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День, важный для каждого
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие друзья!
Школьники, студенты, педагоги и преподаватели, 

поздравляем вас с Днем знаний!
Для детства и юности этот день означает своего рода ежегодный рубеж, который знаменует начало 

нового жизненного периода, где много ярких и интересных событий. После теплых насыщенных 
каникул учебные заведения оживают и наполняются радостью и звонким смехом, происходят долго-
жданные встречи с учителями и преподавателями, одноклассниками и одногруппниками.

День знаний важен не только для школьников, студентов и их родителей, он важен для каждого из 
нас. Для человека нет важнее цели, чем развитие, и на протяжении всей своей жизни мы должны 
стремиться к знаниям, к обучению и познанию мира. 

Дорогие друзья! Желаю успехов и хорошего настроения!

Повестка дня
заседания Земского собрания на 7 сентября
О внесении изменений в решение Земского собрания Сече-

новского муниципального района от 22.12.2017 года № 48 «О 
бюджете Сеченовского муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы».

О внесении изменений в Устав Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

О досрочном прекращении полномочий депутата Земского 
собрания Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области.

О присвоении почетного звания.
О внесении изменений в Программу «Развитие производи-

тельных сил Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области до 2020 года», утвержденную решением Земского 
собрания Сеченовского муниципального района от 30.11.2012 
года № 50.

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) при-
ватизации  муниципального имущества Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области на 2018 г.

Об утверждении Перечня имущества передаваемого из соб-
ственности Сеченовского муниципального района в федераль-
ную собственность.

Об утверждении Перечня имущества, передаваемого из соб-
ственности Сеченовского муниципального района в собствен-
ность Нижегородской области .

Об утверждении Перечня объектов, передаваемых из государ-
ственной собственности Нижегородской области в муниципаль-
ную собственность Сеченовского муниципального района.

О мероприятиях по подготовке образовательных организаций 
к новому 2018-2019 учебному году. 

Отчет о работе правоохранительных органов по профилактике 
правонарушений и снижения преступности в Сеченовском райо-
не за 1 полугодие 2018 года.

Разное.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Г. С. НИКИТИН, врио губернатора 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации Сеченовского  

муниципального района, секретарь 
местного отделения

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

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель  Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, 

депутат ЗСНО

Сеченовский район
Нижегородской области

1 сентября, в 10.00, Сеченовский РДК
приглашает на театрализованную игровую программу, 

посвященную Дню знаний,
«ВОЛШЕБНАЯ КНИГА ЗНАНИЙ»

Наименование  с/х 
предприятий

Убрано зерновых Сев озимых
Намолочено 

(т)
Урож. 
(ц/г) % Посеяно 

(га) %

ООО "Регион-Агро" 2600 23,2 92 370 57
ООО "Левашовское" 5158 23,9 92 20 4
А/ф "Земля Сеченовская" 6038 17,7 100 966 97
А/ф "Нижегородская" 13180 26,5 96 614 34
ООО "Караван" 2170 24,1 100 460 115
ООО "Митинвражское" 1600 14,7 100 120 27
ООО "Мамлейское" 16470 27,0 100 2600 130
ООО "Теплостан Агро" – – – – –
ООО "КиПиАй-Агро" 4272 28,1 100 35 2
ФХ "Россия" 4100 23,3 97 500 100
КФХ "Васин А.В." 2800 13,7 69 – –
КФХ "Домашенков А.Г." 5400 20,0 83 800 100
КФХ "Егоров Е.В." 3964 20,0 100 450 54
КФХ "Уваров Е.А." 6410 23,3 79 – –
КФХ "Якубов В.А." 1566 18,6 100 – –
КФХ "Арбузов А.В." 452 9,0 70 300 150
КФХ 4636 16,3 83 185 16
По району 80 816 22,0 91 7420 52

Месяц хорошей погоды для жатвы
Уборка зерновых культур вступила в завершающую стадию. Осталось обмолотить 3600 га яровых. 

На вчерашний день в районе было  
намолочено  80816 т зерна. Если срав-
нивать с соседями, то сеченовцы имеют 
на данный момент наивысший намолот. 
По областной сводке валовый сбор хле-
ба в Краснооктябрьском районе состав-
ляет 66018 т, урожайность – 20,2 ц/га; в  
Сергачском - 53470 т (в предыдущем но-
мере цифра была выше, закралась не-
точность); в Пильнинском – 61023 т, 22,6 
ц/га; Спасском – 38395 т;  Гагинском – 
37952 т.

В нашем районе валовый сбор зерна 
на вчерашний день был лучшим в обла-
сти. Для сравнения: в шестнадцати рай-
онах северной зоны области намолоти-
ли зерна 76,3 тыс. т зерна.

Погода позволила работать и на мас-
личных культурах. Обмолочен в районе 
1931 га из 3710. В Ильинке три комбай-
на убирают рапс, влажность его 13-14%, 
недопустимая для хранения мелкосе-
мянной культуры, потому зерно с поля 
идет на сортировку и в сушилку, чтобы 
снизить влажность почти в два раза. 

Пусть утро школьное будет тёплым и солнечным. 
Особенно для первоклассников, их в районе в этом году 136. 
Учащихся и воспитанников примут почти тридцать 
образовательных организаций: 
12 школ (из них четыре – филиалы), 16 детских садов.

Новые планы и задачи
В среду в актовом зале Сеченовского агротехнического техникума 
прошла традиционная августовская педагогическая конференция на тему 
«От задач к решениям – ключевые ориентиры, развитие муниципальной 
системы образования». 

Собравшихся представителей школ и детских садов района приветствовали 
ребята Болтинской основной школы. С поздравлением  в связи с  новым учеб-
ным годом,  пожеланиями здоровья, добра, плодотворной работы обратился 
глава администрации Сеченовского района Е.Г. Наборнов. В своем докладе 
Евгений Геннадьевич отметил успехи и победы педагогов и их воспитанни-
ков, а также обозначил проблемы, над которыми стоит работать в новом учеб-
ном году. Был заслушан доклад начальника управления образования, по делам 
молодежи и спорта Е.И.Мурзакаевой. Поделились опытом своих учреждений 
содокладчики: заведующая детским садом «Алые паруса» М.М. Калинина, за-
меститель директора Верхнеталызинской школы О.П.Боярченкова, директор 
Сеченовской школы Е.Г.Наумов. Теплые слова и поздравления от благочинного 
Сеченовского района, протоиерея о. И.  Лютянского,  председателя районной 
профсоюзной организации Н.Е.Старостиной и, конечно, награждение лучших 
работников сферы образования (материалы педагогической конференции в  
одном из  номеров газеты). НА ФОТО УЧАЩИЕСЯ БОЛТИНСКОЙ ШКОЛЫ.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

«Поезда здоровья»
39576 консультаций специали-
стов для 22829 пациентов прове-
дено в двух «Поездах здоровья» 
с 15 июня по 23 августа. Поезда 
проехали через 103 населенных 
пункта 43 районов области.

Было проведено 1914 консуль-
таций педиатра, 4781 – офтальмо-
лога, 3953 – эндокринолога, 3060 
– онколога (выявлено 224 случая 
подозрений на злокачественные 
новообразования), 3724 – хирурга, 
3669 – гинеколога, 1685 – уролога, 
1645 – стоматолога, 1535 – детского 
стоматолога.

Наиболее востребованы консуль-
тации невролога – 5067 и кардиоло-
га – 4927.

Выявлено 5522 заболевания, 
дано 12652 рекомендаций по дооб-
следованию и 17143 по лечению, на 
госпитализацию направлено 1670 
человека.

Работают 
горячие линии 

Приемная граждан Губернатора и 
Правительства Нижегородской области 
проводит с 5 по 11 сентября Интернет-
линию и 11 сентября, с 10.00 до 12.00, 
горячую телефонную линию по теме «О 
готовности образовательных учрежде-
ний к новому учебному году». 

Интернет-линия будет размещена на 
сайте Правительства Нижегородской 
области www.government-nnov.ru.

Телефон горячей линии: 8(831) 411-91-91.

Поддержка аграриям

Запишитесь на прием 
13 сентября, с 14.00, Приемная граждан 

Губернатора и Правительства  Нижегородской  
области проведет прием жителей города и об-
ласти. На вопросы нижегородцев ответит испол-
няющий обязанности заместителя Губернато-
ра, заместителя Председателя Правительства  
Нижегородской области Игорь Носов. 

Запись на прием осуществляется до 6 сен-
тября  2018 года

18 сентября, с 14.00, Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Нижегородской  
области проведет прием по адресу: г. Н. Новго-
род,  ул. Костина, дом 2 кабинет 12.

На вопросы нижегородцев ответит исполня-
ющий обязанности заместитель Губернатора, 
заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области Александр Байер.

Записаться на прием можно до 11 сентября 
2018 года.

Желающим записаться на прием необходи-
мо обратиться в приемную граждан по адресу: 
г. Н.Новгород, ул.Костина, дом2, кабинет №22 
и предоставить копии документов по рассма-
триваемому вопросу (при наличии). При себе 
иметь паспорт.

Режим работы приемной граждан: поне-
дельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница и 
предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 
(831) 439 04 98, 430 96 39.

«Урбанизация привела к 
тому, что люди уезжают в 
города, и чтобы привлечь 
молодые кадры в сельское 
хозяйство, нужны дополни-
тельные меры стимулиро-
вания. По моему поручению 
правительство области под-
готовило проект закона о 
новых мерах поддержки мо-
лодых специалистов в агро-
промышленном комплексе 
– агрономов, зоотехников, 
ветеринарных врачей, ин-
женеров по обслуживанию 
сельхозтехники и других 
востребованных в районах 
специальностей», – заявил 
Г. Никитин.

По словам главы региона, 
областное правительство 
надеется при поддержке 
регионального парламента 
принять законопроект в бли-
жайшее время с тем, чтобы 
он вступил в силу уже с 1 ян-
варя 2019 года. Ещё одной 
важной новостью является 
введение аграрных стипен-
дий для студентов профиль-
ных вузов и техникумов.

«Мы предлагаем учредить 

повышенные стипендии 
для учащихся, которые за-
ключат договоры о целевой 
подготовке», – рассказал 
Г. Никитин. «Сейчас нами 
прорабатывается вопрос о 
закреплении за аграрными 
предприятиями региона на 
определенный срок студен-
тов, которые учатся в на-
ших аграрных институтах 
и техникумах», – добавил 
он. Кроме того, по словам 
главы региона, молодым 
специалистам, которые при-
няли решение работать в 
сфере сельского хозяйства 
не менее 10 лет, будет пре-
доставлено жильё  в соот-
ветствии с государственной 
программой поддержки.

Другой важной новостью 
стало то, что по просьбе 
правительства Нижегород-
ской области Минсельхоз 
РФ выделил средства на 
компенсацию затрат в свя-
зи с ростом цен на горючее. 
Получить эту компенсацию 
аграрии смогут в октябре. 

