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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðàéîí!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè! 

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ðàéîíà!
Çà 90 ëåò æèòåëÿìè ðàéîíà áûë ïðîéäåí áîëü-

øîé, òðóäíûé è ñëàâíûé ïóòü. Âìåñòå ñî âñåé ñòðà-
íîé îí âîåâàë íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, âîññòàíàâëèâàë 
íàðîäíîå õîçÿéñòâî. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ íàøè-
ìè çåìëÿêàìè – âûäàþùèìèñÿ ó÷åíûìè, èçîáðåòà-
òåëÿìè, ïåäàãîãàìè, âðà÷àìè, âñåìè, êòî ïðîñëàâèë 
ðàéîí, êòî äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ è òðóäèòñÿ íà 
Ñå÷åíîâñêîé çåìëå è êòî ñâîèìè óñïåõàìè ïðî-
ñëàâëÿåò åå â äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì çåìëÿêàì çà âíåñåí-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå ðàéîíà, çà ëþáîâü è ïðåäàí-
íîñòü ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Èñêðåííå æåëàþ ðàéîíó 
ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ, à âñåì æèòåëÿì – 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðûõ ñîáûòèé, ñ÷àñòüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

Е.Г. НАБОРНОВ, глава Администрации Сеченовского  
муниципального района, секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» В. Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНОВ. Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО

Ìîæåòå ãîðäèòüñÿ 
ïî ïðàâó

Äîðîãèå ñå÷åíîâöû! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ äí¸ì 

ðîæäåíèÿ 
âàøåãî ëþáèìîãî ðàéîíà!

Ýòîò äåíü îñîáåííûé äëÿ êàæäîãî, 
êòî âëîæèë ÷àñòèöó ñâîåé äóøè â åãî 
ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå. 

Ñå÷åíîâöû ìîãóò íå òîëüêî ïî ïðà-
âó ãîðäèòüñÿ ïîäâèãàìè ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, íî è ðàññ÷èòûâàòü íà ñâîþ 
ìîëîäåæü – îäàðåííóþ, äåÿòåëüíóþ, 
ïîëíóþ ñèë è ñòðåìëåíèÿ ê çíàíè-
ÿì. Æåëàþ æèòåëÿì ðàéîíà ìèðà, 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, à 
ðàéîíó – íîâûõ äîñòèæåíèé è ïîáåä, 
ðåêîðäíûõ óðîæàåâ, äàëüíåéøåãî 
ïðîöâåòàíèÿ.Г. А. ДОМАШЕНКОВ, председатель Земского собрания

Сеченовского муниципального района
Г. А. ДОМАШЕНКОВ, председатель Земского собрания

Ðàéîí ñ áîãàòîé èñòîðèåé
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Äåíü ðîæäåíèÿ ðàéîíà – ýòî ïðàçäíèê åãî 
æèòåëåé, âñåõ, êòî ñîõðàíÿåò è ÷òèò òðàäèöèè, 

óâàæàåò èñòîðèþ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.
Íåëüçÿ ãëóáîêî ïîíÿòü èñòîðèþ ñòðàíû, íå âå-

äàÿ ñóäüáû ñâîèõ ïðåäêîâ, ñâîåãî ñåëà. Ñ áëàãî-
äàðíîñòüþ âñïîìèíàåì ÷åëîâåêà, ÷üå èìÿ íîñèò 
ðàéîí, – È. Ì. Ñå÷åíîâà, òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ 
îñíîâàíèÿ ðàéîíà. Ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä çåìëÿ-
êàìè, êîòîðûå ñðàæàëèñü íà ôðîíòàõ âñåõ âîéí, 
îòñòàèâàÿ ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû. Ãîð-
äèìñÿ òðóäîâûìè ïîäâèãàìè ñå÷åíîâöåâ â ìèð-
íîå âðåìÿ. Êàæäûé ïðîæèòûé ðàéîíîì ãîä – ýòî 
øàã âïåðåä.

Æåëàþ íàøåìó ëþáèìîìó ðàéîíó ðîñòà è ïðî-
öâåòàíèÿ, à âñåì æèòåëÿì – êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, óâåðåííîñòè â çàâòðàø-
íåì äíå, óñïåõîâ â ðàáîòå! 

Ãëàâíîå äîñòîÿíèå – ëþäè
Óâàæàåìûå æèòåëè 

Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 

âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
Þáèëåé ðàéîíà - ýòî ïðàçäíèê âñåõ, 

êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ ðîäíîé çåìëåé, 
æèâåò åå íàñòîÿùèì è áóäóùèì, ñòðåìèòñÿ 
ñäåëàòü ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó ëó÷øå.

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí âíîñèò ñâîé 
äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå îáëàñòè. 
È ãëàâíàÿ åãî ãîðäîñòü è öåííîñòü — 
æèâóùèå çäåñü ëþäè, òðóäîëþáèâûå, 
íàöåëåííûå íà óñïåõ, ñîçèäàþùèå è 
çàìå÷àòåëüíî îòäûõàþùèå â ïðàçäíèêè.

Ïóñòü âàø ðàéîí âñåãäà îñòàåòñÿ 
öâåòóùèì è êðàñèâûì, à æèçíü êàæäîé 
ñåìüè áóäåò íàïîëíåíà äóøåâíûì òåïëîì, 
ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ!

В. А. АНТИПОВ, депутат ЗСНО
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«НАЦПРОЕКТ – ЛЮДЯМ»

ËÅ×ÅÍÈÅ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

И.А. МАКАРОВА, начальник финансового 
управления Администрации Сеченовского 
муниципального района: __________________

– Администрация района  направила за-
явку на участие в отборе общественно 
значимых проектов. 

Два основных. Во-первых, благоустрой-
ство парка им. И.М. Сеченова и строитель-
ство музейно-выставочного комплекса. 
Это важный проект в деле сохранения 
исторического наследия малой родины. На 
территории музея уже выполнена боль-
шая работа, и благоустройство парка до-
полнит общую картину. Стоимость про-
екта более 5,5 млн рублей. 

Во-вторых, создание кадетских классов в 
Сеченовской школе – почти 4,5 млн рублей.  

Еще представлены три альтернатив-
ных проекта. Это проведение межрегио-
нального фольклорного фестиваля «Зла-
тые ворота», который прошел в этом 
году впервые (2,2 млн руб.); строитель-
ство дороги от с. Булдаково до Старцева 
Угла  (около 10 млн руб.) и реконструкция 
здания для филиала музея «Теплостанская 
земская больница» (1,5 млн руб.).

Íèæåãîðîäöû 
âçÿëèñü çà áþäæåò  

Каждый житель региона может принять уча-
стие в формировании модельных бюджетов 
территорий. Это значит, люди сами смогут 
решать, на какие социально значимые про-
екты нужно направить бюджетные деньги в 
первую очередь. Проголосовать можно через 
интернет. 

Органы местного самоуправления уже сформи-
ровали перечень проектов, 200 заявок на общую 
сумму 1,9 млрд рублей, не более 5 от каждого му-
ниципалитета. 

Речь может идти о ремонте муниципальных 
объектов, благоустройстве территории или меро-
приятиях районного значения. Главный критерий 
— проект должен быть направлен на повышение 
качества жизни населения и развитие  района. 
После того как министерство финансов проведёт 
их экспертизу, информацию о каждом до конца 
августа разместят на портале «Бюджет для граж-
дан» (http://mf.nnov.ru:8025/). Там же можно будет 
не только ознакомиться с проектами, но и прого-
лосовать за них. 

Процедура голосования  с 1 до 15 сентября. 
Всё достаточно просто — нужно кликнуть на по-
нравившийся проект, причём только на один на 
конкретной территории. Те проекты, которые на-
берут большинство голосов, будут признаны 
победителями,  войдут в модельные бюдже-
ты–2020. 

– Голосование даёт возможность всем жителям 
самим непосредственно принять участие в распре-
делении бюджетных средств, – прокомментировал 
глава региона Глеб Никитин. – Распределено в те-
кущем году будет 900 млн рублей. В дальнейшем 
рассмотрим возможность увеличения его финан-
сирования. Общая сумма будет распределена в 
зависимости от численности населения. Так, го-
рода и посёлки, в которых проживает менее 
15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей.  
Чтобы общественность могла контролировать ре-
ализацию проектов, информация по каждому про-
екту будет в оперативном режиме размещаться на 
сайте «Бюджет для граждан Нижегородской обла-
сти», так что отслеживать ход реализации проек-
тов смогут все желающие.

Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, перенесенные ишемический 
или геморрагический инсульты – то, что когда-то сами пациенты 
считали для себя приговором, сегодня не более чем медицинский диагноз, 
последствия которого можно и нужно лечить. И где бы ни жил пациент 
– на севере или юге Нижегородской области, в областном центре или 
на селе – возможность получить высокотехнологичное лечение должен 
иметь каждый. Для этого на базе Нижегородской областной клинической 
больнице им. Н.А. Семашко готовится к открытию отделение медицинской 
реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной 
системы.

Íà ñëóõó   
Каждый третий москвич в по-
следнее время стал чаще слы-
шать о Н. Новгороде.  

Об этом свидетельствуют дан-
ные социологического опроса, 
проведенного среди москвичей 
Представительством Правительства 
Нижегородской области при 
Правительстве РФ совместно с 
Проектным офисом по подготовке к 
800-летию Н. Новгорода. 

Согласно результатам опро-
са, 32% москвичей в последнее 
время стали чаще слышать о Н. 
Новгороде. При этом мужчин в 
этой группе оказалось больше, 
чем женщин (55,3% и 44,7% со-
ответственно). Из респондентов, 
которые стали чаще слышать о Н. 
Новгороде, 57% уже посещали сто-
лицу Приволжья. 

Для москвичей наш регион - 
одно из самых удобных направ-
лений. Здесь развито авиа- и же-
лезнодорожное сообщение – до 
Н. Новгорода на поезде можно с 
комфортом добраться всего за 3,5 
– 4 часа. Проведение Чемпионата 
мира по футболу позволило сде-
лать серьезный рывок и в развитии 
индустрии гостеприимства, и этот 
потенциал нуждается в дальней-
шей реализации. В регионе еще 
много привлекательных для по-
сещения мест:  Арзамас, Дивеево, 
Городец, Семенов, поэтому плани-
ровать поездку можно сразу на не-
сколько дней.

Планируется, что принять 
первых пациентов здесь смо-
гут уже к новому году, а пока 
в отделении завершаются 
ремонтные работы, идет под-
готовка необходимой доку-
ментации для приобретения 
оборудования. 

– Во время рабочих поез-
док в районы области жители 
озвучивают мне свои пожела-
ния, жалобы. Если говорить о 
сфере здравоохранения, то 
на сегодняшний день здесь 
можно, пожалуй, выделить 
несколько основных проблем. 
Первая — это недостаточное оснащение и износ уже имеющегося оборудования в 
медицинских учреждениях, - отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин. - Именно в этом направлении мы сейчас и ведем активную работу. В рамках 
национального проекта «Здравоохранение» в регионе переоснащаются медучрежде-
ния, включая центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты, 
закупается новое высокотехнологичное оборудование.

Яркий пример тому — открытие нового отделения в областной клинической боль-
нице им.Семашко, которое и осуществляется в регионе в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», реализующегося в соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина. 

Ñ ïîáåäîé  
С 16 по 18 августа в Минске прохо-
дил 3-й детский чемпионат мира 
по быстрым шахматам и блицу. 
В этих соревнованиях успешно 
выступила Вероника Шубенкова. 
Шахматистка из Нижегородской 
области стала чемпионкой мира 
по быстрым шахматам среди 
девочек до 12 лет. 

Нижегородскую спортсменку 
с важной победой поздравил гу-
бернатор области Глеб Никитин: 
«Нижегородская область может 
по-настоящему гордиться своими 
шахматистами. На счету у юных ни-
жегородских спортсменов в 2018 
году было в общей сложности 70 
медалей различного достоинства, 
из которых 5 медалей высшего до-
стоинства и 4 серебряные медали 
были получены на соревнованиях 
международного уровня. Уверен, 
что впереди еще немало побед!»  

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

Отдельного внимания заслуживает тот 
факт, что проходить лечение и реабили-
тацию в новом стационаре будут паци-
енты со всей Нижегородской области. И 
хотя в Н. Новгороде подобные отделения 
уже существуют (они, например, действу-
ют в гериатрическом центре, при 13-й, 
33-й, 12-й и 39-й больницах), областной 
центр в регионе открывается впервые.

При этом доставить больного из самого 
отдаленного населенного пункта в макси-

мально короткие сроки врачам поможет 
вертолет санитарной авиации. 

Работа санитарной авиации - это уже 
больше 200 спасенных человеческих жиз-
ней. Из них – 35 детей. На сегодняшний 
день два вертолёта в случае экстренной 
необходимости готовы доставлять паци-
ентов дальних районов в нижегородские 
медицинские учреждения, что полностью 
отвечает имеющейся потребности, то 
есть дефицита транспортных средств нет. 

САНАВИАЦИЯ – В ПОМОЩЬ

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ
Как рассказал и.о. главного врача об-

ластной клинической больницы им. Н.А. 
Семашко Николай Миронов, в процессе 
реабилитации пациентов здесь будет ис-
пользоваться самая современная, высо-
котехнологичная медицинская техника. 
В числе таких «ноу-хау», например, реа-
билитационные тренажеры с биологиче-
ской обратной связью, роботизированные 
комплексы для активно-пассивной разра-
ботки верхних и нижних конечностей, тре-
нажеры для лечебной гимнастики и вирту-
альной реабилитации. На базе отделения 
будут работать врачи неврологи, прошед-
шие специальную подготовку по ведению 
пациентов в период реабилитации.

– Мы очень благодарны губернатору 
Глебу Сергеевичу Никитину за то, что, 
когда год назад мы предложили проект 
организации этого отделения и его фи-
нансирования, то сразу же получили его 
поддержку, - признается  Николай Миро-
нов. - Это очень важный шаг в развитии 
системы здравоохранения Нижегород-

ской области по реабилитации. На се-
годняшний день финансирование нами 
получено в полном объеме, готовится не-
обходимая документация для проведения 
закупочных процедур.

Отделение будет рассчитано на 30 
коек. Получить экстренную медицинскую 
помощь, пройти лечение, а затем и реа-
билитацию (то есть весь комплекс необ-
ходимых медицинских услуг, начиная от 
постановки диагноза и заканчивая воз-
вращением пациента к нормальной жиз-
ни) здесь смогут лица с заболеваниями 
центральной нервной системы, пациенты 
после перенесенного ишемического или 
геморрагического инсульта, люди с по-
следствиями травм и опухолей головного 
и спинного мозга. 

По словам медиков, помощь будет ока-
зываться как в ранний восстановитель-
ный, так и в поздний реабилитационный 
период, а также в период остаточных яв-
лений и при хроническом течении заболе-
вания вне обострения.  

Çà ñïàñåíèå   
Губернатор области Глеб 
Никитин  поблагодарил участ-
ников поисков Зарины Авгоновой. 
Девочка пропала днем 18 ав-
густа в деревне Степановка 
Вознесенского района.  

«Спасибо всем, кто в эти дни при-
нимал участие в поисках Зарины. 
Тем, кто делал это по долгу службы 
или по зову сердца, приехав за сот-
ни километров, чтобы помочь ре-
бенку. Это спасение стало возмож-
ным только благодаря воле и отваге 
людей, которыми сегодня гордится 
вся Россия, – сказал губернатор. – 
Зарине я желаю как можно скорее 
пойти на поправку. Сложно даже 
представить, сколько пережила она 
за это страшное время».

ПОДОШЛИ КАПИТАЛЬНО
Следующим направлением в сфере 

здравоохранения, где сейчас также ве-
дется активная работа, по словам главы 
региона, помимо переоснащения меди-
цинских учреждений, является их капи-
тальный ремонт. 

В этом году на эти цели мы выделили 
около 750 миллионов рублей. При под-
готовке плана ремонта мы исходили из 
жалоб, конкретных обращений граждан, в 
том числе по итогам моих визитов в рай-
оны области, - поясняет Глеб Никитин. 
- Хотя, конечно, здесь необходим систем-
ный подход, то есть разработка регио-
нальной программы по ремонту учрежде-
ний. Могу сказать, что такая программа у 
нас уже на выходе. Думаю, что до конца 
года она будет утверждена.

И, конечно, помимо региональной про-

граммы серьезным финансовым «под-
спорьем» для области в решении данной 
проблемы станет ее участие в нацио-
нальных проектах. Напомним, что именно 
наш регион является одним из лидеров 
среди субъектов РФ по объему денежных 
средств, привлеченных на реализацию 
национальных проектов. Только в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» область 
в 2019-2021 годах получит более 5 мил-
лиардов рублей. Такой объем средств 
позволит обеспечить работу санитарной 
авиации, приобрести 14 передвижных мо-
бильных медицинских комплексов, отре-
монтировать фельдшерско-акушерские 
пункты, а также поставить современное 
оборудование в два региональных сосу-
дистых центра и 15 первичных сосуди-
стых отделений. 

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 óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäî-
âîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ 
è èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû) áóäåò îòñóòñòâîâàòü ïî 
ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà è íå ñìîæåò ïðèáûòü â ïîìå-
ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, íà 
êîòîðîì îí âêëþ÷åí â ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðåäîñòàâ-
ëåíà âîçìîæíîñòü ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷íî.

Íåîáõîäèìî ïðèáûòü â ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ â ïåðèîä ñ 28.08.2019 ãîäà ïî 7.09.2019 
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У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы 
со всем справитесь. Коллеги могут начать 

строить козни против вас - будьте готовы. Лучше 
оставайтесь в стороне. Больше проводите времени 
со второй половиной, чтобы укрепить ваши отно-
шения.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 26 АВГУСТА  ПО 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Над некоторыми представителями знака 
нависнет риск измены. Присмотритесь к 

своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли ваш 
союз. Обратите внимание на свое здоровье. Что-то 
чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь к врачу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Новые впечатления и яркие эмоции ждут 
вас в ближайшую неделю. Дайте себе от-
дохнуть и зарядитесь энергией на долгое 

время вперед - вам это необходимо. Несколько 
омрачат эти дни проблемы с детьми. Решайте их на 
холодную голову или вовсе отложите принятие ре-
шения на потом.

