пирогов Александр Андреевич, Пирогова Зи-
наида Петровна, Тингаева Татьяна Илларионовна, Тингаев Павел 
Иванович, Тингаева Любовь Тимофеевна, Хренова Наталья Игна-
тьевна, Хренова Анисья Петровна, Хренова Агафья Афанасьевна, 
Цветкова Раиса Васильевна, Чегодаев Николай Алексеевич, Че-
годаев Алексей Васильевич, Чегодаева Валентина Григорьевна, 
Шлеманова Нина Петровна, Юртаев Сергей Григорьевич, Инжева-
тов Нина Ивановна, Балейкин Василий Кузьмич, Балейкина Нина 
Ивановна. 

       КП «БОЛХОВСКОЕ»:
Матвеев Николай Ильич, Михеев Николай Ильич, Агеева Анна 

Александровна, Воронов Николай Васильевич, Агеев Александр 
Иванович, Гришин Александр Тимофеевич, Кузнецов Семен 
Степанович, Колесникова Мария Михайловна, Захарова Мария 
Дмитриевна, Колесникова Елизавета Ивановна, Плехов Алексей 
Михайлович, Семушкина Александра Степановна, Гришина Алек-
сандра Михайловна.

    В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ со дня опубликования настоя-
щего 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: 607584, Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 42, тел. (83193) 
43249 (Администрация Васильевского 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 ч. до 17.00 ч. кроме вы-
ходных 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» 
13 ноября 2019 года в 10 часов состоится собрание участников 
долевой собственности земель расположенных на территории 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области с повесткой дня: «Утверждение списка 
собственников невостребованных земельных долей». Место про-
ведения: здание администрации Васильевского сельсовета.  

С даты, утверждения списка невостребованных земельных до-
лей общим собранием участников долевой собственности земель-
ные доли сведения, о которых включены в указанный список, при-
знаются невостребованными. В случае, если общим собранием 
участников долевой собственности в течение четырёх месяцев 
со дня опубликования указанного списка не принято решение по 
вопросу о невостребованных земельных долях, администрация 
Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области вправе утвердить такой список самосто-
ятельно.

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, Васильевский сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области:

ГКУ ЦЗН Сеченовского 
района информирует 

К СВЕДЕНИЮ

о том, что Правительством РФ проводится 
всероссийский конкурс «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности», 
цель которого – представить общественно-
сти опыт российских организаций, добиваю-
щихся высокой социальной эффективности 
в решении социальных задач и содейство-
вать развитию форм социального партнер-
ства в организациях. 

В 2019 году конкурс пройдет по 15 номинациям 
в разрезе производственной и непроизводственной 
сфер. Участниками конкурса могут быть юридиче-
ские лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности и осуществляемых 
видов экономической деятельности, а также их фи-
лиалы. Участие в конкурсе осуществляется на бес-
платной основе. Подробная информация о конкур-
се размещена на сайте Правительства НО http://
government-nnov.ru/?id=103539

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
коров, быков, телок, овец, коз, лошадей 

Тел.  8 961 342 88 08
ГАЗ, ВАЗ, Ниву, Москвич, УАЗ, Волгу, Ауди

Тел.  8 904 911 08 08

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в с. Сеченове. Тел.  8 903 059 74 33

маленькие поросята. Тел.  8 920 025 76 16

дорогого, приветливого  
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА  РЫБАКОВА 

с юбилеем
Тебе сегодня 60 - в расцвете сил мужчина. Тебя по-
здравить собрались, ведь есть на то причина. Ты 
честный, умный, деловой, уверенный и смелый, 
красивый, вечно молодой, веселый и умелый. Тебе 
хотим мы пожелать здоровья и удачи, благополу-
чия в семье и долгих лет в придачу.         

Моляновы (г. Ковров)

дорогую и любимую сестру и тётю 
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ ПАПСУЕВУ

с днем рождения
Аромат всех цветов и румянец зари, 
мы готовы тебе в этот день подарить! 
Всё, что светлого есть и большого в 
судьбе, мы от чистого сердца желаем 
тебе!         