Напомним, в этом году 
бюджетное финансирова-

ние посевной кампании 
было увеличено почти на 
200 млн руб. по сравнению с 
прошлым годом и составило 
порядка 1,4 миллиарда. Эти 
средства аграрии могли ис-
пользовать на закупку горю-
че-смазочных материалов, 
семян, удобрений, средств 
защиты растений, запчастей 
для сельхозтехники и другие 
необходимые расходы. 

Также областное прави-
тельство выделило средства 
на компенсации затрат сель-
хозпроизводителей на новую 
технику: по поручению Г. Ни-
китина в этом году они могут 
получить назад до 750 тыс. 
руб. за каждый приобретен-
ный трактор и комбайн, 50% 
стоимости прицепов и наве-
сов и 20% стоимости зерно-
сушильного оборудования. 
Наконец, еще 100 млн руб. 
компенсации аграрии полу-
чат в связи с возросшими за-
тратами на ГСМ – данное ре-
шение было принято главой 
региона на прошлой неделе. 

В. ИВАНОВ

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона 
подготовить законопроект «О мерах по развитию кадрового потенциала 
сельскохозяйственного производства Нижегородской области», согласно 
которому молодым специалистам агропромышленного комплекса будут 
ежегодно в течение 3 лет выплачиваться «подъемные» 100 тыс. руб., а также 
надбавки до 8 тыс. руб. к заработной плате.

Регион готов к 
учебному году

Премьер-министр России Д. Мед-
ведев обсудил с временно ис-
полняющим обязанности губер-
натора Нижегородской области                       
Г. Никитиным готовность региона 
к новому учебному году.

Никитин рассказал главе кабмина о 
том, что в регионе 327 тысяч детей го-
товы начать учиться. Он подчеркнул, 
что в области появятся четыре новых 
школы на 1875 учебных мест. Врио 
губернатора отметил, что у жителей 
имеется множество жалоб по поводу 
неотремонтированных школ – 30% 
из них нуждаются в капитальных вло-
жениях. Он сообщил Медведеву, что 
эта проблема решается – уже выде-
лено 438 миллионов рублей.

Никитин подчеркнул, что решает-
ся вопрос и с детскими садами – за 
последние годы дополнительно по-
явилось 14400 мест. В планах – строи-
тельство еще 27 дошкольных учреж-
дений для 3545 детей.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Нижегородской области  
опубликовал на своем 
официальном сайте 
первую книгу четвертого 
тома серии изданий с 
окончательными итогами Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
«Площади сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений» в разрезе 
муниципальных районов и городских 
округов области.

В сборнике приведены данные о размерах 
посевных площадей по видам и категориям 
хозяйств, а также распространении элитного 
семеноводства в регионе.

Например, в Нижегородской области посев-
ные площади, засеянные элитными семенами 
зерновых и зернобобовых культур, составили 
в сельскохозяйственных организациях 14,4% 
от общей площади посевов. Разброс значений 
по муниципальным образованиям области со-
ставил по этому показателю от 0,5% до 52%. 
Лидерами по использованию элитных семян 
зерна стали Воротынский и Городецкий райо-
ны (52% и 46,9% соответственно).

Подробную информацию о полученных 
данных можно найти на официальном сайте 
Нижегородстата (nizhstat.gks.ru),в разделе, 
посвященном ВСХП-2016.

Итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года 
– посевные площади 

Нижегородской области

Е.ЛЕБЕДЕВ: «Изменение 
пенсионной системы будет 

сопровождаться комплексом 
мер, связанных с поддержкой 
различных категорий граждан» 

Цифровые технологии – 
тема бизнес-саммита

Международный Digital Summit 
пройдет в Н. Новгороде 19-21 сен-
тября.

Digital Summit объединит в себе 
два ежегодно проводимых меро-
приятия: международный форум ин-
формационных технологий ITFORUM 
и бизнес-саммит. 

На официальном сайте самми-
та – http://digitalsummit.pro - будет 
предусмотрена онлайн-трансляция 
мероприятий.

«Президент России Владимир Путин в 
телеобращении к россиянам объявил о своих 
предложениях по изменению параметров 
пенсионной системы. В том числе глава 
государства считает необходимым поднять 
пенсионный возраст для женщин не до 63, 
а до 60 лет. Мы говорим о том, что повышение 
пенсионного возраста – вынужденное решение, 
обусловленное меняющимся соотношением 
работающих и пенсионеров. Но такой шаг 
будет сопровождаться целым комплексом мер, 
связанных с поддержкой различных категорий 
граждан», – заявил председатель ЗСНО 
Е.Лебедев. 

В частности, эти меры направлены на поддержку 
многодетных матерей, которые будут выходить на 
пенсию раньше. «Список в этом плане достаточно 
широкий - речь также идет об определенных рабо-
чих профессиях и льготных категориях граждан. Как 
отмечает глава государства, все шаги должны быть 
системными и всесторонне просчитанными, чтобы 
обеспечить достойное качество жизни. Это понима-
ют и федеральные, и региональные законодатели. 
Одно из главных опасений для людей предпенси-
онного возраста заключается в том, что им трудно 
бывает найти работу. Я разделяю эти опасения и по-
этому считаю очень своевременными предложения 
Президента о том, что необходимо установить для 
работодателей административную и даже уголовную 
ответственность за увольнение людей, находящихся 
в предпенсионном возрасте. Ответственность будет 
предусмотрена и за отказ в приеме на работу по воз-
растному критерию. Это реальные меры, чтобы люди 
не сталкивались с произволом при трудоустройстве». 

Пресс-служба ЗСНО

ВЛАСТЬ

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
(далее – Федеральный закон № 76-ФЗ) прекращены полномо-
чия члена общественной наблюдательной комиссии Нижегород-
ской области Романова Сергея Тимофеевича (п. 3 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона № 76-ФЗ, с 14 ноября 2017 г.); назначе-
ны следующие члены общественной наблюдательной комиссии 
Нижегородской области: Артеменко Дмитрий Викторович (ч. 16 
ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Обще-
ственной палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. 
№ 62-С), Горбунов Алексей Сергеевич (ч. 16 ст. 10 Федерального 
закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С), Гришин Сергей 
Николаевич (ч. 16 ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ, реше-
ние совета Общественной палаты Российской Федерации от 14 
декабря 2017 г. № 62-С), Исаев Дмитрий Сергеевич (ч. 16 ст. 10 
Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной 
палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С), 
Коробков Игорь Олегович (ч. 16 ст. 10 Федерального закона № 
76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С), Литвинов Роман Ни-
колаевич (ч. 16 ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ, решение 
совета Общественной палаты Российской Федерации от 14 дека-
бря 2017 г. № 62-С), Полудневич Сергей Яковлевич (ч. 16 ст. 10 
Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной 
палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С), 

Сергеев Евгений Юрьевич (ч. 16 ст. 10 Федерального закона № 
76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С), Трусов Алексей Влади-
мирович (ч. 16 ст. 10 Федерального закона № 76-ФЗ, решение 
совета Общественной палаты Российской Федерации от 14 дека-
бря 2017 г. № 62-С), Шамакович Игорь Юльянович (ч. 16 ст. 10 
Федерального закона № 76-ФЗ, решение совета Общественной 
палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С), 
Преснов Владимир Валентинович (ч. 3 ст. 14 Федерального за-
кона № 76-ФЗ, решение совета Общественной палаты Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 56-С).

В.А. ФАДЕЕВ, секретарь
Общественной палаты Российской Федерации

29 августа глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в 
открытии памятного знака, посвященного началу строительства комплекса 
переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования 
в Кстове. 

Дан старт строительству комплекса 
переработки нефтяных остатков

В торжественном меропри-
ятии приняли участие прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, и.о.полномочного 
представителя Президента 
РФ в ПФО Игорь Паньшин и 
председатель Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев.

Ввод комплекса в эксплуа-
тацию запланирован на 2021 
год. Он увеличит налоговые 
поступления в бюджеты раз-
личных уровней и создаст бо-
лее 200 рабочих мест. Открытие памятного знака

Ограничения остаются 
В Нижегородской области с 24 ав-
густа отменен карантин по гриппу 
птиц и африканской чуме свиней. 
Ранее он был введен на террито-
риях Краснооктябрьского, Соснов-
ского и Павловского районов.

При этом ряд ограничений будет дей-
ствовать в угрожаемых зонах на про-
тяжении ещё нескольких месяцев. В 
ближайшие полгода по-прежнему будет 
запрещено вывозить из опасной зоны 
свиней и полученные при их убое про-
дукты, а также приобретать животных у 
населения. И на протяжении трех меся-
цев нельзя будет вывозить инкубацион-
ные яйца и живую птицу всех видов и 
возрастов в другие хозяйства.

Назначение 
30 августа глава Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин назначил Сергея Мо-
розова и.о. заместителя губернатора, 
заместителя председателя правитель-
ства области. 

Занимавший ранее эту должность Антон 
Аверин покинул пост 29 августа.

С января 2018 года С. Морозов был совет-
ником врио губернатора, курировал вопро-
сы строительства, подготовки к ЧМ-2018, 
обманутых дольщиков и т.д.

«Сергея Эдуардовича Морозова я знаю 
давно как профессионала, опытного и гра-
мотного специалиста. Уверен, что в долж-
ности заместителя губернатора он принесет 
пользу региону и его жителям», – заявил 
Глеб Никитин.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
20 августа состоялся аукцион по строительству мо-

дульного ФАПа в Болтинке. Составлен контракт с под-
рядной организацией – ООО ПСК «Строительная меха-
ника». Назначены сроки окончания строительства – до 
20 октября. Заказчики и подрядчики уже осмотрели 
стройплощадку. Болтинцы с нетерпением ждут откры-
тия нового ФАПа.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Давно уехал из родной деревеньки Новосёлки 

Н.С.Вильдяев. Ветеран МВД, удостоенный множества 
наград, в том числе за крымские события 2014 года, 
никогда не забывает место, где прошли его детство и 
юность. Путь из г. Армянска (Крым), где Николай Сте-
панович проживает вместе с семьёй, неблизкий, но ве-
лика тяга к малой родине. И вот он снова в Новосёл-
ках, занимается обустройством родительского дома. В 
далёком прошлом Н.С.Вильдяев являлся сотрудником 
газеты «Борьба». Любовь к творчеству не прошла, Ни-
колай Степанович пишет стихи и произведения в прозе. 
В подарок землякам он привёз свои новые, изданные в 
Крыму книги. 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В сельскую администрацию поступило два заявления 
от жителей В.Талызина, что от соседских пчел нет спа-
сения. Из дома нельзя выйти тогда, когда тебе нужно 
сделать дела или просто подышать свежим воздухом. 
Глава сельской администрации Т.В. Кочеткова выезжа-
ла на место, составила разговор с владельцами пасек. 
На одного из них будет направлено заявление в миро-
вой суд, т.к. нарушает правила содержания пчел. «Это 
не первые факты по сельскому Совету. Одни понимают 
опасность момента, принимают меры для безопасности 
соседей, – говорит Татьяна Викторовна, – другие не хо-
тят считаться ни с кем ради собственной выгоды. Всем 
памятен случай июля 2016 года, когда в Богатиловке 
скорая помощь констатировала факт смерти мужчины 
средних лет – гостя из города – от укуса пчелы. Я обра-
щаюсь к пасечникам верхнеталызинской зоны: уважай-
те друг друга, от этого, в конце концов, зависит жизнь 
детей и взрослых».