РАК 22.06 – 23.07

Сейчас прекрасное время, чтобы начать 
активно ухаживать за собой. Вы даже мо-
жете кардинально изменить свой образ. 

На работе велик шанс начать служебный роман. По-
чему бы и нет? Но все же в любой ситуации лучше 
сначала подумать, а уже потом с головой окунаться 
в мир эмоций.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Без компромиссов в данный период будет 
не обойтись. Не бойтесь первыми идти 
на примирение, если вы дорожите отно-

шениями с близкими. Со стороны хорошего друга 
возможно предательство. Однако не спешите вы-
черкивать его из своей жизни. Дайте ему шанс все 
исправить.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Держать себя в руках в данный период вам бу-
дет непросто. Желание поругаться с кем-ни-
будь может помешать спокойно пережить это 
время. Чтобы разрядить обстановку, отправ-

ляйтесь за город - например, на дачу. Отдохните, выпусти-
те пар, наберитесь сил.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
У вас появится шанс решить старые се-
мейные проблемы. Не упустите его! Пе-
риод благоприятен для любых поездок и 

участия в развлекательных мероприятиях. Много-
обещающие знакомства ждут вас. Звезды советуют 
вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Вам сейчас понадобится выносливость: 
как физическая, так и психологическая. 
Могут появиться проблемы, которых вы 
не ждали. Не позволяйте эмоциям взять 

над вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. Луч-
ше предпочесть спокойный отдых.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

За сложные дела беритесь только в том 
случае, если вам есть на кого положить-
ся. От некоторых задач придется отка-

заться. Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. Но дать их все же придется, если 
хотите сохранить дружбу. Не жадничайте.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Советы от более опытных людей воспри-
нимайте всерьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение, 30 августа 

будьте начеку: вас могут подвести близкие люди. 
Выходные проведите в семейном кругу. Это помо-
жет восстановить утраченную родственную связь.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

На работе может обостриться конку-
ренция. Увы, вы рискуете оказаться не у 
дел. Не спорьте, а лучше потратьте энер-

гию на поддержание внутрисемейных отношений. 
Будьте мягче с родственниками. Все предложения, 
которые будут поступать, обсуждайте со специали-
стами.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

В личной жизни наступит долгожданное 
затишье. Держите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идиллию. Период хо-

рош для того, чтобы строить новые планы и проду-
мывать пути их реализации. Только пока никому не 
рассказывайте о своих целях! Пусть это будет вашей 
тайной.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.00, 12.00, 
15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+] 12.15, 
17.00,18.25,01.05,03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [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 «Âîëøåáíèê» 
[12+] 23.30 «Ñåìåéíûå 
òàéíû» [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 ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæå-
íèå» [12+] 23.15 «Íîâàÿ 
âîëíà-2019» [16+] 02.05 
Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» 
[12+] 03.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
äåòåêòèâ» [12+]          

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ãåí ïîáåäû» 
[12+] 07.00, 08.55, 12.05, 
14.50, 18.10,21.15 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05, 12.10, 
15.15,20.15,00.15 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00,16.05 
«ÊÕË. Ëåòî. Live» [12+] 
09.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 11.10 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 
12.55 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Ëåãàíåñ» 
- «Àòëåòèêî» [0+] 14.55 
«Ëåòî - âðåìÿ áèàòëîíà» 
[12+] 16.25 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Âëàäèìèð 
Øèøêèí ïðîòèâ ÄåÀíäðå 
Âàðà. Øîõæàõîí Ýðãàøåâ 
ïðîòèâ Àáäèýëÿ Ðàìèðåñà 
[16+] 18.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Îëèìïèàêîñ» 
- «Êðàñíîäàð» [0+] 21.20 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Êðàñíîäàð» - «Îëèìïèà-
êîñ» [16+]                

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.05 «Ìàëü-
öåâà» [12+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,  13.00, 16.00, 
19.00,23.30 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 Ò/ñ 
«Áàëàáîë» [16+] 23.40 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» [16+]           

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40-08.05 Ò/ñ «Ñóäüÿ» 
[16+] 09.25-12.05 Ò/ñ «Ñó-
äüÿ-2» [16+] 13.25-17.35 
Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùå-
íèå» [16+] 19.00-00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+]        

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,13.35 Ä/ô «Æåíùè-
íû-âîèòåëüíèöû. Àìàçîí-
êè» [16+] 08.00 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Òàòüÿíà 
Ñàìîéëîâà [16+] 08.30 
Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå 
áåðåãà» [16+] 09.15,21.55 
Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå, 
ÿ âàøà òåòÿ!». Êàê ñþäà 
ïîïàëà ýòà ëåäè?» [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 Ä/ñ «Àêñàêî-
âû. Ñåìåéíûå õðîíèêè» 
[16+] 13.15,21.40 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 14.30 
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àðìåí Ìåäâåäåâ» [16+] 
15.10,23.35 Ôèëüì-ñïåê-
òàêëü «Àáîíåíò âðåìåííî 

íåäîñòóïåí» [16+] 16.15 
Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé 
Íàçàðîâ [16+] 17.10,02.15 
Ä/ô «Ãîðîä N2» [16+] 
17.50,00.40 Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à [16+] 18.45 
Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àíàòîëèÿ Ñîëîíèöûíà. 
Îñòðîâà [16+] 19.45 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè. «Æåí-
ùèíû-âîèòåëüíèöû. Ãëàäè-
àòîðû» [16+] 20.40 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[16+] 21.00 Ä/ô «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» - áîëü-
øàÿ ëîòåðåÿ» [16+] 22.45 
Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàð-
äà. «Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 
Ýéçåíøòåéí - àðõèòåêòîð 
êèíî» [16+]              

ÇÂÅÇÄÀ
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20 
Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòè-
ñòà» [16+] 09.20, 10.05, 
13.15, 14.05, 01.35 Ò/ñ 
«Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòè-
íà» [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.35 
Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé» [12+] 19.15, 
20.05,21.00,22.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 22.50 
Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü» 
[12+]           

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55, 12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ðåêñ - ìèðî-
òâîðåö» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå. Òàéíà 
ñìåðòè Åñåíèíà» [12+] 
08.40 Ì/ô «Áîëåê è Ë¸ëåê 
íà êàíèêóëàõ. Áðàêîíüåð» 
[0+] 08.50 Ì/ô «Áîëåê è 
Ë¸ëåê íà êàíèêóëàõ. Æè-
ðàô» [0+] 08.55,09.05 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.15,22.05 
Ò/ñ «Õðàíèìûå ñóäüáîé» 
[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/ñ 
«Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.50 Ä/ñ «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 21.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Êàðåí 
Øàõíàçàðîâ [12+]     

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.10 
Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ» [6+] 
09.55 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íå-
îæèäàííîñòåé» [12+] 11.30, 
14.30,17.50,22.00,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ 
«Øåêñïèð è Õýòýóýé. ×àñò-
íûå äåòåêòèâû» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Äàðüÿ Åêàìà-
ñîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Îòåö Áðàóí» [16+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
18.15 Ò/ñ «Ìàâð ñäåëàë ñâî¸ 
äåëî» [12+] 20.05,01.50 Ò/ñ 
«Âñêðûòèå ïîêàæåò» [16+] 
22.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ýêçåêóòîðû-íàäîìíè-
êè» [16+] 23.10 Ä/ô «Êðîâ-
íûå âðàãè» [16+]                

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» [12+] 
11.00,21.40 «Ðóññêàÿ èì-
ïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ» [16+] 
11.10 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè 
ëþáâè» [16+] 12.20 «Äîðî-
æå 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 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìå-
ãà» [16+] 15.50,22.30 
«Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Êèæè. 
Äåðåâÿííàÿ ñêàçêà» [12+] 
16.20,23.50 Ò/ñ «Îðëî-
âà è Àëåêñàíäðîâ» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Ìèðî-
âûå íîâîñòè» [12+] 18.15 
«Ôàáðèêà Ñ÷àñòüÿ. LIFE» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Ëþáîâü 
ïîä íàäçîðîì» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [18+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.00, 12.00, 
15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25,00.25,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [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 «Âîëøåáíèê» [12+] 
23.30 «Ïðî ëþáîâü» [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 ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Êà-
ïèòàíøà. Ïðîäîëæåíèå» 
[12+] 23.15 «Íîâàÿ âîë-
íà-2019» [16+] 02.05 Ò/ñ 
«Êîðîëåâà áàíäèòîâ» [12+]          

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ãåí ïî-
áåäû» [12+] 07.00,08.55, 
11.50,14.20,16.25,20.25 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 11.55, 
17.15,23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00,16.35 «ÊÕË. 
Ëåòî. Live» [12+] 09.20 
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî áà-
ñêåòáîëó. Âîïðåêè âñåìó» 
[12+] 09.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Ðóñåíáîðã» 
- «Äèíàìî» [0+] 12.20 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Öðâåíà Çâåçäà» - «ßíã 
Áîéç» [0+] 14.25 Áàñêåò-
áîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ [16+] 16.55 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 18.20 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ 
[16+] 20.30 «Êðàñíîäàð» - 
«Îëèìïèàêîñ». Live» [12+] 
20.50 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. «Àÿêñ» - ÀÏÎÝË 
[16+] 00.30 Äçþäî. ×åìïè-
îíàò ìèðà [16+]                  

ÍÒÂ
05.10,03.35 Ò/ñ «Äåëü-
òà» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.05 «Ìàëüöåâà» [12+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00,  13.00, 
16.00,19.00,23.30 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 23.40 
«Îäíàæäû...» [16+] 00.20 
Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» [18+]            

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35-08.00 Ò/ñ «Ñóäüÿ-2» 
[16+] 09.25-12.05 Ò/ñ 
«Âìåñòå íàâñåãäà» [16+] 
13.25, 14.20-17.20 Ò/ñ «Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå» [16+] 
19.00-00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. 
Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû [16+] 07.05, 
13.35 Ä/ô «Æåíùèíû-âî-
èòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû» 
[16+] 08.00 Ëåãåíäû ìè-
ðîâîãî êèíî. Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ [16+] 08.30 Ä/ñ 
«Íàøå êèíî. ×óæèå áåðå-
ãà» [16+] 09.15,21.55 Ò/ñ 
«ÌÓÐ. 1945» [16+] 10.00, 
15.00,19.30,23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 10.15 Ä/ô 
«Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
- áîëüøàÿ ëîòåðåÿ» [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 Ä/ñ «Àêñàêî-
âû. Ñåìåéíûå õðîíèêè» 
[16+] 13.15,21.40 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 14.30 
«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Àðìåí Ìåäâåäåâ» [16+] 
15.10,23.35 Ôèëüì-ñïåê-
òàêëü «Íå òàêîé, êàê âñå» 
[16+] 16.10 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 17.00, 02.10 Ä/ô 
«Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê 
ñåáå» [16+] 17.40 Öâåò 
âðåìåíè. Ìèõàèë Âðóáåëü 
[16+] 17.55,00.35 Ìîíîôå-
ñòèâàëü «Ìóçûêà Ñ.Â.Ðàõ-
ìàíèíîâà» [16+] 18.45, 
01.30 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ðîëü 
Âëàäèìèðà Èâàøîâà» 
[16+] 19.45 Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè. «Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû. Ñàìóðàè» [16+] 
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 21.00 Ä/ô 
«Êóáàíñêèå êàçàêè». À ëþ-
áîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, 
íåò!» [16+] 22.45 Çâåçäû 
ðóññêîãî àâàíãàðäà. «Êðóï-
íûé ïëàí âðåìåíè Âñåâî-
ëîäà Ïóäîâêèíà» [16+]          

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Ò/ñ «Äåëî ñëåäî-
âàòåëÿ Íèêèòèíà» [16+] 
08.00, 13.00,  18.00, 21.50 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 08.20, 
10.05, 13.15, 14.05, 00.50 
Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 18.35 Ä/ñ «Ðàâ-
íîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» 
[12+] 19.15, 20.05, 21.00, 
22.00,22.50 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [12+] 23.40 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè. Ìèõàèë Ìàêëÿðñêèé. 
Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà» [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 - ìîðÿê» [0+] 07.00 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 07.25,16.45 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 07.50,17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå. Ãèáåëü 
ãðóïïû Äÿòëîâà» [12+] 
08.40, 08.45, 08.55,    09.05 
Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà» [0+] 09.15, 22.05 
Ò/ñ «Õðàíèìûå ñóäüáîé» 
[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/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ» [12+] 15.40 «Ìå-
äîñìîòð» [12+] 15.50,23.50 
Ä/ñ «Áóäóùåå óæå çäåñü» 
[12+] 16.15 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Èðèíà Âèíåð [12+]      

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Åðàëàø» [6+] 08.25 
Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» [6+] 
10.30 Ä/ô «Åâãåíèé Åâ-
ñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû íå 
ïëà÷óò» [12+] 11.30, 14.30, 
17.50,22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «Øåêñïèð 
è Õýòýóýé. ×àñòíûå äåòåê-
òèâû» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Èâàí Ñòåáóíîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» 
[16+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.15 
Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ ëþáîé 
öåíîé» [12+] 20.05,01.45 
Ò/ñ «Âñêðûòèå ïîêàæåò» 
[16+] 22.35 «Ëèíèÿ çàùè-
òû» [16+] 23.10 Ä/ô «90-å. 
Áîã ïðîñòèò?» [16+] 00.35, 
04.50 Ïåòðîâêà, 38 [16+]         

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì» 
[16+] 11.00,21.40 «Ðóñ-
ñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ» [16+] 11.10,18.25 Ò/ñ 
«Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
[16+] 12.20,18.00 «Äîðî-
æå 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 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìå-
ãà» [16+] 15.50,22.30 
«Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ðå-
ñòàâðàöèè ñòàðèííûõ òêà-
íåé» [12+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ëþáîâü îäíà» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [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 ïðèãîâîð» 
[6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25, 01.20,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [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 «Âîëøåáíèê» [12+] 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.25 «Íà íî÷ü ãëÿ-
äÿ» [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 ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[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 «Êàïèòàí-
øà. Ïðîäîëæåíèå» [12+] 
23.15 Òîðæåñòâåííîå çà-
êðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé «Íîâàÿ âîë-
íà-2019» [16+]     

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00,08
.25,10.50,12.55,15.00,18
.25,20.35 Íîâîñòè [16+] 
07.05,15.05,22.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.30,16.00 
«ÊÕË. Ëåòî. Live» [12+] 
08.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ. «Áîêà Õóíè-
îðñ» - «ËÄÓ Êèòî» [0+] 
10.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ. «Èíòåðíàñüî-
íàë» - «Ôëàìåíãî» [0+] 
13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. «Áðþããå» - ËÀÑÊ 
[0+] 16.20 Âîëåéáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ [16+] 
18.30,20.15 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 19.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà 
ãðóïïîâîãî ýòàïà [16+] 
20.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà 
[16+] 23.25 Õ/ô «Èçî âñåõ 
ñèë» [16+]               

ÍÒÂ
05.10,03.45 Ò/ñ «Äåëüòà» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,23.30 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 23.40 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]            

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20-12.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷è-
êè» [16+] 13.25-17.40 Ò/ñ 
«Øàìàí-2» [16+] 19.00-
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]    

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,13.35 Ä/ô «Æåíùè-
íû-âîèòåëüíèöû. Ñàìó-
ðàè» [16+] 08.00 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî [16+] 08.30 Ä/ñ 
«Íàøå êèíî. ×óæèå áåðå-
ãà» [16+] 09.15,21.55 Ò/ñ 
«ÌÓÐ. 1945» [16+] 10.00, 
15.00,19.30,23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 10.15 
Ä/ô «12 ñòóëüåâ». Äåðæè-
òå ãðîññìåéñòåðà!» [16+] 
11.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 12.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè» [16+] 
13.15, 17.35, 21.40,02.40 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 14.30 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåä-

âåäåâ» [16+] 15.10,23.35 
Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Êîí-
òðàêò» [16+] 16.30 Ëèíèÿ 
æèçíè. Åôèì Øèôðèí 
[16+] 17.50,01.00 Ôåñòè-
âàëü «Âñåëåííàÿ - Ñâåò-
ëàíîâ!» [16+] 18.45,01.55 
Ä/ô «Ôóðãîí êîìåäèàí-
òîâ. Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ è 
Áîðèñ Òåíèí» [16+] 19.45 
«×èñòàÿ ïîáåäà. Îïåðàöèÿ 
«Áàãðàòèîí» [16+] 20.30 
Öâåò âðåìåíè. Èâàí Êðàì-
ñêîé. «Ïîðòðåò íåèçâåñò-
íîé» [16+] 20.40 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[16+] 21.00 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü. Íåëëè è Èîñèô 
Êîáçîí [16+] 22.45 Çâåçäû 
ðóññêîãî àâàíãàðäà. «Òðå-
òüå èçìåðåíèå Àëåêñàíäðà 
Àíäðèåâñêîãî» [16+]        

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,08.20,10.05,13.15, 
14.05,01.30 Ò/ñ «Êà-
ìåíñêàÿ» [16+] 08.00, 
13.00,18.00,21.50 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.35 
Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé» [12+] 19.15, 
20.05,21.00,22.00,22.50 
«Êîä äîñòóïà» [12+] 23.35 
Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ 
ñòðàõà» [12+]        

ÎÒÐ
05.00,11.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55, 12.05 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
06.50 Ì/ô «Ðåêñ - ìå-
äàëèñò» [0+] 07.00 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 
07.25,16.45 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50,17.10 Ä/ô 
«Äåëî òåìíîå. Âûñòðåë â 
êèíîçâåçäó» [12+] 08.40, 
08.50, 08.55,09.05 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà» [0+] 09.15, 22.05 
Ò/ñ «Õðàíèìûå ñóäüáîé» 
[12+] 12.00, 13.00, 15.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.10, 18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 15.10,21.35 Ä/ñ 
«Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.50 Ä/ñ «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 21.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà [12+] 00.15 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+]          

