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На повестке дня
14 августа состоялось очередное заседание депу-
татов Сеченовского сельсовета. На повестке дня 
были вопросы по внесению изменений в бюджет 
поселения, в Положение о публичных слушаниях по 
сходам граждан, а также обращение жителя Мам-
лейки по ремонту дороги на ул. Молодежной.

По первым вопросам депутаты приняли изменения 
единогласно. Дороги внутри сел сельсовета в боль-
шинстве своем требуют ремонта. Что касается Мам-
лейки, то при формировании бюджета на следующий 
год (требуется не менее 150 тыс. руб. на ремонт Моло-
дежной) пожелания гражданина должны быть учтены. 

Острый вопрос – размещение контейнеров. В Се-
ченове, на ул. Филатова, некуда стало носить мусор. 
Вопрос обсуждается. Депутаты хотят обратиться к 
своим избирателям: не носите мешками сгнившие 
яблоки в контейнеры (рабочим приходится их со-
бирать руками), найдите им место в компостной яме 
на своем участке, не захламляйте территорию стро-
ительным мусором, деревьями. Многое сделано в 
плане благоустройства, но находятся люди, причиня-
ющие неудобства всем.   

Наименование
с/х предприятий

Обмолочено 
зерновых 

(%)

Намоло-
чено

зерна (т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

ООО «Караван» 100 2170 24,1
ООО «Мамлейское» 93 15395 27,0
ФХ «Россия» 92 3750 22,6
КФХ «Домашенков А.Г.» 66 4300 20,0
А/ф «Земля Сеченовская» 64 4199 19,1
ООО «Регион-Агро» 62 1800 23,7
КФХ «Егоров Е.В.» 60 2975 25,0
ООО «Митинвражское» 60 1275 19,3
КФХ «Якубов В.А.» 58 860 17,6
А/ф «Нижегородская» 56 11000 38,0
ООО «Левашовское» 47 2702 24,5
ООО «КиПиАй-Агро» 44 1835 27,2
КФХ «Васин А.В.» 44 2400 18,5
КФХ «Уваров Е.А.» 43 4050 27,0
КФХ «Арбузов А.В.» 43 320 10,3
КФХ 44 1971 13,2
По району 62 61002 24,4

Уважаемые труженики ООО «Караван»! 
Поздравляем вас 

с завершением уборки зерновых 
Урожай в закромах. Успешного вам проведения осталь-
ного комплекса работ! На один день работы остается 
комбайнерам ООО «Мамлейское» и ф/х «Россия». Хо-
рошей погоды всем хлеборобам! 

Администрация района, Земское собрание, 
управление сельского хозяйства 

Уборка зерновых идет уже 22 дня, небольшие дожди 
останавливали технику на два дня. По данным главного 
агронома управления сельского хозяйства Н.П. Матюши-
на, в складах 61 тыс. т зерна, обмолотить предстоит еще 
16 тыс. га зерновых и 3,2 тыс. га масличных культур. Тех-
ника немного подводила в двух сельхозпредприятиях, в 
В.Талызине и Булдакове не все яровые подошли к уборке. 

В целом по району темпы работ высокие. Для сравнения 
цифры прошлого года: на сегодняшнюю дату было обмо-
лочено лишь 5765 га, или 16%; урожайность озимых в на-
чале жатвы была 35 ц/га. На осенний сев сейчас засыпано 
2 320 т семян при плане 3760 т. Семена яровых заготавли-
вают пока единицы.

На второй половине площадей Хорошей погоды!

– говорят комбайнеры ООО «Мамлейское». На поле комбайны трудно остановить – 
один за другим идут с минимальной дистанцией. Круг, еще один и еще… Только при переезде с 
одного участка на другой, 25-гектарное поле у оврага с сильно пересеченной местностью, где 
еще совсем недавно была поросль деревьев, директор подает знак одному из механизаторов. 

«Идем на рекорд!»

С.Н. Гущин (на снимке) сбега-
ет с мостика своего «Полесья»: 
«Только три минуточки!». Не-
сколько кадров – и он уже вста-
ет в ряд степных кораблей. «Ни 
одну минуту упустить никто не 
хочет, – говорит А.А. Зиннятул-
лин. – Убрать хотят до дождей, и 
главный стимул – зарплата плюс 
премиальные, которые при ра-
боте без замечаний и высоком 
намолоте 100-процентные». 

Четырнадцать единиц техни-
ки на «поле боя». Настолько все 

четко отлажено, что не успева-
ешь следить за всем происходя-
щим. «Комбайны идут безотказ-
но, потому что два месяца перед 
уборкой механизаторы в бук-
вальном смысле слова не отхо-
дили от них, – продолжает раз-
говор Абдулбари Абдулхаевич. 
– У нас абсолютно каждый под-
шипник снимают, смазывают, 
хотя самому старому комбайну 
всего четыре года. Без взаимо-
помощи не обходятся. Коллек-
тив у нас сформировался заме-

чательный». 
Расстояние до складов пять 

километров, а когда работали в 
Митрополье, не успевали возить 
зерно двенадцать КамАЗов и два 
ГАЗ-53. В первый день намоло-
тили 900 тонн, а всего за три дня 
– 2400 т. Озимые по гороху (240 
га) дали 52 ц/га, больше, чем 
по парам. ООО «Мамлейское» 
здесь выкупило 1000 га земель 
районного фонда, выходило их, 
и теперь вот такие результаты. 

(Продолжение на 3 стр.)

Свои повара
1 сентября учащихся Сеченовской средней школы 
ждет столовая со своими поварами.

По просьбе родителей, руководства школы и при 
большой необходимости, сложившейся в послед-
ние годы с наценками общепита на горячее питание 
школьников, глава администрации района, по согла-
сованию с Земским собранием подписал постановле-
ние о выделении средств из бюджета на содержание 
поваров, приобретение оборудования. На новые ва-
кансии будут приняты специалисты, которые должны 
работать так, чтобы дети не жаловались на остывшие 
или невкусные блюда. 

В Сеченовской школе цена обедов была чуть ли не в 
два раза выше, чем в других школах. Мал был и при-
школьный участок. Сейчас администрация образова-
тельного учреждения увеличила его на двенадцать 
соток. Главная цель – увеличить количество детей, 
получающих горячее питание, и снизить стоимость 
завтраков и обедов.    

Пособия на первенцев
С начала года управление социальной защиты населе-
ния предоставило меры социальной поддержки граж-
данам на 65 млн рублей. Их получают 5957 человек. 

С января 2018 года вступил в силу ФЗ № 418 «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». На 
первого ребенка при уровне дохода ниже полутора ве-
личин прожиточного минимума на каждого члена се-
мьи (15049 руб.) выплачивается пособие в сумме 9612 
рублей в месяц. Обратилось за назначением 20 мам, 
назначено оно 16 новорожденным. За семь с полови-
ной месяцев года выплачено в семьи 575 тыс. рублей.

Общероссийское 
родительское собрание

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области сообщает, что 29 
августа, в 11.00, состоится V Общероссийское роди-
тельское собрание с участием министра просвеще-
ния РФ О.Ю.Васильевой. 

Мероприятие пройдет в формате видеоконферен-
ции с прямым включением из регионов России, во 
время которых министр ответит на социально значи-
мые вопросы в области образования. Уже сейчас лю-
бой желающий может направить вопрос через форму 
на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты 
министерства просвещения РФ в социальных сетях. 
Наиболее острые из них станут предметом обсужде-
ния в ходе собрания.

29 августа, в 10.00, в Сеченовском 
агротехническом техникуме состоится 
районная педагогическая конференция.



«В общем и целом регион динамич-
но развивается и по некоторым пока-
зателям показывает очень хорошую 
динамику по сравнению с прошлым 
полугодием. Во-первых, валовой ре-
гиональный продукт показал рост 103 
процента, и мы прогнозируем по ито-
гам года такой же рост. Это выше, чем 
среднероссийский прогноз. За счет 
роста промышленности, повышения 

производительности труда, за счёт 
меняющихся общеэкономических тен-
денций. Безусловно, Чемпионат мира 
по футболу тоже дал импульс экономи-
ке. Хотелось бы думать, что наши со-
вместные усилия – правительства Рос-
сийской Федерации и правительства 
Нижегородской области – дают свои 
плоды», - отметил Глеб Никитин. 

В ходе беседы глава региона отметил 
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День воинской 
славы России 

23 августа – день разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве.

75 лет назад, в августе 1943 года, 
советская армия нанесла сокру-
шительный удар по группировке 
немецких войск в районе Курской 
дуги. Мужество советских солдат, 
мастерство их командиров, грамот-
ное использование в сражениях 
боевой техники не могло не при-
вести к положительным результа-
там. Вражеская армия возлагала 
огромные надежды на эту крупную 
наступательную операцию, так как 
после победы наших войск под 
Сталинградом и последующее на-
ступление зимой 1942-1943 годов 
серьезно подорвали военную мощь 
Германии. Но после побед под 
Курском и затем в битве за Днепр 
наступательная стратегия фашист-
ской армии потерпела окончатель-
ный крах. Конечно, впереди пред-
стояла еще долгая и кровопролит-
ная борьба, но коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войне 
уже произошел.

Глеб Никитин: «Совместные усилия 
дают положительные результаты»

13 августа в Ново-Огарёво прошла рабочая встреча президента РФ 
Владимира Путина с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. 
На встрече обсуждалось социально-экономическое положение
Нижегородской области. Глеб Никитин доложил об итогах работы 
региона в первом полугодии. 

Внимание: конкурс! 
В ознаменование 100-ле-
тия Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ) главное 
управление ЗАГС Нижегородской 
области проводит конкурс «Моя 
комсомольская свадьба».   
  Более 20 работ уже представлены 
на суд членов жюри. Успейте и вы 
поделиться воспоминаниями о ком-
сомольской свадьбе! Заявки на уча-
стие принимаются до 30 сентября.
Положение о проведении конкурса 
и другие необходимые материалы 
размещены на сайте https://zags.
government-nnov.ru/?id=131723. 

Рабочая встреча В.В. Путина и Г.С. Никитина

Запишитесь на прием 
30 августа, с 14.00, Приемная граждан 

Губернатора и Правительства Нижегород-
ской области проведет безвозмездные 
правовые консультации для пенсионеров и 
граждан, имеющих льготные категории. 

На вопросы нижегородцев ответят специ-
алисты министерства социальной политики 
и государственно-правового департамента 
Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22.

Предварительная запись осуществляется 
до 24 августа 2018  года, ежедневно, с по-
недельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в 
пятницу – с 9.00 до 17.00, по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также 
по телефонам: 8 (831) 439-04-98,  430-96-39.

Школьная форма – 
от производителя

Нижегородцы смогут приоб-
рести школьную форму по це-
нам напрямую от производи-
телей на выставке-продаже на 
Нижегородской ярмарке в пави-
льоне №3 с 14 по 24 августа. 

Об этом сообщили в мини-
стерстве промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
Нижегородской области.  
  Ярмарка будет работать ежеднев-
но с 10 до 19 часов. По данным 
регионального минпрома, в реги-
оне около 300 тысяч школьников. 
Региональным минпромом в целях 
формирования единой универ-
сальной базы данных о нижего-
родских производителях школь-
ной формы сформирован реестр 
предприятий-производителей 
одежды для обучающихся, в кото-
ром зарегистрировано 8 организа-
ций. В список  вошли предприятия, 
имеющие сертификаты соответ-
ствия на производство одежды со-
гласно требованиям Технического 
регламента Таможенного союза, 
то есть выпускающие безопас-
ную и качественную одежду для 
детей. Продукция пяти из этих 
компаний будет представлена на 
Нижегородской ярмарке».

необходимость разработать концепцию 
восстановления исторических центров 
городов. «Я думаю, что было бы неплохо 
включить в федеральный проект «Жи-
льё и городская среда» отдельный про-
ект восстановления нескольких россий-
ских городов и центров, чтобы они стали 
центром притяжения для туризма. Надо 
использовать и развивать тот потенци-
ал, который создал Чемпионат мира по 
футболу», - отметил Глеб Никитин.

 «Очень важно создать культурно-об-
разовательный центр, потому что у нас 
нет таких современных пространств - 
конгрессно-выставочного центра, теа-
трально-концертных площадок. Негде 
размещать собственные музейные хра-
нилища, которые есть у наших музеев. 
Мы разработали концепцию создания 
в Нижнем Новгороде культурно-обра-
зовательного центра, даже подобрали 
идеальные места. Рассчитываем здесь 
на Вашу поддержку», - рассказал Глеб 
Никитин.

Глава региона также рассказал Вла-
димиру Путину о развитии кластера 
Арзамас – Саров – Дивеево. «Огром-
ную работу проводит попечительский 
совет по возрождению обителей, но 
он концентрируется на привлечении 
средств для развития монастырей. Мы 
хотели бы создать туристический кла-
стер, который включает в себя разви-
тие транспортно-логистической сети, 
создание центра для размещения ту-
ристов в Арзамасе, мультимодальный 
железнодорожный и автобусный марш-
рут. Мы планируем вложить в этот про-
ект около 2,5 млрд рублей. Полагаю, 
что здесь необходима синхронизация 
с федеральным центром, потому что 
некоторые объекты просто невозмож-
но реализовать за счёт регионального 
бюджета», - пояснил Глеб Никитин.  

Проект Стратегии развития Нижегородской области 
специалисты называют уникальным в России. 
Впервые столь важный документ, определяющий 
жизнь региона на годы вперед, стал доступен для 
всенародного обсуждения.

По всей области уже прошло более сорока стратегических 
сессии, собрано примерно 3 тысячи дополнений и поправок. 
Они учитывают специфику каждого населенного пункта, их 
точки роста и потребности. Главная цель – во всех, даже са-
мых отдаленных уголках области, нужно поднять экономику 
и наладить комфортную жизнь для людей. 

Следующий этап – это отраслевые сессии, в которых до-
кумент обсуждают руководители предприятий, организа-
ций, госучреждений, представители науки, образования, 
бизнеса, сельского хозяйства, медицины и других важней-
ших областей жизни. Словом, те люди, для которых Страте-
гия станет руководством к действию. На сегодняшний день 
состоялись 8 отраслевых сессий, на которых обсуждались 
вопросы развитие промышленного и научно-техническо-
го потенциала области, агропромышленный комплекс, со-
циальная сфера, образование, развитие цифровых техно-
логий, предпринимательство и инвестиции, эффективная 
работа муниципалитетов, энергетика. Во многих из них уча-
ствовал глава региона Глеб Никитин. Ему, как инициатору 
создания документа и его последующего обсуждения, важ-
но знать мнение профессионалов, которые вместе с ним бу-
дут этот документ претворять в жизнь. 

Завершающим этапом работы над проектом Стратегии 
станет голосование в ее поддержку. Состоится оно 9 сентя-
бря, одновременно с выборами губернатора Нижегородской 
области. 

  —  Необходимо выяснить отношение максимального чис-
ла жителей Нижегородской области к Стратегии, - считает 
Глеб Никитин.

Дороги на селе
В приоритете Нижегородской области - развитие 
сети межмуниципальных и региональных 
магистралей,  а также реконструкция действующих 
дорог,  в том числе и сельских.