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Шуваловке отметили праздник не только всей дерев-

ни, но и отдельно взятой улицы. Кооперативная – цен-
тральная, самая большая и протяжённая. Чествование 
её и жителей  также традиционное, и традиционно со-
бираются у Алёшиных. Тёплая встреча всегда сопрово-
ждается добрыми воспоминаниями: детство, школьные 
годы, юность, день настоящий… Тут и песни. Здорово, 
что люди ценят общение и берегут малую родину. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В августе в Кр.Острове велись работы по ремонту 
уличного освещения. Работают по заявкам граждан, 
старые лампы на столбах заменяют на новые энергос-
берегающие. Ведётся работа по установке в Кр.Острове 
стелы (указателя) при въезде в село.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Мурзицкой средней школе 10 лет. И это не един-

ственный юбилей. В 2018-м 30-летие педагогической 
деятельности отмечают Г.А. Шорина, С.Ю. Платонова, 
Н.А. Гришина. Летят годы… Из стен школы выходят вы-
пускники, на смену им приходят другие ребята. Два ме-
сяца назад со школой простились шесть старшекласс-
ников, сегодня в 11 классе четыре ученика, столько же                 
в 10-м. Впервые сядут за парты пять первоклассников. 
Уже завтра первый школьный звонок 2018-2019 учебно-
го года прозвенит в Мурзицкой средней школе для 72 
учащихся. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Сеченове несколько человек по своей инициативе 

организовывают поездки по святым и историческим ме-
стам России. Недавно была поездка в Дивеево, в храм 
Сергачского района, мужской монастырь в Мордовии. В 
Йошкар-Оле целая группа сеченовцев познакомилась с 
городом. «Мы побывали в храме Жен-мироносиц – го-
ворит Г.В. Шеферова. – Посмотрели Царевококшайский 
кремль, прогулялись по Набережной, выстроенной в 
европейском стиле. Столько там достопримечательно-
стей! Красивый ухоженный город. Хорошо, что люди по 
зову души организовывают такие поездки». 

ДАТЫ

Угроза человечеству
С трагедии в городе Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ, прошло 14 лет, 
но память о тех трех страшных днях заставляет и сегодня стынуть кровь в жилах.

В знак особой памяти к этому событию в 2005 
году в России была установлена памятная дата 
– День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Этот день означает сплоченность государства 
и общества против одной из самых опасных 
угроз человеческой жизни международного 
масштаба, от которой сложно защититься.

Терроризм является одним из самых ужасных 
преступлений, совершаемых человеком. Об-
щие горе и боль сближают людей, укрепляют 
их желание бороться с любыми проявлениями 
жестокости в мире. И каждый день, не только 
3 сентября, необходимо помнить, что только 
объединившись вместе, с уважением, внима-
тельностью, толерантностью и терпимостью 
относясь друг к другу, можно побороть терро-
ризм.

За время работы в Сеченовском 
госветуправлении Н.Б. Байкова прошла все 
профессиональные ступени: ветфельдшер, 
начальник дезотряда, мясоконтрольной станции, 
врач-эпизоотолог, зав. ветеринарной аптекой, 
врач по сохранности животных, заместитель 
начальника ветуправления и, собственно, 
руководитель (на протяжении восьми лет). 

Выбор в пользу села

В общей сложно-
сти профессии от-
дано 36 лет. Уже два 
года Наталья Бори-
совна на заслужен-
ном отдыхе. Жизнь 
в этом возрасте пре-
красна. Неспешный 
быт, приятный досуг, 
любимые внуки… 
Приятно и трудовые 
годы вспоминать. 

Впрочем, всё на-
чалось гораздо рань-
ше.

Юная горьковчан-
ка мечтала стать ве-
теринаром.  Любила 
животных, выписы-
вала журнал «Юный 
натуралист»; с ин-
тересом занималась на 
уроках зоологии – каж-
дая амёба и инфузория 
были аккуратно, точно и 
в красках, перенесены из 
книги в тетрадь. 

Конечно, городской жи-
вотный мир ограничивал-
ся кошками и собаками, 
их-то и мечтала лечить 
школьница, ни о каких 
коровах и поросятах она 
тогда и подумать не мог-
ла. Между тем близкие 
люди её выбор не под-
держивали. И тайком, 
после 8 класса, по спра-
вочнику учебных заведе-
ний области (были такие) 
она выбрала ближайший 
зоо-ветеринарный техни-
кум – Лысковский.

Располагались учеб-
ные помещения на тер-
ритории Макарьевского 
монастыря, живописные 
места. Производствен-
ную практику Наталья 
Борисовна проходила 
в Сеченовском районе, 
колхозе «Ленинец». А 
когда весной 1980 года 
получила диплом, пред-
седатель колхоза Н.М. 
Севастьян приехала за 
ней и привезла на работу 
в Ясное.

– Не боялись сразу 
самостоятельно взять-
ся за дело?

– Нет, не боялась. Из 
стен техникума мы вы-

ходили подготовленны-
ми. Было очень много 
практики, мы буквально 
не выходили из колхо-
зов Лысковского райо-
на. Учились всему, даже 
овец стригли. Умели всё.

Тогда, почти сорок лет 
назад, ясновская фер-
ма была огромной: ко-
ровник, телятник; пого-
ловье свиней – четыре 
двора, целая свинофер-
ма.  Год проработала 
Н.Б.Байкова, к тому вре-
мени уже семейный че-
ловек, и ушла в декрет. А 
потом ее, молодую маму, 
пригласили работать в 
ветуправление.

– Штат был малень-
кий, специалистов нет, 
работали мы втроем: я, 
Татьяна Сучкова и дядя 
Гена Хрущёв (от редак-
ции – Геннадий Петро-
вич); начальник Ю.А. 
Зубков, заместитель – 
Ю.А. Шатов. На обслу-
живании в том числе вся 
верхнеталызинская зона, 
село Алферьево. В Ал-
ферьеве было столько 
скота, что мы по две не-
дели, ежедневно, делали 
прививки! Уезжали с утра 
и на весь день. Народ 
был очень приветливый: 
в колхозной столовой 
нас кормили, частники 
тоже по-доброму встре-
чали. Васильевскую, 
Болтинскую и Мурзицкую 

зоны обслуживали свои 
специалисты. А вообще 
их было мало.

В конце 80-х штат гос-
ветуправления вроде 
бы увеличился но в 90-е 
опять отток: финансовые 
трудности, задержки зар-
платы – ушли люди в дру-
гие структуры и сферы. 

– А я никогда не дума-
ла, что смогу работать 
где-то ещё. Любила свою 
работу. Кстати, больше 
всего довелось прора-
ботать в должности за-
местителя начальника, 
но всё равно занималась 

практической деятельно-
стью, вместе с коллекти-
вом проводили все зоо-
ветмероприятия. 

Руководство – иной 
вид деятельности: орга-
низация, документация, 
отчётность… Но всегда 
поддерживали надёжные 
коллеги, ставший род-
ным коллектив.

И вот уже всё это тру-
довая история, часть 
биографии. На заслужен-

ный отдых Наталья Бори-
совна Байкова ушла без 
лишних колебаний и раз-
думий.

– Многие говорят: выш-
ли на пенсию и никак не 
можем привыкнуть. К 
чему? К свободному вре-
мени, которое, наконец, 
появилось, и его мож-
но потратить на семью, 
дом, свои увлечения? Я 
этому рада. Помогаю де-
тям с внуками, обратила 
внимание на себя и своё 
здоровье. Пенсия – это 
полноценная, интересная 
жизнь.

Вот уже год Н.Б.Байкова 
занимается скандинав-
ской ходьбой. Каждый 
день, в любую погоду 
пешком от Ясного до Ба-
харевки и обратно. Поль-
за? Налицо, уверяет На-
талья Борисовна. А ещё 
это улыбки и приветствия 
людей: все знакомые и 
просто проезжающие во-
дители её приветствуют. 
А это настроение.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

В начале трудовой деятельности

Н.Б. Байкова

Профессия неравнодушных
31 АВГУСТА – ДЕНЬ 

ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА                                                        

Мы всегда беспокоимся о благополучии и здоровье животных, 
неважно – это маленький домашний любимец, поголовье 
в личном подсобном хозяйстве или фермерском хозяйстве 
региона, и в сложных ситуациях делаем все возможное, чтобы 
им была оказана квалифицированная помощь. 

Работники ветеринарной службы, ветераны, все, кто имеет 
отношение к лечению животных, примите слова благодарности 
за ваше неравнодушие, профессионализм и верность 
выбранному делу. Ценим ваш вклад в развитие ветеринарного 
здравоохранения региона. Счастья, благополучия и крепкого 
здоровья.
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ПРИЕЗЖИЕ.
Ненадолго? Навсегда!

Обладатели самых русских фа-
милий – Ивановы, Петровы – тоже 
благополучно вписались в здеш-
нюю среду.  Впрочем,  какая это 
сейчас сельская среда – значи-
тельно преобразился облик рай-
центра за эти 35 лет, а квартиры, 
коттеджи,  в которых живут работ-
ники ЛПУМГ, чем не городские? А 
было… О том, как всё было тогда, 
в далеком 1983 году и в последую-
щие 80-е, рассказывают…

А.И. ЛОБАНОВ-ГУЩИН: 
– Приехал я вместе с женой На-

ташей на её родину из дагестан-
ского города Каспийска. С февраля 
1983 года приступил к работе в тог-
да ещё ГКС-Сеченово Приокского 
ЛПУМГ. Начинали в чистом поле 
строительство станции. Из насто-
ящих газовиков лишь Л.А. Безде-
нежных, который уже имел опыт 
строительства и работы на подоб-
ных объектах по Средней Азии. 
Он был начальником ГКС, В.Н. 
Грыжин – начальником отделения 
дирекции строящихся газопрово-
дов.  А мы, первопроходцы, всё 
начинали постигать с нуля, с пер-
вого колышка. В ту пору должность 
моя звучала так - «заместитель 
начальника по работе с иностран-
ными  специалистами».  Итальян-
цы, немцы, французы, финны и 
даже один англичанин побывали 
на сеченовской земле с целью об-
мена опытом строительства.  Два 
наших парня-переводчика помо-
гали находить с ними общий язык. 
В 1984 году была пущена первая 
станция газопровода Уренгой-У-
жгород.  Безденежных – её началь-
ник, заместителем стал выпускник 
Горьковского политехнического 
института С.Г. Наймушин.  В октя-
бре того же года построена вторая 
магистраль газопровода – Урен-
гой-Центр I.  В 1984-85 гг. очень 
быстрыми темпами  шло строи-

тельство  жилья. Осенью 1985-го 
первые новосёлы вошли в квар-
тиры со всеми удобствами на так 
называемом финском посёлке.