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.30 Õ/ô «Äàâàéòå ïî-
çíàêîìèìñÿ» [12+] 10.35 
«Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâ» [12+] 11.30, 
14.30,17.50,22.00,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ 
«Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ñâåò-
ëàíà Ðÿáîâà» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 
Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» [16+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 18.15 Ò/ñ «Âû-
éòè çàìóæ ëþáîé öåíîé» 
[12+] 20.00,01.45 Ò/ñ 
«Âñêðûòèå ïîêàæåò» [16+] 
22.35 «10 ñàìûõ... Ìàñòå-
ðà ïèàðà» [16+] 23.10 Ä/ô 
«Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî êèíî» [12+]     

ÍÍÒÂ
09.00, 12.00, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ëþáîâü îäíà» [16+] 
11.00,21.40 «Ðóññêàÿ èì-
ïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ» [16+] 
11.15,18.15 Ò/ñ «Ãþëü÷à-
òàé. Ðàäè ëþáâè» [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 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìå-
ãà» [16+] 15.50,22.30 
«Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ïåñ-
íÿ àáðèêîñîâîãî äåðå-
âà» [12+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 19.00 
«Ýêñïåðòèçà» [12+] 19.10 
«Òåïëûå âåñòè» [12+] 
20.00 Õ/ô «Îòäàì æåíó â 
õîðîøèå ðóêè» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» [18+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00, 12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ìåæ-
äóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà» [12+] 
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.50 Õ/ô «Ïîáåæ-
äàé!» [16+] 02.45 «Ïðî 
ëþáîâü» [16+] 03.30 «Íàå-
äèíå ñî âñåìè» [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 ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Öåíà ëþáâè» [12+] 00.50 
Õ/ô «Ñî äíà âåðøèíû» 
[12+] 03.10 Õ/ô «Ðàñïëàòà 
çà ëþáîâü» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00,08.30,1
0.55,13.30,15.30,17.30,1
9.45 Íîâîñòè [16+] 07.05
,11.00,15.35,17.35,19.55,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
08.35,15.10 «ÊÕË. Ëåòî. 
Live» [12+] 08.55 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. «Ñåð-
ðî Ïîðòåíüî» - «Ðèâåð 
Ïëåéò» [0+] 11.30 Ôóòáîë. 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
«Ôëóìèíåíñå» - «Êîðèí-
òèàíñ» [0+] 13.35,14.50 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 14.00 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æå-
ðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî ýòàïà 
[16+] 15.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. Ñâîáîä-
íàÿ ïðàêòèêà [16+] 18.05 
«Äíåâíèêè áîêñ¸ðîâ» [12+] 
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 19.25 «Òàåò ë¸ä» ñ 
Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû - 2021. Æåíùèíû. 
Ñëîâåíèÿ - Ðîññèÿ [16+] 
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Àòëåòèê» - «Ðåàë 
Ñîñüåäàä» [16+]                   

ÍÒÂ
05.10, 04.00 Ò/ñ «Äåëüòà» 
[16+] 06.00 «Óòðî. Ñà-
ìîå ëó÷øåå» [16+] 08.05 
«Äîêòîð Ñâåò» [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00,19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.00 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.05 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 19.40 Ò/ñ «Êóáà» 
[16+] 20.40 Õ/ô «Ïðàêòè-
êàíò» [16+] 00.40 «Êâàð-
òèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Ëåîíèä Àãóòèí [16+]              

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.20-12.00 
Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» [16+] 
13.25-18.05 Ò/ñ «Øà-
ìàí-2» [16+] 19.05-00.45 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.45 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]     

  ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.00,13.25 Ä/ô «Çàáûòûå 
öàðèöû Åãèïòà» [16+] 08.00 
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 
Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî 
[16+] 08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 08.45 Õ/ô 
«Øóìè ãîðîäîê» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 10.15 
Ä/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå». 
Ïèâî Øàðèêîâó íå ïðåäëà-
ãàòü!» [16+] 11.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 12.35 Ä/ô 

«Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà» 
[16+] 14.30 «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåäâåäåâ» 
[16+] 15.10 Ôèëüì-ñïåê-
òàêëü «Ýòà ïèêîâàÿ äàìà» 
[16+] 16.00 öâåò âðåìåíè. 
Àð-äåêî [16+] 16.15 Áè-
ëåò â Áîëüøîé [16+] 17.00 
Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà [16+] 19.00 Ä/ô 
«Çàãàäêè æèçíè. Ïàðàäîê-
ñû ïîçíàíèÿ» [16+] 19.45 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 
20.15 Õ/ô «Îøèáêà Òîíè 
Âåíäèñà» [16+] 22.20 Ëè-
íèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ôè-
ëèïïåíêî [16+] 23.35 Õ/ô 
«Îòåö» [16+]               

 ÇÂÅÇÄÀ
06.35,08.20 Ò/ñ «Êàìåí-
ñêàÿ» [16+] 08.00, 13.00,1 
8.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 09.00, 10.05, 13.15, 
13.35,14.05 Ò/ñ «Âñòðå÷íîå 
òå÷åíèå» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.35,22.00 Ò/ñ «Áèòâà çà 
Ìîñêâó» [12+]              

 ÎÒÐ
05.00,11.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.20 «Äîì 
«Ý»« [12+] 06.50 Ì/ô «Íà-
õîä÷èâûé Ðåêñ» [0+] 07.00 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå 
ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» 
[12+] 07.25 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 07.50, 17.10 Ä/ô 
«Äåëî òåìíîå. Óáèéñòâî 
Àëåêñàíäðà Ìåíÿ» [12+] 
08.40, 08.45, 08.55, 09.05 
Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëå-
êà è Ë¸ëåêà» [0+] 09.15, 
22.05 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ 4» [12+] 10.50 
Ä/ô «Ìîìåíòû ñóäüáû. 
Ðàõìàíèíîâ» [6+] 12.00, 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 13.10,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.10,21.35 
Ä/ñ «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» 
[12+] 15.40 Õ/ô «Îñî-
áî îïàñíûå» [0+] 21.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Äìèòðèé 
Àñòðàõàí [12+] 23.40 Ä/ô 
«Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ðèì-
ñêèé-Êîðñàêîâ» [12+]         

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05,05.25 «Åðàëàø» [6+] 
08.15 Õ/ô «Òàéíà äâóõ 
îêåàíîâ» [12+] 11.30, 
14.30,17.50 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õý-
òýóýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé 
íàâñåãäà. Èîñèô Êîáçîí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Ä/ô «Áîëüøèå 
äåíüãè ñîâåòñêîãî êèíî» 
[12+] 15.55 Õ/ô «Êàê âåð-
íóòü ìóæà çà òðèäöàòü 
äíåé» [12+] 18.10 Õ/ô «Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ» [12+] 19.55 
Õ/ô «Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ» 
[12+] 22.00, 02.50 «Â öåí-
òðå ñîáûòèé» [16+] 23.10 
«Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 
[12+] 01.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 
Þëèàí Ïàíè÷» [12+]              

ÍÍÒÂ
09.00,12.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Îò-
äàì æåíó â õîðîøèå ðóêè» 
[16+] 11.00 «Òåïëûå âå-
ñòè» [12+] 11.05 «Äîðîæå 
çîëîòà» [12+] 11.15 «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [16+] 12.20 
«#Çäðàâñòâóéòå» [12+] 
12.55 «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» [16+] 13.25, 17.15, 
19.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Ò/ñ «Âàðèàíò 
«Îìåãà» [16+] 15.50,23.30 
«Ïðÿíè÷íûé äîìèê. 
Êðûìñêèé êîëîðèò» [12+] 
16.20, 23.55 Ò/ñ «Îðëîâà è 
Àëåêñàíäðîâ» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè» 
[12+] 19.00 «Íåâèäèìûé 
ôðîíò» [12+] 19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.30 Õ/ô «Ñïÿùèé 
è êðàñàâèöà» [16+] 22.15 
«Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ» [16+] 22.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Õ/ô «Áèòâà çà Ñå-
âàñòîïîëü» [12+] 06.00, 
10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü» [12+] 09.00 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15 «Æåíÿ Áåëîó-
ñîâ. Òàêîå êîðîòêîå ëåòî» 
[12+] 11.10 «×åñòíîå ñëî-
âî» ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì 
[12+] 12.10 «Ñåðãåé Ñîëî-
âüåâ. «ÀÑÑÀ - ïàðîëü äëÿ 
ñâîèõ» [12+] 13.10 Õ/ô 
«Àííà Êàðåíèíà» [16+] 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 23.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ» 
[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 Âåñòè [16+] 
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [16+] 11.40 «Þìîð! 
Þìîð! Þìîð!!!» [16+] 
13.50 Õ/ô «Çàêëÿòûå ïîä-
ðóãè» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âå-
ñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Ñâÿòàÿ ëîæü» [12+] 
01.00 Õ/ô «Øàíñ» [12+]            

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ñåâè-
ëüÿ» - «Ñåëüòà» [0+] 08.25 
«Ëåòî - âðåìÿ áèàòëîíà» 
[12+] 08.45 «Êðàñíîäàð» 
- «Îëèìïèàêîñ». Live» 
[12+] 09.05 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 10.05, 
13.45, 15.20, 17.00, 21.55 
Íîâîñòè [16+] 10.10, 15.00 
«ÊÕË. Ëåòî. Live» [12+] 
10.30, 13.50, 20.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 11.00 Áà-
ñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Íèãå-
ðèÿ [16+] 14.25,17.10 «Ñå-
âåðíûé ôåñòèâàëü Ìàð-
òåíà Ôóðêàäà». Ëûæíûå 
ãîíêè. Ñïðèíò [16+] 15.25 
«Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü 
Ìàðòåíà Ôóðêàäà». Áèàò-
ëîí. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò 
[16+] 16.05 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. Êâàëè-
ôèêàöèÿ [16+] 18.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» - «Áðåøèà» [16+] 
21.25 «Ñïàðòàê» - «Çåíèò». 
Ãëàâíîå» [12+] 22.00 «Ïî-
âåòêèí - Ôüþðè. Ïåðåä 
áîåì» [12+] 22.20,01.00 
Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ [16+] 
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî 
ïðîòèâ Ëþêà Êýìïáåëëà. 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Õüþè Ôüþðè [16+]                  

 ÍÒÂ
06.05 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ» 
[0+] 08.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.00 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 21.00 Äåòåêòèâ 
«Ï¸ñ» [16+] 23.15 «Äðåç-
äåíñêèé îïåðíûé áàë» [6+]                

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00-09.40 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.15-23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 00.55, 
01.50, 02.35, 03.15 Ò/ñ «ß 
- Àíãèíà!» [12+]         

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Êðîêî-
äèë Ãåíà». «×åáóðàøêà». 
«Øàïîêëÿê». «×åáóðàø-
êà èäåò â øêîëó» [16+] 
08.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî» [16+] 10.25 
«Ïåðåäâèæíèêè. Èñààê 

Ëåâèòàí» [16+] 10.55 Õ/ô 
«Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà» 
[16+] 13.05,01.25 Ä/ñ 
«Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ 
îñòðîâîâ» [16+] 14.00 Ä/ô 
«Ñëàäêàÿ æèçíü» [16+] 
14.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ òàíöà 
«Âàéíàõ» [16+] 16.15 Ä/ô 
«Êóáàíñêèå êàçàêè». À 
ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõî-
äèò, íåò!» [16+] 16.55 Õ/ô 
«Êóáàíñêèå êàçàêè» [16+] 
18.40 Ïðåìüåðà. Êâàðòåò 
4Õ4 [16+] 20.30 Ä/ô «Äî-
ðîãà íà «Ìàÿê». Ïëóòîíèé 
äëÿ ðóññêîé áîìáû» [16+] 
21.30 Õ/ô «Ìåñòü Ðîçîâîé 
ïàíòåðû» [16+] 23.05 Áàð-
áàðà Õåíäðèêñ. Êîíöåðò â 
«Îëèìïèè» [16+]                 

ÇÂÅÇÄÀ
07.35 Õ/ô «Òàì, íà íåâå-
äîìûõ äîðîæêàõ...» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåí-
äû öèðêà». «Àðòèñòû èç 
ÊÍÄÐ» [6+] 09.45 «Ïî-
ñëåäíèé äåíü». Ñåðãåé 
Îáðàçöîâ [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 11.55 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.45, 13.15 Ä/ñ «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [12+] 13.45, 
18.25 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäü-
áà» [16+] 00.20 Õ/ô «Ôàð-
òîâûé» [16+] 02.15 Ä/ñ 
«Ìîñêâà ôðîíòó» [12+] 
02.40, 05.25 Ò/ñ «Áèòâà çà 
Ìîñêâó» [12+]              

 ÎÒÐ
05.30,21.50 Ôåñòèâàëü íà-
ðîäíûõ òðàäèöèé «Õðàíè-
ìûå âåêàìè» [12+] 07.05 
Ä/ô «Äàíî ìíå òåëî, ÷òî 
ìíå äåëàòü ñ íèì?» [12+] 
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 08.25 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» [12+] 08.35 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.50 «Èñòèííàÿ ðîëü» 
[12+] 09.15 «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». 
Èãîðü Çîëîòîâèöêèé [12+] 
11.40 Ä/ô «Êàïèòàí Êóê» 
[12+] 12.30 «Äîì «Ý»« 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Õðàíèìûå ñóäüáîé» 
[12+] 16.45 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» [12+] 17.10 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 17.35,01.30 
Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå» [0+] 
20.00 Õ/ô «Ìîçã» [12+] 
23.25 Õ/ô «Çàòâîðíèê» 
[16+]               

ÒÂÖ
05.35 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.00 Õ/ô «Ìîñêîâñêàÿ 
ïëåííèöà» [12+] 07.55 
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ [6+] 08.25 Õ/ô 
«Åâäîêèÿ» [0+] 10.35 Ä/ô 
«Âàñèëèé Øóêøèí. Ïðàâ-
äó çíàþ òîëüêî ÿ» [12+] 
11.30,14.30,23.50 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.45 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
12.30,14.45 Õ/ô «Ïîåçäêà 
çà ñ÷àñòüåì» [12+] 16.50 
Õ/ô «Áåãè, íå îãëÿäû-
âàéñÿ!» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð» [16+] 23.00 «90-å. 
Ìàëèíîâûé ïèäæàê» [16+]      

ÍÍÒÂ
09.00 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 09.35 Ä/ô «Àíàëü-
ãåòèêè. Ïèòü èëè íå ïèòü» 
[16+] 10.25 Õ/ô «Ñîáàêà 
Ïàâëîâà» [16+] 11.45,17.45 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+] 
12.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
12.30 «Ñîñåäè». Îáëàñò-
íîé òåëåïðîåêò [12+] 13.00 
«Ýêñïåðòèçà» [12+] 13.10 
Ì/ô «Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» [12+] 14.35 
Õ/ô «Óèëüÿì è Êåéò» [16+] 
16.10 «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» [16+] 16.35 Ò/ñ «Îð-
ëîâà è Àëåêñàíäðîâ» [16+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 18.00 «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [16+] 18.45 Ò/ñ «Äî-
ðîãà â ïóñòîòó» [16+] 22.30 
Õ/ô «Ñäåëêà ñ Àäåëü» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Áàëëàäà 
î ñîëäàòå» [0+] 07.45 «×à-
ñîâîé» [12+] 08.15 «Çäî-
ðîâüå» [16+] 09.20 «Íåïó-
òåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì [12+] 10.15 «Æèçíü 
äðóãèõ» [12+] 11.10, 12.15 
«Âèäåëè âèäåî?» [6+] 
13.50 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè». Ãàëà-êîíöåðò [0+] 
16.30 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 
[16+] 18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
22.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» 
[16+] 23.45 Õ/ô «Çà ïðîïà-
ñòüþ âî ðæè» [16+]                  

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì» [12+] 07.20 «Ñåìåé-
íûå êàíèêóëû» [16+] 07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.00 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå [16+] 09.20 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-
êîâûì» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.20 Ä/ô 
«Ôåñòèâàëü «ÀËÈÍÀ» [16+] 
12.40 Õ/ô «Ïëàñòìàññîâàÿ 
êîðîëåâà» [12+] 15.40 Õ/ô 
«Çîëîòàÿ îñåíü» [12+] 20.00 
Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 
Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 
[16+] 22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð» [12+] 00.50 «Äåæóð-
íûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé [16+]               

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Õ/ô «Èçî âñåõ 
ñèë» [16+] 08.15 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Îñà-
ñóíà» - «Áàðñåëîíà» [0+] 
10.10,13.45,18.15,23.55 
Íîâîñòè [16+] 10.20 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» - «Íàïîëè» [0+] 
12.15,14.10,00.30 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 12.55 «Äíåâ-
íèêè áîêñ¸ðîâ» [12+] 
13.15 «Ñïàðòàê» - «Çå-
íèò». Ãëàâíîå» [12+] 13.50 
«ÊÕË. Ëåòî. Live» [12+] 
15.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Êó-
áîê Îòêðûòèÿ - 2019/20». 
ÖÑÊÀ - «Àâàíãàðä» [16+] 
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ñïàðòàê» - 
«Çåíèò» [16+] 20.55 Ïîñëå 
ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì [16+] 21.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âèëüÿððåàë» - «Ðåàë» 
[16+] 00.00 «Äåðáè ìîç-
ãîâ» [16+]                

ÍÒÂ
06.00 «Öåíòðàëüíîå òå-
ëåâèäåíèå» [16+] 08.00, 
10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâà-
þò!» [12+] 10.20 «Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí» [16+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 18.00 
«Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
[16+] 19.00 «Èòîãè íåäå-
ëè» [16+] 20.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 21.45 Òû 
íå ïîâåðèøü! [16+] 22.50 
«Îáíàæåííàÿ äóøà áàãè-
ðû» [16+] 23.50 Õ/ô «Êà-
çàê» [16+]             