Семья  Давыдовых



РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников 

            Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.с. Сеченово

¹ 33 (11202) 16 àâãóñòà 2019 ãîäà
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ЛУЧ»

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

ИП  Краснова В.Л.

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»

20 августа, во вторник,
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.

ÑÊÎÐÁÈÌ

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

БАНИ (3х3 м) с досчатым предбанником 
в полной комплектации деревянного материала.  

На заказ любые размеры. Доставка.
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

16+

ИП Захаркин А.Д.

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

Выражаем глубокое соболезнование Вертухиной Антонине Вален-
тиновне, Девяткиным Николаю Валентиновичу, Наталье Никола-
евне, их семьям, всем родным и близким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки 

Девяткиной Марфы  Григорьевны
Коллектив Рогоженской школы

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

ИП Хрипунов И.

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.

Рытье колодцев и канализаций. Чистка 
и углубление колодцев. Проведение 

водопровода. 
Òåë. 8 927 189 53 95

Коллектив управления сельского хозяйства скорбит по поводу 
смерти

Кураповой Екатерины Михайловны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

ÒÅÏËÈÖÛ Недорого
Доставка бесплатная

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

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.

И
П

 Козлов С.А. 

Продам мёд 
и маток Бакфаст (17 линия, 2019 г.)

Тел. 8 950 378 23 39

Выражаем искреннее соболезнование Курапову Льву Николаевичу, 
Николаю, Владимиру и их семьям по поводу смерти жены, мамы, 
бабушки 

Кураповой Екатерины Михайловны
Сунина Татьяна Алексеевна, Дикарева Людмила Михайловна, 

Крупнова Надежда Ивановна, Спиридонова Надежда Николаевна, 
Цыганова Нина Николаевна.

Выражаем искреннее соболезнование Девяткину Николаю Вален-
тиновичу и его семье в связи с утратой дорогого человека

Девяткиной Марфы Григорьевны
Коллектив ЕДДС

Коллектив службы ГКС Сеченовского ЛПУМГ выражает глубокое 
соболезнование Курапову Николаю Львовичу и его семье в связи со 
смертью дорогого человека - мамы, бабушки

Кураповой Екатерины Михайловны

Уважаемые Кураповы Николай Львович, Светлана Владимировна, 
Юля и Настя, примите искренние  соболезнования в связи с утратой 
дорогого человека - мамы, бабушки

Кураповой Екатерины Михайловны
Крепитесь.

Жители пер. Филатова

Выражаем искренние соболезнования Кураповым Льву Николаеви-
чу, Николаю Львовичу, Владимиру Львовичу и их семьям в связи со 
смертью дорогой, любимой жены, мамы, бабушки

Кураповой Екатерины Михайловны
Соседи: Батраковы, Головановы, Железины, Журавлевы, Кондрашины,

 Мурзакаевы, Новиковы, Федосеевы, Фокины, Янышевы

Выражаем глубокое соболезнование Курапову Льву Николаевичу, 
детям Николаю, Владимиру, их семьям в связи со смертью дорогого 
человека - жены, мамы, бабушки

Кураповой Екатерины Михайловны
Ерузановы

Глубоко скорбим о смерти Кураповой Екатерины Михайловны и 
выражаем соболезнования мужу, детям, внукам в связи с утратой 
дорогого человека -

жены, мамы, бабушки
Рассадина, Куклина

ÒÅÏËÈÖÛ (äóãè ÷åðåç 50 ñì) 
ПОЛИКАРБОНАТ, МЕТАЛЛ, АВТОНАВЕСЫ

КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ, БАКИ, ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ 

  ЛЕСТНИЦЫ ПРОСТЫЕ, КОВАНЫЕ И Т. Д. 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ     

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ (Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

 ÕÐÀÍÅÍÈÅ
8 910 871 28 56 metall-k52.ru

16+
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.ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ, 
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

8 910 871 28 56  tvplus52.ru

16+

Коллектив Рогоженского детского сада выражает глубокое собо-
лезнование Вертухиной Антонине Валентиновне по поводу смерти 
мамы 

Девяткиной Марфы Григорьевны
Коллектив детского сада

Администрация Сеченовского муниципального района, Земское со-
брание скорбят о смерти 