По данным министерства 
транспорта и автомобиль-
ных дорог региона, в 2018 
году на программу «Разви-
тие транспортной системы 
Нижегородской области» из 
бюджета всех уровней будет 
выделено 17,6 миллиарда 
рублей. Планируется ремонт 
475,8 км автодорог и 1246 
п.м. искусственных соору-
жений. На строительство, 
реконструкцию и проектиро-
вание автомобильных дорог 
в Нижегородской области 
предусмотрены средства 
в размере 2,6 миллиардов 
рублей. Планируется ввод в 
эксплуатацию 28,5 км авто-
дорог и 415 п.м. искусствен-
ных сооружений.

При этом 14 сельских до-
рог в районах Нижегород-
ской области с привлечени-
ем средств федерального 
бюджета планируется по-
строить и реконструировать 
в 2019 году в рамках подпро-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 
Об этом заявил глава реги-
она Глеб Никитин, коммен-
тируя перспективы развития 
районов области.

В рамках подпрограм-

мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» ока-
зывается поддержка из 
федерального бюджета на 
строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог 
общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог 
общего пользования к бли-
жайшим общественно зна-
чимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Для участия в 2019 году в 
мероприятиях подпрограм-
мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» по 
строительству и реконструк-
ции сельских дорог в Росав-
тодор направлена заявочная 
документация на 14 объектов 
протяженностью 16,064 км и 
общей стоимостью в 459,2 
млн рублей. В том числе, из 
федерального бюджета Ни-
жегородская область на эти 
цели рассчитывает привлечь 
222,9 млн рублей.

«Это почти вдвое больше, 
чем в 2018 году, - отметил 
Глеб Никитин. 

В. ИВАНОВ



 

Текст присяги произносится в торжественной обстановке и публич-
но.   Именно в такой обстановке произошло данное событие в Сече-
нове в июле. В присутствии руководства отделения полиции, мигра-
ционной службы жительница пос. Теплостанского совхоза М.А. Куз-
нецова произнесла присягу на гражданство РФ. Событие для неё 
не просто значимое, а важнейшее. Несмотря на то, что Марина уже 
давно живёт в нашем районе и у неё уже своя семья, она не имела 
статуса гражданина России. По ряду причин, в том числе из-за уте-
ри свидетельства о рождении. Поэтому миграционной службой был 
сделан запрос по месту рождения – Казахстан. На всё потребова-
лось время. И вот свершилось: М.А. Кузнецова – гражданка России. 
Её поздравили близкие люди, официальные лица. Теперь молодая 
женщина обладает всеми правами (и обязанностями) гражданина 
России, социальными гарантиями.
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ПО КАНАЛУ «02»

Правительство  
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального 

района

Законодательное 
собрание   

Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниниципального 

района 

Символ страны!
22 АВГУСТА – ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые друзья!
Что у каждого гражданина 

ассоциируется со своей страной? Это 
нерушимая триада государственных 
символов: гимн, герб и конечно 
же, флаг. Ежегодно на протяжении 
24 лет в России отмечается День 
Государственного флага Российской 
Федерации. День праздника выбран 
неслучайно, ведь именно 22 августа 
1991 года было принято решение 
считать «полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой 
и алой полос — официальным 
Национальным флагом Российской 
Федерации» и над Белым домом 
в Москве был поднят трехцветный 
российский флаг. Трехцветный флаг 
являлся неотъемлемым символом 
нашей страны со времен правления 
Петра I. 

В этот праздничный день по всей 
стране проходят различные меропри-
ятия, акцентирующие внимание на 
важности значения Государственного 
флага для каждого человека.

Желаем всем хорошего настроения, 
и чтобы чувство гордости за свою 
страну не покидало вас! 

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

дней
поселений7

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинской сельской администрации выдают зерно 

на паи. В хозяйствах А.В. Васина и А.Г. Домашенкова 
уже многие пайщики получили чистое, сухое зерно (по 
500 кг на пай) – с доставкой на дом. Руководители дан-
ных хозяйств, выполняя свои обязательства, советуют 
гражданам не выбиваться из графика и не откладывать 
дело «на потом». Скоро получат свое зерно и болтинцы, 
передавшие в своё время паи в СПК. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
С 30 июля по 17 августа при Васильевской школе ра-

ботал лагерь с дневным пребыванием «Апельсин». «В 
гостях у сказки», маршруты экологических троп, «Весе-
лые старты» в ЛД «Звездный» и другие мероприятия 
еще больше сдружили ребят, сделали отдых интерес-
ным и увлекательным.   

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В В. Талызине уже стало доброй традицией отме-
чать День физкультурника спортивно-игровой програм-
мой для детей. И этот год не стал исключением. В по-
недельник, 13 августа, в центре села (возле ДК) было 
оживленно. Спортивный праздник состоял из нескольких 
этапов, в том числе прохождение велотрассы, викторина 
по правилам дорожного движения. Игра есть игра. По-
бедителями стали – Смирнов Степан (1 место), Кочетков 
Максим (2 место), Плахова Марина (3 место). Каждому 
участнику праздника были вручены сладкие призы и 
буклеты по правилам дорожного движения. Спонсором 
данного мероприятия (как и в прошлые годы) выступил 
главный спортсмен села А. Сафонов. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Земледельцы ООО «Митинвражское» убрали большую 

часть площадей (всего 1000 га) – озимую пшеницу, горох, 
ячмень, сейчас убирают яровую пшеницу. При благопри-
ятном погодном раскладе дел еще бы дня на 2-3, пояснил 
директор Д.Н. Сергеев. На всех работах этой жатвы за-
няты 10 человек, трое – жители М. Врага. Со следующей 
недели хозяйство начнет выдачу зерна (80 т) на паи.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Красноостровцы вместе с мусульманами Нижегород-
ской области отметят 21 августа Курбан-Байрам. У это-
го дня богатая история и традиции, которые чтут сотни 
миллионов людей во всем мире. В это время принято 
проявлять милосердие и заботиться о своих ближних, 
принимать гостей и совершать благие деяния. Курбан-
Байрам - праздник очищения и обновления, меняющий 
людей к лучшему. Правительство Нижегородской обла-
сти, Законодательное собрание, Администрация района, 
Земское собрание, Красноостровская сельская админи-
страция поздравляют жителей Кр.Острова с праздником, 
желают счастья и благополучия. Пусть во всех семьях 
всегда царят радость и достаток!

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Селяне убрали с огородов лук (растят его в основ-

ном только для себя) и приступили к уборке картофеля. 
Копать картошку в середине августа – давно не диво. 
Все спешат завершить самые трудоёмкие дела, пока 
не разъехались на учёбу дети, гости, родственники из 
городов. Не все в этом году могут похвастаться хоро-
шим урожаем второго хлеба, но и выращенное хочет-
ся убрать до дождей. Закончится пост, а там и осень. 
Кстати, до поста в Ратове сыграли две свадьбы. Жизнь 
продолжается, будни и праздники.

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сеченовцы уже оценили по достоинству тротуар, по-
явившийся недавно по ул. Крылова райцентра. Он не-
обходим здесь: всегда оживленное движение, многие 
направляются к главным спортивным объектам – бас-
сейну и ледовому дворцу. Данное строительство стало 
возможным благодаря участию района в прошлом году в  
смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное об-
разование Нижегородской области в сфере благоустрой-
ства и дорожной деятельности». За 3 место в 3 группе 
Сеченовский  район награжден грантом в сумме 550349 
рублей. Средства направлены на ремонт тротуара на 
ул.Школьной и Крылова в с.Сеченове. Работы выполне-
ны подрядной организацией ООО «Кварцит-НН». Жаль 
только, автомобилисты в дождь выезжают на обочину, 
выбрасывая тем самым из-под колес грязь на тротуар. 
Поаккуратнее, иначе дорожка быстро превратиться в не-
проходимую.

ГРАЖДАНИН

С присягой
С 1 сентября 2017 года иностранные граждане и лица без 
гражданства, приобретающие гражданство Российской 
Федерации, обязаны в установленном порядке принести 
Присягу гражданина России. 

Торжественный момент Присяги

«В свое время я предложил 
митропольцам создать отделе-
ние на базе бывшего колхоза, 
- с сожалением говорит руково-
дитель, – обещал, а слово свое 
я всегда держу, оставить там 
требуемое количество техни-
ки, бульдозер, чтобы зимой до-
рогу чистить, потому что село 
далеко от трассы, но несколь-
ко женщин на собрании ни в 
какую не соглашались, их под-
держали другие. И так аренда 
земли ушла инвесторам из Мо-
сквы, у которых ни опыта, ни, 
как стало ясно позже, средств 
не оказалось для настоящей ра-
боты. Одно вот такое решение 
привело к тому, что в селе нет 
базы, несколько хозяев аренду-
ют пашню».

В целом намолот зерна в 
сельхозпредприятии 15395т. 
Рекордная цифра! Намолот у 
каждого комбайнера прибли-
жается к двум тысячам тонн.  
Забиты все склады, рассчиты-
вали на это, построив за два 
года три мощных ангара на три 
с половиной тысячи тонн. Од-
ного только гороха намолотили 
2400т. Мало он у кого сегодня 
удался, а здесь 24 ц/га. «В ко-
торый раз убеждаемся: все, что 
рано посеяно, дает урожай, по-
тому мы мобилизуем все силы 
(весной 4300 га посеяли за во-
семь дней). По гороху вот даже 
разительные цифры, начали се-
ять с него, и высокий сбор. Там, 
где заложили зерно в почву  че-
рез семь дней,  урожайность в 
два раза ниже. С озимыми так 

же, в среднем дали 36 ц/га. Се-
редина августа -  наш ориентир 
на осенний сев.  Хотим посеять 
3500 га озимых, на полторы ты-
сячи га больше, чем было се-
годня. Планируем, а уж как по-
лучится… Купили снова 600 т 
элитных семян, отсортировали 
и свои. Сорт «Скипетр» пятый 
год удается лучше всех. Непло-
хой ульяновский сорт «Мара-
фон»: раннеспелый, с высокой 
клейковиной.

Ранний сев – это первое сла-
гаемое урожая, второе – обя-
зательное внесение удобрений 
при посеве и подкормка. А уже 
химпрополка и борьба с вреди-
телями – это само собой разуме-
ющееся. И третье – как матушка-
природа распорядится…»

Что касается качества зерна, 
то оно в этом году высокое. 
Если цена фуражного дошла до 
7 руб./кг, то для хлебопекарной 
промышленности -  за девять. 
Рынок сразу среагировал на 
урожайность зерновых, которая 
в целом по региону ожидается 
меньшей, чем в предыдущие 
годы. И зерно не сразу с колес 
идет на птицефабрики, с ко-
торыми у сельхозпредприятия 
твердые договоры, а в склады. 
Расчет - на удорожание заку-
почной стоимости.  

 Нельзя не задать вопрос А.А. 
Зиннятуллину о том, как  управ-
ляется на 6500 га без большого 
штата руководящего звена и 
бухгалтерии. Ответ прост: «Я 
человек старой закалки, когда 
ударный труд в советское вре-

мя был принципом жизни. Я 
на работе, как и многие другие 
руководители,  с пяти утра и до 
одиннадцати ночи. Прошел все 
должности: от «шабашника» до 
агронома, от строителя до заме-
стителя председателя колхоза. 
Как ни странно, профессии да-
вала жизнь, а не образование».

Принцип «каждому по труду» 
сохранился у руководителя и по 
отношению к комбайнерам: ра-
ботающий человек должен быть 
сыт. Потому на уборку люди 
получают бесплатно по 10-12 
кг мяса, по 5 - сахара, гречки, 
риса, муки, плюс растительное 
масло, чай. Без термоса с горя-
чим для двухразового питания 
на работу никто не приходит.

А как же складываются   от-
ношения с пайщиками? Пахать 
усады могут хоть сейчас, «Бела-
русы» свободны. Люди своевре-
менно получают зерно на паи, 
долгов по налогам за паи перед 
собственникам нет.

На вчерашний день в сельхоз-
предприятии было обмолоче-
но 5700 га, осталось 200 под-
солнечника, который еще не 
созрел, и 200 га пшеницы. Это 
один день работы. Буквально 
следом за комбайнами идут два 
Кировца, «Бюллер» и «Кейс», 
работающие круглые сутки на 
вспашке и дисковании. И вот 
она, четвертая составляющая 
стабильности урожаев в Мам-
лейке в любой год, – августов-
ская зябь. Не сентябрьская,  и, 
тем более, – не октябрьская!

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка – 1000 руб. 

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 — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

 дорогую, любимую дочку, сестру, племянницу

ОЛЬГУ  СПИРИДОНОВУ
с  20-летием.

Тебе сегодня двадцать лет, твой первый взрослый юбилей. Же-
лаем  мы тебе успехов, счастья, ярких дней. Будь честной, до-
брой, верь в себя, все будет так, как хочешь ты. Тебя всегда 
поддержим мы, и сбудутся твои мечты!

Мама, папа и сестра Даша, семья Родиных

Поздравляем

ДВОРЯНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

11 АВГУСТА сеченовцы отметили ДЕНЬ РАЙОНА.
Один из праздничных маршрутов – парк Филатова. 
Преобразившийся за лето, он погружал сеченовцев 
и гостей в особую атмосферу торжественности 
дня сегодняшнего и умиротворённости минувшего 
времени. 

Гости из области здесь впервые, и сразу почувствовать 
связь времён пригласила их экскурсовод И.Ю.Кошкина. Исто-
рические факты, известные имена, неоспоримая культурная 
значимость объекта – экскурсия прошла на одном дыхании. 

По аллеям парка прогуливались господа; девушки-кре-
стьянки угощали посетителей яблоками. 

ПОКОРИЛИ СЕРДЦА ГОСТЕЙ                                                                                                                                    
В праздновании Дня района приняли участие, а также 
поздравили сеченовцев высокие гости: исполняющий 
обязанности заместителя Губернатора, заместителя Пред-
седателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сват-
ковский, и.о. министра здравоохранения области А.А.Ша-
клунов, директор института экономики и управления НГИЭУ 
(Княгинино) О.А. Фролова, глава администрации Порецкого 
района Е.В.Лебедев, глава МСУ Краснооктябрьского района           
Р.Н. Ильясов, глава МСУ Пильнинского района В.И. Козлов. 
Смело можно утверждать, что люди села, их таланты и мно-
гогранное творчество покорили их сердца. 

Таким хлебом земля Теплостанская гостей, пожалуй, 
еще не встречала. В отличие от традиционных, 
испеченный ко Дню района удивил всем: и размером, 
и оригинальностью, и вкусом. 

Причем на этот раз – многих, если не сказать, всех. Вес 
праздничного хлеба – 25 килограммов! В основе – большие 
караваи, а по ним – маленькие булочки и пирожки. Очень 
удобно и эстетично: каждый мог легко отломить себе го-
товый, ровный кусочек. Ещё и с начинкой. Ну а насколько 
это красиво, вы, кто всё же не пришел на праздник и не 
увидел, можете оценить на фото. Шедевр хлебопечения от 
мастериц столовой №9 (ФНУООП ООО «Газпромпитание») 
на подиуме торжественно выносили гостям выпускники и 
учащиеся Сеченовской средней школы, волонтеры. Было 
очень красиво, и о вкусах не спорили.

КАРАВАЙ, КАРАВАЙ, 
КАКОЙ ХОЧЕШЬ – ВЫБИРАЙ

И все это кухня наша, русская, мордовская, татарская. Год за годом, 
праздник за праздником продолжают удивлять земляков жители сельских 
поселений района. Все сельские администрации накрыли праздничные 
столы, которые можно было не только оценить визуально, но и 
продегустировать кушанья. 