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Åëåíà Ïðîêëîâà» [12+] 
05.20 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ» 
[12+] 05.55 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Èãîðü Íèêîëàåâ» 
[12+] 06.35 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Âëàäèìèð Ïðåñ-
íÿêîâ» [12+] 07.15 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëëå-
ãðîâà» [12+] 08.00 «Ñâåò-
ñêàÿ õðîíèêà» [16+] 09.00 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Âèê-
òîð è Èðèíà Ñàëòûêîâû» 
[12+] 09.55 Õ/ô «Íå ìîãó 
ñêàçàòü «ïðîùàé» [12+] 
11.40-00.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 
[16+]               

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áî-
ãîì. «Ïðàçäíèêè» [16+] 
07.05 Ì/ô «Ìîëîäèëüíûå 
ÿáëîêè». «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ 

Øàïî÷êà» [16+] 07.45 Õ/ô 
«Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» 
[16+] 09.50 «Îáûêíîâåí-
íûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 10.20 
Õ/ô «Ó÷èòåëü» [16+] 12.05 
Ä/ô «Ñèðèóñ» èëè ëèôòû 
äëÿ «ëîìîíîñîâûõ» [16+] 
12.50,01.45 Ä/ñ «Ðèòìû 
æèçíè Êàðèáñêèõ îñòðî-
âîâ» [16+] 13.45 «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû». «Ìîé ìèëûé 
äðóã Ñàíäðî» [16+] 14.10 
Õ/ô «Ìåñòü Ðîçîâîé ïàí-
òåðû» [16+] 15.50 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Íåëëè è Èî-
ñèô Êîáçîí [16+] 16.30 
«Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [16+] 17.10 
«×èñòàÿ ïîáåäà. Îïåðàöèÿ 
«Áàãðàòèîí» [16+] 18.00 
«Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...» 
[16+] 19.00 «Ïÿòü âå÷å-
ðîâ». Äèïëîìíûé ñïåê-
òàêëü àêòåðñêîãî ôàêóëüòå-
òà. Ìàñòåðñêàÿ Âëàäèìèðà 
Ôîêèíà [16+] 21.10 Õ/ô 
«Áàññåéí» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Àëåí Äåëîí. Ïîðòðåò íå-
çíàêîìöà» [16+]                 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 
[12+] 09.55 «Âîåííàÿ ïðè-
åìêà» [6+] 11.00 Ä/ñ «Ðà-
êåòíûé ùèò Ðîäèíû» [12+] 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+] 19.25 Ä/ñ 
«Íåçðèìûé áîé» [16+] 
23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó 
[12+] 23.55 Ò/ñ «Èãðà áåç 
ïðàâèë» [18+]      

 ÎÒÐ
05.00, 17.10 Õ/ô «Òî÷-
êà, òî÷êà, çàïÿòàÿ?» [0+] 
06.20, 21.20 «Folk áåç ãðà-
íèö» Ôåñòèâàëü äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà [12+] 08.00 
«Ëåãåíäû Êðûìà» [12+] 
08.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
[12+] 08.35 Ä/ô «Ãäå çà-
ðûòû ñîêðîâèùà» [12+] 
09.15 Õ/ô «Ìîçã» [12+] 
11.10,19.20 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ». Ëåîíèä Ðîøàëü [12+] 
11.40 Ä/ô «Êàïèòàí Êóê» 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00, 15.00, 
19.00, 01.00 Íîâîñòè [16+] 
13.05, 15.05 Ò/ñ «Õðà-
íèìûå ñóäüáîé» [12+] 
16.45, 00.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
ìîåé ìàìû» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.45 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ 4» [12+] 23.00 
Õ/ô «Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ 
èãðà» [12+]             

ÒÂÖ
05.50,15.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 05.55 Õ/ô «Ñòàðè-
êè-ðàçáîéíèêè» [0+] 07.40 
«Ôàêòîð æèçíè» [12+] 08.15 
Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî». 
(4-5 ñåðèÿ) [0+] 10.40 «Ñïà-
ñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 
[12+] 11.30,23.15 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 
Þëèàí Ïàíè÷» [12+] 12.20 
Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» [12+] 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
[16+] 15.10 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ñòàëèí è ÷ó-
æèå æåíû» [12+] 16.05 «Ñî-
âåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà» [16+] 16.55 «Ïðîùà-
íèå. Àðêàäèé Ðàéêèí» [16+] 
17.50 Õ/ô «Ïîðòðåò âòîðîé 
æåíû» [12+] 20.00 «Ñïàñ-
ñêàÿ áàøíÿ». Ôåñòèâàëü âî-
åííûõ îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè [16+] 23.35 Õ/ô 
«Òðè äíÿ íà ëþáîâü» [12+]             

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ô «Ïðàâäèâàÿ 
èñòîðèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[12+] 10.20 Õ/ô «Ñäåëêà ñ 
Àäåëü» [16+] 12.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 13.00 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 13.30 Ò/ñ 
«Äîðîãà â ïóñòîòó» [16+] 
16.50 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
î æèâîòíûõ [12+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
17.45 Õ/ô «Êàëà÷è» [12+] 
19.10 Õ/ô «Ñîáàêà Ïàâ-
ëîâà» [16+] 20.25 Õ/ô 
«Óëûáêà Áîãà, èëè ×èñòî 
îäåññêàÿ èñòîðèÿ» [12+] 
22.30 Õ/ô «Óèëüÿì è 
Êåéò» [16+]         

С 26 по 29 августа - убывающая Луна. В этот день луч-
ше отказаться от любых серьезных и важных дел. Не 
перегружать себя - ни эмоционально, ни физически. 
Отдохните! 30 августа - новолуние. Отправляйтесь в 
гости или сходите на вечеринку. 31 августа и 1 сен-
тября - растущая Луна. В это время звезды советуют 
вам получать новые знания. Они будут усваиваться 
как никогда хорошо, а главное - станут полезными 
для будущих свершений. 

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 çäîðî-
âî!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25,01.10,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [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 «Âîëøåáíèê» [12+] 
23.30 «Ýêñêëþçèâ» [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 ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæå-
íèå» [12+] 23.15 «Íîâàÿ 
âîëíà-2019» [16+] 02.05 
Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» 
[12+] 03.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
äåòåêòèâ» [12+]        

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ãåí ïîáåäû» 
[12+] 07.00,08.55,10.55,12.
55,16.25,17.50,20.25 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,13.00,16.3
0,17.55,20.35,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Óäè-
íåçå» - «Ìèëàí» [0+] 11.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Áåòèñ» 
[0+] 13.35,04.40 «Êðàñ-
íîäàð» - «Ëîêîìîòèâ». 
Live» [12+] 13.55 «Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè ïî áàñêåòáîëó. Âî-
ïðåêè âñåìó» [12+] 14.25 
Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Àðãåíòèíà [16+] 17.00 
«ÊÕË. Ëåòî. Live» [12+] 
17.20 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì» [12+] 18.20 Âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ãåðìà-
íèÿ [16+] 21.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èí-
òåð» - «Ëå÷÷å» [16+] 23.40 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+]               

ÍÒÂ
05.10,03.45 Ò/ñ «Äåëü-
òà» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå ëó÷øåå» [16+] 
08.05 «Ìàëüöåâà» [12+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00, 13.00, 
16.00,19.00,23.30 Ñåãîäíÿ 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 
«ÄÍÊ» [16+] 18.00,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 Ò/ñ 
«Áàëàáîë» [16+] 23.40 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» [16+]              

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20-08.00 Ò/ñ «Íàð-
êîìîâñêèé îáîç» [16+] 
09.25-12.05 Ò/ñ «Ñóäüÿ» 
[16+] 13.25-17.40 Ò/ñ «Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå» [16+] 
19.00-00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]      

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05, 21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 07.20 Ä/ô 
«Äà, ñêèôû - ìû!» [16+] 
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Èãîðü Èëüèíñêèé 
[16+] 08.30 Ä/ñ «Íàøå 
êèíî. ×óæèå áåðåãà» 
[16+] 09.15,21.55 Ò/ñ 
«ÌÓÐ. 1945» [16+] 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 10.15 
Ä/ô «Ìèìèíî». Ñäà÷è 
íå íàäî!» [16+] 11.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 12.55 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Áàëàõîíñêèé ìàíåð» 
[16+] 13.05 Ñâèäåòåëè. 
«Òðèäöàòü ëåò ñ âîæäÿìè. 
Âèêòîð Ñóõîäðåâ» [16+] 
15.10,23.35 Ôèëüì-ñïåê-

òàêëü «Äëèííîíîãàÿ è íå-
íàãëÿäíûé» [16+] 16.10 
Ëèíèÿ æèçíè. Àíàòîëèé Áå-
ëûé [16+] 17.10,02.05 Ä/ô 
«Bauhaus íà Óðàëå» [16+] 
17.55,00.35 Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü Vivacello 
[16+] 18.45,01.25 Îñòðîâà. 
Íîííà Ìîðäþêîâà [16+] 
19.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè. «Æåíùèíû-âîèòåëü-
íèöû. Àìàçîíêè» [16+] 
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 21.00 
Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!». Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà 
ëåäè?» [16+] 22.45 Çâåçäû 
ðóññêîãî àâàíãàðäà. «Ëåâ 
Êóëåøîâ. Âèäåòü ñ÷àñòëè-
âûõ ëþäåé» [16+]          

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,08.20 Õ/ô «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» [12+] 08.00, 
13.00,18.00,21.50 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.05,10.05,13.15 
Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òàéôóí». 
Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè» 
[12+] 10.00,14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 13.35, 
14.05,05.15 Ò/ñ «Ñèíäðîì 
Øàõìàòèñòà» [16+] 18.35 
Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé» [12+] 19.15, 
20.05, 21.00, 22.00,22.50 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
23.35 Õ/ô «Äâîéíîé êàï-
êàí» [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 - ïðèÿòåëü» 
[0+] 07.00 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå» [12+] 07.25,16.45 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
07.50 Ä/ô «Äåëî òåìíîå» 
[12+] 08.40,08.50,09.00 
Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëå-
êà è Ë¸ëåêà» [0+] 09.05 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà. Â ñòåïÿõ Àâñòðà-
ëèè» [0+] 09.15,22.05 
Ò/ñ «Õðàíèìûå ñóäüáîé» 
[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/ñ 
«Ñâÿòûíè Êðåìëÿ» [12+] 
15.40 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
15.50,23.50 Ä/ñ «Áóäóùåå 
óæå çäåñü» [12+] 16.15 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 17.10 
Ä/ô «Äåëî òåìíîå. Ïîêó-
øåíèå íà Áðåæíåâà» [12+] 
21.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+]  
00.15 «ÎÒÐàæåíèå» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Äåëî 
¹ 306» [12+] 09.30 Õ/ô 
«ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õý-
òýóýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Ñåðãåé Áàòàëîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» 
[16+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.10 
Ò/ñ «Ìàâð ñäåëàë ñâî¸ 
äåëî» [12+] 20.05,01.45 Ò/ñ 
«Âñêðûòèå ïîêàæåò» [16+] 
22.35 «Äàãåñòàí. Îñâîáî-
æäåíèå». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [16+] 23.10,03.30 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+]              

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ïèðàòû Ýãåéñêîãî ìîðÿ» 
[12+] 11.10,18.30 Ò/ñ 
«Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
[16+] 12.20,18.00 «Äîðî-
æå 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 
Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» 
[16+] 15.50,22.30 «Ïðÿíè÷-
íûé äîìèê. Èñêóññòâî Õîî-
ìåé» [12+] 16.20,23.50 Ò/ñ 
«Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.15 «Îá-
ëàñòíîå ñîáðàíèå» [12+] 
20.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü» [12+] 21.40 «Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Ñëåäîâà-
òåëü Ïðîòàñîâ» [18+] 00.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [12+]  



«Не имею работы уже некоторое время, 
пошла на биржу, не регистрируют, оказывается, 
являюсь учредителем агрофирмы «Сеченовская», в 
которой с этого года сменился хозяин. Посмотрели 
документ на мое имя в Интернете, оказывается, у 
меня уставной капитал в 4 (!) рубля.  И что теперь 
делать с такой собственностью?» 

Ответ получен из центра занятости 
населения Сеченовского района: 

– В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» граждане, являющи-
еся учредителями (участниками) организаций, 
признаются занятыми. Чтобы встать на учёт в центре 
занятости гражданину необходимо подтверждение от-
сутствия данного статуса (т.е., что человек не является 
учредителем). Этот документ человек может получить в 
регистрирующем органе (налоговой инспекции), либо у 
работодателя. При этом центры занятости населения не 
вправе осуществлять за гражданина юридически значи-
мые действия, в том числе в части направления запро-
сов о предоставлении каких-либо документов. Согласно 
пункту 6 Правил регистрации безработных граждан цен-
тры занятости населения вправе направлять запросы в 
органы государственной власти, органы местного само-
управления, учреждения и организации только с целью 
подтверждения достоверности сведений и подлинно-
сти документов, предъявленных зарегистрированными 
гражданами для признания их безработными.

Таким образом, при отсутствии вышеуказанного доку-
мента,  центр занятости вправе отказать данному граж-
данину в регистрации его в качестве безработного. Раз-
мер же уставного капитала или доля непосредственного 
участника в уставном капитале организации значения не 
имеют, имеет значение сам факт регистрации в качестве 
учредителя (участника).
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ПРИЕМ

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÏÎËÅ, Ñ ÏÎÊÐÛÒÈÅÌ

Óâàæàåìûå íàøè ïîäïèñ÷èêè!
 Если вы оформили подписку на газету «Борьба» 

только на один месяц, спешите продлить её.  
 И газета придет в ваш дом в сентябре.

Áèçíåñìåí 
èëè áåçðàáîòíûé? 

«Еще совсем недавно  на стадионе «Урожай» 
ярко зеленела трава. Но в конце прошлой 
недели  сюда пришла техника, началась 
подготовка строительной площадки. 
Неужели все-таки это произошло – началось 
строительство долгожданного футбольного 
поля с искусственным покрытием?» – вопрос от 
молодежи с. Сеченова.

По информации, предоставленной управлением 
капитального строительства администрации рай-
она, к работе по строительству футбольного поля с 
искусственным покрытием приступила подрядная ор-
ганизация ООО «Рама» (Московская обл.).  Стоимость 
объекта 13 034 834 руб. на основе софинансирования: 
10 428 000 руб. – доля областного бюджета, 2 606 834 
руб. – районного. Кроме того, будет выполнен ремонт 

раздевалки, сделаны лавочки, ограждение. Срок вы-
полнения работ – конец сентября.

15 августа в актовом зале администрации района 
состоялся выездной приём граждан Приёмной 
Губернатора и Правительства Нижегородской 
области. 

Чтобы посодействовать сеченовцам в решении про-
блем и дать грамотные консультации по целому ряду 
накопившихся вопросов,  в район выехали специалисты 
областного министерства внутренней и региональной 
политики Нижегородской области, министерства здраво-
охранения, главного управления автомобильных дорог, 
государственной жилищной инспекции.

В нашем районе к органам исполнительной власти по-
ступило 29 обращений. С каждым из посетителей состо-
ялся обстоятельный разговор. Большинство задавали 
не по одному вопросу. Получить ответы хотели как жи-
тели райцентра,  так и сёл района. Вопросы, с которыми 
обращались жители, касались, в большинстве своём, 
сферы ЖКХ: несвоевременный вывоз мусора, расчёты 
за вывоз ТКО. А также здравоохранения, ненадлежаще-
го качества дорог, содержания многоквартирных домов, 
работы интернета. 

В приёме принял участие глава администрации рай-
она Е.Г. Наборнов, руководители структурных подраз-
делений. Многие вопросы взяты на контроль приёмной 
граждан для дальнейшей работы и их решения.

Выездная работа приёмной в общем и целом получи-
ла положительные  отклики среди жителей. Íà ïðèåìå. Ñ êàæäûì îáðàòèâøèìñÿ – îáñòîÿòåëüíûé ðàçãîâîð

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑ. ÅÑÒÜ ÎÒÂÅÒ.

Êîãäà ïðèåäåò ãàç?
«Последний раз нам привезли баллоны с газом в 

апреле. Пятый месяц пошёл. Варенье ходили ва-
рить к людям, чьи дома газифицированы. Звонили 
в местную администрацию, в Сергач, в компанию 
«Реал-Инвест», без результата. Когда наконец нам 
привезут баллоны?» С этим вопросом, который обозна-
чен как самый насущный, обратились в редакцию жители 
д. Баженовки, не имеющие в домах природного газа. 

Вопрос передан главе  В.Талызинской сель-
ской администрации Т.В. Кочетковой.Татьяна 
Викторовна ответила нам и баженовцам: 

– Долгое время наш специалист не мог дозво-
ниться до «Реал-Инвеста», потом была пора от-
пусков у руководства и сотрудников компании. Наконец 
мы дозвонились и получили ответ, что заявка жителей 
Баженовки принята. Машина с баллонами должна прийти 
в деревню 26 августа.

В одном из номеров «Борьбы» мы затрагивали 
тему предоставления бесплатной юридической 
помощи, где её можно получить и к кому в нашем 
районе можно за ней обратиться. Эта тема заин-
тересовала читателей.

По информации адвокатской конторы Се-
ченовского района, бесплатная юридическая по-
мощь оказывается гражданам в рамках ФЗ РФ 
№324-фз от 21.11.2011г. «Об бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ» и закона «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области» от 
25.10.2012 г. В нашем районе её оказывают адвокаты 
В.Н. Илларионов (тел. 8 902 788 41 97) и Т.Н. Сударе-
ва (тел. 8 953 573 57 52). В связи с переменой места на-
хождения адвокатской конторы приём граждан осущест-
вляется по предварительной записи по вышеуказанным 
телефонам. А также по рабочему: 8 (83193) 5-16-82.

Áåñïëàòíàÿ 
þðèäè÷åñêàÿ...

Не так давно жительница Верхнеталызинской 
сельской администрации поинтересовалась: 
будут ли в этом году выплаты к началу учебного 
года детям из многодетных семей? 

