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НАЦПРОЕКТ – ЛЮДЯМ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ã.Ñ. Íèêèòèí ïðîâåðÿåò êà÷åñòâî ðàáîò

Получите консультацию
19 ñåíòÿáðÿ,  10.00, Ïðèåìíàÿ 

ãðàæäàí ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâåäåò áåç-
âîçìåçäíûå ïðàâîâûå êîíñóëüòàöèè 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí, èìåþùèõ 
ëüãîòíûå êàòåãîðèè.  Íà âîïðîñû íèæå-
ãîðîäöåâ îòâåòÿò óïîëíîìî÷åííûå ëèöà 
ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî äåïàðòà-
ìåíòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Í.Íîâãîðîä, óë. 
Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22, à òàêæå ïî òåëå-
ôîíàì: (831) 439-04-98, 430-96-39. Çà-
ïèñü íà êîíñóëüòàöèþ ïðåêðàùàåòñÿ çà 3 
ðàáî÷èõ äíÿ äî åå ïðîâåäåíèÿ.Пресс-служба ЗСНО

Ñåëüõîçêîîïåðàöèè - 
îñîáîå âíèìàíèå 

Ïëàí ñåâà îçèìûõ 
âûïîëíåí íà 50%   

В Нижегородской области сев 
озимых культур проведен на 
площади 100 тысяч га, что со-
ставляет 50% от плановых пло-
щадей. 

Всего планируется засе-
ять озимыми 200 тысяч га. 
Сельхозтоваропроизводители об-
ласти уделяют большое внимание 
подготовке посадочного матери-
ала, поскольку именно от его ка-
чества зависит будущий урожай. 
Предназначенные для сева семян 
проверяются на сортовые и посев-
ные качества, при необходимости 
ведется их доработка. Всего для 
проведения сева потребуется 47 
тысяч тонн семян, из них 97% явля-
ются кондиционными. 

В Нижегородской области про-
должается уборочная кампания. 
Собрано 850 тысяч тонн зерна, 
накопано около 90 тысяч тонн 
картофеля. Также ведется уборка 
овощей, сахарной свеклы, льна-
долгунца, рапса.  

Дороги сразу нескольких цен-
тральных транспортных улиц 
Дзержинска отремонтируют 
в этом году по национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Ремонт магистрали также 
стартует в этом году.  Всего же 
на сегодняшний день по национа-
льному проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» уже выполнены и успешно 
приняты работы на 76 объектах 
Нижегородской области. 

Запишитесь на прием
17 ñåíòÿáðÿ, ñ 10:00, â ïðèåìíîé 

ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Í. 
Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 12 áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí çà-
ìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà, çàìåñòèòåëåì 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Èãîðåì Íèêîëàåâè÷åì 
Íîñîâûì.

Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â Ïðèåìíóþ ãðàæäàí 
ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, 
ä. 2, êàá. 22 è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äî-
êóìåíòîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó 
(ïðè íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. 
Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã, ñ 
9.00 äî 18.00. ïÿòíèöà è ïðåäïðàçäíè÷-
íûå äíè - ñ 9.00 äî 17.00. Ñïðàâî÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (831 )439 04 
98, 430 96 39.

Çàïèñü íà ïðèåì ïðåêðàùàåòñÿ çà 5 ðà-
áî÷èõ äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.

В. ИВАНОВ, фото А. Воложанина

БЫТЬ В ТОНУСЕ

ЗАКОНОДАТЕЛИ

С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

На деле — это более 354 киломе-
тров обновленного дорожного покры-
тия в Ардатовском, Кстовском, Лы-
сковском, Перевозском, Сергачском, 
Гагинском, Шатковском районах, а 
также на Бору и в Дзержинске. В по-
следнем, кстати, с рабочим визитом 
побывал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, проверивший, 
как в городе химиков реализуется нац-
проект.

Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ïàìÿòè 

æåðòâ ôàøèçìà
Международный день памяти 
жертв фашизма отмечается 
ежегодно с 1962 года во второе 
воскресенье сентября. 
Дата отмечается в сентябре, потому 
что именно в этом месяце началась 
(с нацистского вторжения в Польшу 
1 сентября 1939 года) и закончи-
лась (капитуляцией милитарист-
ской Японии 2 сентября 1945 года) 
Вторая мировая война. В войну 
было втянуто 61 государство, более 
80% населения земного шара, воен-
ные действия велись на территории 
40 государств, а также на обшир-
ных акваториях Атлантического, 
Северного Ледовитого, Тихого и 
Индийского океанов. В ходе вой- 
ны погибло более 55 миллионов 
человек. Наибольшие жертвы по-
нес Советский Союз, потерявший 
около 27 миллионов человек. В 
Международный день памяти 
жертв фашизма по традиции про-
водят общественные акции в па-
мять о десятках миллионов людей, 
погибших в годы Второй мировой 
войны.

ОБХОД — НА СТАРТЕ

В Дзержинске глава региона осмотрел 
ремонтируемый участок Игумновского 
шоссе от федеральной трассы М7 до по-
ворота на Нижегородское шоссе. По этой 
дороге обычно подъезжают большегрузы к 
промышленным предприятиям Восточной 
промзоны со стороны Москвы. 

- По области сегодня исполнение работ 
по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – около 65%, 
в Дзержинской агломерации немного выше 
– около 76%. Хочу лично убедиться, что 
нижегородцы увидят конкретный результат 
реализации нацпроекта. Мы работаем над 
снижением цены одного километра без по-

тери качества. Я поручил уполномоченным 
органам – минтрансу и ГУАД – проводить 
проверки, не дожидаясь окончания ремон-
та, чтобы подрядчики были в тонусе, не 
расслаблялись и не снижали качество ра-
бот, - заявил в ходе проверки Глеб Никитин.

В  план ремонта входит снятие старого 
покрытия, укрепление и отсыпка обочин, 
устройство выравнивающего слоя, верхне-
го слоя, примыканий к дороге. 

За качество работ спрос с подрядчиков 
не менее строгий. Комиссия не принимает 
отремонтированные участки, пока на объ-
екте не будут  устранены все выявленные 
нарушения.

ÄÎÐÎÃÀÌ – ÍÀ ÏÎÄÌÎÃÓ
ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì  
В рамках празднования 90-летия 
Сеченовского района с рабочим визитом рай-
центр посетил депутат ЗСНО 
В.Б. Аксиньин. 

Вместе с главой администрации района 
Е.Г. Наборновым депутат проверил ход работ в 
Сеченовской школе, в которой идет капитальный 
ремонт в рамках программы «Капитальный ремонт 
образовательных организаций Нижегородской об-
ласти». Руководитель района и депутат пообща-
лись с директором школы Е.Г. Наумовым на объ-
екте (на фото).

Затем В.Б. Аксиньин и Е.Г. Наборнов побывали 
в Сеченовской ЦРБ, где  с главным врачом Н.С. 
Соиным оценили качество ремонтных работ. 

Вячеслав Борисович и Евгений Геннадьевич по-
сетили парк им. Филатова, где завершился второй 
этап работ по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». В.Б. Аксиньин дал вы-
сокую оценку выполненной работе. Не осталась 
без внимания и ещё одна стройплощадка - фут-
больное поле с искусственным покрытием на ста-
дионе «Урожай».

В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО:
- Каждый раз, приезжая в Сеченовский рай-

он, я отмечаю для себя то, насколько активны 
администрация района, депутатский корпус, 
главы сельсоветов, жители в своем желании 
сделать жизнь вокруг себя красивее, интерес-
нее. Последовательно, планомерно идут к цели, 
и результаты впечатляют. С моей стороны я 
готов и дальше оказывать помощь в реализа-
ции необходимых проектов на благо жителей 
Сеченовского района.

(на фото).

Совсем скоро к числу благополучно 
сданных объектов присоединится и но-
вая  объездная дорога — юго-восточный 
обход центральной части села Дивеево. 
Длина объездной составляет 3 киломе-
тра, а движение по ней планируют от-
крыть уже в сентябре. 

- Строительство юго-восточного обхода 
Дивеева – одно из первых мероприятий, 
реализованных в рамках развития Саров-
ско-Дивеевского кластера с привлечени-

ем средств областного и федерального 
бюджетов. В ходе итоговой проверки мы 
убедились в том, что подрядчик и админи-
страция района учли пожелания жителей 
по обустройству улично-дорожной сети и 
площадок для парковки личного транс-
порта. Надеюсь, что новая дорога послу-
жит транспортному развитию не только 
Дивеева, но и всего юга Нижегородской 
области, - пояснил заместитель губерна-
тора Сергей Морозов.

Кстати, если говорить о приятных пере-
менах, происходящих в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», то их в этом году у жителей 
области заметно прибавится. Благодаря 
экономии по результатам конкурсных про-
цедур объем ремонтной кампании 2019 
года по нацпроекту в регионе удалось уве-
личить с 745 до 763 километров. В числе 
добавленных в программу объектов ока-
зался, например, участок дороги Лысково 
– Княгинино, который по нацпроекту будет 
отремонтирован на год раньше.

При том специалисты уже вовсю прора-
батывают и более далекие перспективы 
— по поручению Глеба Никитина в реги-
оне началась подготовка кампании 2020 
года. Перечень объектов, которые плани-
руется включить в ремонтную кампанию, 
сформирован с учетом предложений от 
администраций районов и от жителей об-
ласти. В сентябре планируется провести 
аукционы на заключение государствен-
ных контрактов. Сами же контракты на 
выполнение работ будут заключены до 
конца 2019 года.

Так, по данным Нижего-
родстата, за неделю кар-
тофель подешевел на 4,4 
процента (до 18,7 рублей 
за кг), белокочанная капу-
ста — на 2,1 процента (до 
22,4 рублей за кг), лук упал 
в цене на 9,9 процентов, 
морковь — на 5,6 процен-
та, стоимость яблок снизи-

лась на 1,3 процента.
Также в регионе снизи-

лись цены на подсолнеч-
ное масло, баранину, са-
хар, черный чай и ржаной 
хлеб.

В целом, по данным 
Росстата, стоимость ус-
ловного набора продуктов 
питания в среднем по Ни-

жегородской области на 
5,4% меньше среднерос-
сийского показателя. Как 
отметил губернатор Глеб 
Никитин, цены на продук-
ты питания и услуги - это 
важный фактор, который 
влияет на качество жизни 
людей, поэтому в регионе 
необходимо и дальше со-
хранять баланс интересов 
производителей, постав-
щиков и, конечно, потре-
бителей, то есть жителей 
Нижегородской области.

Несмотря на капризы погоды этим летом, 
аграриям удалось вырастить хороший урожай. 
И нижегородцы уже ощущают позитивные 
последствия этого на своих кошельках — в регионе 
снизились цены на сезонные овощи и фрукты.

ÖÅÍÛ ÏÎØËÈ ÍÀ ÑÍÈÆÅÍÈÅ

3 сентября в Законодательном Собрании со-
стоялось совещание по вопросам развития 
сельскохозяйственной кооперации. 

В обсуждении приняли участие депутаты ре-
гионального парламента, представители прави-
тельства области, руководители и представители 
администраций районов, руководители сельхоз-
предприятий, представители общественности и 
науки.  

Участники совещания обсудили вопросы реали-
зации федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации». В соответствии с ним предусмотрена 
грантовая поддержка крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на реализацию «Агростартапа» 
до 3 млн рублей и формирование неделимого 
фонда СПоК (сельхозпотребкооператива) - до 4 
млн рублей.

Для развития таких кооперативов предусмотре-
но возмещение до 50% затрат (не более 3 млн 
рублей) на приобретение имущества. Также в 
объеме до 50% (не более 10 млн рублей) можно 
возместить расходы на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, оборудования для перера-
ботки продукции и мобильных торговых объектов.

Главам администраций рекомендовано прове-
сти работу по созданию рабочих групп в районах 
или городских округах по вопросам организации 
сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции, правовому просвещению и обучению глав 
сельских поселений и граждан в этой сфере. По 
мнению депутатов, необходимо создать банк 
данных по неиспользуемым землям, помещени-
ям для сельхозпотребкооперации. Комитет За-
конодательного Собрания по агропромышлен-
ному комплексу берет на контроль реализацию 
рекомендаций по итогам совещания. Развитию 
сельскохозяйственной кооперации необходимо 
уделить особое внимание. Депутаты вместе с 
правительством области будут проводить необхо-
димую работу в данном направлении.



А днями ранее главный инженер 
управления сельского хозяйства 
С.Э. Чухнин вместе с начальником 
отдела технической политики мини-
стерства сельского хозяйства обла-
сти А.В. Базаевым были здесь в раз-
гар уборки. Специалист из области 
впервые увидел, как на немецкий 
комбайн «Тукано» навесили куку-
рузную жатку и укладывали в валки 
двухметровую коноплю. В сельхоз-
предприятии решили для сокраще-
ния сроков жатвы попробовать и та-
кой неординарный способ уборки, 
хотя понимали, что «велосипед изо-
бретать» не стоит. Немного таким 
комплексом-гибридом убрали, при-
шел на помощь экспериментальный 
комбайн РСМ-2450, основной объем 
выполнен им и  двумя кормоубороч-
ными «Донами». 

- Хлопотная ли культура и все ли 
получается? – вопрос главному  аг-
роному компании «Нижегородские 
волокна конопли» («НВК»)  И.В. Ко-
ренюгину.

 - Конопля Зеленцова требует та-
кого же внимательного отношения к 
себе, как и любая другая культура, 
может быть, даже чуть большего. Не 
стрессоустойчивое растение. Зашел 
человек на поле – листья сворачи-
ваются, ушел - раскрываются только 
через полчаса. Стресс, который по-
том влияет на все обменные процес-
сы. При свале конопли на поле стоит 
особый запах - её запах. Были, так 
сказать, любопытствующие с… ко-
сами, но эта культура техническая. С 
поля регулярно отбираются образцы 
и предоставляются в органы МВД на 
исследование. Документально под-
твержден факт и отсутствия канна-
биоидов. 

Это растение прекрасный анти-
септик для почвы, вычищает ее от 
болезней, гнилей, реструктурирует, 
но вынос питательных веществ го-
раздо больший, чем на злаковых 
культурах. 

Для конопли Зеленцова нужны 
свои микроклимат, питание, которое 
отличается от зерновых и маслич-
ных. В этом году она не получила 
того, что требуется, т.к. подготовка 
почвы осенью шла без учета особен-
ностей именно для этой культуры. Я 

приступил к работе этой весной, 14 
апреля, а до этого четыре года зани-
мался выращиванием культуры в Че-
лябинской области, компания ООО 
«НВК» пригласила меня на работу. 
Технологию успели некоторым об-
разом скорректировать и получаем 
6 тонн с гектара пеньки-тресты. Это 
средний урожай. В следующем году 
у нас планы на 9-10 тонн. В Нижего-
родской области это возможно, т.к. 
климат подобен Франции, где актив-
но занимаются ее выращиванием и 
откуда компания планирует покупать 
линию для завода в Пильне. Есть 
такой показатель, как коэффициент 

влажности. Так вот,  в Челябинске он 
равен 0,8 (должен быть - 1), а здесь 
– 1,2-1,3. Хватает и суммы положи-
тельных температур, солнечных 
дней. Словом, природные условия 
позволят на юго-востоке области 
развить новое производство. В 70-
80-е годы в Сеченовском районе 
люди не просто же так целыми план-
тациями выращивали коноплю, име-
ли большие доходы, свой завод. Вот 
и в Пильне (где есть железнодорож-
ная станция) проектируется завод.

Свал растений с измельчением 

стеблей на фракции по 50 сантиме-
тров к сегодняшнему дню мы завер-
шили (площадь занимаемая – более 
чем 1200 гектаров). Месяц они долж-
ны вылежаться (контролируем при 
этом ферментативные процессы в 
стеблях). Первый срез начали прес-
совать в кипы по 450 килограммов. 
Хранить будем в скирдах под кры-
шей.

Пильнинские механизаторы 
А.Ю. Махалов, М.М. Капралов, бра-
тья Александр и Евгений Тихоновы 
работают со знанием дела, даже 
специалистам помогают на поле 
«доводить до ума» новую технику 
«Ростсельмаша». На тюковании ко-
нопли и вывозке работают жители 
Сеченовского района.

Мне интересно работать на сече-
новской земле, комфортно и с руко-
водством компании «НВК», которую 
возглавляет А.Г. Полякин. Андрей 
Геннадьевич меня, как специали-
ста, слышит, все вопросы, касаю-
щиеся материального обеспечения 
агротехнического процесса, решает. 
Продукция нашей компании имеет 
широкий спектр: от текстиля, кана-
тов, целлюлозы до использования 
даже в компьютерах. В следующем 
году в нескольких районах области 
планируется посеять 2600 гектаров 
конопли.

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Ильинке состоялось торжественное откры-

тие обновленного после ремонта Дома культуры. 
С этим знаменательным событием ильинцев по-
здравили начальник отдела культуры М.С. Пи-
менова, глава Болтинской сельской администра-
ции В.Н. Солдатов. Среди почётных гостей О.А. 
Сапёлкина. Этому учреждению культуры  51 год.  
За этот период ни разу его не ремонтировали. По-
этому это событие можно назвать долгожданным. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Васильевская основная школа приняла в начале 

нового учебного года 25 учащихся. Самый много-
численный восьмой класс – шесть учеников, девяти-
классников трое, а вот первоклашек в этом году нет. 
Педагогический коллектив подготовил школу к перво-
му сентября, проведен косметический ремонт, покра-
ска, в целом внешнее обновление. А помогли в этом   
руководители сельхозпредприятий Э.Ю. Чухнин и А.А. 
Зиннятуллин, на спонсорские деньги приобретена 
краска. Успеха в делах, удачного завершения сель-
хозработ и осуществления всех намеченных планов 
желают педагоги и весь коллектив школы сельхозто-
варопроизводителям.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Один из жителей В.Талызина регулярно захламлял 
красивую улицу  Комсомольскую. Не реагировал на 
замечания односельчан, и с 2017 года начались обра-
щения граждан, сельской власти в разные инстанции. 
Решения мирового судьи находятся на исполнении у 
судебных приставов, которые к нему наведываются 
уже в течение двух лет. Наконец-то территория око-
ло десятка домов практически приведена в порядок. 
Каждая проверка приставов и неисполнение требова-
ний закона завершалась наложением штрафа от 1000 
до 2000 рублей. Нарушителю закона по благоустрой-
ству территории придется все-таки   оплатить в казну 
государства не один просроченный штраф. Сельская 
администрация в августе выписала шесть протоколов 
за нарушение правил содержания животных. Более 
чем по десятку коз и баранов разгуливали по улицам. 
Мировой суд вынес предписания. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
«Дорога до Рогожки нам очень нравится, - говорят 

жители села. - Поначалу были волнения, когда поло-
жили первый слой, он был тонким, но потом второе по-
крытие сделали, и дорога, построенная ООО «Девис», 
всех устраивает.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Красном Острове в тридцатых годах прошлого 
столетия проживало около шести тысяч человек. И 
было в селе шесть мечетей, в каждой служил свой 
имам-хатыб, был свой приход (по улицам). Сегодня в 
Кр. Острове проживает около 240 человек, действует 
одна мечеть. Но верующие люди стремятся сохранять 
память о прошлом, светлую историю родного села. 
Энтузиасты из Москвы, уроженцы села, решили уста-
новить памятные знаки на местах, где некогда стояли 
мечети. На улице 1 Мая памятный знак уже готов. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Летом у ребят Мурзицкой школы проходила пятая, 

трудовая четверть. Если в прошлом году  на при-
школьном участке было посажено множество различ-
ных культур: кабачки, свёкла, капуста, томаты, карто-
фель, морковь, петрушка и укроп, и много еще разных 
овощей, то в этом году весной решили посадить толь-
ко картофель. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Ясном 27 августа состоялся сход граждан по во-

просу компенсации сумм по уплаченным налогам за 
паи за 2017 год. Агрофирма «Нижегородская», ис-
пользовавшая в то время землю, рассчиталась в этот 
же день со многими жителями. Вопрос земельных 
паев несколько лет уже будоражит часть граждан, т.к. 
на руках нет документов, подтверждающих факт за-
ключения договоров с компаниями, обрабатывавши-
ми землю ранее и сейчас.  Собрание по этому поводу 
состоится 7 сентября, в 14.00. Многие намерены за-
ключить договор с агрофирмой «Весна» - сеченовское 
подразделение а/ф «Нижегородская».
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ÍÎÂÎÅ ÈËÈ ÇÀÁÛÒÎÅ ÑÒÀÐÎÅ
На ратовских полях сегодня появилась новая культура – конопля. 
К сегодняшнему дню ее скашивание уже должно быть завершено.