ДОМ – ПОЛНАЯ ЧАША

В День района на стадионе «Урожай» высадился 
творческий десант  из Н. Новгорода  с ростовыми куклами, 
аниматорами, театрализованным интерактивным 
представлением, огромными трансформерами, играми, 
конкурсами, красивейшей фотозоной и мороженым 
в подарок каждому ребенку. 

Это был настоящий праздничный, самый лучший подарок для де-
тей. Столько радостных эмоций, смеха и веселья! Такого на Сече-
новской земле еще не было.

Праздник прошел в рамках программы «Губернаторская инициати-
ва» с программой «Подарок детям – Лето в городе».

В рамках программы, помимо «Лето в городе», будут реализова-
ны еще два проекта: воркаут-площадка (для уличной гимнастики), 
установлена на стадионе. Третий – «Спортивная и культурная актив-
ность» (в парках и на спортивных площадках района будут прохо-
дить различные мастер-классы, соревнования и состязания).

В общей сложности на празднике побывало более трехсот детей, 
которые говорят большое спасибо главе региона Глебу Сергеевичу 
Никитину за чудесный подарок.

ПОДАРОК ДЕТЯМ

торжественно прошли спортсмены и семейные пары, мамы с детьми. Их 
приветствовали сеченовцы и гости района.  

ПОД ФЛАГОМ СПОРТА И СЕМЬИ

ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ – 
ТЕПЛОСТАНСКОЕ!

Старинное, русское, гостеприимное да занятное. 
Посетить его приглашали жителей района хозяйки 
музея и библиотеки, встречая гостей речами 
приветными да жестами широкими. 

От плетня до красна угла все старинное, сердцу милое. 
Здесь, на Теплостанском подворье, гости и пирогов отведали. 

В НЕБЕ НАД СЕЧЕНОВОМ
вечером происходило нечто сказочное и доселе невиданное (как утверждают многие очевидцы). Такой красочный фейерверк 
сельский праздник ещё не украшал. Букеты разноцветных огней сначала раскрывались в вечернем небе, потом роскошно 
падали вниз. Зрелище завораживало. Оно стало возможным благодаря группе предпринимателей. Спасибо, люди оценили.

Выясняли участники песенного поединка – фольклорного 
баттла. На суд жюри и зрителей свои голоса, задор 
и оригинальные куплеты вынесли фольклорные 
коллективы из Болтинки, Сеченова, Васильевки, 
Кочетовки и Мамлейки (на сцене «Любушки-голубушки»). 

Первый тур – «Визитная карточка»; здесь участники продемон-
стрировали песенные жанры. А вот во втором, как и было заду-
мано, вышли стенка на стенку, частушка на частушку. Зритель в 
итоге тоже запел. «Битва хоров» закончилась полной победой 
песни, простого, народного исполнения. 

Равнодушных среди собравшейся аудитории не было. А са-
мым эмоциональным участником стал черный пес неизвестной 
породы: в первом же музыкальном номере он вышел к артистам, 
громко «подпевал» и эффектно «пританцовывал», чем вызвал 
позитивное волнение зала и массу аплодисментов… Как гово-
рится, среди многообразия творческих площадок хвостатый зри-
тель нашел для себя самую интересную.   

О.А. Фролова, директор института экономики и управления 
Нижегородского инженерно-экономического университета (Княгинино):  

– Я даже не представляла, что Сеченово может быть таким уютным! Искренне 
порадовались, каким цветущим и современным стал сквер в центре села, а начало 
работ в парке Филатова по программе «Городская комфортная среда» – это, на-
верное, предел мечтаний каждого районного центра.

Мы приехали поздравить с праздником жителей района, многие из которых стали 
близки с Княгинином (в нашем университете учились или учатся сами или их дети, 
внуки), родителей студентов – призеров олимпиад и конкурсов, отличников учебы. 
Огромное удовольствие получили от общения на таком замечательном празднике, 
от такого благоустроенного центра села.  

ИСКРЕННЕ ПОРАДОВАЛИСЬ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА – 
НАГРАЖДЕНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
Законодательного Собрания Нижегородской области:

А.С. Носов – глава администрации Васильевского с/совета,
Е.А. Никитина – глава администрации Мурзицкого с/совета, 
Е.А. Егорова – корреспондент МАУ «Сеченовский РИЦ», 
С.Е. Малеева – директор  ГБУ «КЦСОН».

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ:                                                                                                                                      
Министерства сельского хозяйства Нижегородской области
А.В. Снегирёв – механизатор ф/х «Россия». 
Министерства экономического развития и инноваций 

Нижегородской области
Л.И. Шорина – специалист 1 категории отдела экономики        
администрации района. 
Администрации Сеченовского муниципального района:                                                              
А.В. Абашин – начальник автоколонны (ЛПУМГ), 
Е.В. Густарёв – электромонтер «Нижновэнерго», 
А.Ю. Гуськов – слесарь (газовый участок), 
Ф.Н. Максимов – машинист экскаватора ООО «Сеченово-
стройгаз», 
С.В. Павельев – водитель ООО «Кварцит-НН».

ВПП «Единая Россия»:
Л.А. Линькова – житель с. Алферьево, 
И.В. Аблыгин – тренер-преподаватель (ледовый дворец),
М.А. Лутохин – директор ДЮСШ, 
Н.Л. Новохацкий – инструктор по спорту (ЛПУМГ). 

Почётной грамотой Оргкомитета 
по проведению «Дня семьи, любви и верности в РФ» награждены 
супруги И.А. и В.А. Федосеевы (с. Болтинка) 

СЕЧЕНОВСКИЙ АРБАТ

ЧЬЯ ЧАСТУШКА ВЕСЕЛЕЕ?

Творческий ряд протянулся по всему стадиону. Художники, 
песняры, исполнители на народных инструментах... 
И можно было не просто послушать песни, но и 
попозировать юному художнику, оценить свой портрет.

Заинтересовал Сеченовский Арбат гостей – столько красивых и 
талантливых юных сеченовцев в одном месте.

Красноостровцы, как всегда, пора-
зили гостей многообразием нацио-
нальной выпечки, сладостями, чай-
ным ритуалом. Сеченовская сельская           
администрация завлекла гостей аро-
матной шурпой, пирогами, квасом (от 
желающих его отведать не было отбоя 
с самого начала и до конца дегуста-
ции). Помимо этого на столах кулина-
ров центрального поселения можно 
было увидеть и попробовать массу 
других вкусных блюд.

Выездной банкет Верхнеталызинской 
сельской администрации также ока-
зался щедрым. Гостей потчевали на 
славу. Помимо всего прочего наварили 
каши, накормили всех желающих. А вот 
четыре сельские администрации при-
менили тактический ход – соседи объ-
единились: Мурзицкая и Кочетовская, 
Васильевская и Болтинская сельские 
администрации действовали заодно 
и наверняка: вкусно, больше, сытнее. 
Что и говорить, постарались умельцы, 
главы поселений: есть что показать и 
предложить людям района и гостям.

Традиционной становится и празд-

ничная уха. На этот раз горячего для 
праздника наготовили команды ледо-
вого дворца, ЛПУМГ, охотников и ры-
боловов района. В общей сложности            
7 ведер (и даже больше) вкуснейшей 
ухи осилили участники районного 
праздника, оценив и старания поваров 
(а готовили традиционно мужчины), и, 
собственно, вкус рыбацкой похлебки.

Ну и как без чая? На многих столах 
красовались самовары, увитые связ-
ками баранок. Стол районной газеты 
«Борьба» был исключительно чайным. 
А чай – исключительно натуральным. 
Травяной, ароматный, с неповторимы-
ми нотами… О том, как готовится чай 
своими руками, рассказала одна из 
участниц чайной церемонии П. Пудова. 
Это хобби семьи, особенно хранитель-
ницы семейного очага Анны Валерьев-
ны. На выставке были представлены 
образцы чая, вкус которого можно было 
оценить сразу же. А где чаёк – там и 
медок, им пришедших на праздник уго-
щала семья Давыдовых. За чашкой чая 
общение людей было особенно теплым 
и приятным. 

Теплостанский район образован в 1929 году.
На сегодняшний день на его территории проживает 

14 195 человек.



В средствах массовой инфор-
мации появляется информация 
о том, что по домам граждан 
ходят люди и предлагают при-
обрести сигнализаторы зага-
зованности. Нередко представ-
ляются сотрудниками газовой 
службы и уверяют, что совсем 
скоро установка данных при-
боров станет обязательной, 
ссылаясь на несуществующие 
законодательные акты. Имели 
ли место такие факты в на-
шем районе?

– Поступали жалобы из 
Булдакова и Т. Талызина.        
К счастью, люди вовремя 
осознали, что их обманы-

вают, и воздержались от покупок, 
позвонили в полицию, – говорит 
заместитель начальника от-
деления полиции (дислокация 
с.Сеченово) В.Н.Шмакалов. -  В 
противном случае добиться спра-
ведливости, вернуть свои деньги 
можно лишь в суде в гражданском 
порядке. Поэтому, уважаемые 
граждане, будьте бдительны. Не 
доверяйте незнакомым людям. 
Если сомневаетесь, происходя-
щее кажется вам подозрительным 
– звоните в полицию. 

Между тем, обеспокоенные граж-
дане обращались и в газовую служ-
бу района. Там пояснили: никакого 
отношения к распространению 
данного газового оборудования – 
сигнализаторов – организация, её 
сотрудники не имеют. Так что ком-
ментарии те же: будьте бдительны 
и внимательны. Проинформируйте 
своих пожилых родственников, что-
бы мошенники не могли воспользо-
ваться их доверчивостью.

том, как развивается террито-
рия. 

– Благодаря  поддержке и 
помощи со стороны район-
ной администрации стало воз-
можным решение многих на-
сущных вопросов, особенно в 
плане благоустройства. А еще, 
пользуясь случаем, хочется  
поблагодарить наших депута-
тов, Вас, Вячеслав Борисович, 
и Валерия Александровича 

Антипова от всех жителей и от 
себя лично за неравнодушное 
отношение к своим избирате-
лям. Благодаря вашей помо-
щи мы устанавливаем детские 
игровые площадки, ремонти-
руем памятники, благоустра-
иваем территории и многое 
другое. И конечно же, мы рас-
считываем на дальнейшее со-
трудничество. Планов у нас по-
прежнему много.
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Будьте 
внимательны

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в губернаторы Нижегородской области А.Б. Курдюмову на безвозмездной основе

«Совместными усилиями 
мы можем многое . . . »

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Главное – было бы желание, это основная 
составляющая успеха», – подвел итог своего 
недавнего визита в Сеченовский район депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области 
В. Б. Аксиньин.

с. БОЛТИНКА. Совсем ско-
ро здесь начнется ремонт 
Дома культуры, на заверща-
ющем этапе оформление не-
обходимой документации, а 
впереди достаточно большой 
объем работ, который необ-
ходимо завершить  в сжатые 
сроки. Ну а Болтинская шко-
ла уже готова к началу нового  
учебного  года: чистота, поря-
док, грамотное оформление 
кабинетов – здесь все способ-
ствует тому, чтобы хотелось 
учиться и добиваться успехов.

Территория возле школы, 
а с недавних пор в этом же 
здании разместился и детский 
сад, тоже преобразилась: нет 
старых деревьев, которые не 
только затеняли территорию, 
но и были опасны, их сменили 
саженцы молодых яблонь и, 
конечно же, цветы.

– В том, что вы сегодня ви-
дите, большая заслуга руко-
водителей сельхозпредприя-
тий, районной администрации, 
сельской администрации, пер-
сонала школы и родителей, – 
отметил директор школы А.Н. 
Булгачев, – и нам не стыдно 
показать результат нашего об-
щего труда.

с. СЕЧЕНОВО. В самом 
районном центре невозможно 
обойти вниманием парк им. 
Филатова, благоустройство ко-
торого проводится по програм-
ме «Комфортная городская 
среда». Часть работ проведе-
на в этом году, в следующем – 
парк предстанет во всей красе. 
Уже сегодня он заметно пре-
образился: по тенистым до-
рожкам прогуливаются мамы с 
колясками, любуясь прудами, 
кованым мостиком, да и про-
сто порядком и чистотой.

Не без гордости, на правах 
хозяина, небольшую экскур-
сию проводит глава админи-
страции района Е.Г. Наборнов.

– В этом году особенно много 
сделано в плане благоустрой-
ства: это и тротуары, декора-
тивное ограждение многоквар-
тирных домов, облагородили 
парковую зону, буквально на 
днях установили воркаут-пло-
щадку (проект «Живи спор-
том», инициатором которого 
выступил глава региона Глеб 
Сергеевич Никитин). 

с. МУРЗИЦЫ. Здесь Вячес-
лав Борисович впервые. Гла-
ва сельской администрации 
Е.А.Никитина рассказывает о 

с. КОЧЕТОВКА. Депутат посетил строящийся Дом культуры, до завер-
шения работ остается совсем немного времени, работы идут полным 
ходом, жители с нетерпением ждут открытия. Здесь же в неформаль-
ной обстановке проходит общение с депутатом Земского собрания Н.А. 
Саушкиным, главой сельской администрации А.Н. Чепуровым.

Предстоящие изменения пенсионного законо-
дательства стали главной темой обсуждения в 
последние месяцы.

Нижегородский депутат Госдумы РФ от ЛДПР Алек-
сандр Курдюмов считает, что повышение пенсионного 
возраста не гарантирует российским пенсионерам луч-
шей жизни, скорее, наоборот, усугубит уже существу-
ющую, когда люди просто вынуждены выживать.

Уходить на пенсию в ближайшем будущем мужчины 
будут вместо 60 в 65, а женщины в 63 вместо 55, - 
отметил Александр Курдюмов, при этом добавив, что 
в настоящий момент, при существующих реалиях ни 
о каком повышении пенсионного возраста не может 
быть и речи.

«Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР в рамках работы 
партийного поезда помощи проехали по России с се-
вера на юг и с запада на восток. И нигде не услышали 
восторженных возгласов о предстоящей пенсионной 
реформе. Все против! Не могу цитировать даже, одни 
непарламентские выражения», - уточнил он.

Российский парламентарий также обратил внимание 
на тот факт, что среднестатистический россиянин уже 
сейчас не доживает до своего пенсионного возраста. 

«К слову, в Нижегородской области, ситуация как 
раз показательна, где средняя продолжительность 
жизни мужчин только-только возросла до 67 лет. И по-
вышать возраст – аморально и экономически бессмыс-
ленно, тем более прикрываясь повышением доходов 

пенсионеров», - добавил Александр Курдюмов. 
Кроме того, нижегородский депутат Госдумы РФ от 

ЛДПР подчеркнул, что повышение пенсионного воз-
раста приведет к росту безработицы. «И это произой-
дет по многим объективным причинам», - отметил пар-
ламентарий.

«ЛДПР предупреждало о перспективах. Предупреж-
дали неоднократно о росте цен на бензин, стоимость 
которого превысила психологический барьер, но, веро-
ятно, многие уже просто смирились.Удивляет другое, 
как представители партии власти, с какой легкостью 
и беспринципностью смотрят в глаза простым россия-
нам, своим избирателем», - сказал в заключение Алек-
сандр Курдюмов. 