В управлении социальной защиты 
населения пояснили: 

– В соответствии с законами Нижегородской 
области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в целях реализации их права 
на образование» и «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» в августе будет произведена 
ежегодная денежная выплата к началу учебного года. 
Размер выплаты – 879 рублей, получат ее 596 детей. 

Ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà

СТРОЙПЛОЩАДКИ

Â ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÍÀ×ÀËÑß 
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

– Через неделю начало учебного года. Все лето ждали  ремонта Сеченовской школы, видим, что 
работы начались. Как будет организован учебный процесс? – спрашивает группа родителей.

Да, долгожданный ремонт школы начался.  
Эту информацию подтвердил  заместитель 
главы администрации Сеченовского района 
Д.А. КРУПНОВ.

– Аукцион состоялся – определена нижего-
родская подрядная организация ООО СК «Ка-
питал». Ремонт школы проводится в рамках 
областной программы «Капитальный ре-
монт образовательных организаций Ниже-
городской области, реализующих общеобра-
зовательные программы». Администрацией 
района проделана большая работа для того, 
чтобы Сеченовская школа вошла в данную 
программу. Вся проектно-сметная докумен-
тация была готова уже в прошлом году, что 
позволило одними из первых подать заявку 
на участие в региональной программе.  Фи-
нансирование было доведено в июне, и сразу 
же приступили к аукционной процедуре по 
выбору подрядной организации. Но подрядчик 
определился только на днях. 

Работа предстоит большая, срок ее выпол-
нения – до конца года. Речь идет о комплекс-
ном капитальном ремонте – здание школы 
преобразится и внешне (замена кровли, уте-
пление стен, обшивка их кассетными панеля-
ми), и внутри здания – большой фронт работ, 
в том числе  замена инженерных коммуника-
ций. Общий объем финансирования – более 
82 млн руб., из них 78 млн руб. - средства об-
ластного бюджета, 4 млн руб – районного. 
Первоочередная задача – сделать кровлю, 
подготовить систему отопления, пока по-
зволяют погодные условия.                                                                                                                    

Е.И. МУРЗАКАЕВА, начальник  управления образования, по 
делам молодежи и спорта администрации Сеченовского района:

– Конечно, главная цель – не нарушить образовательный 
процесс. Поэтому планируется на время ремонта для учебы 
задействовать двухэтажное здание так называемой старой 
школы (1-9 классы), перекрыв доступ в новое  и приспособив 
для занятий все кабинеты и помещения. В здании интерната 
будут обучаться 10-11 классы,  там же будет размещен обе-
денный зал. Центр эстетического и спортивного  воспитания 
детей будет располагаться в РУО, художественная и музы-
кальная школы – в РДК. Конечно, детям придется обучаться 
в две смены, но со второго полугодия вновь будет обычный 
образовательный процесс. И хочется надеяться на понимание 
со стороны родителей, что они вместе с детьми примут эти 
временные неудобства. Но это стоит того. Школа должна 
быть современной, а значит, чистой, уютной, красивой, от-
вечающей всем требованиям безопасного пребывания в ней 
детей.



Л.ШАМКОВА,
 фото Т. Вознесенской 
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ÐÀÁÎÒÛ ÍÅ ÁÎßËÈÑÜ 
Галине Ильиничне Чувашовой в ее бытность дояркой местной 
фермы газета писала неоднократно. И честь была по заслугам 

– работала женщина на совесть. По заслугам и звание, присвоенное 
труженице,- Почетный гражданин района. Так как сегодня живет она 
в своей родной деревеньке Елизаветино? 

Ã.È. ×óâàøîâà: â äåðåâíå äóøà çà âñåõ áîëèò 

ÎÒ ÅÅ ÄÎÌÀ ðóêîé ïîäàòü, è âîîá-
ùå ìàðøðóò äî áîëè çíàêîìûé: ïî÷òè 
òðèäöàòü ëåò Ò.È. Áàëÿáî÷êèíà ïðîðà-
áîòàëà â ñîñåäíåì çäàíèè – êîëõîçíîé 
êîíòîðå, ãäå ðàíüøå ðàñïîëàãàëèñü 
è ïî÷òà, è ñáåðêàññà. Êîíòðîë¸ðîì 
ñáåðêàññû áûëà áîëåå äâàä-
öàòè ëåò, âïëîòü äî çàêðû-
òèÿ ëèïîâñêîãî îòäåëåíèÿ.                                                                                                  
– Íàâåðíîå, ðàáîòû áûëî 
ìíîãî?                                                                

- Íó êîíå÷íî, ÿ ðàáîòàëà 
îäíà, âñå òîãäà, êàê è âåçäå, 
äåëàëîñü âðó÷íóþ. Ýòî óæå 
ïîçæå íàì ñ÷åòíûå ìàøèíêè 
âûäàëè. Ñàìîå íàïðÿæåííîå 
âðåìÿ – îò÷åòû, îñîáåííî ãî-
äîâîé. Ê ïåðâîìó ÿíâàðÿ âñå 
äîëæíî áûòü ïîäûòîæåíî: 
îò÷åò ïî âåäîìîñòè, ñ÷åòà, 
íà÷èñëåííûå ïðîöåíòû è ò.ä. 
Ïîòîì êîëõîç ñòàë çà÷èñëÿòü 
çàðïëàòó íà ëèöåâûå ñ÷åòà. 
×àñòî ïðèõîäèëîñü áðàòü ðà-
áîòó íà äîì, âîò õîòÿ áû ïðî-
öåíòû ïî âêëàäàì íà÷èñëÿòü. 
Äåíüãè ó ëþäåé áûëè, îñî-
áåííî â âîñüìèäåñÿòûå, ýòî 
óæå â ñåðåäèíå è ê êîíöó äå-
âÿíîñòûõ ãäå èõ áûëî âçÿòü.

Â 2005 ã. îòäåëåíèå ñáåðêàñ-
ñû â Ëèïîâêå çàêðûëè. Òîãäà 
æå è â îòäåëåíèè ñâÿçè èçìå-
íåíèÿ ïðîèçîøëè. Âñåãî îäèí ïî÷òà-
ëüîí äîëæåí áûë îáñëóæèâàòü âñå ñåëî. 
Íå êàæäûé ãîòîâ áûë íà ýòî ñîãëàñèòü-
ñÿ, à Òàòüÿíà Èâàíîâíà âçÿëàñü è ñåìü 
ëåò, äî âûõîäà íà ïåíñèþ, äîñòàâëÿëà 
êîððåñïîíäåíöèþ (è íå òîëüêî) îäíî-
ñåëü÷àíàì. È ïóñòü ê òîìó âðåìåíè 
êîððåñïîíäåíöèè ñòàëî çàìåòíî ìåíü-
øå, â ñóìêå ïî÷òàëüîíà ñâîáîäíîãî ìå-
ñòà íå áûëî. Îäíîé òîëüêî «Áîðüáû» 
90 ýêçåìïëÿðîâ (ñåé÷àñ âäâîå ìåíüøå). 
Íà ïåíñèè Òàòüÿíà Èâàíîâíà óæå ñåìü 
ëåò, çà ýòî âðåìÿ íåæèëûõ äîìîâ â ñåëå 
ñòàëî áîëüøå, à ëè÷íîå ïîäñîáíîå õî-
çÿéñòâî íàîáîðîò óìåíüøèëîñü, íî âîò 
ïîòðåáíîñòü ñåìüè Áàëÿáî÷êèíûõ â 
ìåñòíîé è ðåãèîíàëüíîé ïðåññå îñòà-
åòñÿ íåèçìåííîé.                                                                                       

- «Áîðüáó» è «Çåìëþ Íèæåãîðîä-
ñêóþ» âûïèñûâàåì âñåãäà. Èíòåðåñíî 
æå, ÷òî â ðàéîíå íîâîãî, êàê â îáëàñòè 
æèâóò…  Ïðî òðóæåíèêîâ èíòåðåñíî 

÷èòàòü, - â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ ñëîâ 
ñîáåñåäíèöà áåðåò â ðóêè ïîñëåäíèé 
íà òîò ìîìåíò íîìåð ðàéîíêè, ðÿäîì 
ñòîïêà ïðîøëûõ íîìåðîâ «Áîðüáû» è 
«ÇÍ».                                                                                               

Ýòî ïîíÿòíî, ñàìè âñþ æèçíü â ñåëü-

ñêîé ìåñòíîñòè. Ó ìóæà, Àëåêñàíäðà 
Àíäðååâè÷à, îáùèé òðóäîâîé ñòàæ 46 
ëåò, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ – êîëõîç-
íûå. À ñûí Òàòüÿíû Èâàíîâíû, Àíäðåé 
Áàëÿáî÷êèí, ñêîëüêî ðàç ïîïàäàë íà 
ñòðàíèöû ðàéîííîé ãàçåòû êàê ïåðåäî-
âîé ìåõàíèçàòîð, ïîáåäèòåëü è ïðèçåð 
êîíêóðñîâ ïàõàðåé. Îí è ñåãîäíÿ ïà-
øåò çåìëþ, ðàñòèò õëåá…                                      

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÄÓÌÀË, ÷òî ñî âðåìå-
íåì æèçíü íà ñåëå òàê èçìåíèòñÿ.  Íî 
æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, è î íåé ïî-ïðåæ-
íåìó ïèøóò â ãàçåòàõ. Î òîì, ÷òî ïðîè-
çîøëî çà íåäåëþ, Áàëÿáî÷êèíû óçíàþò 
â ïÿòíèöó. ×èòàþò ãàçåòû ïî î÷åðåäè, 
îáìåíèâàþòñÿ. À ðàç â ìåñÿö ïî÷òà-
ëüîí ïðèíîñèò Òàòüÿíå Èâàíîâíå åù¸ è 
«Ðîññèéñêóþ ãàçåòó» (ýòî åé â âèäå áî-
íóñà êàê áûâøåìó ïî÷òàëüîíó). Ëèøü 
áû íîâîñòè áûëè õîðîøèå, à ïðîáëåìû, 
î êîòîðûõ ïèøóò, ðåøàåìûå. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ 
È ÎÁËÀÑÒÈ                                                                         

è ïî÷òà, è ñáåðêàññà. Êîíòðîë¸ðîì Ýòî ïîíÿòíî, ñàìè âñþ æèçíü â ñåëü-è ïî÷òà, è ñáåðêàññà. Êîíòðîë¸ðîì 

«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
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Е.ЕГОРОВА, фото автора  

Н.ЖЕЛЕЗИНА, фото автора  

Ñèëû äàåò ðîäíàÿ çåìëÿ

 – Êàê óåõàë â þíîñòè ó÷èòüñÿ â Ìî-
ñêâó, òàê òàì è îáîñíîâàëñÿ, - òèõî ãî-
âîðèò Àìèð Èñêàíäåðîâè÷. -  Íà÷àë 
ñ ðàáî÷åãî è âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë 
âåäóùèì èíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì 
ìîñêîâñêîãî çàâîäà êîìïðåññîðîâ 
äëÿ äîáû÷è íåôòè. (Показывает журна-
лы и газеты со своими фотографиями с 
заголовками: «Они создавали славу заво-
да»). Íî ñåëî, ãäå ÿ ðîäèëñÿ, äëÿ ìåíÿ 
ñâÿòîå. Íèêóäà â îòïóñê íå åçäèë, 
òîëüêî â Êðàñíûé Îñòðîâ. Çäåñü äîì, 
êîòîðûé ïîñòîÿííî ïðèñòðàèâàëñÿ, 
ïåðåñòðàèâàëñÿ, è ñåé÷àñ ñòðîèì íî-
âóþ áîëüøóþ áàíþ; çäåñü çåìëÿ, çäåñü 
ñâîåìó ëþáèìîìó óâëå÷åíèþ – îõîòå 
- ïðåäàâàëñÿ ñïîëíà. Ó ìåíÿ áûëî äâå 
îõîòíè÷üèõ ñîáàêè, âñåãäà áûë â êóðñå 
äåë ðàéîííîãî îõîòîáùåñòâà, îáùàëñÿ 
ñ Ñîëíöåâûì, Ïðîñêî÷èëî, Ãàâðèëî-
âûì. Ìíå 85.  Áîëåþ, íî ñíîâà ÿ çäåñü, 
ðîäíàÿ çåìëÿ, çàáîòà äåòåé, áëàãîðîä-
ñòâî ìîèõ çåìëÿêîâ ïðèäàþò ñèëû.  

Àìèð Èñêàíäåðîâè÷ â 2014 ãîäó 
çàáîëåë, ïîòðåáîâàëîñü ñåðüåçíîå ëå-
÷åíèå, âñå ýòî åìó îáåñïå÷èëè è îáå-
ñïå÷èâàþò äåòè - Ðàâèëü è Ðèòà. Êàê 
òîëüêî â ðàçãîâîðå ïðîçâó÷àëî èìÿ 
ñûíà, îí âçÿë ñ òóìáî÷êè êåïêó ñ àá-
áðåâèàòóðîé ÖÑÊÀ, íàäåë è äîïîëíèë: 
«ß åùå è ãëàâíûé áîëåëüùèê êîìàí-
äû ñûíà. Êóáîê Ãàãàðèíà â ýòîì ãîäó 

âïåðâûå çàâîåâàëè àðìåéöû». 
 Îòåö ãîðäèòñÿ äîñòèæåíèÿìè Ðà-

âèëÿ. Îí çíàåò, ÷òî ãëàâíûé òðåíåð 
êîìàíäû - Èãîðü Íèêèòèí, à åãî ñûí 
îäèí èç øåñòè òðåíåðîâ. Óâëå÷åíèå 
ñïîðòîì ó íåãî íà÷àëîñü â äîøêîëü-
íîì âîçðàñòå ñ ìîñêîâñêîãî ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà «Äèíàìî». Áàóë ñî ñíàðÿ-
æåíèåì äëÿ òðåíèðîâîê áûë íàìíîãî 
áîëüøå, ÷åì îí ñàì.

Из Википедии: Ð.À. ßêóáîâ ñîâåòñêèé 
è ðîññèéñêèé õîêêåèñò, íàïàäàþùèé, 
ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàñ-
ñà, äâóêðàòíûé ÷åìïèîí ÑÑÑÐ, äâó-

êðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè, ìíîãîêðàò-
íûé ïðèç¸ð íàöèîíàëüíûõ ïåðâåíñòâ. 
Çà êàðüåðó â ðàçëè÷íûõ ëèãàõ ñûãðàë 
842 ìàò÷à, ñ 2007 ãîäà íà òðåíåðñêîé 
ðàáîòå. 

Îòåö äëÿ Ðàâèëÿ è Ðèòû -  ñàìûé 
ìóäðûé, äîáðûé è áëàãîðîäíûé ÷åëî-
âåê íà ñâåòå. Îíè, êàê è çàâåäåíî âî 
ìíîãèõ òàòàðñêèõ ñåìüÿõ, íèêîãäà íå 
ïîâûñÿò ãîëîñ íà ñòàðøåãî: êàê îòåö 
ñêàæåò, òàê è äîëæíî áûòü. Ìîæåò, è 
ñäåëàþò ïî-ñâîåìó, íî îñïàðèâàòü â 
ãîëîâó äàæå íå ïðèäåò, ÷òîáû åãî íå 
îáèäåòü. Òàê âîñïè-
òûâàþò îíè â ëþáâè 
ê ðîäèíå, ïî÷èòàíèè 
òðàäèöèé è ñâîèõ äå-
òåé. «Ýòî íàø ñâÿòîé 
äîëã ïåðåä Áîãîì, - ãî-
âîðèò äî÷ü Àìèðà Èñ-
êàíäåðîâè÷à, -   ïåðåä 
ñàìèìè ðîäèòåëÿìè, 
ïåðåä íàøèìè äåòü-
ìè, êîòîðûå âûðîñ-
ëè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
íà íàøèõ ïîñòóïêàõ.  
Ìû õîòèì æèòü ñåáå 
âî áëàãî, ñëåäóÿ çàïî-
âåäè «Ïî÷èòàé îòöà 
òâîåãî è ìàòü, äà áó-
äåò òåáå áëàãî…».

Ïî íàøåé ïðîñüáå 
Ðèòà ñâÿçàëàñü ñ Ðà-
âèëåì Àìèðîâè÷åì 
ïî òåëåôîíó, îí ñ 
êîìàíäîé ÖÑÊÀ íà 

ñáîðàõ çà ãðàíèöåé. Ïåðåäàåò ïðèâåò 
âñåì æèòåëÿì Êðàñíîãî Îñòðîâà, ãäå 
áûâàåò êàæäûé ãîä, è ðàéîíà: «Èãðû 
Êîíòèíåíòàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè íà-
÷èíàþòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ. Âïåðåäè íàïðÿ-
æåííûé ïåðèîä – ñåçîí õîêêåéíûõ áà-
òàëèé. Èñêðåííå ðàä, ÷òî â Ñå÷åíîâå 
åñòü çàìå÷àòåëüíûé ëåäîâûé äâîðåö. 
Åñëè áóäó â äåðåâíå, ñêîðåå âñåãî, ýòî 
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó, íåïðåìåííî çà-
ãëÿíó â «Çâåçäíûé». 

чередное лето А.И. Якубов проводит в Красном Острове. В июне он 
с дочкой отдыхал и лечился в Черногории, а в июле дети привезли его 

в родное село, без которого просто не может жить, не может дышать.

Â.À. ßêóáîâ (âòîðîé ñëåâà) âìåñòå ñ òðåíåðñêèì ñîñòàâîì ÖÑÊÀ ïðèíèìàåò 
Êóáîê Ãàãàðèíà (фото из открытых Интернет-источников)

  À.È. ßêóáîâ – îòåö òðåíåðà ÖÑÊÀ 

Н.ВИКТОРОВА, фото автора 

Н.ЖЕЛЕЗИНА, фото автора 

ЭКСКУРСОВОД, а теперь 
в этой роли выступает библи-
отекарь Е.А. Митина, дает 
время вошедшим оглядеться 
и начинает экскурсию с об-
ветшавшей от времени цер-
ковной книги.