ДАТЫ

ÂÌÅÑÒÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÀ!

3 сентября, в День солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом,  управление образования 
совместно с волонтерами 
районного штаба «Волонте-
ры Победы» (А. Быченков, В. 
Петренко, Д. Маврин) провели 
на территории района акцию 
«Вместе против террора». 

На центральной площади Сече-
нова волонтеры распространяли 
тематические информационные 
буклеты и листовки с информаци-
ей, направленной на предупрежде-
ние попадания детей и подростков 
под влияние экстремистских групп, 
информацией о действиях при 
угрозе совершения террористиче-
ского акта. Также добровольцы на-
помнили жителям села о телефо-
нах для экстренного реагирования 
в случаях возникновения террора.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÎÒÄÀËÅÍÍÎÉ ÓËÈÖÛ

Во время общения жители За-
речки озвучили ряд насущных про-
блем, более десятка вопросов. 
В том числе по переходу с улицы 
Больничной на Пионерскую, гово-
рили об отсутствии пандуса для 
детских колясок и освещения. Тог-
да все вопросы преимуществен-
но сельская власть взяла на кон-
троль, и, конечно же, не забыли о 
своих чаяниях сами жители.

– Начался учебный год, дети 
пошли в школу, а на переходе по-
прежнему нет освещения, от фона-
ря на соседней улице очень мало 
света. Еще произошло осыпание 
земли с боковин на ступени, пой-
дет дождь, земля станет скользкой 
– можно будет упасть. Но главное 
освещение. Когда оно появится?

Глава Сеченовской сельской 
администрации А.А. Мурзакаев по-
яснил: сельская власть над этим 
вопросом работает. Восстановлен 

фонарь на улице Южной, хотя, по 
общему мнению, на данном участ-
ке он никакой роли не играет. Пла-
нируется установить 3-4 фонарных 
столба на пути через овраг, но кон-
кретные сроки пока не называются.

Относительно других вопросов. 
На той встрече жители и сельская 
власть договорились о ремонте 
детской площадки: краску предо-
ставляет сельская администрация, 
а покраску проводят родители де-
тей, плюс подсыпка песка в осно-
вание качелей. Дело сделано, пло-
щадка обновлена.

В среду на ул. Заречной была 
уложена водопропускная труба 
на участке дороги возле детской 
площадки, куда весной, во время 
паводка, и шла вода. Одной про-
блемой, надеются жители улицы, 
стало меньше. Между тем вопро-
сы остаются, и население Заречки 
ждет их решения. 

В июне на улице Заречной райцентра прошел День подписчика. 
Помимо коллектива редакции с населением отдаленного микрорай-
она встретились главы районной и сельской администраций.
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Хороший период для успешных начина-
ний, особенно в профессиональной и 
финансовой сферах. Однако для этого во 

всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и 
надеясь исключительно на себя. К посторонней по-
мощи прибегайте в крайних случаях и принимайте 
ее только от близких людей.

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 9  ПО 15 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Беспокойное и хлопотное время. Вероят-
но, вас будут терзать сомнения. На одной 

чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а 
на другой - любовь и семейное благополучие. При-
дется отдать чему-то предпочтение. В принятии ре-
шений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Девиз предстоящей недели: «Риск - бла-
городное дело». У вас будут отличные 
шансы на успех во всем, что бы вы ни за-

думали. Ожидаются судьбоносные перемены, кото-
рые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть некоторые свои убеждения 
и ценностные приоритеты.

РАК 22.06 – 23.07

Грандиозных рабочих планов не строй те, 
держите безопасную дистанцию в отно-
шениях с любимыми и друзьями. Лучше 

всего в это время заняться собой , своим физиче-
ским и душевным здоровьем.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

Успех во всех сферах жизни сей час во 
многом зависит от вашей  активности. По-
этому дей ствуй те! Не бой тесь ошибиться 

и попасть мимо цели. Придерживай тесь принципа: 
попытка - не пытка. Отличное время, чтобы пока-
зать себя во всей  красе - и на работе, и в любви. Не 
стесняй тесь открыто проявлять свои чувства.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Постарай тесь жить здесь и сей час. Ничего 
не планируй те на эту неделю, поскольку 
планы могут часто меняться по не завися-
щим от вас причинам. Предстоит много по-

ездок как по личным, так и по рабочим делам. Только 
не забывай те отдыхать! Побалуй те себя спа-процеду-
рами и новой  прической .

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 
себя в отличной  форме, ее обязательно 
нужно использовать по назначению. Хо-

рошо бы заняться решением семей ных вопросов, 
которые откладывались до лучших времен. А у сво-
бодных женщин есть отличный  шанс окончательно 
и бесповоротно потерять свою свободу.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Ожидается творческий  во всех смыслах 
период. Вы буквально будете купаться 
в любви родных людей , возлюбленных, 
друзей  и подруг. И все это поможет вам 

успешно справиться с трудными задачами, которые 
придется решать на работе. Молодым девушкам 
звезды обещают романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Судьбоносных перемен не ожидается, 
но то, что произой дет в эти дни, заставит 
вас призадуматься. Причиной  станет не-

ожиданное признание любимого человека или по-
ступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, 
не слишком ли вы увлеклись собственными интере-
сами и не позабыли ли о близких.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

У рожденных под знаком Козерога глав-
ные события этой недели развернутся 
на работе. Вам даруется полная свобо-

да дей ствий  во всем, за что бы вы ни взялись. Все, 
чего желаете, исполнится по первому требованию. 
Постарай тесь грамотно распорядиться этим даром. 
Не желай те слишком многого и учитывай те интерес 
тех, кто находится рядом.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Водолеям гороскоп на неделю советует 
обратить внимание на собственное здо-
ровье. Исключите физические нагрузки, 

уходите от всего, что расстраивает и нарушает ду-
шевный  комфорт. Малей шие отклонения от при-
вычного образа жизни негативно скажутся на само-
чувствии. Психологическую помощь и поддержку 
во всех начинаниях окажут родные люди.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

В центре внимания Рыб на этой неделе 
будут отношения с коллегами, руковод-
ством и всеми теми, кто стоит выше вас по 

возрасту или положению. Желательно отказаться от 
инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны 
вашей  компетенции. Это касается и работы, и личной  
жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

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, 
00.00,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.35 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Äè-
ïëîìàò» [16+] 23.30 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+]      

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ñåðäöå ìàòåðè» [12+] 
23.25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]              

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Íåñâî-
áîäíîå ïàäåíèå» [16+] 
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 
18.20 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
13.35,18.25,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.35 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ [0+] 10.35 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [12+] 11.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Øîòëàíäèÿ - Áåëüãèÿ [0+] 
13.55 Áàñêåòáîë. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà [16+] 16.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí [0+] 
18.00 «Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 19.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Ñïàðòàê» - «Àâàí-
ãàðä» [16+] 21.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Àíãëèÿ - Êîñîâî [16+] 
00.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2021. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Áîëãàðèÿ - Ðîññèÿ 
[0+]                    

ÍÒÂ
05.00,03.25 Ò/ñ «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» [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, 23.40 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00, 16.30, 00.45 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 «ÄÍÊ» [16+] 18.00 
Ñâîÿ ïðàâäà [16+] 19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 23.50 «Êðó-
òàÿ Èñòîðèÿ» [12+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40-08.00 Ò/ñ «Êîðîòêîå 
äûõàíèå» [16+] 09.25-
12.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà» [16+] 
13.25-17.40 Ò/ñ «Øàìàí. 
Íîâàÿ óãðîçà» [16+] 19.00-
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]             

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35,14.15 Ä/ñ 
«Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 
ñîçäàëè Ðèì» [16+] 08.25 
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
[16+] 08.50,02.40 Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà [16+] 09.10,22.10 
Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.35 ÕÕ âåê. «Ðàñ-
ñêàçû ïðî Ïåòðà Êàïèöó» 
[16+] 12.20 Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ. «Äðåâî æèçíè» 
[16+] 12.30,18.40,00.50 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.20 Ä/ô «Òàëàíòû 

äëÿ ñòðàíû» [16+] 14.05 
Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð 
Ñ¸ðà [16+] 15.10 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 15.40 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 16.40 
Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...» 
[16+] 17.55 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. 
«Êîëîêîëà» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.30 
Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 23.00 Ä/ñ «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëî-
ìîíîì Âîëêîâûì» [16+] 
00.05 Ä/ô «Áóíòàðè áåç 
ñòûäà» [16+]                

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ 
óòðîì» [12+] 08.00, 
13.00,18.00,21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 08.30,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 08.50,10.05 Ò/ñ 
«Ìàðüèíà ðîùà-2» [12+] 
10.00,15.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.20, 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
15.05 Ä/ñ «Êðûëàòûé êîñ-
ìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ 
âîéí» [12+] 16.05 Ä/ô 
«Ìè-24» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» 
[12+] 19.40 «Ëåãåíäû àð-
ìèè». Àëåêñàíäð Ñîëóÿíîâ 
[12+] 20.25 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî». «Ýêñòðàñåíñû ïîä 
ãðèôîì «ñåêðåòíî» [16+] 
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.35 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âî-
ðîíèíà» [12+]              

 ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,20.00,22.00,01.00 
Íîâîñòè [16+] 04.15,00.40 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá 
Óãëè÷à» [6+] 04.30,17.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ìàðòèí» [12+] 
06.00,09.00,15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 06.30, 16.05, 
02.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 07.15, 23.00 Ò/ñ 
«Öåçàðü» [16+] 09.30 Ä/ô 
«Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè». «Ïåòåðáóðã 
Òþò÷åâà» [12+] 10.15 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 11.05, 
22.05, 03.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 12.05, 13.20, 19.00, 
20.25 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
15.45 Ì/ô «Ðåêñ-ïðîâî-
äíèê» [0+] 16.30 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 17.05 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 01.15 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí» [12+]        

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
[0+] 10.35 Ä/ô «Àíäðåé 
Ìèðîíîâ. Áàëîâåíü ñóäü-
áû» [12+] 11.30, 14.30, 
17.50,22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50, 00.35, 05.45 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 12.05 
Ò/ñ «Êîëîìáî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Êóâàð-
çèíà» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05, 01.45 Ò/ñ 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.20 Ò/ñ «Îòåëü ïî-
ñëåäíåé íàäåæäû» [12+] 
22.30,03.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Àäñêèå ñîñåäè» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Òàéíû ñî-
âåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ» [16+]                       

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Âíå âðåìåíè» [16+] 
11.15 Ä/ô «Äðóãîé àòîì» 
[12+] 12.20,19.00 «Îðó-
æèå» [16+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ìèðîâîé ïà-
ðåíü» [12+] 15.55,22.30 
«Ãðàíèöû ãîñóäàðñòâà» 
[12+] 16.25,23.45 Ò/ñ «Êîã-
äà ðàñòàÿë ñíåã» [16+] 
17.30,19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Çîëîòàÿ 
ñåðèÿ Ðîññèè» [12+] 18.15 
Ä/ô «Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà 
XXI âåê. Ôèëüì ïåðâûé» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Áåëüêàí-
òî» [16+] 21.45 «Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Ìåðòâîå 
ëåòî» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00, 00.00, 
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.35 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Äè-
ïëîìàò» [16+] 23.30 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+]             

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

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó 
[16+] 07.55,11.50,14.25,
17.00,18.05,21.25 Íîâî-
ñòè [16+] 08.00, 11.55, 
14.30,17.05,21.30,00.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.50 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Ëèòâà - Ïîðòóãà-
ëèÿ [0+] 12.25 Ìèíè-ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ñðåäè þíèîðîâ. Ðîññèÿ 
- Ïîðòóãàëèÿ [16+] 15.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Ôðàíöèÿ - Àíäîð-
ðà [0+] 17.45 «Áîêñ 2019. 
Îáðàòíûé îòñ÷¸ò» [12+] 
18.10 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð [16+] 18.50 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Òîðïåäî» - ÖÑÊÀ 
[16+] 22.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ðàéàí Áåé-
äåð ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî. 
Äàíèýëü Ñòðàóñ ïðîòèâ Äå-
ðåêà Êàìïîñà [16+] 00.45 
Õ/ô «Áîåö» [16+]                      

ÍÒÂ
05.00,02.40 Ò/ñ «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» [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, 23.40 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00, 16.30, 00.40 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 «ÄÍÊ» [16+] 18.00 
Ñâîÿ ïðàâäà [16+] 19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 23.50 «Îä-
íàæäû...» [16+]              

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35-08.05, 13.25-17.40 
Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-
çà» [16+] 09.25-12.00 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà» [16+] 19.00-00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,14.15 Ä/ñ «Âîñåìü 
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 
Ðèì» [16+] 08.25 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Ãåîðãèé Âè-
öèí [16+] 08.50 Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà [16+] 09.10,22.10 
Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.35 ÕÕ âåê. «Íå-
ñêîëüêî ñòðîê èç ñâîäêè 
ïðîèñøåñòâèé» [16+] 12.20 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Ìñò¸ðñêèå ãîëëàíäöû» 
[16+] 12.30,18.40,00.45 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.20 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 

Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Áîãà÷, 
áåäíÿê...» [16+] 17.55 Â.À.
Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèì-
ôîíèÿ äëÿ ñêðèïêè è àëüòà 
ñ îðêåñòðîì [16+] 18.30, 
02.45 Öâåò âðåìåíè. Âàí 
Äåéê [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.30 Àáñîëþò-
íûé ñëóõ [16+] 23.00 Ä/ñ 
«Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äè-
àëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêî-
âûì» [16+]              

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.30, 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 08.50,  
10.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-
2» [12+] 10.00,15.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 13.20, 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 15.05 Ä/ñ «Àâòîìî-
áèëè Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû» [12+] 18.50 Ä/ñ «Ïîä-
âîäíûé ôëîò Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû» [12+] 
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Âèÿ Àðòìàíå [12+] 20.25 
Ä/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» [12+] 23.05 «Ìåæ-
äó òåì» [12+] 23.35 Õ/ô 
«Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ» [0+]                 

 ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,15.00,16.00,17.00
,20.00,22.00,01.00 Íîâîñòè 
[16+] 04.15,00.40 Ä/ô «Ãåð-
áû Ðîññèè. Ãåðá Ñåðãèåâà 
Ïîñàäà» [6+] 04.30,17.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ìàðòèí» [12+] 
06.00, 09.00, 15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 06.30, 16.05, 
02.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 07.15,23.00 Ò/ñ «Öå-
çàðü» [16+] 09.30 Ä/ô 
«Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè» [12+] 10.15 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Åëå-
íà Êîðåíåâà [12+] 11.05, 
22.05,03.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 12.05, 13.20, 19.00, 
20.25 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
15.45 Ì/ô «Ðåêñ-òåëåçðè-
òåëü» [0+] 16.30 «Ôèãóðà 
ðå÷è» [12+] 17.05 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 01.15 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ». Ô¸äîð Êîíþõîâ [12+]        

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Åðàëàø» [6+] 08.10 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.45 
Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» 
[12+] 10.35 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ãàðìàø. Âå÷íàÿ êîíòðè-
ãðà» [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00,00.00 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50,00.35,05.45 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 12.05 
Ò/ñ «Êîëîìáî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àðòåì Òêà-
÷åíêî» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,01.45 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 18.15 
Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» 
[16+] 22.30,03.35 Ëèíèÿ 
çàùèòû [16+] 23.05 «Ïðî-
ùàíèå. Ñåðãåé Äîðåíêî» 
[16+] 00.55 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ïîñëåäíÿÿ 
ðþìêà» [12+]             

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèí-
òóñîì» [16+] 11.15 Ä/ô 
«Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà XXI 
âåê. Ôèëüì ïåðâûé» [12+] 
12.20, 18.00, 21.40 «Îðó-
æèå» [16+] 12.35 Ò/ñ «Ìå-
òîä Ëàâðîâîé» [16+] 13.25, 
17.15, 21.55 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Íàñòÿ» 
[16+] 15.55, 22.30 «Ãðàíèöû 
ãîñóäàðñòâà» [12+] 16.25, 
23.45 Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë 
ñíåã» [16+] 17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.15 
Ä/ô «Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà 
XXI âåê. Ôèëüì âòîðîé» 
[12+] 19.00 «Õîêêåé. ÊÕË. 
«Òîðïåäî» - ÕÊ «ÖÑÊÀ». 
Â ïåðåðûâå: «Âðåìÿ íî-
âîñòåé». «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 21.25 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè» [12+] 23.00 Ò/ñ 
«Ìåðòâîå ëåòî» [16+] 00.30 
«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 çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,    17.00, 01.00, 
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.35 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.45 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Äèïëîìàò» 
[16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+]               

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ñåðäöå ìàòåðè» [12+] 
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]         

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå» [16+] 07.00,08
.55,12.00,14.20,17.25,21
.55 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
12.05,14.25,17.30,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó [0+] 
11.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Âëàäèìèð Ìèíååâ 
ïðîòèâ Ìèëîøà Êîñòè÷à. 
Äìèòðèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ 
Ìîéñà Ðèìáîíà [16+] 12.35 
«Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îò-
ñ÷¸ò» [12+] 12.55 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà [16+] 
15.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Òóðöèÿ [16+] 18.10 «Òàåò 
ë¸ä» [12+] 18.30 Êîíòèíåí-
òàëüíûé âå÷åð [16+] 19.00 
«Òðàíñôåð. Ñòàñ ßðóøèí 
- ÕÊ «Äèíàìî». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 19.20 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Äèíàìî» [16+] 22.00 «Íà 
ïóòè ê Åâðî 2020» [12+] 
22.30 «Îäíàæäû â Ëîíäî-
íå» [12+] 23.35 Ä/ô «Äóõ â 
äâèæåíèè» [12+]                  

ÍÒÂ
06.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå» [16+] 08.05 «Ìàëüöå-
âà» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00, 16.30, 00.20 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 «ÄÍÊ» [16+] 18.00 
Ñâîÿ ïðàâäà [16+] 19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 23.50 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]          