Александр Курдюмов: Я против пенсионной реформы
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00,1 5.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.35 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здоро-
во!» [16+] 12.15, 17.00, 
00.35 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00, 
02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.25 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Ищейка» 
[12+] 23.35 Т/с «Красные 
браслеты» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О 
самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Мо-
сковская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Искушение» [12+] 
23.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь» [12+] 01.40 Т/с 
«Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+] 03.40 
Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00, 08.55, 11.30, 
14.05, 15.55, 18.30 Новости 
[16+] 07.05, 11.35, 16.00, 
23.55 Все на Матч! [16+] 
09.00 «Серия А: Новый се-
зон» [12+] 09.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Интер» [0+] 12.05 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» [0+] 
14.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов 
против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса 
[16+] 16.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Реал» 
- «Хетафе» [0+] 18.35 
«КХЛ. Разогрев» [12+] 
18.55,21.25 Тотальный фут-
бол [16+] 19.25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» - «Уфа» [16+] 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль» [16+] 00.30 
Х/ф «Неугасающий» [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
[16+] 14.00,16.30 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» [16+] 
23.15 Т/с «Невский» [16+] 
00.15 Т/с «Свидетели» 
[16+] 02.15 «Еда живая и 
мёртвая» [12+] 03.10 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 
05.25,06.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+] 07.05,08.05,09.25,1
0.20,11.10,12.05,13.25,14
.20,15.10,16.05,17.00,17.5
5 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» [16+] 18.50 Т/с 
«След. Право на доверие» 
[16+] 19.40 Т/с «След. 
Родом из детства» [16+] 
20.25 Т/с «След. Шпион-
ские игры» [16+] 21.10 Т/с 
«След. Игра по-взрослому» 
[16+] 22.30 Т/с «След. Ко-
фточник» [16+] 23.20 Т/с 
«След. Стервятники» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,17.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов» [16+] 07.45 
«Пешком...». Переслав-
ль-Залесский [16+] 08.20 
Х/ф «Зверобой» (1 серия) 
[16+] 09.30 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Новости культуры [16+] 
10.20 Х/ф «Мираж» [16+] 
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер 
и Козима Лист» [16+] 14.30 
Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако» [16+] 15.10 
Письма из провинции. 
Красноярск [16+] 15.45 
Д/ф «Остров и сокрови-
ща» [16+] 16.30,02.30 
Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в па-
раллельные вселенные» 
[16+] 19.45 Д/ф «Вильям 
Похлебкин. Рецепты нашей 
жизни» [16+] 20.30 Цвет 
времени. Жорж-Пьер Сёра 
[16+] 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» [0+] 20.55 
«Толстые» [16+] 21.20 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+] 23.35 Д/с «Ар-
хивные тайны» [16+] 00.05 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+] 01.00 
Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» [16+] 01.25 Ми-
ровые сокровища [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня 
утром» [16+] 08.00, 
09.15,10.05,13.15,14.05 
Т/с «Охотники за брил-
лиантами» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 18.40 Д/с «Кур-
ская дуга» [12+] 19.35 «От-
крытый эфир» [12+] 21.20 
Д/с «Загадки века» [12+] 
22.10 «Скрытые угрозы» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «Простая 
история» [16+] 

 ОТР
0 5 . 0 5 , 1 3 . 1 5 , 2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» [12+] 06.00,1 
2.05, 23.50 «Большая страна: 
региональный акцент» [12+] 
06.40, 00.30 «За строчкой 
архивной...» [12+] 07.05, 
15.15 «За дело!» [12+] 08.05 
М/ф «Маугли. Ракша» [16+] 
08.25,16.10 «Культурный об-
мен» [12+] 09.15, 22.00 Т/с 
«Главные роли» [12+] 10.50 
«Вспомнить всё» [12+] 11.05 
«Моя история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00, 13.00, 15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по сцена-
рию?» [12+] 17.00, 01.45 
«ОТРажение» [12+] 23.35 
«Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» Пролог [12+] 
00.55 Д/ф «Древо жизни. 
Вепсы» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [16+] 09.45 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 События [16+] 11.50 
Т/с «Инспектор Линли» 
[16+] 13.40 «Мой герой. 
Мария Куликова» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.10 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50 Х/ф 
«Погоня за тремя зайца-
ми». 1-я и 2-я серии [12+] 
20.00 Петровка, 38 [16+] 
20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «Мир калибра 
07:62». Специальный ре-
портаж [16+] 23.05 Без об-
мана. «Квашеная капуста» 
[16+] 00.35 «90-е. «Пою-
щие трусы» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ 2018 [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Вне времени» [16+] 
11.20,18.40,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.25 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Убить дважды» [16+] 
13.30 «Время новостей». 
«День за днем» [12+] 14.30 
«Мультимир» [0+] 14.45 
Д/с «Основной элемент» 
[16+] 15.15 Т/с «Горюнов» 
[16+] 16.50 «Время вы-
бора» [12+] 18.00 «Зем-
ля и люди» [12+] 18.25 
«Федерация» [12+] 18.45 
«Экспертиза» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
Школьный вальс» [16+] 
19.30,23.30 «Время но-
востей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Т/с «Бездна» [16+] 
22.15 «Время футбола. ФК 
«Нижний Новгород» [12+] 
22.35 «Кухни мира» [12+] 
22.40 Д/ф «Людмила Зы-
кина. Бриллианты одиноче-
ства» [16+]

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Источник:  http://astro-ru.ru    (18+)

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Кур-
бан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной 
мечети [16+] 09.50,01.30 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,00.35 
«Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.20 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Ищейка» [12+] 23.35 
Т/с «Красные браслеты» 
[12+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
[16+] 09.00 Праздник Кур-
бан-Байрам [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Мо-
сковская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Искушение» [12+] 
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» [12+]

МАТЧ-ТВ
06. .30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,12
.00,13.10,15.20,18.25,21
.50 Новости [16+] 07.05, 
12.05,15.25,18.30,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Тотальный футбол [12+] 
10.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль» [0+] 
12.50,19.00 «КХЛ. Разо-
грев» [12+] 13.20 Смешан-
ные единоборства. Даррион 
Колдуэлл против Ноада Ла-
хата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса [16+] 
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ат-
летико» [0+] 17.55 «Лига 
чемпионов. Плей-офф» 
[12+] 19.20 Все на футбол! 
[16+] 19.50,21.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф [16+] 00.40 Д/ф 
«Крутой вираж» [12+] 

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» [16+] 06.00,10.0
0,13.00,16.00,19.00,23.00 
Сегодня [16+] 06.25 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
[16+] 14.00,16.30 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» [16+] 23.15 Т/с 
«Невский» [16+] 00.15 Т/с 
«Свидетели» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25,0
6.15,07.10,08.05,00.30,01.
25,02.20 Т/с «Медсестра» 
[12+] 09.25 Т/с «Слепой». 1 
серия [16+] 10.20 Т/с «Сле-
пой». 2 серия [16+] 11.10 
Т/с «Слепой». 3 серия [16+] 
12.05 Т/с «Слепой». 4 серия 
[16+] 13.25-17.55 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» [16+] 18.50 Т/с «След. 
Скупой рыцарь» [16+] 19.40 
Т/с «След. Железное алиби» 
[16+] 20.25 Т/с «След. Ты 
- мой Бог» [16+] 21.10 Т/с 
«След. Седьмая вода на ки-
селе» [16+] 22.30 Т/с «След. 
Проклятый клад графа Об-
норского» [16+] 23.20 Т/с 
«След. Снежная королева» 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,17.00 Т/с «Михай-
ло Ломоносов» [16+] 
07.45 «Пешком...». Тутаев 
пейзажный [16+] 08.20 
Х/ф «Зверобой» (2 се-
рия) [16+] 09.30,20.55 
«Толстые» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный ар-
хив. «Мистический те-
атр Лермонтова» [16+] 
10.45,21.20 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 

француза» [16+] 13.05 К 
80-летию Владимира Губа-
рева. «Реальная фантасти-
ка» [16+] 13.20,23.35 Д/с 
«Архивные тайны» [16+] 
13.45 Д/ф «Вильям По-
хлебкин. Рецепты нашей 
жизни» [16+] 14.30,01.00 
Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» [16+] 15.10 
Письма из провинции. 
Великий Новгород [16+] 
15.35 Д/ф «Тайны викин-
гов» [16+] 16.30,02.30 
Жизнь замечательных 
идей. «Есть ли жизнь на 
Марсе?» [16+] 18.10 Кон-
курс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» [16+] 
19.45 Ступени цивили-
зации [16+] 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
[0+] 23.00 Цвет времени. 
Надя Рушева [16+] 00.05 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 «Политиче-
ский детектив» [12+] 08.25, 
09.15,10.05,11.00,13.15 
Т/с «СМЕРШ» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 13.35,14.05 
Х/ф «Тихая застава» [16+] 
15.25 Х/ф «Побег» [16+] 
18.40 Д/с «Курская дуга» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 «Улика 
из прошлого» [16+] 22.10 
«Легенды армии» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «Старшина» 
[12+] 

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 
«Прав!Да?» [12+] 06.00, 
12.05,23.50 «Большая стра-
на: возможности» [12+] 
06.40,00.30 «За строч-
кой архивной...» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.05 М/ф «Ма-
угли. Похищение» [16+] 
08.25,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Главные роли» [12+] 
10.50 «Вспомнить всё» 
[12+] 11.05 «Моя исто-
рия» [12+] 11.30 «Гам-
бургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.05 Д/ф «Дре-
во жизни. Вепсы» [12+] 
17.00,01.45 «ОТРажение» 
[12+] 23.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 
Разведка [12+] 00.55 Д/ф 
«Приносил им песни ве-
тер... Ижора» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.30 Х/ф «Большая се-
мья» [16+] 10.35 Д/ф 
«Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значе-
ния» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Т/с «Ин-
спектор Линли» [16+] 
13.40,04.05 «Мой герой. 
Василий Лановой» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+] 17.00 «Есте-
ственный отбор» [12+] 
17.50 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами». 3-я и 4-я 
серии [12+] 20.00 Петров-
ка, 38 [16+] 20.20 «Пра-
во голоса» [16+] 22.30 
«Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» [16+] 
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» [16+] 00.35 «Хро-
ники московского быта. 
Петля и пуля» [12+] 

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 08.30 ВЫБОРЫ 2018 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Т/с «Бездна» [16+] 
11.10 «Время футбола. 
ФК «Нижний Новгород» 
[12+] 11.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 11.30 «Фикси-
ки» [0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Убить дважды» [16+] 
13.30 «Время новостей», 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Сергей Юрский» 
[16+] 15.15 Т/с «Горюнов» 
[16+] 16.50 «Время вы-
бора» [12+] 18.00 Вести. 
Погода [16+] 18.10,19.20 
Вести. Спорт [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo». Стиль в боль-
шом городе [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.30 Вести. 
Интервью [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00,1 5.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.35 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здо-
рово!» [16+] 12.15,17.00, 
00.35 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00, 
02.45 03.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.25 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Ищейка» 
[12+] 23.35 Т/с «Красные 
браслеты» [12+] 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00 Вести [16+] 09.55    
«О самом главном» [12+] 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 12.00  «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Московская борзая» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Искушение» 
[12+] 23.40 Т/с «Катерина. 
Другая жизнь» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,
11 .00 ,13 .35 ,15 .30 ,17 .2
5,21.50 Новости [16+] 
07.05,11.05,13.40,15.35, 
23.55 Все на Матч! [16+] 
09.00,11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-о-
фф [0+] 14.25 Д/ф «Мария 
Шарапова. Главное» [12+] 
16.35 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы» [12+] 17.05 
«КХЛ. Разогрев» [12+] 
17.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд 
[0+] 19.00 Все на футбол! 
[16+] 19.50,21.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф [16+] 00.30 Х/ф 
«Парень из Филадельфии» 
[16+] 02.10 Обзор Лиги 
чемпионов [12+] 02.40 
Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускатеги 
[16+] 04.40 Д/ф «Бобби» 
[16+]

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,16.30 «Место встре-
чи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15,19.40 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» [16+] 23.15 
Т/с «Невский» [16+] 00.15 
Т/с «Свидетели» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25,0
6.20,07.10,08.05,13.25,1
4.20,15.15,16.10,17.05,1
8.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+] 
09.25 Т/с «Слепой». 5 се-
рия [16+] 10.20 Т/с «Сле-
пой». 6 серия [16+] 11.15 
Т/с «Слепой». 7 серия 
[16+] 12.05 Т/с «Слепой». 
8 серия [16+] 18.50 Т/с 
«След. Следствие по телу» 
[16+] 19.40 Т/с «След. Не-
повинная» [16+] 20.25 Т/с 
«След. Хоспис» [16+] 21.10 
Т/с «След. Гадский папа» 
[16+] 22.30 Т/с «След. На-
ходка для шпиона» [16+] 
23.20 Т/с «След. Покой-
ник в моей постели» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Х/ф 
«Уравнение со всеми из-
вестными». 1 серия [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,17.00 Т/с «Михай-
ло Ломоносов» [16+] 
07.45 «Пешком...». 
Торжок золотой [16+] 
08.20 Х/ф «Новый Гул-
ливер» [16+] 09.30,20.55 
«Толстые» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Загадка «Ревизора» [16+] 
10.45,21.20 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 
12.25 К юбилею Ирины 
Мазуркевич. «От Мозыря 
до Парижа» [16+] 13.05 

К 80-летию Владимира 
Губарева. «Реальная фан-
тастика» [16+] 13.20 Д/с 
«Архивные тайны» [16+] 
13.50 Искусственный от-
бор [16+] 14.30,01.00 Д/ф 
«Асмолов. Психология пе-
ремен» [16+] 15.10 Письма 
из провинции. Село Казым 
[16+] 15.35 Д/ф «Тайны ви-
кингов» [16+] 16.30,02.30 
Жизнь замечательных 
идей. «Атом, который по-
строил...» [16+] 18.10 Кон-
курс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» [16+] 
19.45 Ступени цивилиза-
ции [16+] 20.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [0+] 
22.45 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» [16+] 23.35 
Д/с «Рассекреченная исто-
рия» [16+] 00.05 Т/с «Ме-
дичи. Повелители Флорен-
ции» [18+] 

ЗВЕЗДА 
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.0
5,12.50,13.15,14.05 Т/с 
«Братство десанта» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 17.30 «Не ФАКТ!» 
[6+] 18.40 Д/с «Курская 
дуга» [12+] 19.35 «Откры-
тый эфир» [12+] 21.20 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
22.10 «Последний день» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «Побег» 
[16+] 02.10 Х/ф «Выстрел 
в спину» [16+] 04.00 Х/ф 
«Белый ворон» [12+]

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 
«Прав! Да?» [12+] 06.00, 
12.05,23.50 «Большая 
страна: общество» [12+] 
06.40,00.30 «За строч-
кой архивной...» [12+] 
07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.05 М/ф «Маугли. 
Последняя охота Акелы» 
[16+] 08.25,16.10 «Куль-
турный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Главные 
роли» [12+] 10.50 «Вспом-
нить всё» [12+] 11.05 
«Моя история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.05 Д/ф «Приносил 
им песни ветер... Ижора» 
[12+] 17.00,01.45 «ОТРа-
жение» [12+] 23.35 «Кур-
ская дуга. Максимальный 
масштаб» [12+] 01.05 Д/ф 
«Водь. Прошлое и настоя-
щее исчезающего народа» 
[12+]

 ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 Х/ф «Женщины» 
[12+] 10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» [12+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.35,04.05 «Мой герой. 
Евгения Добровольская» 
[12+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05,02.15 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор» [12+] 
17.50 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». 1-я и 2-я 
серии [12+] 20.00 Петров-
ка, 38 [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «Ли-
ния защиты. Двойники во-
ждей» [16+] 23.05 «90-е. 
Выпить и закусить» [16+] 
00.35 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» [16+] 01.25 Д/ф 
«Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» [12+] 04.55 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 08.30 ВЫБОРЫ 2018 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Т/с «Бездна» [16+] 
11.10 «Вакансии недели» 
[12+] 11.15 «Новаторы» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Убить дважды» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей», «День за днем» 
[12+] 14.30 Д/ф «Сергей 
Юрский» [16+] 15.15 Т/с 
«Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 
18.00 Вести. Погода [16+] 
18.10,19.35 Вести. Спорт 
[16+] 18.15,19.55 Вести 
Пресса [16+] 18.20,19.40 
Вести. Интервью [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
Вести. Нижний Новгород 
[16+] 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00,15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.30 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00 «Время 
покажет» [16+] 15.15,03.35 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.35,03.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.25 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «На самом деле» 
[16+] 20.00 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Ищейка» [12+] 
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» [12+] 00.30 «Курская 
битва. И плавилась броня» 
[12+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Мо-
сковская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Искушение» [12+] 
23.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь» [12+] 01.40 Т/с 
«Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+] 03.40 
Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30  «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,1
2.50,15.00,17.40,19.20,21
.55 Новости [16+] 07.05, 
11.05,15.05,19.25,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Международный турнир по 
боевому самбо «ПЛОТФОР-
МА S-70» [16+] 10.30 «Лига 
чемпионов vs Лига Европы» 
[12+] 11.35 Смешанные 
единоборства. Александр 
Емельяненко против Тони 
Джонсона [16+] 13.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф [0+] 15.40 Про-
фессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка 
Джексона. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты 
[16+] 17.45 «Лига Европы. 
Плей-офф» [12+] 18.15 
Реальный спорт. Волейбол 
[16+] 19.00 «КХЛ. Разогрев» 
[12+] 19.55 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф 
[16+] 22.00 «Бокс и ММА. 
Новый сезон» [16+] 23.30 
Х/ф «Яростный кулак» [16+] 
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса 
Ли» [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозрева-
ются все» [16+] 06.00,10.0
0,13.00,16.00,19.00,23.00 
Сегодня [16+] 06.25 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,16.30 «Место встре-
чи» [16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 21.00 Т/с 
«Шелест. Большой передел» 
[16+] 23.15 Т/с «Невский» 
[16+] 00.15 Т/с «Свидетели» 
[16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.0 05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 - 
17.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+] 
09.25 Т/с «Черные волки». 1 
серия [16+] 10.15 Т/с «Чер-
ные волки». 2 серия [16+] 
11.15 Т/с «Черные волки». 3 
серия [16+] 12.05 Т/с «Чер-
ные волки». 4 серия [16+] 
18.50 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» [16+] 19.40 Т/с 
«След. Королева Марго» 
[16+] 20.25 Т/с «След. Физ-
культ-привет» [16+] 21.10 
Т/с «След. Притча» [16+] 
22.30 Т/с «След. Мертвый 
живым не товарищ» [16+] 
23.20 Т/с «След. Запретный 
плод» [16+] 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30хайло Ломоносов» 
[16+] 07.45 «Пешком...». 
Городец пряничный [16+] 
08.20 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» [16+] 09.30, 
20.55 «Толстые» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 Но-
вости культуры [16+] 10.15 
Театральный архив. «Театр 
Сухово-Кобылина» [16+] 
10.45 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» [16+] 12.10 Миро-
вые сокровища [16+] 12.25 
Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 
без правил» [16+] 13.05 К 
80-летию Владимира Губа-
рева. «Реальная фантасти-
ка» [16+] 13.20,23.35 Д/с 
«Рассекреченная история» 
[16+] 13.50 Искусственный 
отбор [16+] 14.30,01.00 Д/ф 
«Асмолов. Психология пе-
ремен» [16+] 15.10 Письма 
из провинции. Усть-Кулом-
ский район [16+] 15.35 Д/ф 
«Нерон: в защиту тирана» 
[16+] 16.30 Жизнь замеча-
тельных идей [16+] 18.10 
Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино» [16+] 18.50 Боль-
ше, чем любовь. Вацлав 
Нижинский [16+] 19.45 
Ступени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+] 21.30 Конкурс 
молодых музыкантов «Евро-
видение-2018». Финал [16+] 
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» [18+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.0
5,12.45,13.15,14.05 Т/с 
«Братство десанта» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Но-
вости дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
17.25 «Не ФАКТ!» [6+] 18.40 
Д/с «Курская дуга» [12+] 
19.35 «Открытый эфир» 
[12+] 21.20 «Код доступа» 
[12+] 22.10 «Легенды кино» 
[6+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» [6+] 01.30 Х/ф 
«Подвиг Одессы» [6+] 04.15 
Х/ф «Без права на провал» 
[12+] 05.45 Т/с «Под при-
крытием» [16+]

ОТР
0 5 . 0 5 , 1 3 . 1 5 , 2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» [12+] 
06.00,12.05,00.00 «Боль-
шая страна: люди» [12+] 
06.40,00.40 «За строчкой ар-
хивной...» [12+] 07.05,15.15 
«За дело!» [12+] 08.05 
М/ф «Маугли. Битва» [16+] 
08.25,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Главные роли» [12+] 
10.40 «Прохоровское сра-
жение. 75 лет» [12+] 11.05 
«Моя история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Водь. Про-
шлое и настоящее исчеза-
ющего народа» [12+] 14.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 17.00,01.45 «ОТРа-
жение» [12+] 23.35,23.45 
«Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 
[16+] 08.00 Х/ф «Золо-
той теленок» [16+] 11.30, 
14.30,19.40,22.00,00.00 
События [16+] 11.50 Т/с 
«Инспектор Линли» [16+] 
13.40,04.05 «Мой герой. 
Вера Алентова» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+] 17.00 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.50 
Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». 3-я и 4-я серии 
[12+] 20.00 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «Вся правда» 
[16+] 23.05 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры» [12+] 
00.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» [16+] 01.25 Д/ф 
«Президент застрелился из 
«калашникова» [12+] 04.55 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ 2018 [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30, 
20.30 Т/с «Бездна» [16+] 
11.10 «Вакансии недели» 
[12+]  11.15 «Мультимир» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 12.40 Т/с 
«Убить дважды» [16+] 13.30 
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 
14.45,22.35 Д/с «Основ-
ной элемент» [16+] 15.15 
Т/с «Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 18.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
18.30 «Федерация» [12+] 
18.45 «Магистраль» [12+] 
19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Благословите женщи-
ну» [16+] 19.30, 23.30 «Вре-
мя новостей. Итоги дня» 
[12+] 22.10 «EUROMAXX. 
Окно в Европу» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Новости [16+] 09.50,03.50 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,04.50 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.25 
«Видели видео?» [16+] 
19.00 «Человек и закон» 
[16+] 20.00 «Поле чудес» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе [12+] 
23.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+] 01.55 Х/ф 
«Бенни и Джун» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О 
самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время 
[16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Московская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
«Аншлаг и Компания» 
[16+] 23.55 «Сто причин 
для смеха». Семён Альтов 
[16+] 00.25 Х/ф «Беспри-
данница» [12+] 02.10 «Ким 
Филби. Моя Прохоровка» 
[12+] 03.10 Х/ф «Привет с 
фронта» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,08.55,
11 .00 ,13 .30 ,15 .35 ,16 .2
0,18.20 Новости [16+] 
07.05,11.05,16.25,23.25 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Х/ф «Яростный кулак» 
[16+] 11.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика [16+] 13.35 
Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф [0+] 15.40 
«Жаркий летний биатлон» 
[12+] 16.00 «КХЛ. Разо-
грев» [12+] 17.10 Пляжный 
футбол. Евролига. Россия 
- Испания [16+] 18.25 Все 
на футбол! Афиша [12+] 
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» - 
«Ростов» [16+] 21.25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффен-
хайм» [16+] 00.00 Летний 
биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета [0+] 
01.45 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Люка Джексона. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозре-
ваются все» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
[16+] 14.00,16.30 «Место 
встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «ЧП. Рассле-
дование» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 
00.05 Х/ф «Оружие» [16+] 
01.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
00,09.00,13.00 «Известия» 
[16+] 05.25,06.20,07.10,08.
05,13.25,14.20,15.10,16.05,1
6.55,17.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» [16+] 
09.25 Т/с «Черные волки». 5 
серия [16+] 10.20 Т/с «Чер-
ные волки». 6 серия [16+] 
11.10 Т/с «Черные волки». 7 
серия [16+] 12.05 Т/с «Чер-
ные волки». 8 серия [16+] 
18.50 Т/с «След. Хочу до-
мой» [16+] 19.35 Т/с «След. 
Саркофаг» [16+] 20.15 Т/с 
«След. Падший ангел» [16+] 
21.05 Т/с «След. Английское 
убийство» [16+] 21.50 Т/с 
«След. 6666» [16+] 22.40 Т/с 
«След. Первая смена» [16+] 
23.25 Т/с «След. Седьмая 
вода на киселе» [16+] 00.10 
Т/с «След. Право на дове-
рие» [16+] 01.00,01.40,02.
15,02.45,03.25,04.05,04.45 
Т/с «Детективы» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Т/с «Михайло Ломо-
носов» [16+] 07.45 «Пеш-
ком...» [16+] 08.20 Х/ф «В 

поисках капитана Гранта» 
[16+] 09.30 «Толстые» [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.10 
Новости культуры [16+] 
10.15 Театральный архив. 
«Замоскворецкий Колумб 
театра» [16+] 10.45 Х/ф 
«Лицо на мишени» [16+] 
13.05 Д/с «Реальная фан-
тастика» [16+] 13.20 Д/с 
«Рассекреченная история» 
[16+] 13.50 Искусствен-
ный отбор [16+] 14.30 Д/ф 
«Асмолов. Психология пе-
ремен» [16+] 15.10 Письма 
из провинции. Село Сура 
[16+] 15.35 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана» [16+] 16.30 
«Паразиты - сотрапезни-
ки» [16+] 16.55 Х/ф «Пер-
вая перчатка» [16+] 18.15 
«Билет в Большой» [16+] 
19.00 «Смехоностальгия» 
[16+] 19.45 Ступени циви-
лизации [16+] 20.40 Х/ф 
«Месть Розовой пантеры» 
[16+] 22.15 Линия жизни 
[16+] 23.30 «Кинескоп» 
[16+] 00.10 Хуан Диего 
Флорес и друзья [16+] 
01.55 Д/с «Жизнь в возду-
хе» [16+] 02.45 М/ф «Рум-
пельштильцхен» [16+]

ЗВЕЗДА
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15,1
0.05,12.00,13.15,14.05,18.
40 Т/с «Под прикрытием» 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 20.50,23.15 
Т/с «Блокада» [12+] 04.05 
Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» [12+]

ОТР
05.05,13.15 «Прав!Да?» 
[12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: от-
крытие» [12+] 06.40 «За 
строчкой архивной...» 
[12+] 07.05,15.15,21.05 
«За дело!» [12+] 08.05 
М/ф «Маугли. Возвра-
щение к людям» [16+] 
08.25 «Культурный об-
мен» [12+] 09.15,22.00 
Т/с «Страховщики». «Со-
кровища скифов», «Род-
ственники» [12+] 10.50 
«Моя история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Водь: 
«Нас мало, но мы есть!» 
[12+] 14.45 «Специальный 
репортаж» [12+] 16.10 
«Культурный обмен». 
Владимир Клавихо [12+] 
17.00,01.50 «ОТРажение» 
[12+] 23.35 «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 
Эпилог [12+] 00.30 Х/ф 
«Личное дело судьи Ивано-
вой» [12+]

ТВЦ
05.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» [12+] 06.00 «Настро-
ение» [16+] 08.05 Д/ф «Та-
мара Сёмина. Всегда нао-
борот» [12+] 08.55,11.50 
Х/ф «Раненое сердце» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 Со-
бытия [16+] 12.55 «Жена. 
История любви» [16+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05 Х/ф «Парижанка» 
[12+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50 Х/ф 
«Трактир на Пятницкой» 
[16+] 20.10 «Красный про-
ект» [16+] 21.30 «Дикие 
деньги. Отари Квантришви-
ли» [16+] 22.25 Д/ф «Удар 
властью. Трое самоубийц» 
[16+] 23.10 «90-е. Крова-
вый Тольятти» [16+] 00.00 
«Прощание. Сталин и Про-
кофьев» [12+] 00.50 Пе-
тровка, 38 [16+] 01.05 Х/ф 
«Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» [12+] 

ННТВ
.07.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ 2018 [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Т/с 
«Бездна» [16+] 11.10,18.30 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Русский крест» [16+] 
13.30 «Время новостей», 
«День за днем» [12+] 14.30 
«Мультимир» [0+] 14.50 
Д/с «Основной элемент» 
[16+] 15.50 Т/с «Горю-
нов» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.35 «Зем-
ля и люди» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
Здравствуйте, я ваша тетя» 
[16+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги недели» 
[12+] 20.30 Концерт Н.Но-
скова «Это здорово» [16+] 
21.50 Х/ф «Волчий остров» 
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Ералаш» [16+] 
06.45 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 06.50 
Т/с «Мама Люба». [12+] 
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 09.40 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца» [12+] 11.10 «Теория 
заговора» [16+] 12.15 «Иде-
альный ремонт» [16+] 13.25 
Х/ф «Приходите завтра...» 
[16+] 15.20 «Трагедия Фро-
си Бурлаковой» [12+] 16.30 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Видели 
видео?» [16+] 19.50,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига [16+] 
00.35 Х/ф «Развод» [12+] 

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 07.10 «Жи-
вые истории» [16+] 08.00 
Россия. Местное время 
[12+] 09.00 «По секрету все-
му свету» [16+] 09.20 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00,20.00 Вести 
[16+] 11.20 Вести. Местное 
время [16+] 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.00 
Х/ф «Подсадная утка» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.50 Х/ф «Верить и 
ждать» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00 Все на Матч! 
[12+] 07.30 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Лион» 
- «Страсбур» [0+] 09.30, 
11.25,12.50,14.00,15.05 Но-
вости [16+] 09.40 Х/ф «Не-
валяшка» [12+] 11.30 Все на 
футбол! Афиша [12+] 12.30 
«Жаркий летний биатлон» 
[12+] 12.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика [16+] 14.05 
«Бокс и ММА. Новый сезон» 
[16+] 15.10,17.00,23.25 Все 
на Матч! [16+] 15.55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация [16+] 17.25 
Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Франция [16+] 
18.35,20.55 Все на футбол! 
[16+] 18.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ювентус» 
- «Лацио» [16+] 21.25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» [16+] 
00.00 Летний биатлон. 