Л.Н. БАЧАЕВА:
– Сама я родом из Ратмонова. 

После окончания школы уехала в 
Дзержинск, получила профессию в 
училище, стала работать на только 
что построенном заводе  «Капро-
лактам».  Там и познакомилась с 
будущем мужем Олегом Бачаевым.  
Он коренной дзержинец. Отслужив 
в армии, пришел на завод электри-
ком. Поженились. Жили с его роди-
телями. Главное, что нас заставило 
переехать из города в село, – пер-
спектива быстрого получения жи-
лья. Когда узнали о строительстве 
компрессорной станции в Сечено-
ве, вместе с одноклассницей и под-
ругой Галей Легошиной и её мужем 
Владимиром, которые тогда жили в 
Горьком, решили: надо переезжать. 
Муж мой трудно привыкал к селу. 
Из города – и в поле, в вагончик без 
удобств. Такое жилье мы получили 

поначалу после того, как какое-то 
время снимали квартиру в совхозе. 
Олег сначала работал электриком, 
затем – инженером (и по сей день 
на этой должности). Вскоре полу-
чили двухкомнатную квартиру на 
финском посёлке, затем там же – 
коттедж. И вот уже много лет живём 
в капитальном доме на ул. Филато-
ва. Дети в городе, а мы вполне до-
вольны тем, что имеем, и ни о каких 
переездах не помышляем.

А.Н. МАКАРОВ:
– Родом я из здешних мест, из 

Мурзиц, а жил в Нижнекамске, что 
в Татарстане. Жена Лидия Фролов-
на – уроженка Тамбовской области. 
В Сеченово решили переехать, 
можно сказать, по семейным об-
стоятельствам. Шёл 1983 год – са-
мое начало строительства КС-24. 
Первым нашим жильём в райцен-
тре стала съемная квартира в зда-
нии старой милиции (музыкальной 
школы, ул. Набережная). Начинал 
я работать на автобусе, затем пе-
решёл в пожарную службу там же, 
на газокомпрессорной. Жена рабо-
тала комендантом общежития на 
финском посёлке, затем была убор-
щиком помещений. Мы уже давно 
на заслуженном отдыхе. С 1993-го 
живём в трехэтажке на Советской, в 
4-комнатной квартире.

ВЕСНОЙ 1985 ГОДА из далё-
кой Вологды приехала в Сеченово 
семья Максимовых. За плечами 
Николая Владимировича уже был 
богатый опыт работы в газовой 
отрасли. Главным инженером Се-
ченовского ЛПУМГ он проработал 

до выхода на заслуженный отдых, 
пользовался большим уважением 
в коллективе, ставшем за многие 
годы ему родным, и среди руковод-
ства отрасли; награждён Благодар-
ностью Общества  «Волготрансгаз», 
Министерства промышленности 
и энергетики РФ, Почётной гра-
мотой  ООО «Волготрансгаз».  
В 2007 г.  Н.В. Максимову присвое-
но звание «Заслуженный работник 
ООО «Волготрансгаз». Супруга Ни-
колая Владимировича Елизавета 
Николаевна занималась экономи-
ческими вопросами ЛПУМГ. Семья 
Максимовых прочно обосновалась 
на сеченовской земле.

После окончания Владимирского 
политехнического института специ-
алист по автоматике и телемехани-
ке О.Л. Петрова была распределена 
в Сеченово, на газокомпрессорную 
станцию. Вернее, Петровой Ольга 
Леопольдовна стала годами позже, 
после замужества. Но об этом, сво-
их первых  впечатлениях, она рас-
скажет  сама:

– В августе  1987-го я приехала в 
здешние края. Хотелось мне ехать 
или нет – никто не спрашивал, надо 
было отработать положенное, а 
потом… Я, конечно, не думала, 
что останусь в Сеченове навсегда. 
Районный центр той поры отличал-
ся от моего родного города Петуш-
ки не в лучшую сторону: плохие 
дороги, грязь, резиновые сапоги и 
отсутствие такого привычного об-
щественного транспорта. Начина-
ла работать сменным инженером, 
потом была прибористом  КИП, ин-
женером по телемеханике. Сейчас  
инженер по подготовке кадров. 

Август 1987-го, комната в обще-
житии, тоска по родине. Знакомство 
с будущем мужем случилось в 1988 
году. Он приехал в Сеченово, на 

газокомпрессорную, из Алма-Аты 
после окончания политехнического 
института. И не один. Сразу пяте-
рых выпускников казахстанского по-
литеха распределили сюда. Многие 
наверняка ещё помнят и Скороди-
да, и Шкердина, и Лелюха.  Отра-
ботали они положенное и уехали в 
Алма-Ату. Остались двое, два Оле-
га – Петров и Чурин. 

Жили мы в одном общежитии, 
да ещё работали в одной службе 
(О.Петров как начинал инженером 
КИП, так и трудится на этой долж-
ности до сих пор).  В 1989-ом по-
женились. Планировали переезд 
в Казахстан, но уже был малень-
кий ребёнок, решили подождать. В 
1991-ом начался развал СССР. Ни 
о каком переезде речи уже быть не 
могло. Получили квартиру сначала 
на финском, затем в трехэтажке. Се-
ченово давно стало родным. А дети 
выросли и уехали в Н.Новгород. 

Похожая история и у семьи Чури-
ных. Татьяна - уроженка Митропо-
лья. Три десятилетия назад судьба 
свела их с будущим супругом… 

КТО – ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ, 
кто – за мужем, кто – за женой. У 
каждого своя история. Наверняка  
ими, своими воспоминаниями, с 
нами поделились бы супруги При-
стовы, прибывшие из Н.Новгорода; 
Ерёмычевы, собиравшиеся жить 
и работать в Ивановской области. 
Строящаяся КС изменила планы 
их, а также многих других несосто-
явшихся «горожан». О чем они в об-
щем-то ничуть не жалеют.

Если у вас есть желание поде-
литься своей историей, воспоми-
наниями, мы готовы вас выслу-
шать и опубликовать их в газете, 
уважаемые ветераны газовой про-
мышленности.

Л. ШАМКОВА

На благо родной страны
Уважаемые друзья! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Наша страна богата природными полезными ископаемыми, нефть и газ – это основные источники топлива и 
тепла, незаменимое сырье для промышленности. 

От эффективной работы нефтегазовой отрасли напрямую зависит развитие государства, а доход от отрасли состав-
ляет большую часть в отечественной экономике. Но самое ценное – это люди, работающие в нефтегазовой промыш-
ленности, сотни тысяч человек в непростых и подчас опасных условиях ежедневно трудятся на благо родной страны.

В Нижегородской области нет собственных месторождений нефти и природного газа, но нефтегазовый ком-
плекс широко представлен различными организациями, благодаря которым в наших домах тепло, а объекты стро-
ительства, промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы надежно обе-
спечены продуктами нефте- и газопереработки.

Уважаемые работники и ветераны газовой промышленности, примите слова благодарности за ваш самоотвер-
женный труд, высокий профессионализм и верность избранному делу. Желаю успехов и крепкого здоровья!

Г. С. НИКИТИН, врио губернатора 
Нижегородской области

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

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

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания Нижегородской  области 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ,  глава МСУ, 
председатель Земского  собрания  Сеченовского  

муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО

Профессионализм и работоспособность
Уважаемые работники и ветераны газовой отрасли района, 

конец августа, а мы говорим: вот и ещё один год позади. Так уж повелось у нас, 
газовиков, потому что в первые осенние дни мы отмечаем свой профессио-
нальный праздник. 

СЕЧЕНОВСКОЕ ЛПУМГ. Оно уже три с половиной десятилетия служит людям, давая сотням,  
а за многие  годы – тысячам жителям района главное – работу, стабильный заработок, 
социальные льготы. И не только сеченовцам. Благодаря компрессорной станции отдалённое 
село на юго-востоке Нижегородской области стало родным для тех, кто в своё время по 
направлению или доброй воле оказался в здешних местах, за сотни, тысячи километров 
от родного города. И появились в Сеченове новые фамилии: Бачаевы, Лобановы-Гущины, 
Наймушины, Ерёмычевы, Чурины, Папановы, Пристовы…

Теперь уже 
и сам наставник

Так выглядел тогда финский поселок

Молодые и задорные (фотографии из семейного архива О.Л. Петровой)

Деревья, посаженные первыми газовиками, уже давно стали большими 

МОЛОДАЯ СМЕНА

Конечно, можно было остаться в городе, и предложения по трудоустройству 
были стоящие, но Алексею хотелось жить и работать в привычной 
сельской местности, поближе к дому.

По первому высшему образованию А.А.Дмитричев инженер теплогазоснабжения и 
вентиляции (ННГАСУ), а по второму – инженер-электрик (НГТУ). Уж так получилось, что 
работа потребовала от него новых знаний. А трудится Алексей Александрович в службе 
ЗоК Сеченовского ЛПУМГ. Вот уже семь лет. Между тем первое знакомство с предпри-
ятием было коротким: временно работал подсобным рабочим сначала в службе ЛЭС, 
затем ЗоК. А после небольшого перерыва молодой инженер устроился на предприятие 
на постоянной основе. Служба защиты от коррозии. Это особая специфика, электрика, 
поэтому пришлось серьезно вникать, как практически, так и в нормативной документа-
ции. Наставником для молодого инженера стал опытный работник В.Г. Васильев (ныне 
на заслуженном отдыхе). И не просто помогал, а готовил к участию в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. И у Алексея Дмитричева всё происходило последовательно: сначала он 
занял третье место, затем – второе, и наконец, в прошлом году стал лучшим по про-
фессии (ООО «Газпром трансгаз НН»). Ну а раз так – добро пожаловать на уровень 
ПАО «Газпром». Проходил конкурс в Томске. 13 место из 31 сильнейшего претендента 
– достойный результат. Есть к чему стремиться, считает сам Алексей Александрович.   