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20-07.40, 13.25-17.40 
Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-
çà» [16+] 08.35 «Äåíü àí-
ãåëà» [0+] 09.25-12.05 Ò/ñ 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà» [16+] 19.00-00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+]     

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05, 20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,14.15 Ä/ñ «Âîñåìü 
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 
Ðèì» [16+] 08.25 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî. Ðèíà 
Çåëåíàÿ [16+] 08.50,02.40 
Êðàñèâàÿ ïëàíåòà [16+] 
09.10,22.10 Õ/ô «Áåëàÿ 
ãâàðäèÿ» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10 ÕÕ 
âåê. Òåëåñïåêòàêëü «Ìóæ-
÷èíà è æåíùèíû» [16+] 
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìà-
ñòåðîâ. «Âîëîãîäñêèå ìî-
òèâû» [16+] 12.30, 18.45, 
00.45 «Èãðà â áèñåð». 
«Àëåêñåé Òîëñòîé. «Çîëî-

òîé êëþ÷èê, èëè Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áóðàòèíî» [16+] 13.15 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+] 
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 15.10 Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê. «Äåòè Àëòàéñêèõ 
ãîð» [16+] 15.35 «2 Âåðíèê 
2» [16+] 16.25 Ò/ñ «Áî-
ãà÷, áåäíÿê...» [16+] 17.40 
Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Àííà 
Àãëàòîâà è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàìåðíûé îðêåñòð 
«Âèðòóîçû Ìîñêâû» [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.45 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.30 Ä/ô «Êàêîé äîëæíà 
áûòü «Àííà Êàðåíèíà»?» 
[16+] 23.00 Ä/ñ «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëî-
ìîíîì Âîëêîâûì» [16+]            

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 
18.00,21.15 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 08.30, 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.50, 10.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» [12+] 10.00,15.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.20, 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 15.05 Ä/ñ 
«Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû» [12+] 16.05 
Ä/ñ «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 
è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì 
äåëå» [12+] 18.50 Ä/ñ «Ïîä-
âîäíûé ôëîò Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû» [12+] 
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
«Êîñìîíàâòû-èñïûòàòåëè» 
[6+] 20.25 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 23.05 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.35 Õ/ô «Ïðîïàâ-
øàÿ ýêñïåäèöèÿ» [0+]           

ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,20.00,22.00,01.00 
Íîâîñòè [16+] 04.15,00.40 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá 
Ïë¸ñà» [6+] 04.30,17.25 
Ò/ñ «Äîêòîð Ìàðòèí» [12+] 
06.00, 09.00, 15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 06.30, 16.05, 
02.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 07.15,23.00 Ò/ñ «Öå-
çàðü» [16+] 09.30 Ä/ô 
«Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà 
è ñòðîêè» [12+] 10.15 Ä/ô 
«Äåëî ò¸ìíîå. Ñìåðòü ïî 
ðåöåïòó» [12+] 11.05,22.05 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 12.05, 
13.20, 9.00,20.25 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/ô 
«Ðåêñ-ñïîðòñìåí» [0+] 
16.30, 01.15 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 17.05 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 01.40 «Ôèãóðà 
ðå÷è» [12+]              

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Åðàëàø» [6+] 08.15 
«Äîêòîð È...» [16+] 08.50 
Õ/ô «Ìà÷åõà» [0+] 10.35 
Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. 
Ëåãåíäà âîïðåêè» [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50, 
00.35,05.45 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 12.05 Ò/ñ «Êîëîì-
áî» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Èðèíà Ðîäíèíà [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,01.45 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 18.20 Ò/ñ «Ñåëôè ñ 
ñóäüáîé» [12+] 22.30,03.35 
«10 ñàìûõ... Ïîçäíÿÿ ñëà-
âà çâ¸çä» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Àêòåðñêèå äðàìû. Íåõî-
ðîøèå êâàðòèðû» [12+]       

ÍÍÒÂ
09.00, 12.00, 22.00 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Áåëüêàíòî» [16+] 11.10 
Ä/ô «Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà 
XXI âåê. Ôèëüì âòîðîé» 
[12+] 12.20, 19.00 «Îðó-
æèå» [16+] 12.35 Ò/ñ «Ìå-
òîä Ëàâðîâîé» [16+] 13.25, 
17.15,19.15,21.55 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Èç æèçíè 
îòäûõàþùèõ» [12+] 15.55, 
22.30 «Ãðàíèöû ãîñóäàð-
ñòâà» [12+] 16.25, 23.45 Ò/ñ 
«Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» [16+] 
17.30, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Â ìèðå 
çâåçä. Áûâøèå ïàðû» [12+] 
18.50 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» [16+] 20.00 
Õ/ô «Ñâàäüáà» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Ìåðòâîå ëåòî» [16+]   

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 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.35 «×åëîâåê 
è çàêîí» [16+] 19.45 «Ïîëå 
÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ 
60+» Íîâûé ñåçîí [12+] 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+]                

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ïîêà ñìåðòü íå ðàçëó÷èò 
íàñ» [12+] 00.55 Õ/ô «Õî-
ëîäíîå ñåðäöå» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Íåñâî-
áîäíîå ïàäåíèå» [16+] 
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 
18.45 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
11.45,14.05,23.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Òðàíñ-
ôåð. Ñòàñ ßðóøèí - ÕÊ 
«Äèíàìî» [12+] 09.20 
«Ãðàí-ïðè» [12+] 09.50 
«Òàåò ë¸ä» [12+] 10.10 Ä/ô 
«Äóõ â äâèæåíèè» [12+] 
12.30 «Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà» [16+] 
13.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Ðåãáè [16+] 13.30 «ÐÏË. Â 
îæèäàíèè òóðà» [12+] 14.55 
Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôè-
íàëà [16+] 16.55 «Íà ïóòè ê 
Åâðî 2020» [12+] 17.25 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
18.25 «Áîêñ 2019. Îáðàò-
íûé îòñ÷¸ò» [12+] 18.55 
Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ - ÖÑÊÀ 
[16+] 21.55 Âîëåéáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ [16+] 
00.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ìàëüîðêà» - 
«Àòëåòèê» [0+]                       

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîë-
æåíèå» [16+] 06.00 «Óòðî. 
Ñàìîå 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. Ñâîÿ çåìëÿ» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00, 16.30, 03.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 «ÄÍÊ» [16+] 18.00 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 Ò/ñ 
«Áàëàáîë» [16+] 22.50 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå [16+] 23.15 
Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 
[16+]                  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.40-08.00, 
11.25-18.15 Ò/ñ «Øàìàí. 
Íîâàÿ óãðîçà» [16+] 09.25 
Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå Áîãà» 
[16+] 19.10-00.45 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 23.45 «Ñâåò-
ñêàÿ õðîíèêà» [16+]       

  ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,14.15 Ä/ñ «Âîñåìü 
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè 
Ðèì» [16+] 08.25 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ [16+] 08.50,17.35 
Êðàñèâàÿ ïëàíåòà [16+] 
09.10 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàð-
äèÿ» [16+] 10.20 Õ/ô «Íà-
ñðåääèí â Áóõàðå» [16+] 
11.55 Ä/ô «Þðèé Îëåøà. 
Ïî êëè÷êå Ïèñàòåëü» [16+] 
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 13.30 Ä/ô «Äè-

àëîã ñî çðèòåëåì» [16+] 
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Êàðåëèÿ [16+] 15.40 
Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêî-
âà. Ìîòûë¸ê» [16+] 16.25 
Õ/ô «Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå» 
[16+] 17.50 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàìåðíûé îðêåñòð 
«Âèðòóîçû Ìîñêâû» [16+] 
19.45, 22.15 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 20.40 Õ/ô «Ìîñêâà, 
ëþáîâü ìîÿ» [16+] 23.30 
«Êèíåñêîï». 76-é Âåíåöè-
àíñêèé ÌÊÔ [16+] 00.10 
Õ/ô «Ìåðòâûå ëàñòî÷êè» 
[16+] 01.55 Èñêàòåëè. «Çà-
âåùàíèå Áàæåíîâà» [16+] 
02.40 Ì/ô «Ïàðàäîêñû â 
ñòèëå ðîê» [16+]                 

 ÇÂÅÇÄÀ
06.20,08.20 Õ/ô «Âëþáëåí 
ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ» [0+] 08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 08.50, 10.05, 13.20, 
15.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-
2» [12+] 10.00, 15.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 15.40 
Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» [16+] 
18.35, 21.25 Ò/ñ «Ñëåä 
Ïèðàíüè» [16+] 22.45 Õ/ô 
«Ëè÷íûé íîìåð» [12+]                  

 ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,20.00,22.00 Íîâîñòè 
[16+] 04.15 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Ãåðá Ïîäîëü-
ñêà» [6+] 04.30,17.25 Ò/ñ 
«Äîêòîð Ìàðòèí» [12+] 
06.00,09.00,15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 06.30,16.05 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
07.15,23.00 Ò/ñ «Àãåíò 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ - 4» 
[12+] 09.30 Ä/ô «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ» [12+] 10.15 Ä/ô 
«Äåëî ò¸ìíîå. Ãäå äåíüãè 
ÌÌÌ?» [12+] 11.05,22.05 
«Çà äåëî!» [12+] 
12.05,13.20,19.00,20.25 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ðåêñ îñåíüþ» [0+] 
16.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 17.05 Ä/ô «Îõîòíè-
êè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
00.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, 
ñòîëèöà!» [12+] 02.20 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 02.50 
Õ/ô «Áåñ â ðåáðî» [12+]           

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Åðàëàø» [6+] 08.15 
Ä/ô «Äìèòðèé Ïåâöîâ. 
ß ñòàë äðóãèì...» [12+] 
09.05,11.50 Ò/ñ «Òàéíà 
ïîñëåäíåé ãëàâû» [12+] 
11.30,14.30,17.50 Ñîáûòèÿ 
[16+] 13.25,15.05 Ò/ñ «Ïðè-
çðàêè Çàìîñêâîðå÷üÿ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 18.15 Õ/ô «Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà» [12+] 20.00 
Õ/ô «Ó÷åíèöà ÷àðîäåÿ» 
[12+] 22.00,02.30 «Â öåí-
òðå ñîáûòèé» [16+] 23.10 
Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. 
Ñìåðòü ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» [16+] 00.00 Ä/ô 
«Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû: 
êîðîòêèé âåê» [12+] 00.50 
Ä/ô «Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü 
íà ðàçðûâ» [12+]                    

ÍÍÒÂ
09.00,12.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Àëõèìèêè» [12+] 11.15 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [16+] 
12.20 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 12.55 «Ñåêðåòíûå ìà-
òåðèàëû» [16+] 13.25,17.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!» [12+] 16.15 «Ðóñ-
ñêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ» [16+] 16.25,23.45 Ò/ñ 
«Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» [16+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è Ëþäè 
ñ Íèêîëàåì Òàëàíîâûì» 
[12+] 19.00 «Õîêêåé. ÊÕË. 
«Òîðïåäî» - ÕÊ «Éîêåðèò». 
Â ïåðåðûâå: «Âðåìÿ íî-
âîñòåé». «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
22.30 «Çâåçäíàÿ ïîëÿíà» 
[12+] 23.00 Ò/ñ «Ìåðòâîå 
ëåòî» [16+] 00.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ» [12+] 06.00, 
10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.55 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðî-
ëåâà» [16+] 09.00 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15 «Èðèíà Ðîäíè-
íà. Æåíùèíà ñ õàðàêòå-
ðîì» [12+] 11.15 «×åñòíîå 
ñëîâî» [12+] 12.15 «Èî-
ñèô Êîáçîí. Ïåñíÿ ìîÿ 
- ñóäüáà ìîÿ» [16+] 18.00 
Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Èîñè-
ôó Êîáçîíó [12+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 ÊÂÍ. 
Ëåòíèé Êóáîê-2019 [16+] 
23.40 Õ/ô «Êàê Âèòüêà 
×åñíîê âåç Ëåõó Øòûðÿ â 
äîì èíâàëèäîâ» [18+]                        

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.15 «Ïî 
ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.40 «Ïå-
òðîñÿí-øîó» [16+] 13.50 
Õ/ô «Ìåçàëüÿíñ» [12+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááî-
òó [16+] 21.00 Õ/ô «Ìàìà 
Ìàøà» [12+] 01.10 Õ/ô 
«Ëàáèðèíòû ñóäüáû» [12+]            

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.25 Âîëåéáîë. Êó-
áîê ìèðà. Ðîññèÿ - Êàìå-
ðóí [16+] 08.25 Õ/ô «Îäè-
íîêèé âîëê ÌàêÊóýéä» [6+] 
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 
Íîâîñòè [16+] 10.40 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
11.40 «Áîêñ 2019. Îáðàò-
íûé îòñ÷¸ò» [12+] 12.10, 
16.00,20.55,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.10 Áîêñ. 
×åìïèîíàò ìèðà. Èòîãè 
íåäåëè [0+] 13.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» - «Ëåâàíòå» [16+] 
16.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ» - 
«Áàéåð» [16+] 18.25 Âîëåé-
áîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ìà-
êåäîíèÿ [16+] 20.35 «ÑÊÀ 
- ÖÑÊÀ. Live» [12+] 21.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Âàëåí-
ñèÿ» [16+] 00.25 «Äåðáè 
ìîçãîâ» [16+]                        

 ÍÒÂ
07.25 Ñìîòð [0+] 08.00, 
10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì [0+] 08.45 «Êòî â 
äîìå õîçÿèí?» [12+] 09.25 
Åäèì äîìà [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.10 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! [0+] 14.00 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè 
[16+] 17.15 «Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà» [16+] 19.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-
ëîðàìà» [18+] 23.55 «Êâàð-
òèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
[16+]                      

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00-09.35 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.15-23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 01.00-
04.35 Ò/ñ «Òàéíû ãîðîäà 
ÝÍ» [16+]           

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ñò¸-
ïà-ìîðÿê». «Íå ëþáî - íå 
ñëóøàé». «Âîëøåáíîå 
êîëüöî». «Àðõàíãåëüñêèå 
íîâåëëû» [16+] 08.15 Õ/ô 
«Ìîñêâà, ëþáîâü ìîÿ» 
[16+] 09.45 Òåëåñêîï [16+] 
10.15 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñå-
êðåòû âåëèêèõ êàðòèí» 
[16+] 10.45 Õ/ô «×åëîâåê 
ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
[16+] 12.20, 00.45 Ä/ô 
«Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðî-
âîâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè» 
[16+] 13.10 «Äîì ó÷åíûõ». 
Ôèëèïï Õàéòîâè÷ [16+] 
13.40 Ä/ô «Íåàïîëü - äóøà 

áàðîêêî» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Øîôåð íà îäèí ðåéñ» 
[16+] 16.50 Ä/ñ «Ïðåä-
êè íàøèõ ïðåäêîâ» [16+] 
17.30 Êèíî î êèíî. «Êàêîé 
äîëæíà áûòü «Àííà Êàðå-
íèíà»?» [16+] 18.10 Ïðå-
ìüåðà. Êâàðòåò 4Õ4 [16+] 
20.05 Ä/ô «Ñèðîòû çàáâå-
íèÿ» [16+] 21.00 «Àãîðà» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Êàðï îò-
ìîðîæåííûé» [16+] 23.35 
Êëóá 37 [16+]                   

ÇÂÅÇÄÀ
07.25 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. 
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ 
è ãðóñòíûõ...» [12+] 09.00, 
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 09.15 «Ëåãåíäû ìó-
çûêè» [6+] 09.45 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Õàðüêîâ-
ñêàÿ áîìáà. Íåèçâåñòíîå 
ñâåðõîðóæèå» [16+] 11.55 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.45,15.00 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.10 
«Ìîðñêîé áîé» [6+] 14.10 
«Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
Ìàãîìåä Òîëáîåâ [6+] 
15.20,18.25 Ò/ñ «Îôèöå-
ðû. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» 
[16+] 18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» 
[16+] 01.00 Õ/ô «Äîáðî-
âîëüöû» [0+]                  

 ÎÒÐ
04.10,21.30 «Çâóê». «Êè-
ïåëîâ» [12+] 06.25 Ä/ô 
«Ìåñòî ðàáîòû: èíòåðíàò 
¹ 3» [6+] 07.10 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí» [12+] 07.55 
«Ëåãåíäû Êðûìà» [12+] 
08.20 «Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì» [12+] 08.35, 
23.50 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
09.00 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ» 
[0+] 09.30 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 10.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸â-
ûì» [12+] 10.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.40 
«Çà äåëî!» [12+] 11.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
12.00 Ä/ô «Áëåñê è ñëà-
âà Äðåâíåãî Ðèìà» [12+] 
12.45,13.05,15.05 Ò/ñ «Öå-
çàðü» [16+] 16.20 «Äîìàø-
íèå æèâîòíûå» [12+] 16.50 
Ä/ô «Ïîñëóøàåì âìåñòå. 
Ìóñîðãñêèé» [12+] 17.35 
Õ/ô «Áåñ â ðåáðî» [12+] 
19.20 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 19.50 Õ/ô «Íå óïó-
ñêàé èç âèäó» [12+] 00.20 
Õ/ô «Êðèçèñ ñðåäíåãî 
âîçðàñòà» [16+] 01.45 Ä/ô 
«Ëåñíîé ñïåöíàç» [12+] 
02.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, 
ñòîëèöà!» [16+]                

ÒÂÖ
06.05 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 
07.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Èâàí Ëàïèêîâ» [12+] 08.00 
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ [6+] 08.30 Õ/ô «Îáûê-
íîâåííûé ÷åëîâåê» [12+] 
10.30,11.45 Õ/ô «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí» 
[0+] 11.30,14.30,23.45 Ñî-
áûòèÿ [16+] 13.30,14.45 
Ò/ñ «Ïëåìÿøêà» [12+] 
17.20 Ò/ñ «Ïåðåëåòíûå 
ïòèöû» [12+] 21.00,03.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+] 00.00 «Äèêèå äåíüãè. 
Þðèé Àéçåíøïèñ» [16+]            

ÍÍÒÂ
09.00 «#Çäðàâñòâóéòå» 
[12+] 09.35 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [6+] 10.00 
Õ/ô «Ñâàäüáà» [16+] 12.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëà-
åì Òàëàíîâûì» [12+] 12.30 
«Ñîñåäè». Îáëàñòíîé òå-
ëåïðîåêò [12+] 13.00 Õ/ô 
«Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî 
ãîðîäà» [0+] 14.15 «Â ìèðå 
çâåçä. Áûâøèå ïàðû» [12+] 
15.05 Õ/ô «Áëàãîðîäíûé 
âåíåöèàíåö» [16+] 17.00 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
[16+] 17.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 17.45 «Ñåêðåò-
íàÿ ïàïêà» [16+] 18.30 Ò/ñ 
«Óðàëüñêàÿ êðóæåâíèöà» 
[16+] 21.45 Ä/ô «Ëåâ Òðîö-
êèé. ×òî ñêðûâàëè ìèôû» 
[12+] 22.30 Õ/ô «Àëõèìè-
êè» [12+] 00.20 Õ/ô «Çà-
õâàò» [18+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëå-
âà» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «Êðàñ-
íàÿ êîðîëåâà» [16+] 07.45 
«×àñîâîé» [12+] 08.15 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+] 
10.15 «Æèçíü äðóãèõ» 
[12+] 11.15, 12.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+] 13.30 «Îä-
íàæäû â Ïàðèæå. Äàëèäà è 
Äàññåí» [16+] 14.40 «ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Äæî 
Äàññåí» [12+] 16.00 «Ñòðà-
íà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âî-
æäè» [16+] 18.10 «Òî÷ü-â-
òî÷ü» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 22.00 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[16+] 23.45 Õ/ô «Îñíîâàíî 
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+]                      