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 
[16+] 05.35 «Ты супер!» 
[6+] 08.00,10.00,16.00 Се-
годня [16+] 08.20 Их нра-
вы [0+] 08.40 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» [0+] 
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[12+] 10.20 Главная дорога 
[16+] 11.05 «Еда живая и 
мёртвая» [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00,21.00 Х/ф «Пёс» [16+] 
19.00 «Центральное теле-
видение» [16+] 00.00 Х/ф 
«Двое» [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05,05.25,06.00,06.40,07.20,0
7.55 Т/с «Детективы» [16+] 
08.35 «День ангела» [16+] 
09.00 Т/с «След. 6666» [16+] 
09.45 Т/с «След. Гадский 
папа» [16+] 10.35 Т/с «След. 
Родом из детства» [16+] 
11.20 Т/с «След. Встреча 
с вампиром» [16+] 12.05 
Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» [16+] 
12.55 Т/с «След. Неповин-
ная» [16+] 13.40 Т/с «След. 
Кофточник» [16+] 14.25 Т/с 
«След. Королева Марго» 
[16+] 15.10 Т/с «След. Ску-
пой рыцарь» [16+] 15.55 Т/с 
«След. Находка для шпиона» 
[16+] 16.40 Т/с «След. Игра 
по-взрослому» [16+] 17.25 
Т/с «След. Мертвый живым 
не товарищ» [16+] 18.15 Т/с 
«След. Ниндзя» [16+] 19.05 
Т/с «След. Благими наме-
рениями» [16+] 19.45 Т/с 
«След. Петля из дыма» [16+] 
20.25 Т/с «След. Расплата» 
[16+] 21.10 Т/с «След. Всад-
ница» [16+] 21.55 Т/с «След. 
Заклинание кобры» [16+] 
22.40 Т/с «След. Следствие 
по телу» [16+] 23.25 Т/с 

«След. Притча» [16+] 00.15 
Т/с «Академия» [16+] 

РОССИЯ-К
06.306.30 Библейский сю-
жет [16+] 07.05 Х/ф «Ста-
кан воды» [6+] 09.15 М/ф 
«Бюро находок» [6+] 09.55 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
[16+] 10.25 Х/ф «Месть Ро-
зовой пантеры» [16+] 12.00 
Д/ф «Манеж. Московский 
феникс» [16+] 12.40,02.05 
Д/с «Жизнь в воздухе» [16+] 
13.30 «Передвижники. Ва-
силий Перов» [16+] 14.00 
Х/ф «Чисто английское 
убийство» [16+] 16.40 По 
следам тайны. «Откуда при-
шел человек» [16+] 17.25 
Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами» [16+] 18.05 
Х/ф «Кин-дза-дза!» [16+] 
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар» [16+] 21.00 
Х/ф «Босоногая графиня» 
[16+] 23.10 Пласидо Домин-
го. Концерт в Лорелее [16+] 
00.45 Х/ф «Первая перчат-
ка» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна» [16+] 
07.20 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15 
«Легенды музыки» [6+] 
09.40 «Последний день» 
[12+] 10.25 «Не ФАКТ!» [6+] 
11.25 Д/с «Загадки века» 
[12+] 12.10 «Улика из про-
шлого» [16+] 13.15 Д/с «Се-
кретная папка» [12+] 14.00 
«Десять фотографий» [6+] 
14.50,18.25 Т/с «Сивый ме-
рин» [16+] 18.10 «ЗАДЕЛО!» 
[16+] 19.05 Х/ф «Трембита» 
[16+] 20.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» [16+] 23.20,05.35 
Т/с «Совесть» [12+] 

 ОТР
05.05 «Культурный обмен». 
Мария Миронова [12+] 
05.50,20.05 Х/ф «Сказ про 
то, как Царь Пётр арапа 
женил» [12+] 07.30 М/ф 
«Сказка о золотом петуш-
ке» [16+] 08.00 «Служу 
Отчизне» [12+] 08.25 Д/ф 
«Одаривающий золотом» 
[12+] 09.05 «Дом «Э»« 
[12+] 09.30 «Легенды 
Крыма» [12+] 10.00,19.20 
«Культурный обмен» [12+] 
10.45,21.45 Концерт Дениса 
Майданова в Кремле [12+] 
12.50 Т/с «Главные роли» 
[12+] 15.00,19.00 Новости 
[16+] 15.05 Т/с «Главные 
роли» [16+] 16.00 «Большая 
наука» [12+] 16.30 Д/ф «Те-
атр зверей» [12+] 17.20 Т/с 
«Страховщики». «Сокрови-
ща скифов», «Родственни-
ки» [12+] 23.45 Х/ф «Кре-
пость» [12+] 

ТВЦ
05.10 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» [16+] 
06.15 Марш-бросок [12+] 
06.50 АБВГДейка [16+] 
07.20 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры» [12+] 08.10 
Православная энциклопедия 
[6+] 08.40 «Выходные на 
колёсах» [12+] 09.15 Х/ф 
«После дождичка в чет-
верг...» [16+] 10.35,11.45 
Х/ф «Голубая стрела» [16+] 
11.30,14.30,22.00 События 
[16+] 12.45 Х/ф «Перехват» 
[12+] 14.45 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» [12+] 18.15 Х/ф 
«Домохозяин» [12+] 22.20 
«Красный проект» [16+] 
23.45 «Право голоса» [16+]

ННТВ
09.00 «Земля и люди» [12+] 
09.30 «СОСЕДИ». Област-
ной телепроект [12+] 10.00 
«Магистраль» [12+] 10.15 
«Экспертиза» [12+] 10.30 
«На шашлыки» [12+] 11.00 
«Время новостей», «День за 
днем» [12+] 12.00 Х/ф «Вол-
чий остров» [16+] 13.40 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 
14.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с 
«Мама Люба». [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 07.35 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 07.40 «Ча-
совой» [12+] 08.15 «Здо-
ровье» [16+] 09.25 «Непу-
тевые заметки» [12+] 10.15 
«Инна Макарова. Судьба че-
ловека» [12+] 11.15 «Чест-
ное слово» [16+] 12.15 «Ни-
колай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» [12+] 
13.15 Х/ф «Высота» [16+] 
15.10 «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз» [12+] 
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса [16+] 
18.45,22.00 «КВН» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 23.10 Х/ф «Перевоз-
чик 2» [16+] 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Лорд. Пёс-по-
лицейский» [12+] 06.45 
«Сам себе режиссер» [16+] 
07.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» [16+] 
08.05 «Утренняя почта» 
[16+] 08.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва. Неделя 
в городе [16+] 09.25 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 
[16+] 11.00,20.00 Вести 
[16+] 11.20 Т/с «И шарик 
вернётся» [16+] 22.00 «Вос-
кресный вечер» [12+] 00.30 
«Мегаполис». Фильм Саи-
ды Медведевой [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные еди-
ноборства. Джастин Гей-
тжи против Джеймса 
Вика [16+] 08.00 «Вся 
правда про ...» [12+] 
08.30 Все на Матч! [12+] 
09.10,11.20,15.40,18.15 Но-
вости [16+] 09.20 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Барселона» 
[0+] 11.25,13.40,18.20 Все 
на Матч! [16+] 11.55,13.55 
Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах 
[16+] 15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии [16+] 
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» - «Анжи» [16+] 20.55 
После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+] 22.00 
Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Германия [0+] 
23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» - 
«Реал» [16+] 

НТВ
04.55 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Их нравы [0+] 
08.45 «Устами младенца» 
[0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.00 «Чудо техни-
ки» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 13.00 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» [12+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» 
[16+] 19.00 «Итоги неде-
ли» [16+] 20.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 22.00 Ты не 
поверишь! [16+] 23.00 Х/ф 
«Шаман. Новая угроза» 
[16+] 00.50 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» [0+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Академия» [16+] 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» [12+] 
09.50 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Пельтцер» [12+] 
10.30 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская» [12+] 
11.25 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 
[12+] 12.20 Д/ф «Моя прав-
да. Никита Джигурда» [12+] 
13.05,14.05,15.05 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 
[12+] 16.00 Х/ф «Два плюс 
два». 1 серия [12+] 16.55 
Х/ф «Два плюс два». 2 се-
рия [12+] 17.50 Х/ф «Два 
плюс два». 3 серия [12+] 
18.40 Х/ф «Два плюс два». 
4 серия [12+] 19.35 Х/ф 
«Поделись счастьем сво-
им». 1 серия [16+] 20.35 
Х/ф «Поделись счастьем 
своим». 2 серия [16+] 21.40 
Х/ф «Поделись счастьем 
своим». 3 серия [16+] 22.40 
Х/ф «Поделись счастьем 
своим». 4 серия [16+] 23.45 
Х/ф «Холостяк». 1 серия 

[16+] 00.40 Х/ф «Холо-
стяк». 2 серия [16+] 

 РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Лицо на мише-
ни» [12+] 08.55 М/ф «Кро-
кодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» [6+] 10.05 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
[16+] 10.35 Х/ф «Кин-дза-
дза!» [16+] 12.45 Неизвест-
ная Европа. «Ахен - третий 
Рим, или Первая попытка 
объединения Европы» 
[16+] 13.10 Д/с «Жизнь в 
воздухе» [16+] 14.00 Пла-
сидо Доминго. Концерт в 
Лорелее [16+] 15.35 Х/ф 
«Босоногая графиня» [16+] 
17.40,01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах» [16+] 18.35 
«Пешком...» [16+] 19.05 
Искатели. «Тайна горного 
аэродрома» [16+] 19.50 
«Романтика романса» 
[16+] 20.45 Х/ф «Стакан 
воды» [16+] 22.55 Шедевры 
мирового музыкального те-
атра.  [16+] 01.10 Любовь в 
искусстве. «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар» [16+] 

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели [16+] 
09.25 «Служу России» [16+] 
09.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.05 «Код 
доступа» [12+] 11.50,13.15 
Т/с «Немец» [16+] 13.00 
Новости дня [16+] 18.00 Но-
вости. Главное [16+] 18.45 
Д/с «Из всех орудий» [16+] 
20.20 Д/с «Линия Сталина» 
[12+] 23.40 Т/с «На темной 
стороне луны» [16+]

ОТР
05.05,19.20 «Моя история». 
Эдвард Радзинский [12+] 
05.30,23.00 Х/ф «Фирма 
приключений» [12+] 07.20 
М/ф «Чиполлино» [16+] 
08.00 «От прав к возможно-
стям» [12+] 08.15 «Живое 
русское слово» [12+] 08.25 
Д/ф «Одаривающий золо-
том» [12+] 09.05 «Фигура 
речи» [12+] 09.30,03.50 Д/ф 
«Театр зверей» [12+] 10.15 
М/ф «Волшебное кольцо» 
[16+] 10.35 «Моя история» 
[12+] 11.00,21.15 Концерт 
«Диалоги любви. Юбилей-
ный вечер Евгения Доги» 
[12+] 12.50 Т/с «Главные 
роли» [12+] 15.00,19.00 
Новости [16+] 15.05 Т/с 
«Главные роли» [16+] 16.00 
М/ф «Аленький цветочек» и 
«Волшебное кольцо» [16+] 
17.00 Х/ф «Крепость» [12+] 
18.30 «Вспомнить всё» 
[12+] 19.50 Х/ф «Личное 
дело судьи Ивановой» [12+] 
00.55 Д/ф «Земля легенд и 
былей. Карелы» [12+] 

ТВЦ
06.00 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 07.50 «Фактор жиз-
ни» [12+] 08.20 Д/ф «Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» [12+] 09.25 
Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» [12+] 
11.30,14.30,00.30 События 
[16+] 11.45 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» [16+] 13.35 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+] 14.45 «Свадьба и 
развод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев» [16+] 
15.35 «Хроники московско-
го быта. Доза для мажора» 
[12+] 16.20 «Прощание. 
Наталья Гундарева» [16+] 
17.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» [12+] 19.10 
«Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музы-
ки и кино [12+] 20.50 Х/ф 
«Призрак в кривом зерка-
ле» [12+] 00.45 Петровка, 
38 [16+]

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
11.30 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.40 Д/ф «Бе-
лый цыган. Мстислав За-
пашный» [16+] 12.30 «Вре-
мя новостей. Итоги недели» 
[12+] 13.30 Д/ф «Романо-
вы. Царское дело « [16+] 
14.30 «Источник жизни» 
[12+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 
Вести. Интервью [16+] 

 В начале недели Овнам предстоит столкнуться с 
мягким и тактичным сопротивлением своим ини-
циативам, что спровоцирует их на резкие поступ-

ки. Подобного поведения лучше избегать: так вы ничего не 
добьетесь, только испортите отношения с близкими людь-
ми. Вторая половина недели пройдет спокойнее. Вы шаг за 
шагом решите поставленные перед вами задачи. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 20 ПО 26 АВГУСТА

Тельцы в начале недели, возможно, окажутся в 
запутанной ситуации. Трудности могут возник-

нуть во взаимоотношениях с друзьями и любимым чело-
веком. Не исключено, что вам придется выбирать между 
ними и любимым. Вторая половина недели, напротив, бла-
гоприятна для приятного времяпровождения и развития 
романтических отношений и семейного отдыха с детьми.

Близнецам в начале недели, возможно, придет-
ся метаться между домом и работой, пытаясь ра-
зобраться с навалившейся горой дел. Собрать-

ся с мыслями будет непросто, но уже с середины недели 
вам удастся действовать четко и конструктивно. Вся вторая 
половина недели благоприятна для интенсивной работы 
по благоустройству своего дома. Можно начинать ремонт, 
проводить перестановку мебели либо работать на дачном 
участке.

 В начале недели звезды не советуют совершать 
короткие развлекательные поездки за город. 
Чем меньше времени вы будете находиться 

в пути, тем лучше, поскольку именно в дороге могут прои-
зойти неприятные происшествия. Возможно, с вами захочет 
познакомиться человек, которого раньше вы никогда не ви-
дели. В этот период не стоит быть слишком доверчивыми. 
Вторая половина недели пройдет благополучно.

 Львам в начале недели не рекомендуется со-
вершать крупные покупки и принимать важ-
ные финансовые решения. Не поддавайтесь на 

уговоры вложить деньги в рискованные, но прибыльные 
проекты: есть риск лишиться своих сбережений. Между тем 
уже с четверга вы сможете прояснить для себя все финансо-
вые вопросы и разумно распорядиться своими деньгами. 

 Начало недели у типичных Дев, состоящих в 
супружеских отношениях, может пройти в со-
мнениях и внутренних терзаниях. К счастью, 

любые ваши сомнения будут благополучно развеяны уже в 
середине недели. Начиная с четверга можно заняться твор-
чеством. Также это прекрасное время для новых знакомств, 
воспитания детей.

 У Весов в начале недели все будет идти не по 
плану. Может возникнуть впечатление, будто вы 
попали в заколдованный круг неудач и мелких 

неприятностей. Не отчаивайтесь, нужно потерпеть всего 
пару дней.  Со среды начнется более позитивный период, 
когда вы сможете проявить себя. Это подходящее время 
для решения финансовых и бытовых вопросов. Вы научи-
тесь действовать в условиях ограничений и поймете, что в 
любой ситуации можете принимать эффективные решения. 

В начале недели беззаботное времяпрово-
ждение может обернуться неприятностями, 
размолвкой с кем-то из друзей. В понедель-
ник и вторник вы будете склонны к иллюзиям, 

возможно, станете заблуждаться относительно истин-
ных намерений своих знакомых. С середины недели 
все проблемы отступят, а вы сможете объективно оце-
нить сложившуюся ситуацию. 

 В начале недели романтические отношения 
Стрельцов будут стремительно развиваться. 
Всего за пару дней вы можете познакомиться 

с представителем противоположного пола и закрутить 
новый роман. В любом случае расстраиваться не нужно: 
отношения оставят после себя приятные воспоминания и 
разбавят обыденную жизнь яркими переживаниями. Вто-
рая половина недели благоприятна для профессиональ-
ной карьеры. 