Кураповой Екатерины Михайловны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ÎÑÀÃÎ
-МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
-ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКИДОК
- ВЫЕЗД ЭКСПЕРТА ПРИ ДТП
с. Сеченово, ул. Советская, д. 5 (2 этаж)

8 920 002 42 43 
 Людмила 

ИП МОКЕЕВ С.А.
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

Сеченово (Автостанция) по будням в 4:40 и в 6:00. Из 
Нижнего отпр. по будням в 11:00 и в 11:20 от Семашко. 
В 15:00 с Окского Съезда. В воскресенье отпр. из Сече-
нова в 6:00 и в 14:30 ,отпр. из Нижнего в 11:00 и в 18:00.

 Тел. 8 902 307 51 35  (Альбина) 
Возможна безналичная оплата проезда картой.

Лицензия №002217 от 1 июля 2013 г.

Êàòàôàëê ÓÀÇ 
(áóõàíêà), êîïêà ìîãèë

ñïåöîäåæäà, 
áðèãàäà 4 ÷åëîâåêà
Тел. 89990773173 И

П
 З

уб
ко

в 
В.

С.

Милые дамы! Не ждите зимы и повышение цен! 
Купите шубу летом!

Только один день, 21 августа, в ДК состоится выставка-
продажа шуб из НОРКИ и МУТОНА отличного качества! 

АКЦИЯ!!!
 При покупке норковой шубы, пальто 
или плащ в подарок! Не пропустите!!!

(кредит без первого взноса) ПАО Почта Банк г Москва 
лицензия № 650 от 25. 03.2016
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ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

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

8 910 398 93 49

Ж/Б кольца, копка, 
ремонт колодцев, 

канализаций

И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

Тел. 8 908 740 75 70
Äîñòàâêà 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 двери, лоджии

Замер и консультация бесплатная
На каждое окно жалюзи в подарок 

Рассрочка платежа 

Тел. 8 910 798 15 06              
ИП Канчуров А.В.

(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Êàí÷óðîâ À.Â.)

89960016739

СЛОВО – ДЕЛО ВЕЛИКОЕ. ВЕЛИКОЕ ПОТОМУ, ЧТО 
СЛОВОМ МОЖНО СОЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ, СЛОВОМ 
МОЖНО И РАЗЪЕДИНИТЬ ИХ, СЛОВОМ МОЖНО СЛУ-
ЖИТЬ ЛЮБВИ, СЛОВОМ ЖЕ МОЖНО СЛУЖИТЬ ВРАЖ-
ДЕ И НЕНАВИСТИ. БЕРЕГИСЬ ТАКОГО СЛОВА, КОТО-
РОЕ МОЖЕТ РАЗЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ.

Л. Толстой



Не думал Ваня о карьере,
О громкой славе не мечтал.
Абориген присурских прерий,
Не признававший   суеверий,
На божью волю уповал.
С непредсказуемой судьбой, 
Вихрастый, чёрный и рябой,
С лицом, изрытым оспою,
Он подрастал самим собой,
Рабом, послушным Господу.
В покрое  был он прочно сшитым,
С прямой и стройной спинкою,
Но приболел он паратитом
(Иль по-простому, свинкою).
Она для жизни не опасна,
С хворобой справилось дитя.
Но зло аукнется коварно
Потом, десятки лет спустя.
Она ни пуля, ни стилет – 
Для жизни нет угрозы,
Но будет много, много лет 
Торчать в душе занозой.
Все это будет, а пока
Другой расклад у паренька.
Он, ироничный от природы,
Не допускал ребячьей шкоды,
За что могли бы наказать.
Однако надобно сказать:
Он уродился самородком,
Тут ни прибавить, ни отнять,
Умел он так изображать
Гримасы, голос и походку
Дворовых баб и мужиков,
И молодых и стариков.
Своим шальным задором
Он вызывал не просто смех,
А хохот до уморы.
Но  все прощали этот грех.
Проказник шуток и потех
На материнские укоры,
На просьбы тёток и сестёр
Оставить гадкие привычки 
Он  делал всё наперекор.
И вот уже поместный двор,
Хотя он был и невелик,
Но все служанки и сестрички,
И попик – грамотный старик 
Смиренно знали свои клички.
В его капризные привычки,
В полутатарский его лик
Каким-то образом проник
Совсем инакий образ мыслей 
От той прабабушки-калмычки,
Что пращур матушки Анисьи,
Безвестный  ратник удалой
Привёз с забытой и былой
Войны в Калмыкии степной –
И не трофеем, а женой.
В его вихрастой голове
Роились праздные идеи. 
И быть ему бы лицедеем,
Быть может, даже и в Москве,
И на  подмостках разных сцен
В достойных рамочках приличий 
Пристойно славить Афродиту,
Коли бы ни дворянский титул
И предка сан митрополичий.
В эпоху права крепостного,
Куда ни глянь, куда ни кинь –
Мелкопоместный дворянин
По рангу ниже столбового,
По всем законным уложеньям,
Владея мизерным именьем
(Плюс небольшой конезавод),
Да половиной Теплостана
(И то с имением сестры),
Секунд-майор, отец Ивана,
Имел посредственный доход.