ÐÎÑÑÈß 1
05.15,03.20 Õ/ô «Òåðàïèÿ 
ëþáîâüþ» [12+] 07.20 «Ñå-
ìåéíûå êàíèêóëû» [16+] 
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Êîãäà âñå äîìà» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 13.45 Õ/ô 
«Ñóõàðü» [12+] 18.00 «Óäè-
âèòåëüíûå ëþäè-4» [12+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïó-
òèí [16+] 22.40 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð» [12+] 00.30 
«Äåéñòâóþùèå ëèöà» [12+]                   

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
- «Àòëåòèêî» [0+] 08.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. «Ëåéïöèã» - «Áà-
âàðèÿ» [0+] 10.00 «Áîêñ 
2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò» 
[12+] 10.30, 15.15 Íîâî-
ñòè [16+] 10.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+] 
12.35, 15.25, 18.25,  23.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.15 
Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ [16+] 
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Òàìáîâ» - 
ÖÑÊÀ [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè [16+] 
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà [16+] 
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. «Ìîíàêî» 
- «Ìàðñåëü» [16+] 00.30 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà 
[0+]                    

ÍÒÂ
05.00 Äîêóìåíòèàëüíûé 
ñåðèàë «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» [16+] 06.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+] 10.20 
Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+] 
11.00 ×óäî òåõíèêè [12+] 
11.55 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+] 22.55 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+]                 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00-07.00 Ò/ñ «Òàéíû 
ãîðîäà ÝÍ» [16+] 08.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. ×åìó 
âåðèò Ìîñêâà» [16+] 10.00-
12.50 Ò/ñ «Êàðïîâ» [16+] 
13.45-23.50 Ò/ñ «Êàðïîâ-2» 
[16+] 00.40 Õ/ô «Äðóæáà 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» [16+]                    

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ðàäóãà». «Êîø-
êèí äîì». «Íî÷ü ïåðåä 
Ðîæäåñòâîì» [16+] 08.00 
Õ/ô «Øîôåð íà îäèí 
ðåéñ» [16+] 10.20 «Îáûê-
íîâåííûé êîíöåðò» [16+] 
10.50 Õ/ô «Ñåðàôèì 
Ïîëóáåñ è äðóãèå æèòå-
ëè Çåìëè» [16+] 12.20 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êà-
ðåëèÿ [16+] 12.45, 02.05 

Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 13.30 
«Äðóãèå Ðîìàíîâû» [16+] 
13.55,00.30 Õ/ô «Áîëüøîé 
áîññ» [16+] 15.50 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü [16+] 16.30 
«Êàðòèíà ìèðà» [16+] 
17.10 «Ïåøêîì...» [16+] 
17.40 «Áëèæíèé êðóã Ãðè-
ãîðèÿ Êîçëîâà» [16+] 18.35 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Èçàáåëëå Þðüåâîé ïîñâÿ-
ùàåòñÿ [16+] 19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 20.10 Õ/ô 
«×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» [16+] 21.50 Øåäåâ-
ðû ìèðîâîãî ìóçûêàëüíî-
ãî òåàòðà. Àííà Íåòðåáêî 
è Þñèô Ýéâàçîâ â îïåðå 
Äæ.Âåðäè «Òðóáàäóð» [16+]                    

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè» [12+] 09.55 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 10.45 
«Êîä äîñòóïà». «Ãåíðè 
Êèññèíäæåð. Ñåðûé êàð-
äèíàë Áåëîãî äîìà» [12+] 
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+] 12.35 Ò/ñ «Ñìåðòü 
øïèîíàì. Ñêðûòûé âðàã» 
[16+] 17.15 Ä/ô «Äàãåñòàí. 
Äâàäöàòü ëåò ïîäâèãó» 
[16+] 18.00 Ãëàâíîå [16+] 
19.25 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» 
[16+] 21.40 Âñåðîññèé-
ñêèé ôåñòèâàëü «Àðìèÿ 
Ðîññèè-2019» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô 
«Çàïàñíîé èãðîê» [0+]          

 ÎÒÐ
06.40 Ä/ô «Ïîñëóøàåì 
âìåñòå. Ìóñîðãñêèé» [12+] 
07.25,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 07.55 «Ðåãèîí» [12+] 
08.35, 23.30 «Äîì «Ý» 
[12+] 09.00 Ì/ô «Ìàøåíü-
êèí êîíöåðò», «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê» [0+] 09.30 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 
Íîâîñòè [16+] 10.05,16.20 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 10.30 «Ñðåäà îáè-
òàíèÿ» [12+] 10.40 Ä/ô 
«Ëåñíîé ñïåöíàç» [12+] 
11.25 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 11.50 Ä/ô «Áëåñê 
è ñëàâà Äðåâíåãî Ðèìà» 
[12+] 12.40, 13.05, 15.05 
Ò/ñ «Öåçàðü» [16+] 16.50 
Ä/ô «Îíè íàñ ñëûøàò» 
[12+] 17.25 Ò/ñ «Àãåíò 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ - 4» 
[12+] 19.00 «ÎÒÐàæåíèå 
íåäåëè» [16+] 20.15 Õ/ô 
«Çäðàâñòâóé, ñòîëèöà!» 
[12+] 22.10 Õ/ô «Êðèçèñ 
ñðåäíåãî âîçðàñòà» [16+] 
00.00 Ä/ô «Ìåñòî ðàáîòû: 
èíòåðíàò ¹ 3» [12+]                  

ÒÂÖ
06.10 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà» [6+] 07.55 «Ôàê-
òîð æèçíè» [12+] 08.30 Õ/ô 
«Ó÷åíèöà ÷àðîäåÿ» [12+] 
10.25 «Åðàëàø» [6+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30, 00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Õ/ô 
«Ìåäîâûé ìåñÿö» [12+] 
13.35 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðà-
ìû. Ñìåðòü ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» [16+] 14.30,05.25 
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [16+] 
15.00 «Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ» [16+] 15.55 
«Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ» [16+] 16.40 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåò-
ñêîå íåãëèæå» [12+] 17.30 
Õ/ô «Çàìêíóòûé êðóã» [12+] 
21.15,00.15 Ò/ñ «Ïðèçðàê â 
êðèâîì çåðêàëå» [12+] 01.15 
Ïåòðîâêà, 38 [16+]                 

ÍÍÒÂ
08.00, 22.30 Õ/ô «Áëà-
ãîðîäíûé âåíåöèàíåö» 
[16+] 09.55 Ò/ñ «Âîëøåá-
íèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà» 
[0+] 11.10 «Â ìèðå çâåçä. 
Áûâøèå ïàðû» [12+] 12.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íå-
äåëè» [12+] 13.00 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 13.30 Ò/ñ 
«Óðàëüñêàÿ êðóæåâíèöà» 
[16+] 16.45,22.00 «Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ» 
[16+] 17.00 «Õîêêåé. ÊÕË. 
«Òîðïåäî» - ÕÊ «Àâàí-
ãàðä». Â ïåðåðûâå: «Âðåìÿ 
íîâîñòåé». «Îðóæèå» [16+] 
19.30 Õ/ô «Ïðèíöåññà äå 
Ìîíïàñüå» [16+] 22.15 
«Îðóæèå» [16+]  

С 9 по 13 сентября - растущая Луна. Сейчас отличное 
время для любого рода начинаний , особенно связан-
ных с творческой  работой  и поиском новых источни-
ков дохода.

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, 
17.00,00.20,03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.35 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷-
íûé ìàò÷ ÷åìïèîíàòà Åâ-
ðîïû-2020. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè - ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà 
[16+] 23.45 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+]            

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 12.50, 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ñåðäöå ìàòåðè» [12+] 
23.25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàí-
äèòîâ» [12+] 03.50 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» [12+]         

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00, 
08.40,10.30,16.55,20.55 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 10.35, 
17.05,00.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 08.45 Ãàíäáîë. Êóáîê 
ÅÃÔ. Ìóæ÷èíû. «Ñïàðòàê» 
- «Ìàëüìå» [0+] 10.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2020. Ðóìûíèÿ - Ìàëü-
òà [0+] 12.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû-2020. Èñ-
ïàíèÿ - Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
[0+] 14.55 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû-2020. Øâåöèÿ 
- Íîðâåãèÿ [0+] 17.50 «Îä-
íàæäû â Ëîíäîíå». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
18.25,21.00 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 18.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû-2020. Àçåð-
áàéäæàí - Õîðâàòèÿ [16+] 
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020 [16+] 23.40 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+]                 

ÍÒÂ
05.00,02.20 Ò/ñ «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» [16+] 06.00 
«Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
[16+] 08.05 «Ìàëüöåâà» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.00, 
13.00,16.00,19.00,23.40 
Ñåãîäíÿ [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,00.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 «ÄÍÊ» [16+] 18.00 
Ñâîÿ ïðàâäà [16+] 19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 20.40 
Ò/ñ «Áàëàáîë» [16+] 22.50 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ» [16+] 23.50 Ïîçä-
íÿêîâ [16+]              

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20-17.35 Ò/ñ «Êàðïîâ» 
[16+] 19.00-00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+]         

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05 Ä/ñ 
«Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 07.35 
Îñòðîâà [16+] 08.15 Õ/ô 
«Çåëåíûé îãîíåê» [16+] 
09.30 «Äðóãèå Ðîìàíîâû» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10, 01.15 ÕÕ âåê. 
«Ìóçûêà â òåàòðå, â êèíî, 
íà òåëåâèäåíèè. Àíäðåé 
Ïåòðîâ» [16+] 12.30, 18.45, 
00.30 Âëàñòü ôàêòà. «Èòà-
ëèÿ: îò Ðèñîðäæèìåíòî - ê 
Ðåñïóáëèêå» [16+] 13.10 
Êðàñèâàÿ ïëàíåòà [16+] 
13.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ðîäè-
îí Íàõàïåòîâ [16+] 14.20 

Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [16+] 15.10 Ä/ñ «Äåëî 
N. Êðóãîñâåòêà N1. Ðóññêèé 
ôëàã íàä îêåàíàìè» [16+] 
15.40 «Àãîðà» [16+] 16.40 
Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...» [16+] 
17.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ 
è Áîðèñ Áåõòåðåâ â ÁÇÊ 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.30 «Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
22.10 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» 
[16+] 23.00 «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëî-
ìîíîì Âîëêîâûì» [16+]            

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[12+] 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
08.20 Ãëàâíîå [16+] 10.00, 
15.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 10.05 Ä/ô «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè. Ãðèãîðèé 
Áîÿðèíîâ. Øòóðì âåêà» 
[16+] 10.50 Õ/ô «Íàñòî-
ÿòåëü» [16+] 13.20,21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
15.05 Ä/ñ «Êðûëàòûé êîñ-
ìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ 
âîéí» [12+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Ïîäâîäíûé 
ôëîò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû» [12+] 19.40 
«Ñêðûòûå óãðîçû». «Ñïåö-
âûïóñê ¹2» [12+] 20.25 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.35 Ò/ñ «Ëàäîãà» [12+]     

ÎÒÐ
04.00,07.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,20.00,22.00,01.00 
Íîâîñòè [16+] 04.15,00.40 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Çàãàä-
êà Êîëîìåíñêîãî ãåðáà» 
[6+] 04.30,17.25 Ò/ñ «Äîê-
òîð Ìàðòèí» [12+] 06.00, 
09.00,15.15 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 06.30, 16.05, 02.40 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
07.15, 23.00 Ò/ñ «Öåçàðü» 
[16+] 09.30 Ä/ô «Êíèæíûå 
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè» 
[12+] 10.15,01.15 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 10.45,01.45 
«Æèâîå ðóññêîå ñëîâî» 
[12+] 11.05,22.05,03.05 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 12.05, 
13.20, 19.00,20.25 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/ô 
«Ðåêñ-ñàíèòàð» [0+] 16.30 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
17.05 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè» [12+] 02.00 
Ä/ô «Ñïàñè è ñîõðàíè» 
[12+]    

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Åðàëàø» [6+] 
08.25 Õ/ô «Çà âèòðèíîé 
óíèâåðìàãà» [12+] 10.25 
Ä/ô «Àë¸íà Àïèíà. Äàâàé 
òàê...» [12+] 11.30, 14.30, 
17.50,22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50,00.35 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 12.00 Ò/ñ «Êî-
ëîìáî» [12+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Àëåêñàíäð Äüÿ÷åí-
êî» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05,01.45 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 18.20 Ò/ñ 
«Êîëîäåö çàáûòûõ æåëà-
íèé» [12+] 22.30 «Ðîìàí 
ñî ñëóãîé». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 23.05,05.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+]                

ÍÍÒÂ
09.00,12.00,22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.20 Ò/ñ «Ëåêàðü. Ó÷å-
íèê Àâèöåííû» [16+] 
12.20 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ 
Ðîññèè» [12+] 12.35 Ò/ñ 
«Ìåòîä Ëàâðîâîé» [16+] 
13.25,17.15,19.15,21.55 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Òðåòüÿ ðàêåòà» [16+] 
15.55,22.30 «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê» [12+] 16.25,23.45 
Ò/ñ «Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è Ëþäè» [12+] 
18.30 Ä/ô «Äðóãîé àòîì» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Ïîõîðî-
íèòå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Ìåðòâîå 
ëåòî» [16+] 00.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [12+]



– Пять лет, как один день, 
сколько всего сделано за 
этот короткий промежуток 
времени. Мы выпустили из 
детского сада в школу 115 
человек. По количеству де-
тей  целая  школа. Каждый 
последующий выпуск от-
личен от предыдущего. Мы 
всех помним, поддержива-
ем с ребятами деловые от-
ношения. Они продолжают 
с нами сотрудничать, уча-
ствовать в наших проек-
тах, праздниках. 

– Они столько при-
несли медалей и дипло-
мов в историю детского 
сада...

– Да, наши воспитан-
ники –  наша гордость! 
Они сильны и в спорте, 
и в творчестве. Развиты 
и интеллектуальны. Все 
совместные проекты, ко-
торые были ими реали-
зованы, находятся в базе 
данных детского сада. Это 
опыт, с которым мы готовы 
со всеми поделиться. 

–  Марина Михайловна, 
в последние годы стало 
больше внимания уде-
ляться созданию ком-
фортной для ребёнка 
среды.

– Сколько бы денег ни 
вкладывали, какую бы  со-
временную технику ни при-
обретали, без кадрового 
потенциала невозможно 

решать поставленные за-
дачи. Коллектив находится 
в постоянном творческом 
поиске инновационных 
решений. Наша команда 
формировалась: кто-то 
ушёл сразу, кто-то уходил 
и возвращался обратно. 
Всё познаётся в сравне-
нии. Педагоги осваивают 
новые технологии, иннова-
ционные формы работы. 
Все воспитатели и специ-
алисты теперь имеют ква-
лификационные катего-
рии. Из 13 педработников 
у пятерых высшая квали-
фикационная категория, 
у остальных - первая. 7 
человек прошли профес-
сиональную переподготов-
ку. Четыре года  педагоги 
были участниками район-
ного конкурса  «Воспита-
тель года», по результатам 
которого занимали  призо-
вые места.

– Ведь «Алые паруса» 
родились на базе ведом-
ственного садика «Сказ-
ка»?

– Да, его передали в му-
ниципалитет в 2014 году 
с отличной материальной 
базой. Это детище В.Н. 
Грыжина. Чувствовалась 
его хозяйственная рука, 
финансовые вложения. 
Но время не стоит на ме-
сте, требования к усло-
виям детского сада  и к 

содержанию образования 
изменились. Полностью 
заменили детскую мебель, 
сделали дополнительные 
помещения и для детей, 
и для сотрудников. При-
обрели интерактивное 
оборудование. Внедрили 
программные продукты по   
использованию  возмож-
ностей ресурсов сети Ин-
тернет. Внедрили  целый 
комплекс  автоматизиро-
ванных информационных 
систем. Совершенствова-
ли инфраструктуру дет-
ского сада. В  каждую воз-
растную группу  приобрели 
ноутбуки, проекционные 
экраны, установили проек-
торы. Все педагогические 
работники имеют доступ 
к работе на современной 
технике.  Продолжаем 
создавать безопасные ус-
ловий для детей: устано-
вили видеонаблюдение, 
вызов экстренной помощи 
через тревожную кнопку, 
автоматизированную по-
жарную сигнализацию и 
другое, что должно быть 
в обязательном порядке в 
дошкольном учреждении.

– Каждый детский 
сад должен иметь свой 
бренд, чтобы успешно 
продвигать   услуги на 
рынке образования и 
воспитания по привлече-
нию родителей и детей в 

свои стены.
–  Конечно, мы живём в 

мире конкуренции и топ-
таться на месте не мо-
жем. Всё, что делается в  
детском саду, –  делается 
ради детей. Наши сотруд-
ники - настоящие профес-
сионалы своего дела. А 
каждый ребенок уникален, 
по-своему не повторим. В 
нем живет и талантливый 
художник, и пытливый на-
блюдатель, и неутомимый 
экспериментатор. Совре-
менные родители требо-
вательны и хотят, чтобы 
дети их были развиты и 
успешны. С начала функ-
ционирования учреждения  
реализуются программы 
по раннему обучению де-
тей чтению, английскому 
языку. Дошкольники изуча-
ют компьютерную грамоту, 
занимаются танцами. С 
каждым годом услугами 
дополнительного обра-
зования пользуется всё 
больше воспитанников. 
Они востребованы, и  ду-
маем о расширении этого 
вида деятельности.

– Марина Михайловна, 
к  первому юбилею кол-
лектив подошёл с хоро-
шими результатами, у 
вас есть дипломы, ме-
дали. Вы участвовали в 
конкурсах  и проектах на 
всех уровнях. Современ-
ный детский сад - это не 
мечта, а реальность?

– Наше учреждение в 
самом начале пути. Мы 
полны оптимизма, потому 
что впереди  всегда видим 
цель. Стремимся к тому, 
чтобы детский сад был до-
мом радости и счастья.  

От всей души поздрав-
ляю коллектив с юбилеем! 
Желаю процветания, боль-
шой любви и много добра. 
Пусть радостные детские 
голоса всегда доносятся из 
стен детского сада «Алые 
паруса». 
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Согласился устроиться рабо-
тать на производство без оформле-
ния трудовых отношений. Могу ли 
при получении травмы на производ-

стве, связанной с производственным процессом, 
рассчитывать на получение пособий по травма-
тизму?» 

УФМС России по Нижегородской области 
разъясняет: 

– При работе без оформления трудовых 
отношений никаких отчислений в фонд соци-
ального страхования работодатель не будет 
производить, поэтому рассчитывать на полу-
чение пособий по травматизму Вы не можете, 
включая пособие по временной нетрудоспо-
собности.