На протяжении последнего года он руководит службой ЗоК. И.А.Башмаков, ранее воз-
главлявший её, ныне главный инженер ЛПУМГ, т.е. по-прежнему руководитель А.А. Дми-
тричева. А это значит, что, помимо строгой субординации, всегда можно обратиться к 
нему за советом и помощью. Впрочем, и внутри самой ЗоК опытных работников немало. 
Это и молодежь, влившаяся в коллектив более 10 лет назад (при расширении штата 
службы), и, конечно, самый опытный И.А. Баландин (ветеран предприятия, трудится в 
ЛПУМГ с основания). Как говорит о нём А.А.Дмитричев, «знает, где что лежит и зачем ле-
жит».  А сам руководитель теперь тоже наставник для самого молодого сотрудника – тех-
ника, пришедшего в коллектив всего полтора месяца назад сразу после университета.

Снимок сделан на конкурсе «Лучший специалист противокоррозионной защиты» ПАО «Газпром»,               
г. Томск, 2017 г. А. Дмитричев в центре, за работой 

 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ                      
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

По первому звонку

Слесари газовой аварийно-диспетчерской службы в с. В.Талызино А.Н. Сударцев, С.И. Спичков, 
В.И. Черняев

Всё своим чередом. Служба ЗоК обеспечивает электроснабжение линейных объектов.  
В летний сезон своими силами ведёт капитальный ремонт средств электрохимзащиты, 
работы по трассе – покраска оборудования, вырубка кустарника и т.п. В подчинении у 
Алексея Александровича 16 человек, 11 рабочих и 5 инженерно-технических работни-
ков. Это серьезно. Как, впрочем, и всякая другая работа, вся деятельность предприятия. 
И хорошую работу замечают и отмечают. В честь праздника А.А. Дмитричев награждён 
Благодарностью ООО «Газпром трансгаз НН».

Е. ЕГОРОВА

РЕКЛАМА

Минувший год – непростой, насыщенный, бо-
гатый на события и даты в коллективе. И всех 
нас объединяло и объединяет одно: профессио-
нализм, работоспособность, стремление добро-
совестно выполнять свою работу. Эти качества в 
полной мере относятся и к опытным работникам, 
возглавляющим самые ответственные участки, и к 
молодёжи, уверенно перенимающей опыт у стар-
ших товарищей. И, конечно, к нашим ветеранам, 
стоявшим у истоков создания предприятия, от-
давшим силы и знания, можно сказать, делу всей 
жизни. И вот уже в ноябре мы будем отмечать 
35-летие Сеченовского ЛПУМГ. Это целая исто-
рия, одна большая биография нескольких поко-
лений, полная побед и достижений. К юбилейной 
дате мы должны подойти с хорошими результата-
ми. И не только в производстве, что, безусловно, 

главное, но и в культурной, спортивной, обще-
ственной жизни, что у газовиков Сеченовского 
района всегда было на высоте. 

Сегодня, в преддверии профессионального 
праздника – Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности – искренне, с уважением 
поздравляю всех работников, ветеранов, коллек-
тивы структурных подразделений Сеченовского 
ЛПУМГ. Желаю всем дальнейших успехов в рабо-
те, новых побед и достижений. В семьях – тепла, 
взаимопонимания и достатка. Пусть осуществятся 
все планы, даже самые смелые, а рядом всегда 
будут надёжные коллеги, друзья и близкие. С 
праздником!

                      А.Ю. ПИХОТСКИЙ,  
начальник Сеченовского ЛПУМГ

В верхнеталызинском участке районной газовой эксплуатационной службы трудится 
восемь человек под руководством Н.А. Новикова. Поле их деятельности не ограничено 
только этой территорией. Специалисты газовой службы могут работать в плановом по-
рядке в любом населенном пункте. Руководство РГЭС говорит о слесарях как о людях 
ответственных, знающих свое дело, готовых выехать к абонентам по первому звонку.

На строительство Сеченовской КС приезжали семьями, и детям приходилось учить-
ся в местных школах. Так, выпускники Теплостанской (а тогда Совхозской) школы 
вспоминают, что с 6 по 8 класс с ними училась Егорова Лариса; четыре года, со 2-го 
по 6 класс, здесь учился Лепченков Сергей. В Сеченовской средней школе с ребятами, 
окончившими школу  в 1991 году, на протяжении нескольких лет, учились Наташа Па-
лыгалова, Наташа Фирулина; в классах постарше – Ирина Серебрякова, Сергей Лыч-
кин, Андрей Расщупкин и многие другие, просто всё уже позабылось. А ведь это так 
интересно. Две Наташи, кстати, потом переписывались с одной из своих одноклассниц, 
жили в Подольске и Жуковском Московской области. 

А с вами тоже учились городские дети, родители которых приезжали в Сеченово на 
строительство КС?

• Газ применялся еще в древние времена в качестве источника света. Так, в древнем 
Китае газ транспортировался по бамбуковым трубам и использовался для освещения.

• Первый завод по производству газа в России  был сооружен еще в 1835 г, но до революции 
в нашей стране не было газовой промышленности как самостоятельной отрасли.

• К 1940 г. было известно 200 крупных месторождений с предположительными запасами в 
сотни миллиардов кубических метров газа.

• В 1965 г. начало работу Министерство газовой промышленности СССР. 
• В 1984 г. Советский Союз вышел на первое место в мире по добыче газа — 587 млрд м3/год.

По материалам электронных СМИ

Начальник РГЭС И.О. Назаров поздравляет свой коллектив, всех 
работников газовых служб района с праздником. Желает крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, хорошего настроения.
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ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

Не упустите возможность
У всех на слуху диспансеризация. А что ре-
ально она даёт? 

По информации Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Нижего-
родской области, из 258 352 жителей области, 
прошедших диспансеризацию за 6 месяцев теку-
щего года, практически здоровых – 59 317 человек 

(23%). С 1 января 2018 года Минздравом РФ разработан 
и утвержден новый Порядок проведения диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения. Важные в 
плане выявления самых распространенных онкологиче-
ских заболеваний исследования теперь можно пройти 1 
раз в 2 года. Страховые представители доводят инфор-
мацию до населения с помощью СМС, звонков по теле-
фону, почтовых отправлений.

Если вас по каким-то причинам не оповестили, а вам 
в текущем календарном году исполняется: 21, 24, 27, 30, 
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, обратитесь в регистрату-
ру поликлиники по месту прикрепления и пройдите бес-
платную диспансеризацию по полису ОМС!

С обновленной 
столовой 

вступает школа райцентра в новый учебный год. 
Межведомственная комиссия по приемке школ 
к новому учебному году приняла  Сеченовскую 
школу сразу, т.к. выполнен большой объем 
подготовительных работ, о котором мы 
рассказывали на страницах газеты.

А в эти дни на территории снова кипят работы. 50-тон-
ная противопожарная емкость, извлеченная в начале 
месяца из земли, прошла большие восстановительные 
работы, и сварщик дал добро на погружение ее в землю. 
Готовятся к ремонту крыши на бывшем интернате, в этом 
же здании будет ремонтироваться овощехранилище.

Администрация района, Земское собрание изыска-
ли средства в районном бюджете, чтобы открыть свою 
школьную столовую. 

– Главная цель этого – увеличить количество детей, по-
лучающих горячие обеды, сократить расходы родителей 
на питание, т.к. они были значительно выше, чем в других 
школах за счет наценок общепита, – комментарий главы 
администрации района Е.Г. Наборнова по этому вопросу. 
– Управлением финансов выделены средства образова-
тельному учреждению, руководство закупило новое обо-
рудование в столовую. Скомлектован штат поваров. 

В канун 1 сентября хотелось бы обратиться к родите-
лям, чтобы настроили своих детей на питание в столовой, 
чтобы они не бегали в ближайшие магазины за чипсами и 
кириешками, лимонадом. Здоровье – прежде всего!  

Школьное питание: важен и вкус, и эстетика

50-тонная противопожарная бочка 1978 г.в. ещё послу-
жит. На переднем плане: это только часть мусора, попав-
шего в емкость за долгие годы. 

До недавнего времени казалось, что тема 
автобусного сообщения внутри района решена 
и не будет стоять так остро. Автобусы шли во 
всех направлениях ежедневно, кроме воскресенья. 
Люди привыкли к расписанию и данной услуге. Но 
проблема все-таки обозначила себя.

Стабильность и безопасность

В связи с изношенно-
стью автобусного парка, 
который не обновлялся 
почти 10 лет, а также в 
связи с увольнениями 
водителей, не желавших 
работать на требовав-
шем постоянного ремон-
та транспорте, пришлось 
изменить расписание. 

Администрацией райо-
на прорабатывается этот 
вопрос поэтапно. В конце 
прошлого года была при-
обретена новая «ГАЗель-
NEXT», что решило часть 
проблем.

– Наша задача – обе-
спечить стабильность пе-
ревозок, их безопасность, 
– комментирует ситуацию 
глава администрации 

района Е.Г.Наборнов. – 
Потому в бюджете райо-
на мы изыскали средства 
на покупку в этом году 
автобуса ПАЗ (23 сидя-
чих мест и 21 стоячее). 
На ближайшем заседа-
нии Земского собрания 
администрация выйдет с 
данным предложением к 
депутатам. Думаем, что 
оно будет поддержано. 
И тогда автобусный парк 
обновится. Запустить 
маршрут целесообразно 
там, где он более вос-
требован, то есть где 
наблюдается стабильно 
достаточное количество 
пассажиров. Это или 
Мурзицкая зона, или Та-
лызинская. 

На стадионе «Урожай» прошла детская квест-
игра «В поисках клада». На полосе препятствий 
участников ждали всевозможные задания на 
сплочённость коллектива: топкое болото, 
переправа через ущелье, ледниковый период, карта 
Робинзона и т.д. Ребята с лёгкостью и азартом 
прошли все испытания и добрались до цели.

На базе Ратовского СДК прошёл исторический квест 
на знание истории родного села.

Участники программы, проходя полосу препятствий 
(викторина, сбор недостающих пазлов  на карте Ратова, 
рыцарский турнир и т.д.), по крупицам собирали справки 
об истории своей малой родины. Для ребят квест ока-
зался очень увлекательным путешествием. 

«Лето в городе»

Скоро в школу
Вот и закончилось лето. 1 сентября ребята 
вернутся в школу, чтобы узнать много нового и 
интересного, встретиться со старыми друзьями 
и прожить еще один насыщенный год. 

Для первоклассников 
школа и первый класс 
будут новой ступенькой в 
жизни, и поэтому они с вол-
нением и трепетом ждут 
этого знаменательного 
дня. Родители понимают, 
что к такому важному со-
бытию необходимо осно-
вательно подготовиться 
и стараются обеспечить 
будущего первоклассника 
всем необходимым: при-
обрести портфель, канце-
лярские товары, товары 
для творчества и, конечно 
же, учебники и учебные 
тетради. Однако есть се-
мьи, которые испытывают 
трудности в сборах необ-
ходимых школьных при-
надлежностей.