Козерогам в начале недели захочется соот-
ветствовать неким идеалам. Молодым людям 
потребуется человек, с которого они могли бы 

брать пример. Это удачное время для туристических по-
ездок и учебы. Если вы давно планировали отправиться в 
отпуск, сейчас , наконец, можно собрать чемодан и уехать 
из города на морской курорт.

 Водолеям в начале недели не стоит принимать 
финансовые решения, особенно связанные 
с кредитами и инвестициями. Если у вас есть 
электронные платежные средства, примите 

меры по усилению безопасности, поскольку в этот период 
высок риск взлома электронных кошельков и кражи денег 
со счетов. С середины недели наступает благополучное 
время для перемен в карьере. 

Одинокие Рыбы, занятые поисками своей 
второй половинки, в начале недели могут 
пережить короткий, но яркий роман. Одна-

ко не следует бросаться в омут с головой. Не исключено, 
встретили далеко не идеал своей мечты. Со среды насту-
пит благоприятное время для конструктивного диалога с 
партнером и укрепления супружеских отношений. 
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Уважаемые избиратели!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 129 А.М. Круглову на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ  по одномандатному избирательному округу № 129 Д.В. Сватковскому на безвозмездной основе

Территориальная избирательная комиссия Сеченовского района 
приглашает вас принять участие в голосовании на выборах Губернатора 

Нижегородской области и Дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатному 

избирательному округу № 129
9 сентября 2018 года

время голосования – с 8.00 до 20.00
С 25 июля стартовал прием заявлений от избирателей о голосовании по ме-

сту нахождения. Это означает, что на предстоящих 9 сентября выборах изби-

ратель, который проживает в Нижегородской области, но в день выборов будет 
находиться не по месту жительства, а к примеру, в соседнем районе области, 
сможет проголосовать на любом удобном для него избирательном участке. 

Подать заявление для голосования можно во всех территориальных изби-
рательных комиссиях области, подразделениях МФЦ, а также через единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 

С 29 августа по 5 сентября подать заявление можно будет и в участковых из-
бирательных комиссиях.

При подаче заявления избирателю необходимо иметь с собой паспорт граж-
данина России (во время замены – временное удостоверение личности).
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с днем рождения

Почетного гражданина  
Сеченовского района, Заслуженного 

работника сельского хозяйства РФ
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДОСЕЕВА

из с. Болтинки
Благодарят его за многолетний добро-
совестный труд, желают крепкого здо-
ровья, благополучия, любви и заботы 
родных и близких.

Почетного гражданина  
Сеченовского района

АНАСТАСИЮ НИКОЛАЕВНУ ЕВСЕЕВУ
из с. Сеченова

Желают счастья, здоровья, всего само-
го доброго.

уважаемую
ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ ТАРАСОВУ

  с  юбилеем
Желаем в праздничную дату сияющих от 
счастья глаз. Пусть будет радостью объята 
душа в этот чудесный час.

Коллектив финансового управления

дорогого, любимого мужа, папу
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  БАРАНОВА 

  с  днем рождения
С днем рождения, классный папа. С днем рождения, муж  родной. Ты – огромная 
награда. Поздравляем, дорогой! 

Жена, дети

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Договор участия в долевом строительстве жилья 
(Продолжение. Начало в № 15, 30, 31 «Борьбы»)

любимую маму и бабушку
НИНУ АНДРЕЕВНУ АБРАМОВУ  

  с  юбилеем
От чистой души тебя с юбилеем поздра-
вить спешим! Хороший ты наш, дорогой 
человек, пусть дольше продлится твой 
жизненный век. Здоровья и счастья 
тебе пусть прибудут, обиды и горе пу-
скай позабудут. Спасибо, родная, за то, 
что живешь, детей воспитала, внучат 
бережешь. 

Дети, зятья, внуки, правнуки

 любимого мужа  
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА СОРОКИНА 

с  юбилеем
Сегодня, в день особый – в юбилей, я пожелать тебе хочу лишь долголетия. Кто может быть 
тебя еще родней? Ведь, кажется, мы прожили с тобой столетие. Ты – моя крепость, сила и 
опора, мой самый близкий в мире человек. Нам не страшна с тобой уж никакая ссора. Мой 
муж, ты  - счастье для меня навек. Так пусть же этот светлый юбилей даст  мудрости, любви и 
вдохновения, подарит еще много добрых дней и сделает успешными стремления.

Жена

уважаемую
ЯНУ ОЛЕГОВНУ БОРИСОВУ 

  с  юбилеем
Пусть хороших друзей будет много, и везет 
постоянно тебе.  Дарит радость и счастье до-
рога к самой главной, чудесной мечте.

Коллектив финансового управления

дорогую
НИНУ ПЕТРОВНУ ПРОХОРОВУ

  с  юбилеем
О, как прекрасен этот возраст. У тебя се-
годня юбилей. Желаем светлых, долгих, 
прекрасных в жизни твоей дней.

Валентина, Марина, Валентина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 
офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 
8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:1200002:2894, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 30, номер када-
стрового квартала 52:48:1200002.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Галина Ивановна; 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Южная, д. 
12, кв. 2, тел. +7 831 93 5 24 30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 
Кооперативная, д. 30, 21.09.2018. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. 
Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.08.2018г. по 20.09.2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18.08.2018 г. по 20.09.2018 г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 52:48:1200002:194, 
адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 
Кооперативная, д. 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Респу-
блика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 4, адрес электронной 
почты 327770@mail.ru, контактный телефон 8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0400001:1353, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Кочетовка, ул. Трофимовка, д. 9, номер кадастрового квартала 52:48:0400001.
Заказчиком кадастровых работ является Кашина Ольга Борисовна; г. Нижний Нов-
город, ул. Островского, д.2, кв.78, тел. +7 910 891 18 92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Трофимовка, д. 9, 
21.09.2018г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54. Ичалковский 
отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.08.2018г. по 20.09.2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18.08.2018 г. по 20.09.2018г., по адресу: Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: кадастровый номер 52:48:0400001:167, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Трофимовка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по 
адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, тер. СПК «Гигант». 
Из исходного земельного участка образуется многоконтурный  земель-
ный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, к западу от села Алферьево, площадью 14га.;  када-
стровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федо-
ровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru. 
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Ниже-
городская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, ул. Фоминка, д. 
19, 21.09.2018г.в 13.00 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 18.08.2018г. по 20.09.2018г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.08.2018г. 
по 20.09.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Се-
ченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой соб-
ственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ.
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., Сеченовского района, тер. СПК «Гигант», извещаются о 
согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земель-
ных участков подготавливается в отношении многоконтурного  земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, к западу от села Алферьево, площадью 14га.;  кадастровый 
квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоров-
на по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алек-
сей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистра-
ции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: 52:48:0000000:58, адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования насто-
ящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие 
права на исходный земельный участок.

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ В 
СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ.

Типичными нарушениями, допускаемыми застройщиками при реализации 
механизма долевого строительства, являются: нарушение сроков окончания 
строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, воз-
водимого с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в 
долевом строительстве; неуведомление дольщиков о невозможности окончания 
строительства в срок, установленные договором, и ненаправление им предло-
жений о внесении изменений в договор; нецелевое расходование привлеченных 
денежных средств граждан; неразмещение на сайте застройщика в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» (или нарушение сроков размещения) 
информации, размещение которой предусмотрено  Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (например: ежеквартальные изме-
нения в проектную декларацию, отражающие финансовый результат текущего 
года); включение в договоры участия в долевом строительстве положений, ущем-
ляющих права граждан, в том числе: положений, предоставляющих застройщику 
право в одностороннем порядке изменять срок исполнения обязанности по пере-
даче квартир, возлагающих на дольщиков обязанность нести расходы на содер-
жание дома до подписания передаточного акта с момента получения разреше-
ния на ввод дома в эксплуатацию, устанавливающих обязательный досудебный 
порядок разрешения споров, изменяющих основания для одностороннего рас-
торжения гражданами договоров, ограничивающих право на соразмерное умень-
шение цены договора в случае отклонения фактической площади квартиры от 
проектной, устанавливающих необоснованно уменьшенный размер ответствен-
ности застройщика перед дольщиком, императивно предусматривающих обязан-
ность дольщика принять объект в определенный срок без возможности предъ-
явления им замечаний по его качеству, ограничивающих право дольщиков на 
осуществление расчетов по договору указанием на возможность оплаты только 
в безналичной форме, ограничивающих правомочие дольщика на уступку прав 
и обязанностей по договору необходимостью получения согласия застройщика 
во всех случаях такой уступки, предусматривающих не установленные законом 
штрафные санкции за неисполнение дольщиком условий договора.

За нарушения требований действующего законодательства в рассматривае-
мой сфере правоотношений предусмотрена административная ответственность 
по ст.ст. 14.3, 14.8, 14.28, 14.28.1 КоАП РФ и уголовная ответственность по ст.ст. 
159, 160, 200.3 УК РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в государственные ор-
ганы, на которые возложен надзор и контроль в области долевого строитель-
ства жилья, а также в органы прокуратуры.

Наименования и адреса государственных органов, осуществляющих полно-
мочия по надзору в сфере долевого строительства жилья, и выполняемые ими 
надзорные функции:

1. Министерство строительства Нижегородской области. Осуществляет кон-
троль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости. Почтовый адрес: 603115, г.Н.Новгород, ул. 
Ошарская, д. 63. Адрес в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
https://minstroy.government-nnov.ru/.

2. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Осуществляет 
контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей (проверка соответствия 
условий заключенных договоров долевого участия законодательству о защите 
прав потребителей). Почтовый адрес:603024, г. Н.Новгород, ул. Тургенева, д.1.  
Адрес в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:http://www.52.
rospotrebnadzor.ru/.

3. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской об-
ласти. Осуществление на территории Нижегородской области регионального 
государственного строительного надзора в пределах установленной компетен-
ции. Почтовый адрес:603950, г.Н.Новгород, ул.Ошарская, д.63. Адрес в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет»:http://gsn.government-nnov.ru/.

4. Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области. Осуществляет функции по государ-
ственной регистрации прав недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
государственный земельный контроль. Почтовый адрес:603950, г. Нижний Нов-
город, ул. Малая Ямская, д. 78, ГСП – 888. Адрес в информационно-комму-
никационной сети «Интернет»: https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-
organy/upravlenie-rosreestra-po-nizhegorodskoy-oblasti/.
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ.

При заключении договоров долевого участия в строительстве жилья за-
стройщиками зачастую включаются в них условия, ущемляющие права и инте-
ресы дольщиков, гарантированные федеральным законодательством. Подоб-
ные действия являются незаконными и образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ – нарушение  прав 
потребителей. Поэтому в каждом случае включения в условия договора поло-
жений, нарушающих права участников долевого строительства, граждане впра-
ве требовать их исключения путем обращения с соответствующими требовани-
ями к застройщику, либо обращаться с заявлениями в адрес территориальных 
органов Роспотребнадзора или органы прокуратуры.

Типичными нарушениями, допускаемыми застройщиками при заключении с 
гражданами договоров долевого участия, являются: ограничение права доль-
щиков на осуществление расчетов по договору путем оплаты только в безна-
личной форме; штрафные санкции за неисполнение дольщиком условий до-

говора; безусловная обязанность участника долевого строительства принять 
у застройщика объект долевого строительства без возможности предъявлять 
им замечания по его качеству; освобождение застройщика от ответственности 
за несвоевременное исполнение договорных обязательств; возложение на 
дольщика обязанности оплаты расходов на техническое обслуживание жилого 
дома до фактической передачи квартиры;  обязанность дольщика в течение 
определенного срока с момента ввода дома в эксплуатацию зарегистрировать 
право собственности на квартиру в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; возложение на 
дольщика обязанности компенсировать затраты застройщика, связанные с 
регистрацией договора долевого участия в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии; право застройщика в 
одностороннем порядке изменить цену договора в случае принятия норматив-
но-правовых актов по ценообразованию и налогообложению, роста инфляции, 
изменения рыночной стоимости жилья, а также в случае нарушения участником 
долевого строительства платежей; право застройщика в одностороннем поряд-
ке изменять срок исполнения обязанности по передаче квартир; обязательный 
досудебный порядок разрешения споров; ограничение правомочия дольщика 
на уступку прав и обязанностей по договору необходимостью получения со-
гласия застройщика во всех случаях такой уступки; отсутствие в договорах 
сведений о сроках оплаты цены договора, сроках передачи объекта долевого 
строительства, а также способах обеспечения исполнения застройщиком обя-
зательств по договору; возврат участнику долевого строительства оплаченной 
им денежной суммы за жилое помещение при расторжении договора долевого 
участия только после его последующей продажи; обязанность по вступлению 
в члены ТСЖ как единственный способ управления многоквартирным домом; 
ограничение права участника долевого строительства отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения договора либо уступить право требования по 
договору третьему лицу; ограничение права на соразмерное уменьшение цены 
договора в случае отклонения фактической площади квартиры от проектной 
документации.

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ ПУТЕМ 
ВСТУПЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ.
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» допу-
скается привлечение жилищно-строительными и жилищными накопительными 
кооперативами денежных средств граждан, связанное с возникающим у граж-
дан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не 
введенных на этот момент в установленном порядке в эксплуатацию. Однако 
сами отношения, возникающие в связи с этим между гражданами и жилищно-
строительными либо жилищными накопительными кооперативами, данным Фе-
деральным законом не регулируются.

Регулирование правоотношений в таком случае осуществляется в соответ-
ствии с нормами Жилищного кодекса РФ и Федерального закона от 30.12.2004 
№ 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах».

Так, в соответствии с нормами глав 11 и 12 Жилищного кодекса РФ жилищно-
строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан 
и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.

Члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют 
в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного 
дома. Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обе-
спечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон-
струкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому коопера-
тиву разрешением на строительство. 

Гражданину или юридическому лицу, принятым в члены жилищного коопера-
тива, на основании решения общего собрания членов жилищного кооператива 
(конференции) предоставляется жилое помещение в домах жилищного коопе-
ратива в соответствии с размером внесенного паевого взноса.

Порядок и условия внесения паевого взноса членом жилищного кооператива 
определяются уставом жилищного кооператива. Член жилищного кооператива 
приобретает право собственности на жилое помещение в многоквартирном 
доме в случае выплаты паевого взноса полностью.

Аналогичные нормы установлены Федеральным законом от 30.12.2004 № 
215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах». 

Исходя из положений действующего законодательства привлечение денеж-
ных средств граждан в целях строительства многоквартирных домов может осу-
ществляться только после получения в установленном порядке разрешений на 
их строительство при наличии оформленных документов на отведенные под 
строительство земельные участки.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с действующим зако-
нодательством на правоотношения, связанные с приобретением права соб-
ственности на жилые помещения путем участия в жилищно-строительных либо 
жилищных накопительных кооперативах, не распространяются не только по-
ложения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в том числе в части 
требований к порядку привлечения и использования денежных средств граждан 
и установленных в связи с этим гарантий, но и законодательства о защите прав 
потребителей.

Разрешение вопросов, связанных с возмещением вреда и убытков причин-
ных членам  жилищно-строительного кооператива, осуществляется в общем 
порядке, установленном ст. ст. 12, 15 и положениями главы 25 Гражданского 
кодекса РФ.