Â ñëó÷àå òðàâìû

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ СЕНТЯБРЯ

6, пятница, – с 14.00 до 16.00 
9, понедельник, – с 18.00 до 20.00 
14, суббота, – с 20.00 до 22.00 
15, воскресенье, – с 20.00 до 22.00 
18, среда, – с 21.00 до 23.00 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

×òîá áûëè ñ÷àñòëèâû 
«Слышала, что при СРЦН работает «Школа за-

мещающих родителей». Для чего это нужно?» – 
спрашивает жительница с. Мурзицы.  

На вопрос отвечает социальный педагог ГКУ 
«СРЦН Сеченовского района» Н.А. КОНОВАЛОВА: 

– Ежегодно семьи нашего района обретают 
статус приемной семьи. Есть семьи, которые в 
данный момент готовы к этому ответственно-
му шагу, готовы вновь стать родителями.

С чего начать? Получится ли? Как вести 
себя на начальном этапе адаптации ребенка 
в семье? Вопросов и волнений много. Ответы 
помогут найти в «Школе замещающих роди-
телей», которая работает при социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних. Социальный 
педагог и педагог – психолог будут работать с теми, кто 
хочет принять ребенка в семью или уже воспитывает, 
дадут систематизированные знания, необходимые для 
успешного создания замещающей семьи. Что важно, ин-
формация возможна из первых рук: в Сеченовском рай-
оне немало замещающих семей, и их опыт будет весьма 
интересен, полезен желающим пойти по их стопам.

В сентябре планируется открытие второй группы шко-
лы. По окончании курса слушатели получат соответству-
ющее свидетельство, что также является необходимым 
требованием (документом) при принятии ребенка в се-
мью.

«Школа замещающих родителей» работает при СРЦН 
по адресу: с.Сеченово, ул.Пионерская д.14, телефон: 
5-27-13.

«Когда и куда нужно обращаться с заявлением на 
отдых ребенка в следующем году?»    

На вопрос отвечает ведущий специалист 
РУО  Е.Г. ТРИФАНОВА:           

– Родители, руководители предприятий и ор-
ганизаций района должны подать в  сентябре  
2019 года заявки и  заявления на отдых детей 
в 2020 году: в загородных детских оздоро-
вительных лагерях Нижегородской обла-
сти на период весенних, летних, осенних каникул; 
в санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) 
круглогодичного действия Нижегородской области 
(«Лазурный», «Салют»). Путевки предоставляются бес-
платно в течение всего года при наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения; в каче-
стве поощрения за победу в конкурсах, соревнованиях; 
наименее защищенным категориям граждан (родители-
инвалиды, многодетная семья, одинокий родитель, опе-
каемые и приемные дети и др.); на компенсацию части 
расходов по приобретению  путевки или предостав-
ление путевки с частичной оплатой в санаторно-оз-
доровительные центры РФ (например, «Жемчужина 
Чувашии» и др.).  

Путевки предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 
15 лет включительно.

Формы заявок и заявлений, а также список предо-
ставляемых документов можно найти на сайте РУО ruo-
sechenovo.ucoz.ru (в разделе «Отдых и оздоровление 
детей»). По всем интересующим вопросам и за допол-
нительной информацией обращаться в управление об-
разования, по делам молодежи и спорта по адресу с. 
Сеченово, пл. Советская, д.4, каб.19  или по телефону  
5-15-52.

Çàÿâêè íà 2020

ТКО
ÒÀÐÈÔÍÛÉ ÏËÀÍ

–  На сегодня это одна из наиболее 
острых тем, которые выдвигают 
избиратели в своих письмах и 
на личных встречах в партийных 
общественных приемных, — 
сказал председатель комиссии, 
руководитель приемной Виктор 
Лунин.

– Мы не случайно еще в январе 
запланировали обсуждение этой 
проблемы по итогам полугодия, 
поскольку предполагали 
необходимость первых выводов 
по реализации законодательства, 
связанного с обращением с ТКО, 
и внесения предложений по его 
коррекции.

В обсуждении проблем приняли 
участие депутаты Законодательного 
собрания области и органов местного 
самоуправления, представители 
министерств экологии и природных 
ресурсов, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области, 

региональные операторы. Такое 
всестороннее обсуждение должно 
помочь в кратчайшие сроки найти 
решения высветившихся проблем.

Среди них — несогласие 
значительной части граждан 
оплачивать услуги по вывозу ТКО в 
зависимости от площади проживания. 

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ВЫВОЗ ТКО 

МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
Собственники дачных, жилых 

домов, которые живут на даче только 
весной-летом, не согласны с тем, что 
плата за вывоз ТКО начисляется за 
весь год. Нередко жители возражают 
против пакетированного способа 
накопления ТБО для последующего 
вывоза.

– Мы понимаем, – отметил Виктор 
Лунин, – что, например, начисление 
платы с площади проживания 
по-разному воспринимается 
различными категориями граждан. 

Также и пакетированный способ 
устанавливается с согласия граждан, 
но часто вынужденного, при 
законодательных ограничениях по 
формированию площадок и установке 
контейнеров на земельных участках, 
имеющих своих собственников.

Все участники заседания 
согласились с тем, что необходим 
поиск оптимальных вариантов, 
что повлечет за собой изменения 
не только регионального, но и 
федерального законодательства.

Именно поэтому комиссия 
поручила партийной приемной 
сформировать предложения 
в Президиум регионального 
политсовета и фракцию «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
области по внесению изменений в 
действующее законодательство с 
целью оптимизации нормативных 
актов, связанных с обращением с 
ТКО.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ 

В Региональной общественной приемной председателя «Единой России» состоялось очередное 
заседание комиссии по работе с обращениями граждан. Темой заседания стал анализ заявлений 
и жалоб в партийные органы и к депутатам по проблемам обращения с ТКО.

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 7 ñòð.)

Современный детский сад – это территория счастья и психологического благополучия 
всех детей, территория интересных дел, которые вместе с детьми придумывают   взрослые. 
Здесь всегда царит атмосфера детства и праздника. Свое первое пятилетие отмечает 
детский сад «Алые паруса». По этому поводу – наша беседа с заведующей  дошкольным учреждением 
М.М. КАЛИНИНОЙ.М.М. КАЛИНИНОЙ.
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ВАМ РЕШАТЬ 
По инициативе губернатора Глеба Никитина в Нижегород-
ской области началась реализация проектов модельных бюд-
жетов «Вам решать!».
У жителей Сеченовского района, как и всей Нижегородской 
области, появилась возможность решать, на что пойдут 
деньги из регионального бюджета. Для этого нужно проголо-
совать за один из пяти проектов, реализация которого, по 
вашему мнению, наиболее важна.
Сеченовский район рассчитывает получить сумму в 10 млн 
рублей и выносит на голосование пять проектов.

Проект является социально зна-
чимым для сохранения и фор-
мирования кадрового резерва 
Сеченовского муниципального 
района. Реализация проекта 
имеет долгосрочный характер, 
что способствует формирова-
нию гармоничной, всесторонне 
развитой личности на основе 
усиления военно-патриотиче-
ского воспитания и активной 
гражданской позиции подраста-
ющего поколения.
Объём средств, необходимый 

для реализации проекта, - 
4 435,8 тыс. рублей

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÊÀÄÅÒÑÊÈÕ (ÏÐÎÔÈËÜÍÛÕ) ÊËÀÑÑÎÂ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÔÎËÜÊËÎÐÍÎÃÎ 
ÔÅÑÒÈÂÀËß-ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÇËÀÒÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»

Фестиваль ориентирован на развитие и 
сохранение историко-культурной само-
бытности народов, населяющих При-
волжский Федеральный округ. В фести-
вале принимают участие творческие 
народные и фольклорные коллективы из 
различных областей России.
Участниками таких мероприятий стано-
вятся не только конкурсанты, показыва-
ющие свою национальную культуру со 
сцены, но и зрители, в число которых 
входит и подрастающее поколение.

Объём средств, необходимый для 
реализации проекта, - 

2 214,0 тыс. рублей

Проект направлен на проведение работ 
по реконструкции здания бывшей ам-
булатории и необходим для формиро-

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÄÀÍÈß ÄËß ÔÈËÈÀËÀ ÌÓÇÅß 
«ÒÅÏËÎÑÒÀÍÑÊÀß ÇÅÌÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ»

вания исторической памяти, играющей 
важную роль в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения.

Объём средств, необходимый 
для реализации проекта, - 

1 548,5 тыс. рублей

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÀÐÊÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ

На территории парка предусматрива-
ется создание объектов: «Сельскохо-
зяйственные орудия труда», «Хлебная 
изба», «Промыслы и занятия крестьян». 
Все это будет представлять собой закон-
ченную экспозицию, посвященную эво-
люции орудий крестьянского труда, быту 

и роду занятий, что привлечет интерес у 
населения к изучению исторических фак-
тов из жизни наших предков.

Объём средств, необходимый 
для реализации проекта, - 

5 559,3 тыс. рублей

В Старцевом Углу находятся четыре 
колодца с уникальной по своему соста-
ву водой. На территории святого места 
присутствуют малые архитектурные 
формы культа – памятные кресты, ча-
совни, купели.
Отсутствие асфальтированной дороги 
затрудняет доступ большого количе-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃÈ 
ÎÒ ñ. ÁÓËÄÀÊÎÂÎ ÄÎ ÑÒÀÐÖÅÂÀ ÓÃËÀ

ства верующих со всей России к святым 
местам. 
Строительство автодороги с твердым по-
крытием способствует дальнейшему раз-
витию внутреннего и въездного религиоз-
ного туризма.

Объём средств, необходимый 
для реализации проекта, - 

9 993,2  тыс. рублей

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

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ 
Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»

Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â 
àññîðòèìåíòå, åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà  öâåòíîé ìåòàëëè÷.  

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
0+
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ÏÐÈÌÈÒÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÛÁÎÐÅ ÏÐÎÅÊÒÀ,
ÂÀÆÍÎÃÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

Г.С. НИКИТИН, губернатор Нижегородской области:
– Требования к участникам голосования минимальны – нужен только номер телефона, 

на который придет сообщение для идентификации на сайте. Каждый житель может 
проголосовать за один проект того или иного района, но в количестве муниципалитетов 
мы граждан не ограничиваем. Ограничений по прописке и проживанию также нет. Исходим из 
того, что жители интересуются проектами именно своей территории либо тех районов, в 
которых, например, у них есть дача, живут близкие.

1-15 ÑÅÍÒßÁÐß

Выбираем понра-
вившийся проект и 
нажимаем кнопку 

«Голосовать».

3

Выбираем свою 
территорию.

 Открывается страни-
ца, на которой можно 

познакомиться 
с проектами.

2

На странице голосо-
вания вводим номер 

телефона, ждем 
СМС с проверочным 

кодом. 

4

Вводим на сайт полу-
ченный  код, выбираем 

проект и голосуем. 

5

Заходим на сайт 
«Бюджет для граж-
дан Нижегородской 

области» - выбираем 
вкладку «ВАМ РЕ-

ШАТЬ»;

1

Для жителей, которые не 
могут самостоятельно 
проголосовать или не име-
ют специальной тех-
ники, предусмотрена 
такая возможность 
на базе МФЦ.

ют специальной тех-
ники, предусмотрена 
такая возможность 
на базе МФЦ.



Êàæäûé äåíü Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà 
Ëàðèíà ïðèíèìàåò  ó ðîäèòåëåé ñàìîå 
«öåííîå, ÷òî ó íèõ åñòü» - èõ äåòåé è îòäà¸ò 
èì âñþ ñåáÿ. Ýòà ìèëàÿ æåíùèíà âîñïèòàòåëü 
äåòñêîãî ñàäà «Àëûå ïàðóñà». 

Íå ñåêðåò, ÷òî âîñïèòàòåëè íå âñåãäà 
ïðèõîäÿò â äåòñêèé ñàä ïî çîâó ñåðäöà…
Áûâàåò, ÷òî âûáîð ïðîôåññèè ïðîäèêòîâàí 
æèçíåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, êàê ýòî 
è ïðîèçîøëî ó Â.À. Ëàðèíîé. Î êàðüåðå 
âîñïèòàòåëÿ Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà íå 
çàäóìûâàëàñü íèêîãäà, íî òàê ñëîæèëîñü… 
È ñåé÷àñ áåç ñìåõà è ãîëîñîâ ðåáÿòèøåê íå 
ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ æèçíü.

- Ñ êàæäûì ãîäîì ñâîåé ïðàêòèêè ÿ 
âñ¸ áîëüøå óáåæäàþñü - ýòî ìî¸ äåëî, - 
ïðèçíà¸òñÿ Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà. – Ãëÿäÿ 
íà ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ, ïîíèìàþ, ÷òî 
ñîâðåìåííûå äåòè íå òàêèå, êàêèìè áûëè 
èõ ñâåðñòíèêè âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 
íàçàä. Äëÿ íèõ ñåé÷àñ âëàäåíèå ïëàíøåòîì, 
ìîáèëüíûì òåëåôîíîì è êîìïüþòåðîì 
– îáû÷íîå, áóäíè÷íîå äåëî. Îíè òàêèå 
ðàçíûå, ïî-ñâîåìó èíòåðåñíûå, çà÷àñòóþ 
íåïðåäñêàçóåìûå, íî ïðè ýòîì ñîâñåì íå 
ïîõîæèå äðóã íà äðóãà: ó êàæäîãî ñâîé 
õàðàêòåð, èíòåðåñû è óâëå÷åíèÿ. 

Â.À. Ëàðèíà íà÷èíàëà ñâîè ïåðâûå 
øàãè â ïðîôåññèè â 1983 ãîäó â äåòñêîì 
ñàäó «Ìàëûø», à ïîòîì áûëà «Ñêàçêà» 

(ñ 1989ã.),  ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ, åñëè ýòî, 
êîíå÷íî, ïîäõîäÿùåå ñëîâî, â «Àëûõ 
ïàðóñàõ». Òðèäöàòü ëåò ñâîåé æèçíè 
îòäàëà äîøêîëÿòàì ýòà ïðîñòàÿ è îòêðûòàÿ 
æåíùèíà. Èìåííî î òàêèõ ëþäÿõ ãîâîðÿò: 
“Ïðîôåññèîíàë, ìàñòåð ñâîåãî äåëà”. Ê 
êàæäîìó ðåá¸íêó ó Âàëåíòèíû Àíàòîëüåâíû 
åñòü ñâîé ïîäõîä. Å¸ ìåòîäèêà ïðîñòà, 
íî â òî æå âðåìÿ íå âñåì ïîä ñèëó – áóäü 
ïðèìåðîì. Ê ïðèìåðó, ìíîãèå ðîäèòåëè 
íàñòàâëÿþò ñâîèõ äåòåé «Óõîäèøü – ãîâîðè 
«äî ñâèäàíèÿ», ïðèõîäèøü – «çäðàâñòâóéòå». 
Íå íàäî åãî íàñòàâëÿòü, óâåðåíà Â.À. Ëàðèíà. 

- Ñàìè, óõîäÿ, ñêàæèòå: «Äî ñâèäàíèÿ, 
Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà!» Âñ¸. Åñëè ÿ âèæó, 
÷òî ëåæèò íà ïîëó áðîøåííàÿ êóêëà èëè 
êóáèêè, – ÿ ïîäîéäó è óáåðó. Â äðóãîé 
ðàç ñìîòðþ – äåòè óæå ýòî äåëàþò ñàìè. 
Âîñïèòàòåëü ðàâíî ïðèìåð. Åù¸ î÷åíü âàæíî 
áûòü ñ äåòüìè íà ðàâíûõ. È ãëàâíîå – âñåãäà 
óëûáàòüñÿ. 

×òî æå êàñàåòñÿ âîñïèòàíèÿ, òî è çäåñü ñâîé 
ïîäõîä. È íà âîïðîñ, ìîæíî ëè îáîéòèñü áåç 

íàêàçàíèÿ, Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà îòâå÷àåò 
«Íóæíî!» Õîòÿ áûâàåò ñëîæíî, êîíå÷íî 
âîçíèêàþò êîíôëèêòû ìåæäó äåòüìè. Îíè â 
ýòîì âîçðàñòå àêòèâíî îòñòàèâàþò ñâîå «ÿ». 
Íî Â.À. Ëàðèíà ñòàðàåòñÿ ñïîðû ðàçðåøèòü, 
îáûãðûâàÿ èõ. Ó å¸ ïîäîïå÷íûõ äàæå åñòü 
äåâèç «Åñëè áóäåøü äðàòüñÿ, òî ìîæíî áåç 
äðóçåé îñòàòüñÿ!» 

Î íåé ìîæíî ãîâîðèòü ìíîãî õîðîøèõ, 
ëåñòíûõ ñëîâ: âíèìàòåëüíàÿ, äîáðàÿ, 
ëàñêîâàÿ, ïðèâåòëèâàÿ ê äåòÿì, êðåàòèâíàÿ, 
ñ øèðîêèì êðóãîì èíòåðåñîâ è óìåíèé. 
Âñåãäà ýíåðãè÷íàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ, 
öåëåóñòðåìëåííàÿ, òðóäîëþáèâàÿ. Îíà 
ñòðåìèòñÿ ïîíÿòü êàæäîãî ðåáåíêà, 
âåäü äåòè ïî ñâîåé ïðèðîäå ïûòëèâûå 
è ëþáîçíàòåëüíûå èññëåäîâàòåëè, èì 
âñåãäà èíòåðåñíî âñ¸ íîâîå è íåèçâåñòíîå. 
Ïîýòîìó Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà ïðèâëåêàåò 
ðåáÿò ê òðóäó, äåëàÿ ñ íèìè ðàçëè÷íûå 
ïîäåëêè è ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñàõ, ãîòîâèò ñ 
ðåáÿòíåé ïðàçäíèêè è ðàçâëå÷åíèÿ. Ñàìà 
ïåðåâîïëîùàåòñÿ íà ïðàçäíèêàõ â ðàçíûõ 
ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ. Îíà âåðèò, ÷òî êàæäûé 
ðåáåíîê îò ïðèðîäû òàëàíòëèâ ïî-ñâîåìó, 
íóæíî ëèøü ñóìåòü ýòî ðàçãëÿäåòü è ïîìî÷ü 
ïîâåðèòü â ñåáÿ. Âîñïèòàòåëü êàê âòîðàÿ 
ìàìà, è êàê ãîâîðèò ñàìà Â.À. Ëàðèíà: “ß 
öåíþ òî, ÷òî ðîäèòåëè äîâåðÿþò ìíå ñàìîå 
äîðîãîå – ñâîèõ äåòåé”.

 – У нас замечательный 
коллектив!  На каждого из 
них я  во всём могу поло-
житься, – не скупится, и со-
вершенно заслуженно, на 
похвалы руководитель. - 
Скажу честно: мало иметь 
финансовое образование, 
возможно, даже необяза-
тельно, но без желания 
работать и учиться в на-
шем коллективе работать 
сложно. (Впрочем, как и в 
любом другом). На смену 
нашим уважаемым ветера-
нам В.Г. Ерофеевой и М.А. 
Цыгановой пришли мо-
лодые, энергичные, пер-
спективные. Это радует. 
Рядом опытные финанси-
сты: М.Н. Пашанова, А.Б. 
Щербакова и другие наши 
сотрудники – есть с кем ре-
шать стоящие перед нами 
важнейшие задачи.