Это совершенно новый экс-
понат, в котором есть записи 
от 1878 года. И нашелся он 
случайно, при подготовке ин-
формации для книги о храмах, 
которая вышла к 90-летию 
Теплостанского-Сеченовско-
го района. Елена Алексеевна 

прошла вдоль и поперек свое 
село, чтобы по крупицам со-
брать материал из воспомина-
ний старожилов или их детей. 
И вот дом одной из житель-
ниц Болтинки  -  В.Н. Сидо-
ровой. Дочь ее Любовь Алек-
сандровна  достает из шкафа 
аккуратно обернутую церков-
ную книгу: «Папа Александр 
Андреевич Сидоров очень пе-
реживал за нее, все хотел при 
жизни передать куда-нибудь 
в надежные руки, но не знал 
кому». 

Как она оказалась 
в семье, достоверно 
никто не помнит, но 
то, что бабушка Маня 
Сидорова была во-
церквленным челове-
ком, это знают в селе 
все. Очевидно, при 
разрушении церкви 
она просто ее спасла. 

Аккуратно от-
крываем страницу 
«Ведомости церкви 
Боголюбской» о свя-
щеннослужителях, 
читаем: «О причте 
означенной церкви: 
За ревностное ис-
полнение служебных 
обязанностей Указом 
Духовной Конси-
стории утвержден в 
должности благочи-
ного (неразборчиво 
далее) 1893, фев-
раль,17».  И подоб-

ных  записей немало.
Далее Елена Алексеевна 

знакомит с портретом одного 
из рода Болтиных - основа-
телей села. Рисунок сделан с 
фотографии той далекой поры 
к 500-летию основания села 
(1996 г.) по заказу И.А. Федо-
сеева художником в Н.Новго-
роде.

 МОЛОДЕЖЬ особо инте-
ресуют предметы быта, де-
вушки даже представить не 
могут, как утюгом на углях 

можно было что-либо по-
гладить. Керосинки, лампы, 
корыта деревянные, прялка, 
патефон, детская железная 
кроватка - всего не перечесть. 
Не забыто и одно из главных 
дел – выращивание лука, 
которым болтинцы просла-
вились далеко за пределами 
района. Целый раздел «Я слез 
не прячу от друзей» отведен 
луку.

МУЗЕЙ при очаге культу-
ры назвали родиноведческим. 
Несколько непривычное для 
слуха название, откуда оно 
появилось и что означает? В 
1862 г. один из  российских 
педагогов предложил ввести 
в школе предмет «Отчизнове-
дение»  с элементами местной 
географии, естествознания 
и истории. На основе этого 
возникло «родиноведение» - 
изучение своей местности, по 
существу это «краеведение» 

в современной трактовке. 
Огромное влияние на разви-
тие родиноведческого направ-
ления в географии имела в 
40-х гг. XIX в. деятельность 
русского педагога, детского 
писателя К. Д. Ушинского. 
Все для того, чтобы еще бо-
лее плодотворно проходили 
уроки в этом направлении в 
местной школе, чтобы дети 
еще больше интересовались 
стариной, пополняли музей-
ные экспонаты. 

раль,17».  И подоб- существу это «краеведение» 

ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÍÀÕÎÄÊÈ
далее)
раль,17».  И подоб-

«Ìîëîäàÿ ïðÿõà ó îêíà ñèäèò»

прошлом году в Болтинке, при ремонте ДК, отремонтировали 
и музей. Просторно, светло, солнечно. 

Торопиться Татьяне Ивановне некуда – на заслуженном отдыхе.  В один из 
дней начала августа она не спеша отправилась на почту оплатить 
квитанции, а заодно  и в магазин, благо все это располагается в одном 
месте – здании сельского Дома культуры. 

 Ò.È. Áàëÿáî÷êèíà: ïÿòíèöà - ãàçåòíûé äåíü 

Èíèöèàòèâà îäíîãî íàøëà 
ïîääåðæêó áîëüøèíñòâà

В эти дни на ул. 
Сельскохозяй-
ственной Сеченова 
скопление техники. 
Çäåñü ðàáî÷èå ÎÎÎ 
«Ðåìòåõñòðîé» ïðî-
êëàäûâàþò âîäîïðî-
âîä. Ñîáûòèå ðàäîñò-
íîå, íå îäèí ãîä ê 
íåìó øëè, ïîòîìó íà-
ñåëåíèå îäíîé èç ñòî-
ðîí óëèöû î÷åíü àê-
òèâíî âçÿëîñü çà äåëî. 
Ñåìüÿìè âûõîäèëè 
çàðàâíèâàòü óçêèå, íî 
ãëóáîêèå òðàíøåè ñ 
ïîëèýòèëåíîâîé òðó-
áîé. 

Èíèöèàòîðîì äåëà 
áûëà Ë. Äåâÿòêèíà. 
Ñåìüÿ áîëüøàÿ, âîäû 
çèìîé êàæäûé ãîä íå 
õâàòàåò, äà è êà÷åñòâî 
åå ñîâñåì íå òî, ÷òî 
èç öåíòðàëüíîãî âî-
äîïðîâîäà. Åå ïîíà-
÷àëó ïîääåðæàëè íå-
ìíîãèå, íå âåðèëîñü, 
÷òî äåëî ìîæåò ñâåð-
øèòüñÿ. À ê ìîìåíòó, 
êîãäà ñòàëè ïðîõî-
äèòü ñîáðàíèÿ, îäíà 

Æèòåëè óë. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé  àêòèâíî 
ïîìîãàþò ñòðîèòåëÿì ïðè ïðîêëàäêå  âîäî-
ïðîâîäà. Àðòåçèàíñêàÿ âîäà ïðèäåò è ñþäà ñ 
30 ìåòðîâîé ãëóáèíû èç Êîçëîâêè

Н.ВИКТОРОВА, фото автора  

А тремя неделями ранее на 
ул. Новой положили новый ас-
фальт. 
По этому поводу кто-то заме-
тил, что «Полю чудес» впору, 
как и району, отмечать юбилей. 
1989 год стал годом массовой 
застройки бывшего люцерново-
го поля совхоза «Сеченовский».  
Почему так называется в наро-
де? Может быть, по аналогии с 
полюбившейся тогда телепере-
дачей. Другие считают: «Поле 
чудес» потому, что дома по тем 
временам росли, как грибы, и 
строили их самые разные орга-
низации для рабочих и служащих, 
в большинстве своем многим они 
достались бесплатно».    

 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÅÅÕÀË 
В шестой раз в ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» прошла 
игра «Что? Где? Когда?». Участие в ней традиционно приняли 
объединенные команды умудренных жизненным опытом 
пенсионеров семи сельских администраций.

Обычно интеллектуальная игра проводилась осенью, в декаду пожи-
лого человека, но на этот раз была приурочена к празднованию юбилея 
района, юбилея И.М. Сеченова. Поэтому все три тура «Что? Где? Когда?» 
были посвящены знаменитым людям Т. Стана, истории района.

На протяжении нескольких лет переходящий кубок завоевывала коман-
да Мурзицкой и Кочетовской сельских администраций. И вот в этом году 
трофей переехал на противоположный конец района – к команде-победи-
тельнице Болтинской и Васильевской с/а.

О

чередное лето А.И. Якубов проводит в Красном Острове. В июне он 
с дочкой отдыхал и лечился в Черногории, а в июле дети привезли его О

прошлом году в Болтинке, при ремонте ДК, отремонтировали 
и музей. Просторно, светло, солнечно. В

Л.ШАМКОВА,
фото Т. Вознесенской 

Галине Ильиничне Чувашовой в ее бытность дояркой местной 
фермы газета писала неоднократно. И честь была по заслугам 

– работала женщина на совесть. По заслугам и звание, присвоенное 
труженице,- Почетный гражданин района. Так как сегодня живет она 
в своей родной деревеньке Елизаветино? 

Ã.È. ×óâàøîâà: â äåðåâíå äóøà çà âñåõ áîëèò ×óâàøîâà: â äåðåâíå äóøà çà âñåõ áîëèò 

Галине Ильиничне Чувашовой в ее бытность дояркой местной 
фермы газета писала неоднократно. И честь была по заслугам О

74-ëåòíÿÿ æåíùèíà, âåòåðàí 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òðóäà, 
âñòðåòèëà êîððåñïîíäåíòîâ ïðè-
âåòëèâî, êàê, âïðî÷åì, âñå æèòå-
ëè è äà÷íèêè ýòîé ìîðäîâñêîé 
ñòîðîíû. Ïðèÿòíî áûëî îáùàòü-
ñÿ ñ êàæäûì, ñ Ãàëèíîé Èëüèíè÷-
íîé – â òîì ÷èñëå.

 Æèâåò îäíà. Ìóæà 
íå ñòàëî ãîä íàçàä. 
Ó òðîèõ ñûíîâåé è 
äî÷êè – ñâîè ñåìüè. 
Ìëàäøàÿ â ñåìüå 
– äî÷êà Òàíÿ – â Í. 
Íîâãîðîäå, âûó÷è-
ëàñü íà áóõãàëòåðà- 
ýêîíîìèñòà, è ñûí â 
îáëàñòíîì öåíòðå. 
Ó äâîèõ ñûíîâåé ðà-
áîòà âàõòîâûì ìåòî-
äîì. Ìàìå ïîìîãàþò, 
êîãäà áûâàåò ñâîáîä-
íîå âðåìÿ.

Ó Ã.È. ×óâàøîâîé 
òåïåðü õîçÿéñòâî íå-
áîëüøîå: êîçà, êîø-
êà Àëèñà, êîò Ïóñèê 
äà ñîáà÷êà. Îãîðîä 
ñ îâîùàìè, âåäåð 15 
êàðòîøêè ïîñàæåíî 
äåòüìè ïîä  òðàêòîð 
íà óñàäå. «Íîðìàëü-
íî ó ìåíÿ âñå, - çà-
âåðÿåò Ãàëèíà Èëüè-
íè÷íà, - è ïåíñèè 
õâàòàåò. Âîò òîëüêî 
ãàçà íåò, ïðèõîäèòñÿ 
óãëåì îòàïëèâàòüñÿ. 
Ýòî áûëà ìîÿ è ìóæà 
ìå÷òà – ãàç â äîìå, íî 

îíà íåñáûòî÷íîé îêàçàëàñü».
Âñåãî ñåìåðî æèòåëåé îñòàëîñü 

íà íåêîãäà íàñåëåííîé óëèöå Êî-
îïåðàòèâíîé. À.Â. Àãååâ, ïî ñëî-
âàì ñîñåäêè ÷åðåç äîðîãó, âñþ 
æèçíü øîôåðèë. ×óòü ïîäàëü-
øå – Ã.Í. Äåâÿòêèíà, òîæå âñþ 

æèçíü îòäàëà ìåñòíîé ôåðìå, 
ðàáîòàÿ äîÿðêîé. È.È. Ïüÿíçèí è 
â êîëõîçå ðàáîòàë, è ï÷åë âñåãäà 
äåðæàë…

Äîðîãè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì 
ïî óëèöå íåò. Íî êóñêè îò ñòàðîãî 
àñôàëüòà, ÷òî ñíÿò ñ êîëõîçíîé 
òåððèòîðèè, âëîæåííûå íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä â ïîëåâóþ äîðîãó, 
ïîçâîëÿþò äàæå â äîæäëèâóþ 
ïîãîäó ïðîåçæàòü àâòîìàøèíàì. 
Ïîòîìó îñîáûõ ïðîáëåì ñ äî-
ñòàâêîé ïðîäóêòîâ ó àâòîëàâîê 
íå áûâàåò.

Î ñåáå ó Ã.È. ×óâàøîâîé äóøà 
îñîáî íå áîëèò – ðàáîòû íå áîÿ-
ëàñü è íå áîèòñÿ äî ñèõ ïîð, áåç 
êîïåéêè íå áûâàåò. Íî åñòü â äå-
ðåâíå ëþäè, êîòîðûì âñå âðîäå 
è ïîìîãàþò, à âîò áåç ïîëüçû. 
Ðóêè, íîãè íà ìåñòå, äà íå äóìà-
þò íå òîëüêî î äíå çàâòðàøíåì, 
íî è ñåãîäíÿøíåì. Êàê âçðîñëûå, 
òàê è äåòè, êîòîðûå óæå òîæå ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå. Î íèõ, êñòàòè, 
ãîâîðèëè çäåñü ïî÷òè â êàæäîì 
äîìå. Æàëåëè ìîëîäîãî ÷åëîâå-
êà, ïåðåä êîòîðûì, êàçàëîñü, äî-
áðûå ëþäè îòêðûëè ïóòè-äîðîãè 
â õîðîøóþ æèçíü. Åùå íåìíîãî, 
åùå îäèí øàã – è òû â ó÷èëèùå, 
íà ïîëíîì äîâîëüñòâèè. Íî îñòà-
íîâèëñÿ íà ïîëïóòè, à ðîäèòåëè 
âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü 
ñûíà, ññûëàÿñü íà îòñóòñòâèå äå-
íåã, ðåøèëè, âèäèìî, òàê: ïóñòü 
æèâåò, êàê îíè.

Íåðàâíîäóøíûå åëèçàâåòèí-
öû è ïðèåçæèå äà÷íèêè óæå ÷å-
ðåç ãàçåòó îáðàùàþòñÿ ê þíîøå: 
ó÷èñü äàëüøå, íå ïîäâîäè ëþäåé, 
êîòîðûå ïîìîãàëè òåáå è âåðèëè 
â òåáÿ!

Н.ВИКТОРОВА, фото автора 

ïîëîâèíà óëèöû âñÿ ñîãëàñèëàñü íà ñòðîèòåëüñòâî. Íå õîòåëîñü ïå-
ðåðåçàòü äîðîãó, íî ïðèøëîñü, âëàñòü ðàçðåøèëà. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ 
ïðîêëàäêè íèòêè è ïî äðóãîé ñòîðîíå. Ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäà 
èäåò íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.  Íàñåëåíèå âíîñèò ñóììó çà 
ðàáîòó ýêñêàâàòîðà, ìàòåðèàëû è ðàáîòà íà óëè÷íîé íèòêå - çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà, ïðîêëàäêà ê äîìó è ðàçâîäêà âíóòðè  – 
íà  ñðåäñòâà õîçÿåâ. 
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(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Великая Отечественная война 
1941-1945 г.г. Важнейшая веха, 

незабываемый период в истории 
района. Прошло семь с лишним 

десятилетий, но потомки защитников 
Отечества живут и помнят. 

Из Сеченовского района на фронт 
ушли 14855 человек. Из них не вер-
нулись с кровавых полей около 7000. 
Родина не оставила без внимания про-
явивших беззаветную отвагу на полях 
сражений. Четверо наших земляков 
удостоены высокого звания Герой Со-
ветского Союза, один - полный кавалер 
ордена Славы. Благодарные потомки 
в память об их подвигах разбили парк 
Победы, где в граните увековечили 
имена Героев. Девять человек награж-
дены орденами Славы 3-й и 2-й степе-

ней, шесть человек – орденом Боевого 
Красного Знамени, тридцать – орде-
ном Отечественной войны 2-й степе-
ни, более восьмидесяти – орденом 
Славы 3-й степени, сто восемьдесят 
два – орденом Красной Звезды. Надо 
полагать, что число орденоносцев, по 
разным причинам не вернувшихся в 
свои селения, – значительно больше. 
(Из восьмого выпуска литературного аль-
манаха «Теплый Стан 2015», вышедшего к 
70-летию Великой Победы).

ÂÅÕÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

К СВЕДЕНИЮ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÌÊÄ 
Администрация Сеченовского муниципального района

 ИНФОРМИРУЕТ  
собственников помещений многоквартирных  домов, располо-
женных с.Сеченово, пос.Теплостанского совхоза, с. В.Талызино, 
пос.Талызинского совхоза Сеченовского района, о том, что в связи 
с истечением срока действия ранее действующего договора управления 
многоквартирного дома, в ближайшее время будут проведены общие 
собрания собственников помещений в многоквартирных домах, для ре-
шения вопроса о выборе способа управления многоквартирного дома.

О дате, времени и месте проведения общего собрания собственников 
помещений конкретного многоквартирного дома будет сообщено допол-
нительно.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в управление ка-
питального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фон-
да Администрации Сеченовского муниципального района, по адресу: 
с.Сеченово, пл.Советская, д.2, каб.15.

Нужна была глубокая вспашка истории, чтобы пере-
пахать этот быт. В 1918 году в районе создалась пер-
вая сельскохозяйственная коммуна в селе Липовке. В 
неё вступило 15 бедняков, 15 безлошадных хозяйств. 
Несколько лошадей, оставшихся после помещика, 
были основной тяговой силой коммунаров по обра-
ботке земли. 

За годы Советской власти произошли разительные 
изменения как в  сельскохозяйственном производ-
стве, так и в облике самого села. 

В настоящее время в колхозах и совхозах района 
имеется 650 тракторов, свыше 300 зерноуборочных 
комбайнов, 520 автомашин и много другой сельскохо-
зяйственной техники. 

Неузнаваемо изменилось за эти года и само село 
Сеченово. До 1917 года в нем была одна школа с тре-
мя классами, где обучалось всего лишь 16 человек. В 
настоящее время в районе 3300 учеников обучаются 
в 9 средних, 12 восьмилетних и 13 начальных школах. 
В 1978 году в Сеченове пущена в эксплуатацию новая 
типовая средняя школа на 640 мест. За последние во-
семь лет построено 7 новых школ, в том числе 6 сред-
них. В районе работает 317 учителей, 87 процентов из 
них имеют высшее педагогическое образование.

До революции на весь уезд была одна больница. В 
настоящее время в районе 3 больницы, 24 медицин-
ских пункта, где трудятся 126 медицинских работни-
ков. 