ИВАН СЕЧЕНОВ 

+25о +18о
+27о 

+18о+26о 
+18о +28о +17о+27о 

+17о
+26о +20о+23о 

+20о
+27о +17о
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Эту полосатую рубашку как предмет уни-
формы носят моряки многих стран, но лишь 
в России тельняшка или тельник стала осо-
бым символом, отличительным знаком на-
стоящих мужчин. Появилась тельняшка в 
Голландии и с самого начала была задумана 
полосатой, и «полосатость» эта функцио-
нально необходима: на фоне светлых па-
русов, неба и суши, а также в темной воде 
человек в тельняшке виден издалека и отчет-
ливо. В военный флот России голландская 
матросская рубашка пришла с реформами 
Петра I. А вот внесение морского одеяния в 
гражданский гардероб связано с именем ко-
ролевы Виктории (Великобритания). Именно 
она, желая показать прямую связь государ-
ства и военного флота, заказала у портных 
костюм моряка для своего сына. Фотогра-
фия мальчика была использована для печа-
ти на марках и быстро разлетелась по всему 
миру. На дальнейшее развитие флотской 
манеры одеяния повлияла Коко Шанель. 
Уже известная как искусный модельер, она 

позволила себе надеть на прогулку по пляжу 
полосатую кофточку (тельняшку) и раскле-
шенную юбку. После чего тельняшки или ма-
троски стали одним из важнейших атрибутов 
модного показа, проводившегося в городке 
Довиль (Франция). 

Сегодня тельняшка активно вошла в по-
вседневный гардероб. Ключевые преимуще-
ства морской манеры в одежде – простота 
и возможность сочетания: джинсы и брюки 
зауженные или клёш, кожаные куртки и юбки 
различных фасонов (от нежной плиссировки 
до строгой юбки-карандаш). Огромным пре-
имуществом тельняшек является то, что к 
ней вы можете выбрать любую обувь: кеды 
или туфли, балетки или ботинки. А как на-
счет сочетания в одном наряде разных прин-
тов? Мода не против этого, особенно если 
это будет рубашка в клетку. Одним словом, 
тельняшка – классика жанра. И вот уже не 
один сезон независимо от того, какие трен-
ды главенствуют на подиумах, она всегда 
остаётся в моде. 

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»
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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 

Ë.Ì. Øàìêîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  15 àâãóñòà 2019 ãîäà, 

12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

15 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 îáëà-
ñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹ 16070 ÒÈÐÀÆ 2850 ýêç. 

Пт 16 Сб 17 Вс 18 Пн 19 Вт 20 Ср 21 Чт 22 Пт 23
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1728  – В. Беринг открыл острова Диомида 
(или острова Гвоздева — два острова 
и несколько скал в центре Берингова 
пролива, на расстоянии около 35 км 
от Чукотки и Аляски).