У каждого сектора, спе-
циалиста они свои, а в 
целом – общие: решение 
важнейших финансовых 
вопросов, экономического 
развития района; формиро-
вание бюджета, распреде-
ление финансовых потоков 
и многое другое. Уже сей-
час коллектив финансового 
управления работает над 
бюджетом 2020 года и пла-
нового периода 2021-2022 
годов. С 2018 года форми-
рование его идет именно на 
три года. С министерством 
финансов Нижегородской 
области согласованы план 
по собственным доходам, 
фонд оплаты труда, штат-
ная численность работников 
бюджетных организаций… 
Нарабатываются предложе-
ния сфер культуры, образо-
вания в рамках реализации 
национальных проектов на 2020 
год, ведется работа по привле-
чению финансовых средств. Над 
планом мероприятий по прогно-
зу социально-экономического 
развития Сеченовского района 
работают совместно со многими 
структурами и подразделениями 
администрации.                                                                                   

Что касается исполнения 
бюджета текущего года к плану 
отчётного периода, он перевы-
полняется, главным образом за 
счет продаж земельных участков 
и единого сельхозналога. А вот 
в части НДФЛ – наоборот, недо-
бор, что связано, прежде всего, 
с возвратом подоходного налога 
физическим лицам (в основном 
средств, потраченных на обуче-
ние детей). Что касается уплаты 
налогов населением за 2018 год, 
большой активности пока нет, но 
процесс идёт, это видно по посту-
плениям в бюджеты сельских со-
ветов (земельный налог и налог 
на имущество физических лиц). 
Если перечислять все направ-
ления, виды и формы деятель-
ности какого-либо учреждения, 
в данном случае финансового 
управления, его сотрудников, не 
хватит, наверное, и всей газеты. 
А ведь ещё это постоянная от-
четность, по ряду форм – еже-
месячно и даже еженедельно, 
не говоря уже о квартальной и 
годовой. А в текущем моменте…                                                                                                         

 – С 1 по 15 сентября жите-
ли области голосуют за пред-
ложения муниципалитетов в 

рамках проекта «Вам решать». 
Куратором проекта выступает 
министерство финансов Ниже-
городской области. Проекты-по-
бедители войдут в модельные 
бюджеты-2020 (МБ). Наша об-
ласть по внедрению модельного 
бюджета является передовой, 
опыт Нижегородчины перени-
мают субъекты РФ. «Вам ре-
шать» – это уже второй этап его 
реализации.  С 2019 года идет 
внедрение МБ при формирова-
нии межбюджетных отношений, 
по-новому будут рассчитываться 
дотации, выделяемые из област-
ного бюджета бюджетам муници-
палитетов и сельских поселений. 
Работа этой осенью предстоит 
серьезная, я бы сказала, тяжё-
лая.                                                   

И наш коллектив с ней спра-
вится. Повторюсь, специалисты 
финансового управления – гра-
мотные, ответственные, добро-
совестно выполняющие свои 
обязанности. Каждому желаю 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения и рабочего настроя, се-
мейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях, и конечно 
же, в профессии. С праздником!          
Это поздравление И.А. Макаро-
ва адресует коллегам, ветера-
нам, всем, кто трудится в финан-
совой сфере, чья работа, цифра 
к цифре, маленьким ручейком 
вливается в общий финансовый 
поток, обеспечивающий разви-
тие района.
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 – У нас замечательный 
(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ Â.À. Øàãàëîâà îêîëî 
äåñÿòè ëåò, è áîëüøóþ ÷àñòü èç íèõ îí ðà-
áîòàåò â ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè. Âèêòîð 
– ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, îòâå÷àþùèé çà îá-
ñëóæèâàíèå êîìïüþòåðîâ, ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå, áåçîïàñíîñòü â ýòîé ñôåðå. 
Äðóãèìè ñëîâàìè, ñèñòåìíûé àäìèíèñòðà-
òîð. Òåêóùàÿ, ïëàíîâàÿ ðàáîòà, íî ïîðîé â 
ðàáîòå êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì âîçíèêàþò 
òðóäíîñòè, ñáîè, íåïîëàäêè, ñ óñòðàíåíè-
åì êîòîðûõ è ñïðàâëÿåòñÿ Â. Øàãàëîâ. È 
ñïðàâëÿåòñÿ óñïåøíî, ñî çíàíèåì äåëà. 
Ïî òðóäó äîñòîéíàÿ íàãðàäà – Ïî÷åòíàÿ 
ãðàìîòà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Âûñîêàÿ íàãðàäà îáÿçû-
âàåò, è âìåñòå ñ òåì ìîëîäîé ñïåöèàëèñò 
óâåðåííî îòâå÷àåò, ÷òî «ïëîõî ðàáîòàòü íå 
óìååì, äà è ïðàâà íå èìååì».  Çà òî è óâà-
æàþò â êîëëåêòèâå. À ïî ñåìó îí è Âèêòîð, 
è Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ – ãëàâà ñåìüè. 
Äâîèõ ñûíîâåé âîñïèòûâàþò ñóïðóãè Øà-
ãàëîâû, Ñàøà – øêîëüíèê, Äèìà îñ÷àñò-
ëèâèë ñâîèì ïîÿâëåíèåì ñåìüþ â ìàðòå 
ýòîãî ãîäà. Ðàäîñòè ñîòðóäíèêîâ – ðàäîñòè 
âñåãî êîëëåêòèâà.

Е. ЕГОРОВА , 
фото  Н. ЖЕЛЕЗИНОЙ 

 Â.À. Ëàðèíà 
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Отдавая своё сокровище в детский сад, родители хотят, чтобы их малыша 
не обижали, любили и заботились о нем в то время, пока они на работе. Поэтому 
требования к воспитателю детского сада практически у всех родителей одинаковые: 
чтобы добрая была, ласковая и внимательная, умная и ответственная. И здесь они могут 
быть абсолютно спокойны. 

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, фото автора 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
2 сентября, в первый день 

нового учебного года,  во всех 
школах района прошли тор-
жественные линейки. Всего  
за парты сели 1274 учащихся, 
из них 150 первоклассников. 

В связи с ремонтом в Сеченов-
ской школе линейка проходила 
на пл. Советской. Учащихся и их 
родителей, педагогов поздрави-
ли глава администрации района, 
секретарь МО ВПП «Единая Рос-
сия» Е.Г. Наборнов, и.о. мини-
стра здравоохранения области 
Е.Н. Саксонова, настоятель хра-
ма в честь Владимирской иконы 
Божией Матери о.И. Лютянский. 
В рамках акции «В будущее с 
«Единой Россией»  каждому 
первокласснику были вручены 
страховые полисы. 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
В понедельник  объект капи-
тального ремонта – Сече-
новскую ЦРБ - посетила и.о. 
министра здравоохранения 

области Е.Н. Саксонова. 
В настоящее время нужно уло-

жить 700 кв.м плитки на стенах 
и полах кабинетов, покрасить 
стены, смонтировать потолок. 
Вместе с главой администра-
ции района Е.Г. Наборновым, 
главврачом ЦРБ Н.С. Соиным 
они побывали в терапевтиче-
ском, хирургическом, детском 
отделениях. Елена Николаевна 
осталась довольна ходом ре-
монтных работ, а также высоко 
оценила и набор оборудования 
центральной больницы.  Кро-
ме того, и.о. министра посетила 
ФАП в Болтинке и также выска-
зала удовлетворение по поводу 
увиденного.

По информации Н.С. Соина, 
прошли торги по закупке 25 ком-
пьютеров – в каждое отделение. 
Ведутся торги по закупке мебели 
и оборудования для клинико-ди-
агностической лаборатории. 2,6 
млн руб. из областного бюджета 
направлены на приобретение 
мебели для кабинетов поликли-
ники, 350 тыс. руб. – на ремонт 

ФАПа в д. Ручьи (входная груп-
па, внутренняя отделка), срок ко-
торого – середина сентября.

24-26 сентября «Поезд здоро-
вья»  - своего рода поликлиника 
на колесах – прибудет в Сеченов-
ский район. Пункты остановки 
– Васильевка, Ратово, Липовка.  
Обратившимся на прием нужно 
иметь все документы предва-
рительных  амбулаторных об-
следований, выписки анализов, 
конечно, паспорт, медицинский 
и страховой полисы,  посовето-
ваться с лечащим врачом. 

В Сеченовскую ЦРБ посту-
пило 680 доз детской вакцины 
против гриппа. Прививочная 
кампания идет. Это хорошая 
возможность защитить организм 
от вирусных инфекций во время 
сезонной эпидемии. Также по-
ступило 2450 доз вакцины для 
взрослого населения. Руководи-
тели организаций, предприятий, 
учреждений в ближайшее время 
должны активизировать работу в 
трудовых коллективах в этом на-
правлении.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ



В Большом Болдине по инициативе 
депутата Государственной Думы 
РФ Д. Сватковского состоялся 
полуфинал первого регионального 
велофестиваля «Движение в спорт». 
В полуфинале приняли участие 
семейные команды трех районов – 
Большеболдинского, Гагинского и 
Сеченовского.

Каждый район был представлен коман-
дами-семьями (папа, мама и ребенок 11-14 
лет). В полуфинале каждый участник ко-
манды стартовал по отдельности: мужской 
заезд составлял дистанцию 3 км, женский 
– 2 км, детский – 500 метров. Победитель 
в каждом заезде определялся по времени. 
По окончании всех заездов время участни-
ков команды-семьи суммировалось.  

По итогам соревнований победителем 
полуфинала стала семья Шестаковых из Б. 
Болдина, второе место за собой оставили 
также представители Большеболдинского 
района – семья Кустовых, третье место за-
няла семья Курячих из Гагинского района. 
Семьи из Сеченова: Коноваловы – 7 ме-
сто, Рыженковы – 8, Пиядины – 9.

Все фотографии с фестиваля разме-
щены в группе депутата в ВК - https://
vk.com/d.svatkovsky. 

На фото: íà ñòàðòå Ê. Êîíîâàëîâà. Ïîä-
äåðæêà ïàïû íåîáõîäèìà.
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День Солидарности в борьбе с 
терроризмом. Бесланской траге-
дии 15 лет. Первого сентября 2004 
года здание школы № 1 в Беслане 
захватили террористы. Три дня 
они держали в заложниках бо-
лее 1200 человек: детей, родите-
лей, учителей. Тогда оборвались 
334 жизни, 186 из них — детские. 
Перепуганные дети и взрослые 
сидели на полу. Сегодня там ле-
жат цветы и мягкие игрушки. Во-
круг — фотографии тех, кто уже 
никогда не вернётся из школы. 
Израненное здание не восста-
навливали. Теперь это мемориал. 
Траурные мероприятия и уроки 
памяти прошли в разных регионах 
страны. 

Äåôèöèò êàäðîâ 
Доплаты работникам первичной 
медпомощи предложил ввести 
президент РФ Владимир Путин. Об 
этом во вторник, 3 сентября, сооб-
щил сайт Кремля.
При этом к концу октября прави-
тельство должно сформировать 
предложения по ежемесячным 
дополнительным выплатам. К 
тому же сроку кабмину пред-
стоит выступить с предложени-
ем о введении дополнительного 
повышающего коэффициента к 
единовременным компенсацион-
ным выплатам медработникам, 
переехавшим в село. Также пра-
вительство до 1 октября должно 
предложить, как законодательно 
закрепить в медицинской отрасли 
понятия «молодой специалист» и 
«врач-наставник». В свою очередь, 
глава Минздрава РФ Вероника 
Скворцова рассказала, что не-
хватка врачей в системе первич-
ной медико-санитарной помощи 
в России составляет 25 тыс. специ-
алистов. В сегменте среднего ме-
дицинского персонала не хватает 
130 тыс. человек.

   Íîâàÿ äîëæíîñòü 
Бывший губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев 
стал председателем совета ди-
ректоров компании «Аэромакс» 
(входит в Группу АФК «Система»). 
Компания занимается созданием 
и применением перспективных 
гражданских беспилотников. Еще 
одно направление деятельности 
— предоставление сервисов гру-
зовой и пассажирской беспилот-
ной воздушной доставки. Напом-
ним, что Валерий Шанцев покинул 
пост губернатора Нижегородской 
области в сентябре 2017 года.  

Áîëüøå ïîëîâèíû
российских городов (57%) с са-
мым загрязнённым воздухом на-
ходятся в Сибирском федераль-
ном округе. Именно в Сибири 
зафиксирован наибольший объём 
выбросов от стационарных ис-
точников загрязнения — 30,6% 
от общероссийского показателя. 
Так, в число городов с наиболее 
загрязнённой атмосферой вошли 
Абакан, Ангарск, Братск, Барнаул, 
Иркутск, Красноярск, Норильск, 
Новокузнецк, Магнитогорск, Че-
реповец, Улан-Удэ, Чита, Кызыл и 
др. Наименьший объём выбросов 
от стационарных источников за-
грязнения (0,9%) отмечен в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе. Самая загрязнённая почва, 
согласно докладу Минприроды, 
в населённых пунктах Приморья 
и Новгородской области. Также 
в числе проблемных названы го-
рода Кировской, Челябинской, 
Свердловской областей, Красно-
ярского края, Северной Осетии и 
Забайкалья.

(По материалам 
 электронных СМИ)

ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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«Äâèæåíèå â ñïîðò»

МАКСИМ ГОРЬКИЙ сравнил человека 
с самой Вселенной. И это правда.  В 

каждом из нас кроется такая глубина, что по-
рой и жизни бывает мало, чтобы открыть все 
горизонты. И лишь дела человека оставляют 
глубокий след, напоминая о его существова-
нии.

О таком человеке нам хочется рассказать. 
Это Сорокин Владимир Иванович.

В далеком 1936 году в селе Кочетовка ро-
дился он, будущий ученый, философ, ди-
пломат. Детские годы совпали с тяжелыми 
и суровыми годами Великой Отечественной 
войны. Его отец, Иван Михайлович, вместе 
с другими односельчанами ушел защищать 
родную землю от врага. На плечах матери, 
Анны Григорьевны, осталось двое детей – че-
тырехлетний Володя и трехлетняя Антонина.

В 1943 году пошел учиться в школу, в 
1951 году окончил 7 классов. Отец пришел с 
фронта с тяжелым ранением, которое сказа-
лось на его здоровье, и в 1955 году скоропо-
стижно скончался от инфаркта. Семья оси-
ротела. К этому времени у Анны Григорьев-
ны было уже четверо детей: в 1941-м году 
родилась Елизавета, а незадолго до смерти 
отца – Валентина. Володя к тому времени 
окончил Сеченовскую среднюю школу и ра-
ботал старшим пионервожатым в Мурзицкой 
средней школе и художественным руководи-
телем Кочетовского ДК.

В октябре 1955 года был призван на служ-
бу в ряды Советской Армии, проходил её в 
153-й Порт-Артурской истребительной ди-
визии Дальневосточного военного округа. В 
1960 году демобилизовался из рядов Совет-
ской Армии, остался жить на Дальнем Вос-
токе, работал учителем физкультуры в Чугу-
евской средней школе Приморского края. 

В 1961-1964 годах работал сначала вто-
рым, а потом первым секретарем Чугуевско-
го РК ВЛКСМ. В 1964 году поступил учиться 
в Хабаровскую высшую партийную школу, 
которую окончил в 1968 году, с 1969 года 
– на партийной работе. Был инструктором 
Приморского крайкома КПСС (г. Владиво-
сток), работал секретарем горкома партии в 
районе острова Даманский, как раз во время 
известных событий на советско-китайской 
границе. В 1977 году поступил в Академию 
общественных наук при ЦК КПСС в Москве, 
защитил кандидатскую диссертацию на зва-
ние кандидата философских наук, написал 
ряд книг, альбомов. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ академии был 
направлен на работу в Магаданский 

обком КПСС, где занимал должность заведу-
ющего отделом организационно-партийной 
работы, а затем секретаря Магаданского об-
кома КПСС, был членом бюро обкома, депу-
татом областного Совета народных депута-
тов. С сентября 1987 года по июль 1989-го он 
слушатель Дипломатической Академии МИД 
СССР. После ее окончания работал в г. Плов-
див Болгарской народной республики Гене-
ральным консулом СССР и РФ (1989-1993).

В 1993-1994 гг. – заведующий отделом 
Управления вспомогательных ресурсов МИД 
РФ. С 1994 и по настоящее время работает 
в системе МЧС РФ, занимал должности на-
чальника Управления чрезвычайной между-
народной помощи и контрактов, заместителя 
начальника Департамента международного 
сотрудничества в МЧС РФ, ведущего, глав-
ного специалиста Центра стратегических 
исследований гражданской защиты МЧС 
России, начальника отдела ЗАО «Восток-
Сервис–спецодежда», ведущего, главного 
специалиста Центра стратегических иссле-
дований гражданской защиты МЧС России, 
главного специалиста, заместителя руко-
водителя направления идеологии и пропа-
ганды деятельности МЧС России. С августа 
2006 года – заместитель начальника ЦСИ 
ГЗ, руководитель направления идеологии и 
пропаганды деятельности МЧС России. 

В.И.Сорокин принимал активное участие 
в координации сотрудничества МЧС России 
с Управлением Верховного комиссара по 
делам беженцев ООН (УВКБ ООН) и Между-
народной комиссией по бывшей Югославии 
(МКБЮ). Он является автором более 200 
статей и телевизионных передач, книг: «Чем 
наше слово отзовется», «Гуманитарные опе-
рации МЧС России», «Малоизвестные стра-
ницы русско-японской войны 1904-1905 го-
дов», «Антология российской нумизматики», 
фотоальбома «Приморье», «Спасательная 
служба России», получивших общественное 
признание.

В.И.Сорокин активно участвует в научно-
исследовательских работах Центра по про-
блемам международного сотрудничества 
в области противодействия чрезвычайным 
ситуациям. Он является автором, соавтором 
и составителем ряда изданий ЦСИ ГЗ, таких 
как «Катастрофы XX века», «Катастрофы 
и государство»; учебных пособий «Эконо-
мические механизмы управления рисками 
чрезвычайных ситуаций», «Безопасность 
жизнедеятельности. Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техническо-
го характера» и ряда других. В настоящее 
время В.И.Сорокин является ответственным 
исполнителем  научно-исследовательских 
работ «Оптимизация системы морально-
психологического обеспечения деятельности 
МЧС России», «Формирование корпоратив-
ной культуры в системе МЧС России» и др.

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в организации 
и проведении спасательных операций 

в бывшей Югославии, Руанде, Афганистане, 
Таджикистане, Японии, Чеченской респу-
блике, других регионах России и дальнего 
зарубежья, активную научную деятельность 
Владимир Иванович награжден орденом 
Дружбы народов (1996), медалями «За без-
упречную службу» (2006), «Участнику чрез-
вычайных гуманитарных операций» (1996), 
нагрудным знаками МС России: «За заслуги» 
(2001), «Почетный знак МЧС России» (2004).

В настоящее время Владимир Иванович 

живет в Москве, работает ведущим научным 
сотрудником ФКУ «Центр стратегических 
исследований гражданской защиты МЧС 
России». Но он никогда не забывает и свою 
малую родину – Кочетовку, где прошли его 
детство и юность. Приезжая на родину, он 
встречается с односельчанами, бывает в 
школе. На одной из встреч с учащимися шко-
лы он рассказывал о деятельности МЧС Рос-
сии, отвечал на вопросы (об одной из таких 
встреч наша газета рассказывала на своих 
страницах в 2006 году). Одна девочка очень 
вдохновилась его рассказами и после окон-
чания нашей школы поступила в академию 
МЧС. Это Макарова Мария. Сейчас она тоже 
работает в этой сфере на должности началь-
ника отдела молодежной политики.