С  1 по 30 августа в ГКУ 
«СРЦН Сеченовского рай-
она»  проходила  ежегод-
ная благотворительная 
акция для будущих  перво-

классников «Скоро в шко-
лу». Акция направлена на 
поддержку малообеспе-
ченных, многодетных, не-
полных семей, дети из ко-
торых  в этом году пойдут 
в первый класс. В акции  
приняли участие 4 ребен-
ка (4 семьи), находящих-
ся  в трудной жизненной 
ситуации.  С будущими 
первоклассниками  педа-
гоги провели праздничное 
мероприятие с вручением 
наборов школьных при-
надлежностей. С их роди-
телями была проведена 
беседа и розданы буклеты 
с памятками по вопросам 
адаптации детей к школе. 
В заключение празднично-
го мероприятия  родители  
поблагодарили педагогов 
за доброту и вниматель-
ность к их детям.

Н.КОНОВАЛОВА,                
социальный педагог

Информаторам и 
осведомителям будут 
платить официально

В Интернете прочитали информацию 
о том, что добровольным помощникам 

полиции станут платить официально. Причем 
суммы тем, кто помог правоохранителям в рас-
крытии серьезного преступления, очень прилич-
ные. Действительно ли есть такой закон. Вопрос 
нашей читательницы мы адресуем руководству 
МО МВД России «Пильнинский». 

– Минюст России утвердил материальную фор-
му поощрения граждан, оказывающих содействие 
полиции в поимке преступников и раскрытии пре-
ступлений. Проект соответствующего приказа 
МВД России подготовило в июне текущего года.

В случае возникновения у полиции необходимо-
сти обращения к помощи граждан в целях раскры-

тия преступлений и задержания лиц, их совершивших, 
принимается решение об объявлении о назначении воз-
награждения.

Объявление о назначении вознаграждения действует 
с момента его размещения на официальном сайте МВД 
России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и до его удаления с указанного сайта в сети 
«Интернет».

Объявление о назначении вознаграждения кроме офи-
циального сайта МВД России в сети «Интернет» может 
быть размещено (опубликовано) в средствах массовой 
информации, а также на информационных стендах тер-
риториальных органов МВД России.

Согласно документу, объявление о награде за поим-
ку преступника или информацию о преступлении будет 
публиковаться на официальном сайте МВД. Сам факт 
выплаты вознаграждения придется каждый раз предва-
рительно согласовывать в финансово-экономическом 
департаменте (ФЭД) МВД.

В отдельный пункт выделены условия материального 
поощрения тех, кто предупредил террористический акт 
или помог найти и задержать лиц, причастных к его под-
готовке и совершению. Внедрение таких правил суще-
ственно изменит ту систему материального поощрения 
информаторов, которая существовала до этого. Раньше 
полиция стимулировала своих добровольных помощни-
ков только в исключительных случаях.

Вознаграждения за поимку особо опасных преступни-
ков, конечно, объявлялись и до этого приказа МВД, но 
бюджета, предназначенного исключительно для этих 
целей, в правоохранительных органах не было, то есть 
деньги под каждый конкретный случай выделяли из соб-
ственных фондов ведомства.

Значительная часть информаторов или тех, кто оказы-
вал помощь в поимке и задержании преступников, также 
могли рассчитывать на ведомственные медали «За со-
действие МВД», грамоты, ценные подарки и удостовере-
ния внештатных сотрудников.

Вторая  персональная. 
Теперь уже в Москве

В Москве, в Доме Национальностей открывается 
художественная выставка московских, 
питербургских и нижегородских художников, 
посвящённая 75-летию со дня рождения 
почётного члена-корреспондента Международной 
Академии культуры и искусства, члена 
Союза художников России, лауреата премии 
«Нижний Новгород» нашего земляка Альберта 
Дмитриевича Данилина. 

Это по сути вторая персональная выставка художника, 
творчество которого признано на самом высоком уров-
не. На   этой выставке демонстрируются 15 его полотен. 
Остальные участники выставляют не более 2-х картин. 
Первая персональная выставка Данилина состоялась в 
ноябре-декабре 2017 года в выставочном комплексе         Н. 
Новгорода, на которой демонстрировалось 67 его работ.

Когда сажать клубнику
Конец августа, а жара как в разгар лета. 
Давно пора рассаживать клубнику, земля же 
сухая и очень жесткая. Не поздно ли расса-
живать культуру в сентябре в расчете на 
хороший урожай? 

Опытным путём установлено, что к высадке 
культуры следует приступать после 15 августа и заканчи-
вать работу до истечения сентября. Этот период благо-
приятен в том смысле, что клубнику до ухода на зимовку 
не успеют поразить вредные насекомые и возбудители 
болезней. Выдержав эти сроки посадки, мы получим 
крепкие растения, уходящие в зиму с хорошо развитыми 
корнями. При определении времени, когда сажать клуб-
нику, нужно учитывать погодные условия. Оптимальны-
ми принимаются такие, при которых днём температура 
воздуха составит от 10 до 20 градусов выше нуля, а в 
ночные часы столбик термометра станет задерживаться 
на отметке +5 градусов.

Дети смогут увидеть, 
как кормят обитателей зоопарка

Первоклассники могут бесплатно посетить 
зоопарк “Лимпопо” в Нижнем Новгороде                   
1 сентября.

Юным нижегородцам расскажут про обитателей стра-
ны птиц и зверей и покажут, как кормят животных. В част-
ности, в этот день можно будет посмотреть на белоруких 
гиббонов, орангутангов и бурых капуцинов. Также будет 
возможность понаблюдать за купанием белого медведя 
и кормлением амурских тигров и ягуаров. Кормление бу-
дет происходить с 12:00 до 15:30 каждые полчаса.

Дорога в Осинках
Жители с. Красное не раз поднимали вопрос по строи-
тельству дороги по ул. Осинки. Прозвучал он и этим 
летом. Глава администрации Е.Г. Наборнов поясняет:  

– Несмотря на сложную финансовую ситуацию, в районном 
бюджете изысканы средства, которые направлены в Сеченов-
скую сельскую администрацию на строительство дороги по 
ул.Осинки в щебне. Данные работы начнутся в ближайшее 
время.

ТЕМЫ ДНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
3 сентября. День начинает-
ся» [16+] 09.55,01.35 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25,00.30 
«Время покажет» [16+] 
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.40, 
03.05 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Ищейка». 
Новый сезон [12+] 22.30 
«Большая игра» [16+] 23.30 
«Курортный роман» [16+] 
04.25 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом 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 «Моро-
зова» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Челноч-
ницы. Продолжение» [12+] 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Судебная ошибка» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,13.
35,15.05,17.30,21.25 Ново-
сти [16+] 07.05,11.05,15.10, 
17.35,23.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига [0+] 
11.35 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартирося-
на [16+] 13.45,18.05 «КХЛ. 
Разогрев». Специальный ре-
портаж [12+] 14.05 Европей-
ские кубки. Топовая осень 
[12+] 15.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья» [0+] 18.25 Кон-
тинентальный вечер [16+] 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» - СКА [16+] 21.30 То-
тальный футбол [16+] 22.30 
«Тает лёд» [12+] 23.30 Х/ф 
«Легендарный» [16+] 01.30 
Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Валенсия» 
[0+] 03.20 Х/ф «Боец поне-
воле» [16+] 05.10 Профес-
сиональный бокс. Магомед 
Курбанов против [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозрева-
ются все» [16+] 06.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.
00 «Сегодня» [16+] 06.25 
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с 
«Пасечник» [16+] 12.00 
«Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «Балабол - 2» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 «Поздняков» 
[16+] 00.20 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.20 «Поедем, 
поедим!» [0+] 03.15 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 
05.25,06.15,07.10,08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+] 09.25 Х/ф «Не 
послать ли нам... гонца?» 
[12+] 11.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя».  
[12+] 18.50,19.35,20.20,21
.10,22.30,23.20 Т/с «След» 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] 00.30 
Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+] 02.25 Х/ф «Секс-мис-
сия, или Новые амазонки» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35,16.45,01.25 Мировые 
сокровища [16+] 07.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
[16+] 09.10,17.55 К 90-ле-
тию со дня рождения Ев-
гения светланова. Симфо-

нические миниатюры рус-
ских композиторов [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.40 ХХ век. «Бу-
дильник» [16+] 12.10 Д/ф 
«Лоскутный театр» [16+] 
12.25,18.45,00.45 Власть 
факта. «Век Ришелье» 
[16+] 13.05 Цвет времени. 
Эль Греко [16+] 13.20 90 
лет Иону Друцэ. «Театраль-
ная летопись. Избранное» 
[16+] 14.15 Любовь в ис-
кусстве. «Мэрилин Монро 
и Артур Миллер» [16+] 
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки» [16+] 15.40 
«Агора» [16+] 17.05,22.20 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
19.45 Главная роль [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 20.45 Сту-
пени цивилизации [16+] 
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» [16+] 23.10 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 
[16+] 00.00 Д/ф «Леонид 
Якобсон» [16+] 02.35 Цвет 
времени. Караваджо [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10
. 0 5 , 1 2 . 5 0 , 1 3 . 1 5 , 1 4 . 0
5 Т/с «Гончие» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 18.40 Д/с «Во-
енные миссии особого на-
значения» [12+] 19.35 «От-
крытый эфир» [12+] 21.20 
Д/с «Загадки века» [12+] 
22.10 «Скрытые угрозы». 
«Грязные сланцы» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «Игра без пра-
вил» [12+] 01.40 Х/ф «Хро-
ника пикирующего бомбар-
дировщика» [16+] 03.10 
Х/ф «Старшина» [12+] 
04.45 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис по-я-
понски» [16+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25 «От прав к возможно-
стям» [12+] 06.40,15.15 Д/ф 
«Волонтёры. Игра с огнём» 
[6+] 07.25,10.45,21.55,23.50 
«Активная среда» [12+] 
07.35,22.35 Д/ф «Зем-
ля 2050» [12+] 08.30, 
12.30,04.30 «Календарь» 
[12+] 08.55,10.05,16.05,17.05 
Т/с «Конвой «PQ-17» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00, 21.00 Новости 
[16+] 13.20, 18.00 «ОТРаже-
ние» [16+] 22.05 «Вспомнить 
всё» [12+] 00.00 «ОТРаже-
ние» [12+] 04.05 «Фигура 
речи» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Ответный 
ход» [16+] 09.35,11.50 
Х/ф «Тихие люди» [12+] 
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 9 . 4 0 , 
22.00,00.00 События [16+] 
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» [12+] 14.50 Го-
род новостей [16+] 15.05 
Т/с «Отец Браун» [16+] 
17.00 «Естественный от-
бор» [12+] 17.50 Т/с «С не-
бес на землю» [12+] 20.00 
Петровка, 38 [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 22.30 
«Лётчики. Оранжевый 
дым». Специальный репор-
таж [16+] 23.05 «Знак каче-
ства» [16+] 00.30 «Хроники 
московского быта. Позор-
ная родня» [12+] 01.25 Д/ф 
«Предательство или рас-
чет?» [12+] 02.15 Х/ф «Где 
живет надежда?» [12+]+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Параллельные миры» 
[16+] 11.25 «Вакансии 
недели» [12+] 11.30 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 
11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 12.40 Т/с 
«Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей». 
«День за днем» [12+] 
14.30,22.15 Д/ф «Куда ухо-
дит память?» [16+] 15.15 
Т/с «Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 
18.00 «Земля и люди» 
[12+] 18.25 «Образ жизни» 
[12+] 18.45 «Экспертиза» 
[12+] 19.00,23.00 «Поче-
му я?» [12+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 20.30 Х/ф «Ма-
стер» [16+] 22.10 «Время 
футбола. ФК «Нижний 
Новгород» [12+] 

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

У Овнов начало недели будет довольно напря-
женным. В первую очередь это относится к ро-
дителям: возможно, ребенок заставит вас повол-

новаться. Уже с середины недели ситуация поменяется, и 
ваш малыш станет более послушным. Молодые Овны, пе-
реживающие период влюбленности, в начале недели могут 
невольно ухудшить отношения с любимым человеком. Во 
второй половине недели придется постараться для того, 
чтобы восстановить гармонию в отношениях. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

В первой половине недели у Тельцов возмож-
ны осложнения в семье и в любовном союзе. 