1812 – состоялось Смоленское сражение.
1855 – русские войска из-за ошибки 

в приказе разбиты во время штурма 
ими Федюхинских высот под Сева-
стополем (по этому поводу Лев Тол-
стой написал свое единственное сти-
хотворение).

1930 – создан первый звуковой цветной
мультфильм.

1941 – издан Приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования «Об ответ-
ственности военнослужащих за сда-
чу в плен и оставление врагу ору-
жия» (приказ определял, при каких 
условиях военнослужащие ВС СССР 
— командиры и политработники 
Красной Армии — должны считаться 
дезертирами).

1960 – Кипр провозглашён самостоятель-
ным государством — Республикой 
Кипр.

1960 – основана Международная акаде-
мия астронавтики.

1965 – в СССР начался первый детский 
футбольный турнир «Кожаный мяч».

1976 – на большой экран вышла кинокоме-
дия Эльдара Рязанова «Ирония судь-
бы, или С легким паром!».

1991 – Россия и Казахстан признали 
взаимные границы.

1992 – сборная России по футболу прове-
ла первый матч в своей новейшей 
истории. В Москве российские фут-
болисты одержали победу над сбор-
ной Мексики 2:0.

1996 – после года плена экипаж В. Шар-
патова, принудительно посаженного 
на аэродром вблизи города Кандагар 
в Афганистане, совершил побег на 
своём самолёте.

1999 – Госдума утвердила премьер-минист-
ром России Владимира Путина.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1811 – П. Севастьянов, русский археолог 

и археограф, собиратель древних 
славянских и византийских книг;

1902 – Ю. Рерих, русский востоковед, 
лингвист, искусствовед, этнограф;

1934 – П. Ришар, французский киноактёр.
Èìåíèííèêè                                                          

Антон, Вячеслав, Иван, Николай.

16 àâãóñòà

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

16 августа Православная церковь по-
читает память Новгородского чудотворца 
– Антония Римлянина. Ещё в этот день по-
читается память преподобного Исаакия 
Далматского – раннехристианского монаха. 
В народе этот день получил название Ан-
тон-вихревей, так как в это время зачастую 
были сильные ветра, предвещающие осен-
нее ненастье. Если ветреная погода сопро-
вождалась дождем, то это сулило сырую и 
холодную осень. К этому периоду созревали 
поздние сорта малины. Поэтому ещё в наро-
де этот день называли Исаакий-малинник.

Тел.: 8 910 389 13 22, 8 (831 93) 5-17-68

Ðèòóàëüíûé ñàëîí «ÌÅÌÎÐÈÀË»
Все необходимое для похорон.необходимое для похорон.необходимое для похорон.необходимое для похорон.необходимое для похорон.

Памятники из гранита и мрамора 
в свободной продаже, 
в т.ч. мусульманские,

 а также ограды, лавочки, столы, 
цветочницы.

Большой выбор венков и корзин.
с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» 

(за магазином «Магнит»)

ИП Горшкова Н.М.

реклама

Винни Пух 
не хотел 
жениться, 
но мысль 
о медовом 
месяце сводила его 
с ума.

* * *
Бабушка маленькой 
внучке:
– А я, между про-

чим, в твоём 
возрасте уже 
работала!
– Да? А я, 
между про-
чим, в твоём 
возрасте ещё 

буду работать!
* * *

И о погоде.
Сегодня у нас в 
стране возможно 
всё. Причём сразу.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

(Íà÷àëî â ¹31)

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

Сегодня публикуем восьмой пазл. 
Условия конкурса – в № 24 газеты. жениться, 
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19 АВГУСТА – ДЕНЬ ТЕЛЬНЯШКИ

ÑÒÈËÜ ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ
У многих из нас тельняшка ассоциируется с отдыхом, яхтами, морем и 
… моряками. Поговорка «Нас мало, но мы в тельняшках!» известна чуть 
ли не каждому и что она означает, тоже, но не все знают, откуда пошло 
это выражение. Эта фраза звучала в фильме «Морской характер», снятом 
по рассказам Л. Соболева. Речь там шла о моряках - защитниках Одессы в 
Великую Отечественную войну.

https://101oblik.ru/obliki/telnyashka-s-chem-nosit.html
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