Нелегко было Анне Григорьевне, простой 
русской женщине, в трудные послевоенные 
годы поднимать четверых детей. Приходи-
лось много работать в колхозе, на своем 
подворье, но и мысли не допускала, чтобы 
ее дети не учились в школе, были голодны, 
раздеты, разуты. Поэтому и стали ее дети в 
жизни достойными людьми. Старший, Вла-
димир, прошел путь от простого комсомоль-
ского вожака до дипломата. Антонина всю 
жизнь проработала бухгалтером в железно-
дорожном депо г. Красноярска, Елизавета 
– инженер-железнодорожник. Младшая, Ва-
лентина, окончила педагогический институт, 
живет и работает в г. Новочеркасске Ростов-
ской области.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ воспитал дво-
их детей. Оба они родились, когда он 

работал на Дальнем Востоке. Сын Олег – 
инженер-кораблестроитель, живет с семьей 
во Владивостоке, а дочь Наталья живет и 
работает в Москве. У Владимира Ивановича 
подрастают двое внуков.

День 
терроризмом. Бесланской траге-
дии 15 лет. Первого сентября 2004 

Ó×¨ÍÛÉ, ÔÈËÎÑÎÔ, ÄÈÏËÎÌÀÒ
Люди, как звезды.  Есть маленькие, еле заметные, которые 
боятся привлечь к себе внимание. Есть яркие, чей свет 
притягивает окружающих людей. А есть люди очень яркие, они 
излучают свет и тепло, освещая и согревая жизнь других людей.

ËÞÄÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
СЛУЖИТЬ ДРУГИМ  И 

ДЕЛАТЬ ДОБРО.
(Аристотель) излучают свет и тепло, освещая и согревая жизнь других людей.

(Материал предоставлен Н. ГОЛОВАНОВОЙ и О. САЗОНОВОЙ)

Â.È. Ñîðîêèí

Первые в мире велогонки были проведе-
ны 31 мая 1868 года в Париже братьями 
Оливье. Они организовали гонки на ско-
рость на двухколесных машинах. Победи-
тель состязаний выступал на двухколес-
ной машине весом 35 кг. 



Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä» óâåäîìëÿåò: ïî çåìëÿì 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïðîõîäÿò ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÛ È ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÛ—ÎÒÂÎÄÛ  ÂÛÑÎ-
ÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß (55-75 àòì.), îáåñïå÷èâàþùèå ïî-
òðåáíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è íàñåëåíèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà â ïðèðîäíîì ãàçå, ÿâëÿþùèåñÿ 
îáúåêòàìè ïîâûøåííîé îïàñíîñòè.
Ñâîäîì ïðàâèë (ÑÏ 68.13330.2017)  óñòàíîâëåíû 
ÇÎÍÛ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ 

îò îñåé ãàçîïðîâîäîâ è ãðàíèö ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñòàíöèé äî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îòäåëüíûõ 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé, 
îòäåëüíî ñòîÿùèõ íåæèëûõ è ïîäñîáíûõ ñòðîåíèé, 
ãàðàæåé è îòêðûòûõ ñòîÿíîê äëÿ àâòîòðàíñïîðòà, êîë-
ëåêòèâíûõ ñàäîâ, àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã. 
Çîíû ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé ñîñòàâëÿþò îò 100 äî 
350 ìåòðîâ â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà ãàçîïðîâîäà, 
ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè îáúåêòîâ è ñëóæàò äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ýòèõ îáúåêòîâ.
ÇÀÑÒÐÎÉÊÀ ÇÎÍ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÕ ÐÀÑ-

ÑÒÎßÍÈÉ ÄÎ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÃÐÑ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÅÒ-
Ñß. ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÛÅ Â ÍÈÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß ÏÎÄËÅÆÀÒ 
ÑÍÎÑÓ ÁÅÇ ÂÛÏËÀÒÛ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ. 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß ÇÅÌÅËÜ Â ÇÎÍÅ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎ-

ÏÓÑÒÈÌÛÕ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ  ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ ÍÅ ÄÎÏÓ-
ÑÊÀÅÒÑß ÁÅÇ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß Ñ ÂËÀÄÅËÜÖÅÌ  ÃÀÇÎ-
ÏÐÎÂÎÄÎÂ — Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàëîì ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä». 
Êðîìå òîãî, Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðó-

áîïðîâîäîâ, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà è Ãîñãîðòåõíàäçîðà ÐÔ (¹ 9 îò 22 àïðåëÿ 
1992 ãîäà), â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïîâðåæ-
äåíèé ãàçîïðîâîäîâ, óñòàíîâëåíû ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÇÎÍÛ 
ãàçîïðîâîäîâ â âèäå ó÷àñòêîâ çåìëè, ïðèìûêàþùèõ 
ê ãàçîïðîâîäó íà âñåì ïðîòÿæåíèè íà ðàññòîÿíèè 25 
ìåòðîâ îò îñè ãàçîïðîâîäà ñ êàæäîé ñòîðîíû è â 100 
ìåòðàõ îò êàæäîé ñòîðîíû îãðàæäåíèÿ ÃÐÑ.  Ñîãëàñ-
íî ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì 

ñâûøå 1000Â, â îõðàííîé çîíå ÂË áåç ñîãëàñîâàíèÿ 
ñ Ñå÷åíîâñêèì ËÏÓÌÃ — ôèëèàëîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä», çàïðåùåíû ñòðîèòåëü-
íûå, çåìëÿíûå, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå è ðåìîíò-
íûå ðàáîòû, ïîñàäêà è âûðóáêà äåðåâüåâ, ïðîåçä ïîä 
ÂËÝ ìåõàíèçìîâ âûñîòîé áîëåå 4,5 ìåòðîâ, ïîëèâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, åñëè ñòðóÿ âîäû ïðå-
âûøàåò òðè ìåòðà. Êàê ïðàâèëî, âäîëü ãàçîïðîâîäà íà 
ðàññòîÿíèè 9-12 ì ïðîõîäèò êàáåëü ñâÿçè. Ëþáûå ðà-
áîòû â îõðàííûõ çîíàõ áåç ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÐÅØÅ-
ÍÈß ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ËÏÓÌÃ —  ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä», ýêñïëóàòèðóþùåãî 
ãàçîïðîâîäû, ÇÀÏÐÅÙÅÍÛ. 
Ìåõàíè÷åñêîå ïîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî 

äàâëåíèÿ ïðèâåäåò ê âçðûâó áîëüøîé ðàçðóøèòåëüíîé 
ñèëû, ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì, ìàòåðèàëüíûì ïîòåðÿì 
è ïðåêðàùåíèþ ãàçîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Âèíî-
âíûå â íàðóøåíèè Ïðàâèë îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ 
òðóáîïðîâîäîâ è ÑÍèÏ ïîäâåðãàþòñÿ óãîëîâíîìó 
ïðåñëåäîâàíèþ ïî ñò. 269 ÓÊ ÐÔ.  Ñâåäåíèÿ î ìåñòî-
íàõîæäåíèè ãàçîïðîâîäîâ çàèíòåðåñîâàííûå þðèäè-
÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà ìîãóò ïîëó÷èòü â ìåñòíîì 
êîìèòåòå ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è çåìëåóñòðîéñòâó 
è â Ñå÷åíîâñêîì ËÏÓÌÃ — ôèëèàëå ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä». Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê 
ãàçà, ïî âîïðîñàì ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûõ è äðóãèõ ðàáîò â çîíå ïðîõîæäåíèÿ ãàçîïðî-
âîäîâ, à òàêæå äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ 
ïîñëåäñòâèé ïðè îôîðìëåíèè ñäåëîê ñ çåìëÿìè, ïî 
êîòîðûì ïðîëîæåíû ãàçîïðîâîäû, îáî âñåõ ðàáîòàõ, 
ïðîâîäèìûõ â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíî 
äîïóñòèìûõ ðàññòîÿíèé ÌÃ, î÷åâèäöàìè êîòîðûõ âû 
ñòàëè îáðàùàéòåñü â Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàë 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä».  
Àäðåñ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷å-

íîâî, Ñå÷åíîâñêîå ËÏÓÌÃ — ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Íèæíèé Íîâãîðîä».  Òåëåôîíû: êîä 
8 (83193) 5-16-76 (êîììóòàòîð), 5-13-34 (äèñïåò÷åð), 
5-19-92 (íà÷àëüíèê ËÝÑ).
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(На коммерческой основе)

ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ ßÂËßÅÒÑß ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Ê ñâåäåíèþ ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ îðãàíèçàöèé, êîëõîçîâ, 

ñîâõîçîâ, ôåðìåðñêèõ è àðåíäíûõ õîçÿéñòâ, äðóãèõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé  è ÷àñòíûõ ëèö.

дорогую, любимую мамочку 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

НАБОРНОВУ  
с юбилеем

Милая, любимая, родная, как солныш-
ко, подольше нам свети. На целом све-
те ты у нас одна такая, и лучше во всем 
мире не найти. Живи, родная, сотню 
лет, пусть не убудут твои силы. За все, 
что делаешь для нас, огромное тебе 
спасибо.         

Дети, внуки

Поздравляем уважаемый коллектив 
детского сада  

«АЛЫЕ ПАРУСА»   
с юбилеем

Желаем вам слаженной, продуктивной 
работы, творческого вдохновения, взаи-
мопонимания, крепкого здоровья. Бла-
годарим за воспитание наших детей с 
любовью и ответственностью. Долгих лет 
и процветания любимому детскому саду!         

 Совет родителей

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 

собрание поздравляют 
с юбилеем

 Почетного гражданина
 Сеченовского района

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
НАБОРНОВУ

(с. Кочетовка)
Благодарят её за многолетний добро-
совестный труд, желают крепкого 
здоровья, любви и заботы родных и 
близких.

уважаемую  
ТАТЬЯНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  ПАНЗИНУ   

с юбилеем
Пусть каждый день несет лишь добрый свет,  
особый смысл, особое значение. Твой оптимизм, 
радушие, привет достойны, без сомненья,  вос-
хищения! Не всем дано собраться и суметь все 
трудности свои преодолеть. И сохранить энер-
гию и бодрость, соединив и силы, и возмож-
ность. И 60 — совсем еще не возраст! И пусть в 
запасе будет много сил, чтобы уж точно каждый 
год грядущий здоровье, радость, счастье при-
носил!         
 Коллектив и ветераны редакции газеты «Борьба»

дорогая 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

НАБОРНОВА  
с юбилеем

Мы желаем здоровья, счастья и до-
бра, пусть все в жизни будет замеча-
тельно, хорошо всегда идут дела, и 
сбываются желанья обязательно. Ра-
достью наполнен будет дом, и успех, 
удача ждут во всем!         

Здюмаевы (с. Кочетовка)

коллектив детского сада  
«АЛЫЕ ПАРУСА»   

с юбилеем
Наш любимый детский сад, ты всегда де-
тишкам рад. Светлый, милый, дружелюб-
ный, в окнах солнышки горят! Пусть же 
наш любимый сад только радует ребят. 
Процветанья мы желаем, с 5-летием по-
здравляем!         

 Выпускники 2016, 2018 г. и их родители

уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

НАБОРНОВУ   
с юбилеем

Живите так, чтоб на лице всегда улыб-
ка, словно звездочка, сияла! Пускай 
во всем поддержит Вас семья, чтоб 
сердце и душа не унывали!         

Вокальный коллектив  «Рябинушка» 
Кочетовского СДК 

Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà:
ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ñå÷åíîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, íàñåëåííûé ïóíêò ñ. Ñå÷åíîâî, N êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëà: 52:48:1200003  (óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, óë. Øêîëüíàÿ, 
ïåð. Øêîëüíûé, óë. Íîâàÿ, óë.Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ, 
óë.Ñîâåòñêàÿ, ïë. Ñîâåòñêàÿ, óë. Ïèîíåðñêàÿ, óë. 
Ïðîìûøëåííàÿ,  óë. Þæíàÿ) â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà îò «30» àâãóñòà 2019 ã. N1  â 
ïåðèîä ñ «30» àâãóñòà  2019 ã. ïî «20» äåêàáðÿ 2019 ã.  áóäóò 
âûïîëíÿòüñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû.
Çàêàç÷èêîì êîìïëåêñíûõ êàòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Àäðåñ: 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ñå÷åíîâî, ïë Ñîâåòñêàÿ, ä.2, ê.10. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  
kumisechenovo@mail.ru. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 
8(831 93)5-19-30. 
Èñïîëíèòåëåì êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå èíæåíåðû: Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Øåðåìåòîâà 
Îëüãà Âèêòîðîâíà Àäðåñ: 603122, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Íèæíèé Íîâãîðîä,  óë.Âàíååâà, ä.205, îôèñ 407. Àäðåñ 

ýëåêòðîííîé ïî÷òû  uspeh-cadastr@yandex.ru.  Íîìåð 
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:  (831) 217-16-92 Êâàëèôèêàöèîííûé 
àòòåñòàò: Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 52-15-894, äàòà âûäà÷è 
09.11.2015 ã. Íàèìåíîâàíèå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè 
â ñôåðå êàäàñòðîâûõ îòíîøåíèé, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
êàäàñòðîâûé èíæåíåð  ÑÐÎ «Àññîöèàöèÿ êàäàñòðîâûõ 
èíæåíåðîâ Ïîâîëæüÿ»
Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷åí 
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò è ðàáîòíèêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå èíæåíåðû ÎÎÎ «Óñïåõ» ÈÍÍ 5263046100
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Áðàíèõèí  Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷ 
Àäðåñ:  603122, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,  ã.Íèæíèé 
Íîâãîðîä,  óë.Âàíååâà, ä.205, îôèñ 407 Àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû uspeh-cadastr@yandex.ru Íîìåð êîíòàêòíîãî 
òåëåôîíà (831) 217-16-92 Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: 
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 52-15-882,  äàòà âûäà÷è  
05.08.2015ã. Íàèìåíîâàíèå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè 
â ñôåðå êàäàñòðîâûõ îòíîøåíèé, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÑÐÎ «Àññîöèàöèÿ êàäàñòðîâûõ 
èíæåíåðîâ Ïîâîëæüÿ» Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñ 
êîòîðûì çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò è ðàáîòíèêàìè 
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ êàäàñòðîâûå èíæåíåðû ÎÎÎ «Óñïåõ» ÈÍÍ 
5263046100 

Ãðàôèê âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò 

 Âðåìÿ âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò

Ìåñòî âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò

Âèäû ðàáîò

ñ 30.08.2019ã. 
ïî

12.09.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

1. Íàïðàâëåíèå çàêàç÷èêîì èçâåùåíèÿ î íà÷àëå âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò; 
2. Èñïîëíèòåëü ïðîâîäèò ñáîð è àíàëèç èñõîäíûõ äàííûõ.

ñ 30.08.2019ã. 
ïî

26.09.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

1. Çàêàç÷èêîì ôîðìèðóåòñÿ ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ;
2. Èñïîëíèòåëü ïðîâîäèò îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò;
3. Èñïîëíèòåëü ïðîâîäèò ãåîäåçè÷åñêóþ ñúåìêó òåððèòîðèè êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò.

ñ 06.09.2019ã. 
ïî 

17.10.2019ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

1. Èñïîëíèòåëü îñóùåñòâëÿåò ñáîð èíôîðìàöèè îò ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè àäðåñîâ èõ ðåãèñòðàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêòû 
íåäâèæèìîñòè è ïîäàåò çàÿâëåíèå î âíåñåíèè ñâåäåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòàõ 
íåäâèæèìîñòè â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

 
íå ïîçäíåå

25.09.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

1. Ïðîâåäåíèå èñïîëíèòåëåì îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, îïðåäåëåíèé 
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè;
2. Îñóùåñòâëåíèå èñïîëíèòåëåì îïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè;
3. Ïîäãîòîâêà èñïîëíèòåëåì ïðîåêòà êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè;
4. Ïðîâåðêà èñïîëíèòåëåì êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå ñâåäåíèÿì Åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè ïî ñðåäñòâîì ñåðâèñà «Ëè÷íûé êàáèíåò 
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà».
5. Íàïðàâëåíèå Èñïîëíèòåëåì ïîäãîòîâëåííîãî ïðîåêòà  êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè íà 
ðàññìîòðåíèå Çàêàç÷èêó.

íå ïîçäíåå 
17.10.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            
ñ.  Ñå÷åíîâî, ïë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä.2

Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå ñ ó÷àñòèåì Èñïîëíèòåëÿ.

â òå÷åíèå 35 
(òðèäöàòè 
ïÿòè) ðàáî÷èõ 
äíåé ñ ïåðâî-
ãî çàñåäàíèÿ 
ñîãëàñèòåëü-
íîé êîìèññèè

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

Ïðèíÿòèå âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

íå ïîçäíåå 
10.12.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

 Îôîðìëåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå Èñïîëíèòåëåì ïîäãîòîâëåííîãî ïðîåêòà êàðòû-ïëàíà 
òåððèòîðèè â îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ. 

íå ïîçäíåå 
11.12.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

Ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò Çàêàç÷èêó äëÿ óòâåðæäåíèÿ îôîðìëåííûé Èñïîë-
íèòåëåì ïðîåêò êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè â îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè è íåîáõîäèìûå äëÿ 
åãî óòâåðæäåíèÿ ìàòåðèàëû çàñåäàíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè.

íå ïîçäíåå 
20.12.2019 ã.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí,            

ñ.  Ñå÷åíîâî

1. Óòâåðæäåíèå Çàêàç÷èêîì êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè;
 2. Íàïðàâëåíèå Çàêàç÷èêîì óòâåðæäåííîãî êàðòû-ïëàíà â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ;
3. Îáåñïå÷åíèå âíåñåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò â Åäèíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè.
4. Íàïðàâëåíèå Èñïîëíèòåëåì â àäðåñ Çàêàç÷èêà àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò â 2 (äâóõ)   
ýêçåìïëÿðàõ ñ ïðèëîæåíèåì ñ÷åòà è ñ÷åòà-ôàêòóðû (ïðè íàëè÷èè);
5.Ïîäïèñàíèå Çàêàç÷èêîì àêòà îá îêàçàíèè óñëóã.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

дорогую, любимую, заботливую, приветливую 
жену, маму, свекровь, бабушку  

ТАТЬЯНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  ПАНЗИНУ   
с юбилеем

Как много быть женой и просто бабушкой, и ма-
мой, как много отдавать себя другим. Для нас ты 
остаешься самой-самой, и мы тебя за всё благо-
дарим. Пускай всё будет так, как ты желаешь, и 
кружится от счастья голова. Здоровья тебе, ми-
лая, родная, и оставайся ты такой всегда!         

 Муж, сын, сноха, внучки Полина и Ксенияуважаемую сваху  
ТАТЬЯНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  

ПАНЗИНУ   
с юбилеем

Пусть солнце тебе освещает доро-
гу, событий чтоб радостных было бы 
много, всегда чтоб сбывались твои 
все мечты, была чтоб здорова и счаст-
лива ты!         