После среды напряжение ослабнет, а в семье постепенно 
восстановится гармония. 

Близнецам в первой половине недели следует 
больше внимания уделить здоровью. В эти дни 

резко возрастает вероятность простудных заболеваний. 
Из-за проблем со здоровьем могут пострадать и ваши 
рабочие планы. Эти дни неблагоприятны для новых зна-
комств и выяснений отношений с родственниками. Вторая 
половина недели – время перемирия. 

Ракам в начале недели придется ограничивать 
себя в тратах. Сейчас вы рискуете поставить 
себя в затруднительное финансовое положе-

ние. Отложите принятие тяжелых для себя решений на вто-
рую половину недели. На выходных вам удастся разрешить 
большинство вопросов, особенно связанных с финансами.

Львы в начале недели будут склонны действо-
вать напролом, не считаясь с мнением близких 
людей. Ближе к выходным вам может предста-

виться удачный случай отправиться в интересную поездку. 
Это удачный период для учебы. Также это подходящее вре-
мя для украшения своего дома.

Девам в начале недели рекомендуется воздер-
жаться от новых знакомств, особенно в обще-
ственном транспорте. Также не стоит обсуж-

дать подробности своей личной жизни с малознакомыми 
людьми. Вторая половина недели складывается намного 
спокойнее. Особенно это удачный период для тех, кто со-
стоит в браке. Партнер станет проявлять большую заботу и 
нежность по отношению к вам. 

Весам в первой половине недели звезды со-
ветуют сосредоточиться на делах и избегать 
праздного времяпровождения, особенно это 

касается посещения клубов, дружеских вечеринок. Во-пер-
вых, сейчас не самая подходящая финансовая ситуация. 
Во-вторых, отношения с друзьями могут неожиданно ухуд-
шиться. Вторая половина недели будет связана с улучшени-
ем супружеских отношений. Вы сможете объединить свои 
усилия вокруг общих целей. Также это хорошее время для 
начала диеты.

В первой половине недели внешние обстоя-
тельства складываются неблагоприятно для 
Скорпионов. Возможно, от вас потребуется 

активная деятельность. Постарайтесь собраться с си-
лами и выполнить то, что от вас требуется. Вторая по-
ловина недели позволит вам наверстать упущенное 
время и исправить ситуацию. Ваши любовные отно-
шения станут прочнее и стабильнее. Проводите время 
в общении с маленькими детьми: так вы сможете на-
браться позитива.

У Стрельцов в первой половине недели воз-
можны осложнения в отношениях с предста-

вителями власти и правопорядка. Рекомендуется уделить 
повышенное внимание соблюдению норм закона. Вторая 
половина недели будет связана с приятными сюрпризами. 
Например, вы можете неожиданно выиграть в лотерею. 
Также возможны приятные сюрпризы в отношениях с лю-
бимым человеком.

Козерогам в первой половине недели не стоит 
идти на риск, который может привести к мате-

риальному ущербу. Не лучшее время для оплаты покупок 
по кредитной карте и для оформления кредита в банке. 
Старайтесь жить по средствам. Вторая половина недели 
будет связана с улучшением отношений в семье. На выход-
ные можно запланировать поездку за город: например, на 
пикник.

Водолеям в начале недели, возможно, придет-
ся столкнуться с трудностями в партнерских от-
ношениях. В деловом партнерстве возможны 

нарушения договорных обязательств и финансовые поте-
ри. Рекомендуется наиболее важные решения отложить на 
вторую половину недели.

Рыбам в первой половине недели рекомен-
дуется воздержаться от высоких физических 
нагрузок. Даже если вы чувствуете, что полны 

сил, не стоит работать на износ. В этот период особое вни-
мание стоит уделить своему самочувствию, профилакти-
ческим процедурам. Во второй половине недели возмож-
но улучшение материального положения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+] 09.15 «Се-
годня 4 сентября. День на-
чинается» [16+] 09.55,01.35 
«Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здо-
рово!» [16+] 12.15,17.00, 
18.25,00.30 «Время по-
кажет» [16+] 15.15,03.35 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Ищейка». 
Новый сезон [12+] 22.30 
«Большая игра» [16+] 23.30 
«Курортный роман» [16+] 
04.25 «Контрольная закуп-
ка» [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 человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 02.00 Т/с 
«Судебная ошибка» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,08.55,12.00
,15.05,18.30,22.05 Новости 
[16+] 07.05, 12.05,15.10, 
18.40, 23.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига [0+] 
11.00 Тотальный футбол 
[12+] 12.35 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса [16+] 
14.35 «Каррера vs Семак». 
Специальный репортаж 
[12+] 16.00 Смешанные еди-
ноборства. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла [16+] 
18.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж [12+] 19.10 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» - «Аван-
гард» [16+] 22.10 «КХЛ. 
Разогрев». Специальный 
репортаж [12+] 22.30 «Лига 
наций». Специальный ре-
портаж [12+] 23.30 Х/ф 
«Пазманский дьявол» [16+] 
01.40 Европейские кубки. 
Топовая осень [12+] 02.40 
Профессиональный бокс.  
[16+] 04.25 Х/ф «Претен-
дент» [16+] 06.10 «Десят-
ка!» [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозрева-
ются все» [16+] 06.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.
00 «Сегодня» [16+] 06.25 
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с 
«Пасечник» [16+] 12.00 
«Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «Балабол - 2» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.15 «Еда жи-
вая и мертвая» [12+] 03.10 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.30 Д/ф 
«Моя правда. Виктор Цой» 
[12+] 06.25 Д/ф «Моя прав-
да. Александр Барыкин» 
[12+] 07.20 Д/ф «Моя прав-
да. Юрий Батурин» [12+] 
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Быков» [12+] 09.25 
Х/ф «Гений» [16+] 12.15,1
3.25,13.35,14.30,15.20,16.
10,17.00,17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» [16+] 
18.50,19.35,20.20,21.10,22
.30,23.20 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Мировые сокровища 

[16+] 07.50 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах» [16+] 
09.10,17.55 К 90-летию 
со дня рождения Евгения 
Светланова. П.И.Чайков-
ский. Симфония N5 [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.10,01.30 ХХ век. 
«Театральные встречи. В 
гостях у Леонида Утесова» 
[16+] 12.25,18.45,00.40 
«Тем временем. Смыслы» 
[16+] 13.15 цвет времени. 
Ар-деко [16+] 13.25 80 лет 
Видасу Силюнасу. Эпизоды 
[16+] 14.05 Д/ф «Викин-
ги» [16+] 15.10 «Эрми-
таж» [16+] 15.40,23.10 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 
[16+] 16.10 Д/ф «Образы 
воды» [16+] 16.25 «Белая 
студия». Валерий Тодоров-
ский [16+] 17.05,22.20 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 19.45 
Главная роль [16+] 20.30 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+] 20.45 Ступени 
цивилизации [16+] 21.40 
Искусственный отбор [16+] 
00.00 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Аки-
мов» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.05 
Т/с «Гончие» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 12.45,13.15,14.05 
Т/с «Гончие-2» [16+] 17.25 
«Не ФАКТ!» [6+] 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 
«Открытый эфир» [12+] 
21.20 «Улика из прошло-
го». «Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» [16+] 
22.10 «Легенды армии». 
Николай Петров [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» [12+]

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Большая страна» 
[12+] 06.25,15.25 «Легенды 
Крыма» [12+] 06.55 «Боль-
шая наука» [12+] 07.25, 
10.45, 15.15, 21.55, 23.50 
«Активная среда» [12+] 
07.35,22.35 Д/ф «Земля 
2050» [12+] 08.30,12.30 
«Календарь» [12+] 
08.55,10.05,16.05,17.05 
Т/с «Конвой «PQ-17» [12+] 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00,17.00,21.00 
Новости [16+] 13.20,18.00 
«ОТРажение» [16+] 22.05 
«Фигура речи» [12+] 00.00 
«ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 «Доктор И...» [16+] 
08.45 Х/ф «За витри-
ной универмага» [12+] 
10.35 Д/ф «Ирина Куп-
ченко. Без свидетелей» 
[12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» [16+] 13.40 «Мой герой. 
Сергей Колесников» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.25 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50, 04.10 Т/с 
«С небес на землю» [12+] 
20.00 Петровка, 38 [16+] 
20.20 «Право голоса» [16+] 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Зарплаты не будет» 
[16+] 23.05 «Город будуще-
го» [6+] 00.30 «Хроники мо-
сковского быта. Красным по 
голубому» [16+] 01.25 Д/ф 
«Признания нелегала» [12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Мастер» [16+] 
11.05 «Вакансии недели» 
[12+] 11.10 «Время фут-
бола. ФК «Нижний Новго-
род» [12+] 11.25 «Фикси-
ки» [0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей». 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Ги-
поталамус. Гипофиз. Эпи-
физ» [16+] 15.15 Т/с «Го-
рюнов» [16+] 16.50 «Время 
выбора» [12+] 18.00 Вести. 
Погода [16+] 18.10,19.20 
Вести. Спорт [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.30 Ве-
сти. Интервью [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
5 сентября. День начинает-
ся» [16+] 09.55,01.35 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25,00.30 
«Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Ищейка». 
Новый сезон [12+] 22.30 
«Большая игра» [16+] 23.30 
«Курортный роман» [16+] 