За годы Советской власти коренным образом изме-
нилась культура села. Все дома радиофицированы и 
электрифицированы. Труженики района выписывают 
газеты и журналы - 1036 экземпляров на 1000 жите-
лей. Районная библиотека и её 23 филиала имеют 
книжный фонд свыше 230 тысяч книг. Жители района 
имеют 380 личных автомашин, 1800 мотоциклов, свы-
ше 4000 телевизоров. 

Преобразование сел, изменения в быту крестьян 
можно проиллюстрировать на примере села Верхнего 
Талызина, центральной усадьбы совхоза «Талызин-
ский».  За последние шесть лет здесь построены Дом 
культуры на 400 мест, новая типовая средняя школа 
на 320 мест, в этом году был пущен в эксплуатацию 
детский сад на 150 мест, для рабочих и служащих 
строятся квартиры со всеми удобствами. Село Верх-
нее Талызино соединено с областным центром авто-
бусным движением. 

Но самые главные изменения – в людях. Характер-
ной особенностью духовного облика сеченовцев явля-
ется их пламенный патриотизм. Для них не было и нет 
ничего более высокого и важного, чем интересы его 
Родины, его народа. В период Великой Отечественной 
войны на фронтах защищали Родину 14000 сеченов-
цев, награждены орденами и медалями 1210 человек.

В этих переменах – живая история тех завоеваний, 
которых добилось колхозное крестьянство за 61 год 
после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

Г.П. ГОЛУБЕВ, секретарь райкома КПСС
(С этим докладом Геннадий Павлович выступил и 

на научной конференции, которая состоялась в пер-
вом Московском медицинском институте им. Сече-
нова и была посвящена 150-летию со дня рождения 
великого русского ученого).

ÏÐÅÆÄÅ È ÒÅÏÅÐÜ
«Áîðüáà», 23 èþíÿ 1979 ã.

До революции Теплый Стан был 
захолустным селом, затонувшим в далёкой 
степи, отрезанным бездорожьем от 
городской культуры. К началу Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в селе насчитывалось около 200 дворов 
с населением свыше 1700 человек. В селе 
преобладал натуральный способ хозяйства. 
Большинство крестьян страдало от 
недостатка земли и еле-еле сводило концы с 
концами.

ÏÀÌßÒÜ ÍÀÐÎÄÀ

имена Героев. Девять человек награж-
дены орденами Славы 3-й и 2-й степе-

70-летию Великой Победы)

«Шлю привет из Красной Армии…»
Мы уже публиковали письма с фронта уроженцев Васильевского 
сельсовета (материал был собран краеведом, учителем истории 
Васильевской школы М.И. Храмовым), сегодня - очередные весточки 
с фронта.

В своих письмах земляки рассказывали о фронтовых буднях, призывали 
односельчан, оставшихся в тылу, самоотверженно трудиться на полях и 
фермах, оказывать всестороннюю помощь фронту. Друзья-однополчане 
из деревни Михайловки К.П. Соколов и Г.В. Вильдяев обращались к 
труженикам колхоза имени Ворошилова (1942 год): «После ранения 
мы снова вернёмся в бой. Будем воевать ещё упорней. Вас призываем 
самоотверженно работать в тылу. Знайте, что победа над врагом 
куётся не только на фронте. Чем больше будет получать страна хлеба, 
мяса и всех продуктов, сырья, тем скорее будет разгромлен враг». 
К сожалению, Кузьма Павлович и Григорий Васильевич не вернулись в 
родную Михайловку, погибли, защищая Родину.

В рядах действующей армии вместе с мужчинами сражались женщины. 
2 декабря 1942 года Е. Осипова писала: «Шлю привет из Красной Армии 
девушкам и моим односельчанам д. Ивановки. Дорогие подруги, выразить 
не могу, как довольна, что мне не отказали, взяли на фронт. Милые 
девушки, я стала другой. Здесь школа, здесь проверка качеств человека, 
что в нём есть хорошего. Вы работайте по-стахановски, соревнуйтесь 
на молотьбе, на изготовлении тёплых вещей - они так нужны нам. 
Добивайтесь того, чтобы после победы про вас сказали, что ивановские 
девушки в войну работали по-военному, они достойно защищали своё 
общество».

С глубокой скорбью хоронили воины своих товарищей. Вот что писал 
24 января 1943 года старший лейтенант Вильдяев Максим Васильевич: 
«Во время одной жаркой схватки погиб наш земляк, наш друг. Мы его 
похоронили и над могилой поклялись немедленно отомстить немецким 
псам. Дорого заплатили бандиты за смерть нашего друга. За два дня, 
почти без потерь со своей стороны наше подразделение уничтожило 
80 немецких солдат и офицеров. Это было накануне нового года. 1-2 
января мы разбили 7 фашистских блиндажей, стёрли с лица земли 8 
дзотов, уничтожили 7 пулемётных точек, одну пушку, 70 фрицев. Но 
наша месть не закончена. Клятву мы будем держать до тех пор, пока на 
нашей земле не останется ни одного фашиста». Максим Васильевич до 
войны работал председателем колхоза имени Ворошилова в Михайловке, 
райпотребсоюзе. В родные края не вернулся, погиб на полях сражений.

1944 год. Армия к тому времени одержала великие победы над врагом 
под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Враг был сломлен. Час 
победы приближался. Это чувствовалось в письмах с фронта.  «Близок час 
полного разгрома немецко-фашистских банд. Красная Армия наносит 
смертельные удары по врагу. Вы, мои земляки, оказывайте всё больше 
помощи фронту», - писал уроженец деревни Елизаветино гвардии 
лейтенант Живаев. Василий Фёдорович вернулся с победой. А вот письмо 
бывшего колхозника деревни Ивановка лейтенанта Илларионова (21 
сентября 1944 года): «Близка победа. Мы беспощадно бьём фашистскую 
нечисть. В тылу помогайте нам работой на полях, больше сдавайте 
хлеба государству».

М.И. Храмов отмечал, что фронтовые письма надо прочесть не только 
родным, близким, но и другим, особенно молодёжи. Это память об 
односельчанах, об их безграничной любви, преданности Родине, стойкости 
и патриотизме, непреклонной вере в победу.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
Çàêîíîì îò 22 íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 171-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè  
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè 
è îá îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè», Çàêîíîì 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 
2016 ãîäà ¹ 19-Ç «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ñòàòüþ 2.9 Êîäåêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
è â Çàêîí Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè «Î 
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé 
â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî 
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè»,  â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ  
190-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.Ì. Ñå÷åíîâà è 

90-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà       
24 àâãóñòà 2019 ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé 24 àâãóñòà 2019 
ãîäà â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ è 
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â ñ . Ñå÷åíîâî íà ïë. 
Ñîâåòñêîé ñ 16.00 äî 22.00 ÷.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñåòè 
Èíòåðíåò è â ðàéîííîé ãàçåòå «Áîðüáà».

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.

Е.Г. Наборнов, глава Администрации 
Сеченовского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019г. № 731
О розничной продаже алкогольной продукции во время 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 

190-летию со дня рождения    И.М. Сеченова
 и 90-летию Сеченовского района

До 1929 года земли, относящиеся 
в настоящее время к террито-
рии Сеченовского района, входи-
ли в состав то Курмышского, то 
Алатырского уезда Симбирской 
губернии.

1929-й
Год образования Теплостанского 
района, входящего в состав Арза-
масского округа Нижегородского 
края. Начало коллективизации. 

1935 г.
Создание МТС.

1939 г. 
Первый радиоузел в Теплом Стане.

Начало 1940-х гг.
На территории Теплостанского 
района 48 школ, из них 3 средних 
(Тёплый Стан, Верхнее Талызино, 
Мурзицы). Самая большая — Тепло-
станская под руководством А. А. Хе-
раскова. 

23 июня 1941 г .
Первый день мобилизации на фронт 
военнообязанных с 1905 по 1918 гг. 
рождения, многие теплостанские 
комсомольцы-добровольцы приш-
ли в военкомат сами с просьбой от-
править их на передовую. 

Ноябрь 1944 г.
Образован Талызинский район, в 
состав которого вошли Алферьев-
ский, Липовский, В. Талызинский, 
Митропольский, Чадаевский, Шема-
ринский и Богатиловский сельсове-
ты. Район просуществовал до осени 
1957 года.

1945 г.
Год победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, год пе-
реименования Т. Стана в Сеченово и 
Теплостанского района - в Сеченов-
ский (Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 24 ноября 1945 г.).

1951 г.
За высокую урожайность зерновых 
Сеченовскому району вручено пе-
реходящее Красное Знамя обкома и 
облисполкома.
Открытие музея И. М. Сеченова.

1952 г.
Установлен памятник И. М. Сече-
нову на пл. Советской райцентра. 
Пущена первая дизельная электро-
станция.

1959 г.
Пущена в эксплуатацию дорога Се-
ченово-Сергач в щебне.

1963 г.
Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР в Горьковской области 
ликвидировано 30 районов из 48, в 
том числе Сеченовский.

1963—1971 гг.
Под руководством К. Г. Трофимова 
один из самых отстающих совхозов 
«Талызинский» становится милли-
онером. Константин Герасимович 
удостоен высшей награды Родины 
- звания Героя Социалистического 
труда с вручением Золотой медали 
и ордена Ленина, совхоз удосто-
ен диплома ВДНХ 1-й степени, на-
граждён переходящими Красными 
Знаменами, Почётной грамотой ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

1964 г.
Пущена в эксплуатацию автодорога 
до Пильны. Построено здание рай-
кома партии (РУО). Построена Сече-
новская ЦРБ (каменные строения).

1965 г. 
Восстановлен Сеченовский район. 
Построено здание Дома Советов 
(райадминистрация).

1973 г. 
Рекордный год по продаже зерна 
государству – районом продано 
около 36 тыс. тонн.

1975 г. 
Сельхозтехника переезжает в но-
вые корпуса.
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с днём рождения

 Почетного гражданина
 Сеченовского района

АНАСТАСИЮ НИКОЛАЕВНУ
 ЕВСЕЕВУ

(с. Сеченово)
Благодарят её за многолетний добросо-
вестный труд, желают крепкого здоро-
вья, любви и заботы родных и близких.

дорогую
НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ  

КОЛЧИНУ 
с юбилеем

С юбилеем тебя поздравляем, но сегодня 
забудь про года. Быть красивой, любимой 
желаем, доброй, милой, веселой всегда. 
Не трать свои нервы напрасно, здоровье 
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна, мы счастья желаем тебе!         

Мама, брат

дорогую, любимую сноху  
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  

СЕРАФИМИНУ 
с юбилеем

Пусть радостью глаза твои искрятся, 
улыбка никогда не сходит с губ. Умей, 
когда и трудно, рассмеяться, улыбкой 
погасить любой недуг. Умей любить и 
ждать, и верить людям, ни злости, ни 
корысти не тая, умей дышать свободно, 
полной грудью, и счастье, верь, не обой-
дет тебя.         

Свекровь, Серафимины, Лутохины

дорогую, любимую дочку  
ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 

КУЛИКОВУ 
с юбилеем

Милая мама и доченька! Наша красавица!  
Мы поздравляем тебя от души! Солнце се-
годня тебе улыбается, и все цветы для тебя 
хороши. Счастья желаем тебе, дорогая, и 
оставайся такой же всегда, умной, краси-
вой, доброй и милой, нашей любимой на 
все времена.         

Мама, папа, дочка Ева

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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, территория СПК «Ратовское». 
Из исходного земельного участка образуется земельный участок, расположенный 0.6км 
к северу от с. Ратово Сеченовского района Нижегородской области, площадью 7.0га. в 
кадастровом квартале:  52:48:0300014.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail:Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. Ратово, здание Дома культуры, 24.09.2018г.  в 11.00 часов.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с  23.08.2019г. по  23.09.2019г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.08.2019г. по  23.09.2019г., по адресу: Нижегород-
ская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское» - земли 
участников долевой собственности.

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

дорогую сноху  
МАРИЮ ШАГАЛОВУ 

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

Родители Шагаловы

Ледовый дворец «Звездный»
объявляет набор детей:
в группу по хоккею с шайбой 

(2013-2014 г.р.),
тренер Аблыгин Иван Викторович 

 тел. 8 (83193) 5-11-89;
в группу «Детский фитнес» (3-7 лет)

инструктор по спорту  
Прохорова Татьяна Борисовна 

тел. 8 908 151- 01-94

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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0800013:95. Из исходного 
земельного участка образуется земельный участок, расположенный примерно 1.7км. к 
юго-востоку от н.п. Богатиловка, Нижегородской области, Сеченовского района, пло-
щадью 100 га., кадастровый квартал: 52:48:0800013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru. 

  Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, д. Богатиловка, здание Дома культуры,  24.09.2019г. в 10.00 ча-
сов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с  23.08.2019г. по  23.09.2019г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 23.08.2019г. по  23.09.2019г., по адресу: Нижегород-
ская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0800013:95, расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. ТнВ «Новиков и К» - земли 
участников долевой собственности.

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

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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:48:0900004:18. 

Из исходного земельного участка образуется земельный участок, расположенный к 
северу от с.Митрополье, Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 500 
га., кадастровый квартал: 52:48:0900004.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. Митрополье, здание Дома культуры,  24.09.2019г. в 09.00 ча-
сов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с  23.08.2019г. по  23.09.2019г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 23.08.2019г. по  23.09.2019г., по адресу: Нижегород-
ская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0900004:18, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Митропольское» 
- земли участников долевой собственности.

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

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 
52:48:0800013:95, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский 
район, ТнВ «Новиков и К, извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действу-
ющая по довереннстям от участников долевой собственности. Адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  
д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 52:48:0800013:95, адрес: Нижегородская область,  Сеченов-
ский район, «ТнВ Новиков и К».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего 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, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  
д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

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

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 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский 
район, СПК «Ратовское», извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действую-
шая по доверенности от участника долевой собственности. Адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  
д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область,  Сеченов-
ский район, СПК «Ратовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего 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, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  
д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

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

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 
52:48:0900004:18, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский 
район, СПК «Митропольское», извещаются о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действу-
ющая по доверенности от участников долевой собственности. Адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  
д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 52:48:0900004:18, адрес: Нижегородская область,  Сеченов-
ский район, СПК «Митропольское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего 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, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  
д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

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

дорогую  
МАРИЮ ШАГАЛОВУ 

с юбилеем
Мы тебе желаем процветанья, добра, 
здоровья, красоты, пусть исполняются 
желанья, пускай сбываются мечты!         

Николай, Екатерина, Ваня, 
Аня Шагаловы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:48:0000000:32, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский р-н, СПК «Мурзицкое» . Из исходного земельно-
го участка в кадастровом квартале 52:48:0300016 образуется два земельных 
участка, расположенных по адресам: - Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
примерно в 0,1 км к югу от школы от с.Мурзицы площадью 5,6га. - Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, западная окраина д.Ручьи, площадью 5,8га.

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

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (зда-
ние сельской администрации),  24 сентября  2019г. в 9.00 часов.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.

Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 23 августа 2019г. по 23 сентября 2019г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
23 августа 2019г. по 23 сентября 2019г, по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сече-
новский, СПК «Мурзицкое».

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

дорогую, любимую жену и маму   
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  

СЕРАФИМИНУ 
с юбилеем

Здоровья мы тебе желаем, душевных 
сил большой запас, благодарим тебя, 
родная, за все, что сделала для нас.         

Муж и дети

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 сельскохозяйствен-

ного назначения» участники долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Мурзицкое», извещаются о 
согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с данным проектом межевания.

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

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев 
Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК 
«Мурзицкое».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 
(здание сельской администрации), адрес электронной почты: Geo_2007@
mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, 
тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земель-
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права 
на исходный земельный участок.

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку  

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ТАРАСОВУ  
с юбилеем

Любимая, дорогая мама и лучшая в мире 
жена, с днем юбилея сегодня мы поздрав-
ляем тебя. Милая, славная бабушка, мы 
ценим в тебе доброту и видим всегда по-
стоянную заботу и помощь твою. Годам не 
украсть твою молодость в настрое, в лице 
и в душе. Здоровья, энергии, бодрости мы 
все желаем тебе.         

Муж, дети, внуки, правнуки
любимую

НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ  КОЛЧИНУ 
с юбилеем

В день юбилея, радостный и яркий, от 
всей души хотим мы пожелать приятные 
сюрпризы и подарки от жизни постоянно 
получать. И пусть будет каждый день по-
хож на праздник, надежды все исполнятся 
твои, а впереди ждет много лет прекрас-
ных. Большого счастья, радости, любви!        

Муж, дочь, зять, свекровь

дорогую, любимую маму, бабушку  
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ГУЩИНУ  
с юбилеем

Родная ты наша! Мы в твой юбилей хо-
тим пожелать: никогда не болей, будь 
доброй, веселой, счастливой всегда, 
пусть годы не старят тебя никогда. Чтоб 
рядом всегда ты с нами была, и знай, мы 
все очень любим тебя.         

Дочь, зять, внуки Максим и Ксюша

дорогую маму, бабушку    
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ  

ЕРОФЕЕВУ 
с юбилеем

Немало в жизни было юбилеев, не-
мало слов сказали и не раз. Но вновь и 
вновь желаем мы здоровья,  чтобы еще 
столько же лет ты радовала нас. И это 
не пустые строки, с нами согласится вся 
семья. Ведь без поддержки и советов 
мудрых не справились бы ни родные, 
ни друзья.         

Дети, внуки, правнуки

дорогого сына, брата, дядю     
ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 ЕРОФЕЕВА  
с юбилеем

Суть пожелания проста: прожить тебе 
еще полста в окружении своих друзей, 
близких, внуков и детей. Пусть пробле-
мы все уходят, радость пусть приходит 
в дом. Стороною грусть обходит, а удача 
будет в нем.         

Мама, братья, сестра, племянники 



 30 августа в РДК с. Сеченово
ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи, 
прием обуви в ремонт. (г Киров).

РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников 

            Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.с. Сеченово
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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»

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, близким, соседям, 
друзьям, коллегам, одноклассникам, 
знакомым и всем добрым людям, 
поддержавшим нас в трудную ми-
нуту, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку и пришедшим 
проводить в последний путь нашу 
дорогую, любимую маму, бабуш-
ку, прабабушку Девяткину Марфу 
Григорьевну. Низкий поклон вам, до-
брые люди. Храни вас Господь. 