 Сваха Нина, Денис

уважаемую  
ТАТЬЯНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  ПАНЗИНУ   

с юбилеем
Сегодня, в этот день прекрасный, хотим 
тебе мы пожелать, чтоб на  лице улыбка 
ясная сияла каждый день и час. А счастье 
пусть тебя сопровождает всю жизнь и не 
оставит ни на миг. Тебе здоровья крепкого 
желаем, всегда лишь с радостью на сердце 
жить!         

 Семья Панзиных

дорогую, любимую сестру  
ТАТЬЯНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  ПАНЗИНУ   

с юбилеем
Милая, любимая, родная! Поздравляем дружно 
мы тебя. И от всей души тебе желаем только сча-
стья и здоровья, радости, добра!         

 Сестры Нина, Валя, Люба, зять Володя

дорогую сестру, тетю 
НИНУ ИВАНОВНУ 

СПИРИДОНОВУ  
с юбилеем

Мы в твой юбилей хотим пожелать: ни-
когда не болей, будь доброй, веселой, 
счастливой всегда, пусть годы не ста-
рят тебя никогда.         

Сестра, зять, семья Ренжиных
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ÊÓÏËÞ

очень дорого старинные иконы, книги, само-
вары. Тел.  8 910 885 38 33

металлолом. Тел.  8 960 309 42 52

бычков, коров, лошадей (и вынужденный за-
бой). Тел.  8 961 344 03 82

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

прицеп (самодельный) к автомашине, коллекции 
пил «Дружба», «Урал». Тел.  8 908 731 42 93                                       

козочка молоденькая, дойная. 
Тел.  8 987 554 23 45                     

маленькие поросята.  Тел.  8 920 060 72 83                  

дом в Сеченове, ул. Больничная, дом 49. 
Тел.  8 952 465 20 85                  

дом в Сеченове, ул. Кооперативная, 85. 
Тел.  8 910 79 24 119                  

Уважаемые пайщики 
ООО «Мамлейское», 

 хозяйство доводит до вашего сведе-
ния, что получить зерно на паи можно

 7, 8 сентября в Мамлейке, 
14, 15 – в Васильевке.

Сеченовские пайщики могут полу-
чить зерно в Мамлейке, а также в 

Сеченовском хозяйстве (о дне будет 
сообщено позднее). При себе иметь 
паспорт, уведомление из налоговой, 
квитанцию об оплате налога.

реклама ИП Захаркин А.Д.



РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников 

            Тел. 8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.с. Сеченово

¹ 36 (11205) 6 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÍÀ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÅ ÌÅÐÑÅÄÅÑ
Сеченово – Н. Новгород (через б. Семашко, диагностический центр, 

пл. Лядова, Московский вокзал, подвоз до автобуса на Иваново)
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÈÇ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ ежедневно:  4.30, 5.30; 

в пятницу – 12.30;
в субботу – 5.00, 5.30, 10.00;   

в воскресенье – 10.00, 12.00, 13.30, 15.30.
 ÈÇ Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 

В пятницу - в 17.00.  
В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 11.00, 13.00, 14.00.  
В воскресенье  из Н. Новгорода – 14.00, 16.00, 18.30. 

Принимаем заявки на поездки в Дивеево, Казань, на свадьбы, похороны.
Тел.: 8 910 386 11 04,  8 904 918 78 28, 5-24-25
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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»

16+

РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. 

Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

ÒÅÏËÈÖÛ Недорого
Доставка бесплатная

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

Скидки предоставляет ИП Панченко Л.П. 

Внимание!!! 
Только 12 сентября

Распродажа ШУБ и ДУБЛЁНОК 
Пятигорской фабрики 

Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк  Лицензия №2766
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.МУТОНОВЫЕ ШУБЫ - от 10 000 руб.

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

ñ 9.00 äî 18.00
Рассрочка без переплаты на 24 месяца
Кредит до 3-х лет

Обмен старых шуб на новые
Пенсионерам скидки

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

Ф  и  р  м  а  «М  и  ш  е  л  ь»
10 сентября  

в РДК 
пл. Советская, д.3

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
Новая коллекция 

осень-зима 
2019-2020 

в ассортименте 
Большое 

поступление 
головных уборов 

из меха норки, 
песца, чернобурки, 

а также 
береты, шляпки

Шикарные изделия 
из ангоры: пальто, 
кофты, кардиганы

Рассрочка платежа без участия банка 
  на 3 месяца

При себе иметь паспорт. 
Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.
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Копаем колодцы 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.

Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

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

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

ООО «СКИФФ» (Б.Болдино)
 оказывает услуги:

Техническая инвентаризация (изготовление 
технических паспортов  и  технических планов для по-
становки объектов на кадастровый учет);
Снятие объектов с кадастрового учёта;
Изготовление справок о технической 
характеристике объектов;
Межевание земельных участков, в том 
числе выдел земельных долей;
Оценка недвижимости: домов, 
квартир, земельных участков и т.д.;
Изготовление проектов, проведение 
строительной экспертизы.
Тел.: 8 950-362-46-74, 8 831-38-2-22-32

11 сентября, в среду,
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

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

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

С-10, С-21, МП-20
• Металлочерепицы «Каскад», евроштакетника
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2
– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2
– евроштакетник - от 35 руб. за пог.м
– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.
• Производство профильной трубы: 20*20, 20*40,

40*60, 60*60• Теплицы - от 12200 рублей
ООО «ПроТЭКтор»

Тел.: 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82
Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

×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.

 
èçãîòîâèò ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó 

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

Äûìîõîäû, áàííûå äâåðè, âàãîíêà (îñèíà, ëèïà, õâîÿ).
 Ïèëüíà, óë. Ñòðîéïëîùàäêà, ä. 13.

Тел.  8 910 398 12 22 О
О
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 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕ АЛИЗУЕТ 

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, знакомым, друзьям, одно-
классникам, семье Ойкиных, И.А. Ерофеевой, 
службе А и МО Сеченовского ЛПУМГ, лично 
начальнику службы С.Н. Панзину,  коллективу 
ООО «Дарнит», начальнику автотранспорт-
ного цеха А.В. Абашину, всем работникам 
Сеченовского ЛПУМГ и всем добрым людям, 
поддержавшим нас в трудную минуту, ока-
завшим  моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в последний 
путь нашего дорогого, любимого мужа, папу, 
сына, брата, дядю, племянника Шаветова 
Сергея Николаевича.

Низкий вам поклон. Храни вас Господь.
Семьи Шаветовых,

 близких, родных 

ÑÊÎÐÁÈÌ
Выпускники 2006 года Алферьевской школы, классный руково-
дитель  выражают искренние соболезнования Прониной Елене 
Сергеевне по поводу смерти 

мамы
Выражаем глубокие соболезнования  Дикаревой Светлане Вени-
аминовне    и ее семье по поводу преждевременной смерти сына 
и брата

Димочки
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.                                 

Спиридонова, Алмаева, Ерофеева, Гвоздева, Цыганова, Авдонина Учащиеся 3 класса В.Талызинской школы, родители выражают 
искренние соболезнования классному руководителю Захаровой 
Светлане Николаевне по поводу смерти мамы

Ефремовой Валентины Степановны

 Выражаем  искренние соболезнования Клюшенковой Тамаре Ми-
хайловне и ее семье  по поводу смерти мужа

Панкрушина Ивана Николаевича
Крепитесь.

                                                       З.И. Журавлева, Н.И. Макалова                                                         

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего директора Болховской 
основной школы

Здюмаевой Любови Ивановны
и выражаем искренние соболезнования Здюмаевым Валерию Ива-
новичу, Михаилу Валерьевичу, Ирине Валерьевне, Мельниковой 
Зое Ивановне, родным и близким.    
Разделяем ваше горе. Крепитесь.                                        

К.А. Молявина, В.И. Карасева, Л.А. Сидорова, Г.В. Дикарева, В.И. Федосе-
ева, Г.К. и Н.П. Абашины, Н.И. Здюмаев, А.И. Зизина, Н.П. Елесина, Е.М. 

Зотова, В.И. Вагина, В.П. Миронова, Л.В. Новикова, Н.А. Старков, Н.С. 
Веревочкина, Н.Д. Павлова, С.А. Старостин, Е.Г. и В.В. Наумовы, 

А.Е. Белянина

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовско-
го района выражают глубокие соболезнования лаборанту Ковале-
вой Елене Ивановне по поводу смерти

отца

Скорбим по поводу смерти 
Прониной Марины Викторовны 

и выражаем глубокие соболезнования  родным и близким.    
Выпускники 1984 года Алферьевской школы

Коллектив УТТиСТ автоколонна №10-филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выражает искреннее соболезнование 
водителю Панкрушину Валерию Ивановичу и его семье по поводу 
смерти дорогого человека – папы, дедушки

Панкрушина Ивана Николаевича

Уважаемая Захарова Светлана Николаевна, примите самые ис-
кренние соболезнования в связи с постигшим Вас горем - смертью 

мамы
Хреновы, Пьянзины, Захаровы                       

Коллектив Сеченовской средней школы выражает искреннее со-
болезнование Барановой Анне Александровне  в связи со смер-
тью тети 

Озерновой Тамары Ивановны
Коллектив Верхне-Талызинской средней школы выражает искрен-
нее соболезнование учителю Захаровой Светлане Николаевне по 
поводу смерти дорогого человека - 

мамы 

ИП Симдянов В.В.

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

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

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

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

КУПЛЮ старинные
 иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 

статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
Тел.8-920-075-40-40 ООО «Три Вэ»

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев и канализаций. Чистка и 

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

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

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

 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
      МОСКИТНЫЕ СЕТКИ НА ОКНА И ДВЕРИ
              РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
                   МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Тел. 8 952 440 80 07

ИП Корчагина А.Н.

ООО «Стади»

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ  
â храме с. Сеченова

7 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – âñåíîù-
íîå ê ïðåñòîëüíîìó ïðàçäíèêó.  
8 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê  â ÷åñòü 
Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé 
Ìàòåðè. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
Âîäîñâÿòèå. 
10 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – âñå-
íîùíîå. Èñïîâåäü. 
11 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – Óñåêíî-
âåíèå ãëàâû Èîàííà Êðåñòèòå-
ëÿ. Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí î áîëåç-
íè âèíîïèòèÿ. 

в храме с. В.Талызина
12 СЕНТЯБРЯ, 9.00, – ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê â ÷åñòü ñâ. 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 



Ингредиенты: помидоры – 5 кг.; лук – 8 шт.; ябло-
ки – 8 шт. (крупные, кислых сортов); чеснок – 1 голов-
ка; сахар – 1 стакан; соль – 2 ст. ложки; уксус 9%  – 0,5 
стакана; перец горошком, бутоны гвоздики, семена 
горчицы – по 1 ч.л., лавровый лист – 5 шт. (специи 
сложить в марлевый мешочек); корица, смесь перцев 
– по 0,5 ч.л.; зелень петрушки (сельдерей, петрушка) 
– по вкусу.

Приготовление: Мытые помидоры опустить в ки-
пящую воду, накрыть крышкой на 1-2 минуты, слить 
и залить холодной водой. Снять с помидоров кожицу. 

Лишний сок слить. Яблоки очистить, вырезать сердцевину. Пропустить через мясо-
рубку помидоры, лук, яблоки. В полученную смесь добавить специи в мешочке 
и поставить варить на 1 час, периодически помешивая, чтобы не пригоре-
ло. Затем добавить сахар, соль – варить ещё 30 минут. Далее заклады-
ваем корицу, зелень, чеснок, смесь перцев, уксус – варим 10-15 ми-
нут. Закатываем в стерилизованные банки, укутываем одеялом. 
Из этого количества получается 8 полулитровых банок кетчупа. 

Банки я стерилизую в духовке. Ставлю их на противень в холод-
ную духовку  и включаю на 1100с.

Не  по ленивости своей,
А всё по милости погоды:
То градобой, то суховей
Преподносили недороды.
И установленный оброк
По тем по каверзам природы
Не исполнялся в нужный срок,
И опускались вниз  доходы.
Богат иль беден дворянин,
Умён он или туповатый,
И из каких он палестин,
И где стоят его пенаты –
В столичном граде иль в степи, –
По родословному наказу
Быть образованным обязан.
Иван гимназий не кончал,
Но тем родным не докучал.
Он,  к обученью не влекомый,
Азы науки постигал
Не выходя, пардон, из дома,
Хотя имел к тому задатки.
Однако в оные порядки
Весьма влияют недостатки
В семейной денежной мошне,
В которой нужных денег нет.
И потому в неближний свет,
В Казанский университет
Ему фортуна не светила.
Судьба, вишь, этак рассудила.
В те дни гостивший старший 

брат,  
Гусар, носивший эполеты,
Делился с матушкой советом.
И в тот же год, в средине лета,
Отдали Ванечку в кадеты,
В столичный город Петроград,
Чему он был безмерно рад,
Тому, что будет видеть скоро
Не церковь нищего села
Средь теплостанских косогоров,
А золотые купола
Неописуемых соборов
И воды светлые Невы
С нежнейшим голубым отливом,
И ощущать себя счастливым,
Коли услышишь говорливый
Каскад фонтанов, где Самсон
Себя являет горделиво
Под  колокольный перезвон.
И, может быть, увидеть диво - 
Царя и царственных персон.

ЖИЗНЬ В НАУКЕ
Пять лет там Ваня грыз науки
Сапёрно-инженерных дел.
Не знал в познаниях преград,
И познавал азы и буки
Математических триад.
И ко всему он в этой школе
Законы физики усвоил,
И часть химических начал.
Он всё усердно изучал.
И вызывал себе хвалу,
Оценку высшей самой, самой,
Коли придётся на балу,
Вальсировать с прелестной дамой.
А потому хандру и грусть,
И зевоту от клятой скуки
Он на досуге не имел.
Притом стоически терпел  
Режим, казарменные муки
И командирский беспредел.
Зато в проказах преуспел:
Те   заведённые порядки,
Привычки, жесты и повадки,
Своих собратьев юнкеров,
Он пародировал без слов.

ИВАН СЕЧЕНОВ 

+22о +12о
+19о 

+12о+19о 
+12о +21о +12о+22о 

+14о
+22о +11о+22о 

+11о
+20о +14о

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹ 36 (11205)  6 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
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Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà –

Å.À. Åãîðîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Í.Â. Æåëåçèíà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó –  5 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà, 

12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

5 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà, 12.00.
Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     

ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» Àäðåñ: 
607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹ 16256 ÒÈÐÀÆ 2850 ýêç. 

Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1689  – заключен Нерчинский договор – 
первый договор между Россией и Ки-
таем.

1716 – в Бостоне построен первый
американский маяк.

1817 – в Москву прибыл памятник Минину
и Пожарскому. Он был отлит в Санкт-
Петербурге и доставлялся водным 
путём через Нижний Новгород.

1819 – Томас Бланчард запатентовал 
токарный станок.

1826 – в Санкт-Петербурге на Фонтанке 
состоялось открытие Египетского 
моста.

1852 – в Манчестере открыта первая 
бесплатная библиотека Британии.

1920 – в Бухаре установлена Советская 
власть.

1936 – учреждено почетное звание «Народ-
ный артист СССР». Первыми его были 
удостоены К. С. Станиславский, В. И. 
Немирович-Данченко, В. И. Качалов, 
И. М. Москвин. Последними в 1991 
году — А. Б. Пугачева и О. И. Янков-
ский.

1939 – в Ленинграде открылся Государст-
венный театр эстрадных миниатюр 
под руководством Аркадия Райкина.

1940 – Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об образовании Народ-
ного комиссариата Государственного 
контроля СССР.

1942 – немецко-фашистские  войска захвати-
ли Новороссийск.

1948 – в Москве было торжественно 
открыто посольство Израиля.

1949 – Советский маршал К. Рокоссовский 
назначен министром обороны Поль-
ши.

1952 – подписана Всемирная конвен-
ция об авторском праве (Женевская 
конвенция об авторском праве).

1956 – Указ «О переименовании меж-
дународных Сталинских премий в 
международные Ленинские премии».

1987 – в Балтиморе (США)  впервые хирурги-
ческим путём разъединены сиамские 
близнецы.

1988 – 11-летний Томас Грегори пере-
плыл Ла-Манш.

1991 – СССР признаёт независимость 
прибалтийских республик — Эсто-
нии, Латвии и Литвы.
– Ленинграду возвращено исто-
рическое наименование – Санкт-
Петербург.
– Чечня провозгласила себя незави-
симой.

2012 – на Большой Конюшенной улице
после длительной, почти десятилет-
ней, реконструкции вновь открыто 
для посетителей здание ДЛТ (Дом Ле-
нинградской торговли).

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1785 – русский врач А. Нелюбин, первым 

описавший целебные свойства кав-
казских минеральных вод;

1828 – русский химик А. Бутлеров.

Èìåíèííèêè                                                          
Арсений, Георгий, Денис, 

Егор, Максим, Пётр.

6 ñåíòÿáðÿ

Рецепт от О. Давыдовой

реклама

13 сентября в РДК
 с  9.00 до 14.00

ЮВЕЛИРНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
 (Производство г. Кострома)

ОБМЕН, СКУПКА
 (ЗОЛОТО, МОНЕТЫ)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 13.09.2019г. 
ИП Комаров А.Н.

помидоры опустить в ки-
пящую воду, накрыть крышкой на 1-2 минуты, слить 
и залить холодной водой. Снять с помидоров кожицу. 

Лишний сок слить. Яблоки очистить, вырезать сердцевину. Пропустить через мясо-
рубку помидоры, лук, яблоки. В полученную смесь добавить специи в мешочке 
и поставить варить на 1 час, периодически помешивая, чтобы не пригоре-
ло. Затем добавить сахар, соль – варить ещё 30 минут. Далее заклады-
ваем корицу, зелень, чеснок, смесь перцев, уксус – варим 10-15 ми-
нут. Закатываем в стерилизованные банки, укутываем одеялом. 

я стерилизую в духовке. Ставлю их на противень в холод-

И 
С нежнейшим голубым отливом,
И ощущать себя счастливым,
Коли услышишь говорливый
Каскад фонтанов, где Самсон
Себя являет горделиво
Под  
И, О. Давыдовой

ÊÅÒ×ÓÏ Ñ ßÁËÎÊÀÌÈ

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

(Íà÷àëî â ¹32, 33)

ÑÎÁÅÐÈ ÊÀÐÒÈÍÊÓ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ

Вам, уважаемые 
подписчики, нужно 

было просто 
вырезать их, 

сложить, 
склеить 

картинку и 
принести ее 
в редакцию. 

Первым пяти 
участникам 

конкурса, 
принесшим 
картинку 
в течение 

пяти рабочих 
дней, начиная 

с понедельника 
– 9 сентября – 

подарки. Ждем вас 
с понедельника по 

пятницу.
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Вам, 
подписчики, нужно 

было просто 
вырезать их, 

с понедельника 
– 9 сентября – 

подарки. Ждем вас 
с понедельника по 

Конкурс с таким названием стартовал в №  24 от 14 июня  нашей газеты, 
и посвящен он был юбилею района. На протяжении почти трех месяцев

 (№  24-26, 28-29, 31-33) мы публиковали пазлы. 

Порхают в небе паутинки,
И солнце балует теплом,

Сменились летние картинки.
Сентябрь машет букварем!
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