Е. МЕЛЬНИКОВА, заместитель прокурора района

дорогую, любимую дочь, сестру и тетю
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ  ПАПСУЕВУ 

  с  днем рождения
Желаем в доме все иметь, желаем в жизни все успеть. Здоровье, радость сохра-
нить и много-много лет прожить! 

Мама, семья Давыдовых



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Сеченова
18 АВГУСТА, 17.00, – всенощное к 

 Преображению.
19 АВГУСТА, 8.00, – Преображение 
Господне. Литургия. Водосвятие.

в храме  с. Кочетовки
22 АВГУСТА, 8.30, – св. ап Матфия. 
Молебен на учебный год – в 9.00.

в храме  с. Алферьева
23 АВГУСТА, 8.30, – мч. Лаврентия. 

Молебен на учебный год.

№33 (11150)  17 августа 2018 года

Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 
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ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

16+

ИП Кузнецов Р.А.
ООО «Стади»

БОРЬБА 11

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

КОПКА, РЕМОНТ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ИП ЛУТОХИН С.И.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

В Сеченовский филиал АО «НОКК»  
ТРЕБУЕТСЯ  на работу 

БУХГАЛТЕР (опыт работы 1СБУХ, ЗУП)
    Тел. 5-14-62 

(При себе иметь резюме)

Услуги самосвала 
щебня 
песка
цемента 
кирпича

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

24 августа, в пятницу,
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 одежда, 
спортивная одежда, носки, обувь и мн. др.

И
П

 Ш
ик

ин
а 

Л.
И

.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

Строительство домов, бань под ключ.
Тел.:    8 903 346 61 07 ИП Сорокин С.В.

ООО ПК «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ 

ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(г. СЕРГАЧ, НА ТЕРРИТОРИИ АГРОТОРГА)

Тел.  8 960 182 59 31, 8 951 908 96 56

старые подушки, перины.  
Пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

СКОРБИМ

Выражаем искренние соболезнования 
Мельниковым Зое Ивановне, 
Александру, Юрию и их семьям в связи 
со смертью дорогого человека – мужа, 
папы, дедушки     

Мельникова Алексея Семеновича  
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Друзья М.И. Чухнина,
 Т.А. Мигушова, Н.Д. Гусева

ИП Захаркин А.Д.

20 августа,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ

И
П

 К
ощ

ее
ва

 Н
.А

.

   Чистка, ремонт колодцев, 
подводка воды, копка канализации. 

Тел.:   8 999 075 12 87                ИП Егоров И.П.

В  Ленинском районе Н. Новгорода, на ул. Таганской, 
неподалеку от ст. метро «Двигатель революции», 
СДАЕТСЯ 1-комнатная квартира с мебелью на 4 
этаже 5-этажного дома для двух девушек – студен-
ток или молодой семейной пары. 11 тыс. руб. + ком-
муналка. 

Тел.:  8 915 946 21 42,   8 930 704 30 16, 
8 950 625 26 80

В Н.Новгороде в 2-комнатной квартире СДАЕТСЯ 
комната для девушки-студентки. 

Тел.:  8 920 00 35 013

16+

Приглашаем за покупками в Сеченово
28 августа,  с 14.00 до 15.00,

на рынке ООО «Альянс» будут продаваться:
Растворитель для ведра (для мусора), уличного туалета – устра-
няет запах, растворяет отходы – 300 р.; бензокосы + кусторезы 
– 3900 р.; мощные бензопилы – 3900 р.; электрокосы – 3500 р. ; 
новые телевизоры с экраном 48 и 80см – 5500 р.,11000 р.; 
антенны на 20 каналов – 800 р. 
Автоклав «Финляндия» 11 и 15л – замороженный кусок мяса гото-
вится 30 минут, 8 банок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 
минут – 3800 р., 4700 р.; кассеты к автоклавам – 900 р.; электросо-
ковыжималки для томатов, яблок  800 Вт - 1600 р., 2800 р.; высоко-
производительная соковыжималка «Нептун»   для  яблок, вишни, 
винограда – 5200 р.; удалитель косточек вишни – 600 р.; электро-
сепаратор – 3800 р.; соковыжималка «Журавинка»  - 3300 р.
Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р., 2800 р.; 
шнековая соковыжималка – 1800 р.; электроизмельчитель 
зерна, травы, яблок, корнеплодов – 2500р., 3100 р.; двигатель к 
зернодробилке – 1300 р.; ножи, сито – 60 р.; электроножеточка 
для кухни – 800 р.; отпугиватель грызунов – 1500 р.; кухонный 
измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, кофе (за 5 сек.) – 1300 р.; 
поглотитель влаги - 100 р.
Мотоблоки – 23500 р.; телеги – 15000 р.; духовка 20л с терморе-
гулятором– 2100 р.; реноватор – прибор для выпиливания и шли-
фовки деревянных и металлических изделий – 1000 р.; автомати-
ческая хлебопечка (сама замешивает тесто) - 3300 р.; надувной 
лежак – 700 р.; электромассажеры «Magic Wand» – 900 р., 3500 р.; 
механический веник (сам подметает) – 900 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8 909 146 33 00
ИП Дмитриев А.Н.

ИП Лисовенко С.А.

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных 
металлов.ДОРОГО.

Тел.  8 908 238 15 69
ООО «Промстальинвест»

Организация  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали (пищевой) – от 13100 руб., любые 
емкости из нержавеющей стали, дымоходы, вагонку, 
банные двери, полки. Все для бани. Возможна доставка. 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3 «а».
Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20 ООО «Вектор»

В А Х Т А  О Т  3 0  Д Н Е Й
Т р е б у ю т с я  РА З Н О РА Б О Ч И Е 
н а  П И Щ Е В Ы Е  п р е д п р и я т и я 

в Нижегородской и Владимирской областях
БЕСПЛАТНО: проживание в квартирах, 

питание, спецодежда.
Доставка до объекта бесплатно!!!

Тел.: 8 930 670 01 30,  8 930 670 02 88

О
О

О
 «
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»

Продается мёд 
Тел. 8 953 564 83 77

Бани (3х3 м) с досчатым 
предбанником в полной 

комплектации деревянного 
материала.  На заказ любых 

размеров.  Доставка.
Тел. 8 906 385 48 93И

П
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ак

ов
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.

ООО А/Ф «Земля Сеченовская»
Мурзицкий ХПП

принимает пшеницу озимую и яровую (фуражную)
Цена в зачетном весе 8 руб./кг.

Тел. 8 950 352 11 49
(Алексей Александрович Агафонов)

ПРОДАЮТСЯ
земельный участок 43 сотки в 
д. Малинов Куст, с документами. 

Тел.:  8 951 915 07 36
газифицированный  дом в 
с.Сеченове.  Тел.:  8 910 391 62 45

корова.  Тел.: 8 952 764 37 24

а/м ДЭУ МАТИЗ 2011г.в., пробег 
36 тыс. км, 150 тыс. руб. 

Тел.:  8 986 742 62 77

высокоудойная корова.  
Тел.:  8 904 900 32 08

ячмень, 7.50 руб. за кг. Доставка 
по договоренности.
 Тел.: 8 909 291 71 92 (Алексей)

дом в с. Мамлейке. 
Тел.:  8 910 398 40 26

Назначены публичные слушания
24 августа 2018 г., в 16.00, в административном здании 

администрации Сеченовского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района, по адресу: с. Бахаревка, ул. Транспортная, 
д 5, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
условно-разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: с. Красное, ул. Андреева, д.15Б.          

Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители 
с. Красное, проживающие на улице Андреева, а также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства. 

За более подробной информацией обращаться в сектор 
АиГ, по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 23, по тел. 
8(831 93) 5-17-82, с 8.00 до 16.00, пн-пт.



21о 12о 26о 13о

Опросы, проведенные в наро-
де, выяснили: население в це-
лом довольно, но люди затруд-
няются сформулировать, чем именно.

*  *  *
– Доктор, а какой идеальный рост при 
моем весе?
– Четыре метра...20о 12о21о 13о 22о 12о22о 17о24о 13о
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ЗАКАЗ  № 13013  ТИРАЖ 2916 экз. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

18 августа, в 18.00, 
в пос. Теплостанского совхоза 

состоится праздник –
 «ДЕНЬ ПОСЕЛКА»

В программе: торжественная часть, 
концерт, торговля, дискотека.

Оргкомитет

Пт 17 Сб 18 Вс 19 Пн 20 Вт 21 Ср 22 Чт 23 Пт 24
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

ПРАЗДНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

18 августа 
Приглашаем всех на праздник

 деревни Бегичево, 
который состоится 

около дома №2, в 16.00
В программе: торжественная часть, 
музыкальная программа, дискотека, 

праздничный фейерверк.

19о 15о

0+

Начался Успенский пост, один из четырёх многодневных постов церковного 
года (с 14 по 27 августа включительно), завершается праздником Успения 
Пресвятой Богородицы. Это строгий пост, верующие вкушают постную 
пищу.

Медовый Спас – первый день Успенского поста, установлен в честь Происхожде-
ния честных древ Животворящего Креста Господня. С этого дня разрешалось есть 
овощи, начинался интенсивный сбор мёда и его освящение. Спас ещё называют 
Маковым, Спас на воде – в этот день освящали воду в водоёмах.

Яблочный Спас (19 августа) – Преображение Господне. Природа с этого дня по-
ворачивается к осени. Земля преображается и даёт людям новый урожай плодов. 
Яблоки, собранные в конце лета, несут в церковь, чтобы освятить, а после пригото-
вить из них постные угощения. 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС ПЛОДЫ ПРИПАС

Тесто: теплая вода – 2,5 стакана, 
сухие дрожжи - 10 г, мука – 3 стакана, 
сахар – 1 стакан, растительное масло – 
¼ стакана, горсть миндаля. Начинка: 5 
яблок, по 1/2 стакана сахара и изюма, 
корица, мед. Дрожжи разведите водой, 
смешайте с просеянной мукой, добавь-
те сахар, растительное масло, немного 
толченого миндаля и замесите тесто 
(если прилипает к рукам, всыпьте еще 
муки). Оставьте на 1 час для подъёма. 
Очищенные яблоки нарежьте тонки-
ми пластинками, перемешайте с саха-
ром, корицей и размоченным в кипятке          
изюмом. Поднявшееся тесто раскатай-
те в пласт, выложите на него начинку 
и сверните тесто трубочкой. Уложите 
штрудель на покрытый пергаментом 
противень, выпекайте при 180° С около 
20 минут. Подавать, полив медом.

Постный штрудель
 с яблоками и медом                                                                                 

Торт «Медовый»
Два яйца смешать со стаканом саха-

ра, добавить 100 гр размягченного мар-
гарина и две столовой ложки меда, все 
тщательно перемешать и поставить на 
20 минут на водяную баню, непрерывно 
помешивая. Перед тем как снять с во-
дяной бани, добавить чайную ложку (с 
горкой) соды и тщательно перемешать 
-  получается пенистая масса. 

Снять и добавить 2.5 стакана муки, 
перемешать и поставить на 1 час в хо-
лодильник. Затем подмесить ещё 0.5 
стакана муки, поделить на равные части 
(количество зависит от размера фор-
мы), раскатать на тонкие коржи и выпе-
кать до золотистого цвета. У остывших 
коржей обрезать края, обильно смазать 
кремом из взбитой сметаны (желатель-
но домашней) и сахара, посыпать крош-
кой из обрезков. Поставить в холодиль-
ник и дать торту хорошо пропитаться.

Рецепт от М. ОГУРЦОВОЙ

Пятиминутка (на зиму)
Ингредиенты: яблоки ‒ 1 кг, сахар ‒ 200 г, специи по вкусу: корица, 
ваниль.

Измельченные любым способом плоды поместить в варочную 
посуду, засыпать сахаром и оставить на несколько часов для про-
питки. Если для этого нет времени, то можно начинать нагрев сра-
зу, но в заготовку потребуется влить небольшое количество воды, 
чтобы сахар не пригорал.

Нагревать на маленьком огне до кипения и продолжать варить еще около 5 ми-
нут. Массу следует постоянно помешивать, чтобы она не пригорала ко дну. Горячее 
варенье расфасовать в банки и сразу плотно закупорить простерилизованными 
крышками.

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1928 – в Москве открыт стадион «Динамо».                                                       
1934 – Первый Всесоюзный съезд писате-

лей СССР. 
1958 – Лидер Китая Мао Цзэдун объявил 

начало политики «большого скачка».
1961 – в СССР создана система Граждан-

ской обороны.
1977 – советский атомный ледокол «Ар-

ктика» первым из надводных кора-
блей достиг Северного полюса Земли.

1988 – создано Всероссийское общество 
инвалидов.

1998 –  Правительство РФ объявило дефолт. 
Начало экономического кризиса.

17 августа

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В народе этот день получил название Ав-
дотья-сеногнойка, Малиновка, Огуреч-
ница. Считается, что с этого дня огурцы 
теряют свой аромат и вкус, становятся 
кривыми и горькими. Ещё на огороде 
собирали лук и чеснок, ходили в лес по 
малину.
Какая погода на Евдокию, таким и но-
ябрь будет: если тепло и ясно, то и 
ноябрь будет погожим, если пасмур-
но и дождливо – сырым и снежным.                                                                                                                                         
   Много росы – урожай льна будет пло-
хим.

ГОВОРЯТ...
На Авдотью нежелательно одалживать 
деньги, иначе они водиться перестанут. 
День неблагоприятный для торговли.
Девушке, родившейся 17 августа, сле-
дует искать жениха, который родился в 
ноябре. В качестве талисмана людям, по-
явившимся на свет в этот день, подходит 
аквамарин. 

Поддержите свою команду
18 августа на стадионе «Урожай»    
с. Сеченово состоятся соревнова-
ния по футболу –  кубок главы ад-
министрации Сеченовского района 
среди  мужских команд – ФК «Сечено-
во», команд из Порецкого и Ардатовско-
го районов. Начало в 10.30.

Приглашаем любителей футбола под-
держать свою команду. 

К И Н ОЗ А Л « Т Ё П Л Ы Й С ТА Н » 16-22 А В Г УС ТА

Режим работы – с 12.00 до 23.00. Выходные – понедельник и вторник

6+

12.00 - 120/140 руб.

3D
6+

16.15 - 120/140 руб.
20.50 - 160/180 руб.

16+

13.30 - 120/140 руб.
18.10 - 140/160 руб.

3D

«МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

Уважаемые читатели газеты!
Продолжается подписка 

на газету «БОРЬБА» 
на второе полугодие 2018 года. 

Если вы забыли ВЫПИСАТЬ 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ, это можно 
сделать сейчас, и со следующего 

месяца вы будете с новостями района. 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!  

Неблагоприятные дни в августе 

  19, воскресенье, – с 20 до 22 часов
        24, пятница, – с 22 до 24 часов
         25, суббота, – с 20 до 22 часов
27, понедельник, – с 20 до 22 часов

Магнитные бури в августе
16-20 августа пройдут бури такой силы, что 
возможны сбои в работе техники, телеви-
зионных трансляций и мобильной связи. 
29 августа также пройдет средняя по мощ-
ности буря, но она будет последней за лето 
2018 года.

0+

Сад-палисад
Благоприятные дни для посева и 

посадки цветов: 
однолетние – 17, 18; 
двулетние и многолетние – 17, 18, 21, 
22, 23, 31; 
луковичные и клубневые – 17, 18, 27, 28, 
31. 
Наиболее подходящие дни для посадки 
клубники – 17, 18, 21, 22, 23, 31.

Источник: http://dachnyuchastok.ru
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