Девяткины, Вертухина, Балуковы

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

âîäèòåëåé êàòåãîðèé «Â», íà íîâîé à/ì ìàðêè 
«Ëàäà Ãðàíòà» – 25000 ðóá., «Ñ» — 25000 ðóá. 
(ñòóäåíòàì è ó÷àùèìñÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà), êà-
òåãîðèÿ «Ñ»,«Å» — 20000 ðóá.,  îñóùåñòâëÿåò ÏÅÐÅ-
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ  ñ êàòåãîðèè «Â» íà «Ñ», ñ «Ñ» íà «Â».  
Âñå öåíû óêàçàíû áåç ñòîèìîñòè ÃÑÌ. 
(Ðàññðî÷êó  ïî îïëàòå íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ×ÏÎÓ 
«Ñå÷åíîâñêàÿ àâòîøêîëà»). 
Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê âîæäåíèÿ â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ. 
Íàø àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ñ. Ñå÷åíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 20«à»
Òåë.:  8 930 695 87 89, 8 920 042 02 21

Действующая бессрочная лиц.  № 447 от 08.04.2016 г.

Аттестат № 521778 о неполном 
среднем образовании на имя 

Бахтиной Натальи Валентиновны 
об окончании Мурзицкой школы 
11 июля 1995 года, считать недей-

ствительным.

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   

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.

ÒÅÏËÈÖÛ Недорого
Доставка бесплатная

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

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 

ИП МОКЕЕВ С.А.
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

Сеченово (автостанция) по будням в 4.40 и 6.00. Из 
Нижнего отпр. по будням в 11.00 и 11.20 от Семаш-
ко. В 15.00 - с Окского съезда. В воскресенье отпр. 
из Сеченова в 6.00 и 14.30 ,отпр. из Нижнего в 11.00 
и 18.00.

 Тел. 8 902 307 51 35  (Альбина) 

Возможна безналичная оплата проезда картой.
Лицензия №002217 от 1 июля 2013 г.

КОПКА колодцев 
и канализаций

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

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

ИП Кудашкин А.А.

ИП Захаркин А.Д.

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

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

УТРАТА

ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ
ДАНИЛИН

17 августа ушёл из жизни ве-
дущий специалист Федераль-
ного ядерного центра в Сарове,  
учёный-химик, автор многих 
открытий в области химии, наш 
земляк Л. Д. Данилин.

Лев Дмитриевич родился 25 
мая 1938 года в Сеченове (быв-

шем Тёплом Стане) в семье педагога и художника Дми-
трия Николаевича Данилина. 

После окончания химического факультета Горьков-
ского государственного университета им. Лобачевско-
го в 1963 году был направлен в Институт ядерных и 
радиационных исследований Российского Федераль-
ного Ядерного Центра в г. Саров, в котором работал до 
последних дней.

В 1973 году защитил диссертацию кандидата хими-
ческих наук.

Участник многочисленных международных симпо-
зиумов и семинаров, в том числе, в Германии, Бельгии, 
Италии, США.

Вместе с тем был прекрасным поэтом и принимал 
активное участие в работе Сеченовского литературно-
го объединения «Теплостанские родники». Издал сбор-
ник стихов «Звёзды падают».

Коллектив редакции газеты «Борьба», члены лите-
ратурного объединения глубоко скорбят о кончине Л.Д. 
Данилина и выражают соболезнования его семье и со-
служивцам.

РАССРОЧКА (Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Êîùååâà Í.À.)

И
П

 К
ощ

ее
ва

 Н
.А

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

В ООО «Мамлейское»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Тел. 8 904 792 73 32

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

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

16+

(Акция действует с 8.08 по 30.09.2019)

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций. Чистка и 

углубление колодцев. Проведение водопровода. 
Òåë. 8 927 18 95 395

Свидетельство о восьмилетнем 
образовании №969865, выданное 
Ильинской восьмилетней школой 
11 июня 1987 года, считать недей-

ствительным.

ИП АБРАМОВА М.В.
Входные 

межкомнатные двери 
в наличии и на заказ. 

ТЦ «Меркурий»
Тел. 8 920 005 53 62                                   

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН 
«АНГЕЛ»

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ: 
ïåðåâîçêà ïîêîéíîãî â ìîðã, 
äîñòàâêà ãðîáà, êîïêà ìîãè-
ëû, êàòàôàëê, àâòîáóñ ÏÀÇ, 

ïàìÿòíèêè, îãðàäû.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
Тел. 8 952 454 73 83

ИП
 Н

ео
ни

ли
н 

А.
Е.

 

дом с газом  в с. Сеченове. Тел.  8 904 900 22 04
двухкомнатная квартира со всеми удобствами, 
есть сарай с погребом и гараж.

Тел.  8 953 557 02 81
земля (15 соток) Тел.  8 920 059 69 01

ячмень (8,50 руб. за кг).  Доставка по договоренно-
сти. Тел.  8 909 291 71 92

дом в с. Сеченове, ул. Больничная, дом 49. Цена 
1000100 руб. Торг.  Тел.  8 952 465 20 85

маленькие поросята  Тел.  8 960 180 59 72

мясо – свинина Тел.  8 952 773 48 68

Медицинские работники и профсоюзная организа-
ция Сеченовского района выражают глубокие собо-
лезнования медсестре В-Талызинской участковой 
больницы Смирновой Наталье Анатольевне по по-
воду смерти 

отца

Выражаем искреннее соболезнование Иванину 
Сергею Михайловичу и его семье в связи с утратой 
дорогого человека 

Иваниной Анастасии Михайловны
Одноклассники Болтинской школы

Коллектив ГП НО НОФ аптеки №19 выражает глубо-
кое соболезнование Захаровой Любови Ивановне и 
ее семье в связи со смертью дорогого человека 

мужа, папы, дедушки

Выражаем искренние соболезнования Смирновой 
Наталье Анатольевне и ее семье в связи со смертью 
дорогого человека - папы

Захарова Анатолия Алексеевича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Рытиковы, Полунины, Кузнецовы, Спичковы

Выражаем искренние соболезнования Рыбаковой 
Альбине Николаевне, Мелентьевым Сергею Нико-
лаевичу, Николаю Николаевичу и их семьям в связи 
со смертью мамы, бабушки, прабабушки

Мелентьевой Марии Николаевны
Соседи Давыдовы, Шалашовы

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ  

25 АВГУСТА, 8.00, – воскресное 
богослужение.  Ìîëåáåí íà  ó÷åá-
íûé ãîä. Храм с. Сеченова.
27 АВГУСТА, 8.30, – Ìîëåáåí íà  
ó÷åáíûé ãîä.  Храм с. Кочетовки.
27 АВГУСТА, 8.30, – Ìîëåáåí íà  
ó÷åáíûé ãîä.  Храм с. Алферьева.
27 АВГУСТА, 17.00, – âñåíîùíîå 
ê Óñïåíèþ. Èñïîâåäü. Âûíîñ ïëà-
ùàíèöû. 
28 АВГУСТА, 8.00, – ÓÑÏÅÍÈÅ 
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. 
Âîäîñâÿòèå. Ìîëåáåí íà  ó÷åáíûé 
ãîä. Храм с. Сеченова.
29 АВГУСТА, 9.00, – Íåðóêîòâîð-
íîãî Îáðàçà Ñïàñèòåëÿ. Ìîëåáåí 
íà  ó÷åáíûé ãîä. Храм с. Митро-
полья.
31 АВГУСТА, 9.00, – Божествен-
ная ëèòóðãèÿ.  Ìîëåáåí íà  ó÷åá-
íûé ãîä. Храм с. Богатиловки.
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Ñóäåéñêóþ êîëëåãèþ âîçãëàâ-
ëÿëà Â.Í. Ïèìåíîâà, à ïîìîãàëè 
åé Ì.À. Ëóòîõèí è Å.Â. Äàâûäîâà. 
Ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâî-
äèëîñü ó íàñ âïåðâûå. Íà çâàíèå 
òåïëîñòàíñêîé êðàñû ïðåòåí-
äîâàëè øåñòü äåâóøåê: Àðèíà 
Êëåìåíòüåâà, Âåðà Ëþòÿíñêàÿ, 
Äèàíà Ëåãîøèíà, Èðèíà Êîòè-
êîâà, Ëèçà Øèðøîâà è Ìàðèíà 
Ïàíè÷êèíà. Æþðè íåîáõîäèìî 
áûëî îöåíèòü ýðóäèöèþ, òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ìóçûêàëü-
íîñòü, ïëàñòèêó, êóëüòóðó ðå÷è, 
îáùèòåëüíîñòü, îáàÿíèå, óìåíèå 
äåðæàòüñÿ ñ äîñòîèíñòâîì… 

Êîíêóðñ ïðîõîäèë â äâà ýòàïà. 
Ïåðâûé – íåáîëüøàÿ ïðåçåíòà-
öèÿ î ñåáå: äåâóøêè ðàññêàçûâà-
ëè î ñâîåé ñåìüå, îá óâëå÷åíèÿõ 
è î òîì, ÷òî êàæäîé îñîáî äîðî-
ãî.  Íà âòîðîì ýòàïå ó÷àñòíèöàì 
íåîáõîäèìî áûëî âûïîëíèòü 
íåñêîëüêî çàäàíèé. È ïåðâîå 
– èíòåëëåêòóàëüíîå: âîïðîñû 
ðàçíûå è, ìîæåò áûòü, êîìó-òî 
ïîêàæóòñÿ áàíàëüíûìè, íî âîò 
âû ïîïðîáóéòå îòâåòèòü «×òî 
òàêîå ñ÷àñòüå?», ïîëó÷èòñÿ ëè 
ó âàñ ñäåëàòü ýòî ñðàçó? Âîïðîñ 
ïðîñòîé, à âîò îòâåò ïîä÷àñ äàòü 
ñëîæíî. Èëè, ìîæåò áûòü, åñòü 
êíèãà ó âàñ, êîòîðóþ áû âû ïîñî-
âåòîâàëè ïðî÷èòàòü âñåì? È ïî-
÷åìó èìåííî å¸? Çàòðóäíÿåòåñü? 

Ñëåäóþùèé – êîíêóðñ õóäî-
æåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè:  
ïî-ìîåìó, ñòèõîòâîðåíèÿ î ðû-
æåé äâîðíÿãå (÷èòàëà Ä. Ëåãî-
øèíà) è î äâóõ âëþáë¸ííûõ  â 
èñïîëíåíèè Ì. Ïàíè÷êèíîé íå 
îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè íèêî-

ãî. À ñêîëüêî ýìîöèé âëîæåíî 
â ñîëüíûé ìèíè-ñïåêòàêëü (Å. 
Øèðøîâà)… Îòòî÷åíû âñå äâè-
æåíèÿ â òàíöå Â. Ëþòÿíñêîé. 
Äàæå áåçóìíîå âîëíåíèå íå ïî-
ìåøàëî äåâóøêàì èñïîëíèòü 
ïåñíè (È. Êîòèêîâà), â òîì ÷èñ-
ëå ïîä ñîáñòâåííûé àêêîìïà-

íåìåíò (À. Êëåìåíòüåâà). Çàë 
ïåðåæèâàë, ïîääåðæèâàë, ïðî-
âîæàë àïëîäèñìåíòàìè êàæäóþ 
èç ó÷àñòíèö. Âñ¸ ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî íà îäíîì äûõàíèè. 
Âñ¸ áûëî ÷¸òêî îðãàíèçîâàííî, 
ïîäãîòîâëåíî. À ïîäãîòîâèòüñÿ 
äåâóøêàì ïîìîãëè. À. Âîëêîâà 
ñòàâèëà õîðåîãðàôèþ, Â. Ñâÿò-
êèí âìåñòå ñ À. Ìîêðóøîâîé ïî-
ìîãàëè ñ òâîð÷åñêèìè íîìåðàìè 
(âåäóùèå). Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ äàí-

íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, êñòàòè, ïðè-
íàäëåæèò Àíàñòàñèè. Îíà ñàìà 
íå òàê äàâíî ÿâëÿëàñü ó÷àñò-
íèöåé êîíêóðñà «Ìèññ ÐÀÍ-
ÕèÃÑ–2019» è, êàê ïðèçíàåòñÿ, 
ðåïåòèöèè ïðîõîäèëè î÷åíü 
èíòåðåñíî, âðåìÿ, âûäåëåííîå 
íà íèõ, íåëüçÿ íàçâàòü ïîòðà÷åí-
íûì.  Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî è èç ãî-
ñòåé íèêòî íå ïîæàëåë î âðåìå-
íè, ïðîâåä¸ííîì â çðèòåëüíîì 
çàëå. Áûëî çðåëèùíî, êðàñî÷íî, 
èíòåðåñíî… È âñ¸ ýòî äåëî ðóê 
íàøåé ìîëîä¸æè. Ïðèäóìàëè, 
ïðèøëè, ñäåëàëè.

Ïðîèãðàâøèõ â ýòîò âå÷åð íå 
áûëî. Â íîìèíàöèè «Ìèññ î÷à-
ðîâàíèå» îäåðæàëà ïîáåäó È. 
Êîòèêîâà, «Ìèññ ýíåðãè÷íîñòü» 
- Å. Øèðøîâà, «Ìèññ ðîìàíòè÷-
íîñòü» - À. Êëåìåíòüåâà, «Ìèññ 
òàëàíò» - Â. Ëþòÿíñêàÿ, «Ìèññ 
âäîõíîâåíèå» - Ä. Ëåãîøèíà. 
À çâàíèå «Òåïëîñòàíñêàÿ êðà-
ñà–2019»  ó Ì. Ïàíè÷êèíîé.

Õî÷åòñÿ äóìàòü, ÷òî ïîñëå òà-
êîãî óñïåøíîãî äåáþòà ïîäîá-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò äîáðîé 
òðàäèöèåé, âåäü Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí áîãàò  êðàñèâûìè äåâóø-
êàìè. È, êàê ïðèçíàëèñü ñàìè 
ó÷àñòíèöû, êîíêóðñ ïîìîã èì 
íå òîëüêî ðàñêðåïîñòèòüñÿ è 
ðàñêðûòü â ñåáå òâîð÷åñêèå ïî-
òåíöèàëû, íî íàéòè íîâûå ïðè-
ÿòíûå çíàêîìñòâà, êîòîðûå ñî 
âðåìåíåì ïåðåðàñòóò â äðóæáó. 
Î äóõå ñîïåðíè÷åñòâà, êîòîðîå 
ñâîéñòâåííî ëþáîìó êîíêóðñó 
èëè ñîðåâíîâàíèþ, íè ñëîâà…  
Åãî è íå áûëî. 

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»

¹34 (11203) | 23 àâãóñòà | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà –

Å.À. Åãîðîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ 

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 –  22 àâãóñòà 2019 ãîäà, 12.00.

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

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

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

ÇÀÊÀÇ  ¹ 16130 ÒÈÐÀÆ 2850 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 23 Сб 24 Вс 25 Пн 26 Вт 27 Ср 28 Чт 29 Пт 30
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, фото автора

ÑÀÌÛÅ ÎÁÀßÒÅËÜÍÛÅ 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ 

«ТЕПЛОСТАНСКАЯ КРАСА–2019»

В районном Доме культуры прошёл конкурс «Теплостанская краса–2019», приуроченный к 
празднованию 90-летия Сеченовского района и 190-летию со дня рождения нашего земляка 
И.М. Сеченова. Члены жюри выбирали первую красавицу. Все участницы очаровательны, смелы, 
интересны и хорошо подготовлены. И выбрать самую-самую оказалось задачей не из лёгких.

Îòêðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà ñåìüå 
Ñå÷åíîâûõ (òåððèòîðèÿ öåðêâè)
«Òåàòðàëüíûå ìàðøðóòû» - 
èñòîðè÷åñêèå ðåêîíñòðóêöèè ñ 
ó÷àñòèåì ãåðîåâ è ïåðñîíàæåé 
ðàçíûõ ëåò, òåàòðàëüíûé êâåñò-
ìàðøðóò (ïàðê èì. Ôèëàòîâà);
- «Ó ñàìîâàðà» - âûñòàâêà âàðåíüÿ ñ 
äåãóñòàöèåé è ÷àåïèòèåì (ïàðê èì. 
Ôèëàòîâà);
- «Àé äà óõà!» - âûñòàâêà-äåãóñòàöèÿ 
(ñòàäèîí “Óðîæàé’);
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» - äåòñêàÿ èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà (òàíöïëîùàäêà);
- ôåñòèâàëü øàøëûêà (ïë. Ñîâåòñêàÿ);
òîðãîâûå ðÿäû (ïë. Ñîâåòñêàÿ);
- äåòñêèå àòòðàêöèîíû (ïë. Ñîâåòñêàÿ)
Òåàòðàëèçîâàííûé ïðîëîã
«Çåìëÿ ìîÿ Ñå÷åíîâñêàÿ!» - òîðæå-
ñòâåííàÿ ÷àñòü (ïàðàïåò ÐÄÊ);
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ (ïàðàïåò 
ÐÄÊ):
«Çâåçäíàÿ ðîññûïü äóøè» - êîíêóðñ-
íàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷à-
ñòèåì äóýòîâ ðàéîíà;
«Çâåíè ïåñíÿ ïî Ñå÷åíîâñêîé çåì-
ëå!» - êîíöåðòíàÿ  ïðîãðàììà ñ ó÷à-
ñòèåì ëó÷øèõ ñîëèñòîâ è êîëëåêòè-
âîâ 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.Äíÿ ðàéîíà.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                              

0+

Оргкомитет

Партнер праздника

Ì.Ëóòîõèí è Ì.Ïàíè÷êèíà. Âîëíè-
òåëüíûé ìîìåíò íàãðàæäåíèÿ

ÐÀÑÊÐÀÑÜ ÊÀÐÒÈÍÊÓ
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