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+] 12.00,03.35 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 02.00 
«Новая волна-2018». Бене-
фис «А-Студио» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00, 08.55, 
12.20,15.00,17.55 Новости 
[16+] 07.05, 12.30, 15.05, 
16.35,18.00,23.25 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. Испания - Россия 
[0+] 13.00 Смешанные еди-
ноборства. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против Стефана 
Струве [16+] 15.35 «Лига 
наций» [12+] 16.05 «Тает 
лёд» [12+] 17.35 «Дми-
трий Орлов. Путь к Кубку». 
Специальный репортаж 
[12+] 18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» - «Витязь» [16+] 
21.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Словакия - Дания 
[16+] 00.00 Х/ф «Волки» 
[16+] 02.00 Смешанные еди-
ноборства. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла [16+] 
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приёмов [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозрева-
ются все» [16+] 06.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.
00 «Сегодня» [16+] 06.25 
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с 
«Пасечник» [16+] 12.00 
«Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «Балабол - 2» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.15 «Чудо тех-
ники» [12+] 03.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». 
7 серия [16+] 06.15 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». 
8 серия [16+] 07.05,08.00,
09.25,10.15,11.05,12.00,13
.25,14.20,15.10,16.10,17.0
5,18.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» [16+] 18
.50,19.40,20.20,21.10,22.
30,23.20 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Т/с 
«Трудно быть Мачо». 1 се-
рия [16+] 01.30 Т/с «Трудно 
быть Мачо». 2 серия [16+] 
02.30 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Невезучая» [16+] 
03.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Сестры» [16+] 04.15 
Д/ф «Страх в твоем доме. 
Любой ценой» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
[16+] 08.00 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах» [16+] 
09.10,17.50 К 90-летию 
со дня рождения Евгения 
Светланова. С.Рахмани-
нов. Симфония N2 [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.30 ХХ век. «Эти не-
вероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика» 
[16+] 12.25,18.40,00.40 «Что 
делать?» [16+] 13.15 Д/ф 
«Магия стекла» [16+] 13.25 
К 95-летию со дня рождения 
Расула Гамзатова. «Поэт 
аула и страны» [16+] 14.05 
Д/ф «Викинги» [16+] 15.10 
Библейский сюжет [16+] 
15.40,23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» [16+] 16.10 
Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра [16+] 16.20 «Сати. Не-
скучная классика...» [16+] 
17.05,22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 Абсолютный 
слух [16+] 00.00 85 лет ху-
дожнику. «Эрик Булатов. 
Иду...» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10
. 0 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 1 5 , 1 4 . 0
5 Т/с «Гончие-2» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 17.05 Д/ф «План 
Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» [12+] 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 
«Открытый эфир» [12+] 
21.20 Д/с «Секретная пап-
ка» [12+] 22.10 «Послед-
ний день». Алексей Пе-
тренко [12+] 23.15 «Меж-
ду тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«Ждите связного» [12+] 
01.10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+] 02.55 
Х/ф «Единственная...» 
[16+] 04.35 Д/ф «Атака 
мертвецов» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25, 15.25 «Легенды Кры-
ма» [12+] 06.55 «Служу От-
чизне» [12+] 07.25, 10.45, 
15.15, 21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 07.35,22.35 Д/ф 
«Земля 2050» [12+] 08.30, 
12.30, 04.30 «Календарь» 
[12+] 08.55, 10.05, 16.05, 
17.05 Т/с «Конвой «PQ-17» 
[12+] 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00,16.00,17.00, 
21.00 Новости [16+] 13.20, 
18.00 «ОТРажение» [16+] 
22.05 «Моя история» [12+] 
00.00 «ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 «Доктор И...» [16+] 
08.45 Х/ф «Старики-разбой-
ники» [16+] 10.35 Д/ф «Ольга 
Аросева. Другая жизнь пани 
Моники» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.40 «Мой 
герой. Агриппина Стеклова» 
[12+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05,02.20 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 17.00 «Есте-
ственный отбор» [12+] 17.50 
Т/с «Неразрезанные страни-
цы» [12+] 20.00 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «Линия защиты. 
Отморозки с обочины» [16+] 
23.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
[12+] 00.30 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» [16+] 01.25 
Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» [12+] 04.10 Т/с 
«С небес на землю» [12+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Двое» [16+] 
11.05 «Вакансии недели» 
[12+] 11.10 «Новаторы» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей». 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Селе-
зенка. Тимус» [16+] 15.15 
Т/с «Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 
18.00 Вести. Погода [16+] 
18.05 Гордость района 
[16+] 18.25 52/114 [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» - «Динамо». «Вести. 
Нижний Новгород», «Ве-
сти. Спорт» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+] 09.15 «Се-
годня 6 сентября. День 
начинается» [16+] 09.55, 
01.35 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здоро-
во!» [16+] 12.15, 17.00, 
18.25, 00.30 «Время по-
кажет» [16+] 15.15, 03.35 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Ищейка». 
Новый сезон [12+] 22.30 
«Большая игра» [16+] 23.30 
«Курортный роман» [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 глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чел-
ночницы. Продолжение» 
[12+] 23.15 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2018» 
[16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,08.55,11.00
,14.05,15.50,19.25 Новости 
[16+] 07.05,11.05, 16.00, 
19.30, 23.40 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Х/ф «Парный 
удар» [12+] 11.35 Смешан-
ные единоборства. Джастин 
Гейтжи против Джеймса 
Вика [16+] 13.35 TOP-10 
UFC. Чемпионские поединки 
[16+] 14.10 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 16.35 «КХЛ. 
Разогрев». Специальный ре-
портаж [12+] 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» - ЦСКА 
[16+] 20.10 «Лига наций». 
Специальный репортаж 
[12+] 20.40 Все на футбол! 
[16+] 21.40 Футбол. Лига 
наций. Германия - Франция 
[16+] 00.10 Футбол. Лига на-
ций. Уэльс - Ирландия [0+] 
02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Перу 
[0+] 04.10 «Десятка!» [16+] 
04.30 Профессиональный 
бокс. [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозрева-
ются все» [16+] 06.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.
00 «Сегодня» [16+] 06.25 
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с 
«Пасечник» [16+] 12.00 
«Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное 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 «Балабол - 2» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.15 «НашПо-
требНадзор» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Трудно быть Мачо». 1 се-
рия [16+] 06.15 Т/с «Трудно 
быть Мачо». 2 серия [16+] 
07.05,08.05,09.25,10.20,11.
15,12.05,13.25,14.20,15.05,
16.05,17.00,18.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
[16+] 18.50 Т/с «След. 12 
месяцев зимы» [16+] 19.35 
Т/с «След. Ошибка прокуро-
ра» [16+] 20.20 Т/с «След. 
Лучший повар» [16+] 21.10 
Т/с «След. С ума сойти» 
[16+] 22.30 Т/с «След. Три 
ипостаси Золушки» [16+] 
23.20 Т/с «След. Игрушка» 
[16+] 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» [16+] 00.30
,01.00,01.35,02.05,02.45,03
.25,04.00,04.35 Т/с «Детек-
тивы» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35,13.05,02.35 Мировые 
сокровища [16+] 07.55 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
[16+] 09.10 90 лет со дня 

рождения Евгения Светла-
нова. Шлягеры уходящего 
века [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» [16+] 11.10,01.25 ХХ 
век. «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде» 
[16+] 12.25,00.40 «Игра в 
бисер». «Поэзия Евгения 
Винокурова» [16+] 13.25 Аб-
солютный слух [16+] 14.05 
Д/ф «Викинги» [16+] 15.10 
Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Мы - сибиряки!» [16+] 
15.40,23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» [16+] 16.10 
Цвет времени. Марк Шагал 
[16+] 16.20 «2 Верник 2» 
[16+] 17.05,22.20 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 17.55 Д/ф 
«Воспоминание...» [16+] 
18.45 «Игра в бисер» [16+] 
19.45 Главная роль [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+] 20.45 Ступени 
цивилизации [16+] 21.40 
«Энигма. Теодор Курентзис» 
[16+] 00.00 Черные дыры. 
Белые пятна [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.05 
Х/ф «Пассажирка» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 10.25 
Х/ф «Крутой» [16+] 
12.25,13.15,14.05 Х/ф 
«Механик» [16+] 14.45 Х/ф 
«Львиная доля» [12+] 17.05 
Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» [12+] 
18.40 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 «Код 
доступа». «Слабый рубль: 
хорошо или плохо?» [12+] 
22.10 «Легенды кино». Ге-
оргий Юматов [6+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «Русское поле» [12+] 
01.35 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» [12+] 

 ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05, 
23.25 «Большая страна» 
[12+] 06.25,15.25 «Легенды 
Крыма» [12+] 06.55 «Дом 
«Э» [12+] 07.25, 10.45, 
15.15, 21.55, 23.50 «Актив-
ная среда» [12+] 07.35, 22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30, 12.30 ,04.30 «Кален-
дарь» [12+] 08.55, 10.05, 
16.05,17.05 Т/с «Конвой 
«PQ-17» [12+] 10.00, 11.00, 
12.00,13.00, 15.00,16.00, 
17.00, 21.00 Новости [16+] 
13.20, 18.00 «ОТРажение» 
[16+] 22.05 «Гамбургский 
счет» [12+] 00.00 «ОТРаже-
ние» [12+] 04.05 «Вспомнить 
всё» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 «Доктор И...» [16+] 
08.35 Х/ф «Опекун» [12+] 
10.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.40 «Мой ге-
рой. Кирилл Андреев» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.15 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+] 17.00 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.50 Т/с 
«Неразрезанные страницы» 
[12+] 20.00 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «10 самых... 
Мистические истории звёзд» 
[16+] 23.05 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники 
одной роли» [12+] 00.30 Д/ф 
«Побег с того света» [16+] 
01.25 Д/ф «Голда Меир» 
[12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Родительский день» [16+] 
11.10,22.10 «Вакансии не-
дели» [12+] 11.15 «Муль-
тимир» [0+] 11.45 Т/с «Ка-
тина любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей». 
«День за днем» [12+] 
14.30,22.15 Д/ф «Смер-
тельный друг Р.» [16+] 
15.15 Т/с «Горюнов» [16+] 
16.50 «Время выбора» 
[12+] 18.00 «Фабрика сча-
стья» [12+] 18.25 «Образ 
жизни» [12+] 18.45 «Маги-
страль» [12+] 19.00,23.00 
Д/с «Тайны нашего кино» 
[12+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.15 «Сегодня 7 
сентября. День начинает-
ся» [16+] 09.55 «Модный 
приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «Человек и 
закон» [16+] 19.55 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Футбол. 
Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции 
[16+] 23.35 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 00.30 К юбилею 
великого художника. «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» 
[16+] 01.30 Х/ф «Делайте 
ваши ставки!» [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 глав-
ном» [12+] 11.40,14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Премье-
ра. «Юморина» [16+] 22.20 
«Новая волна-2018». Бе-
нефис Ирины Аллегровой 
[16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки». Документальный цикл 
[12+] 07.00,08.55,11.00,13
.35,16.00,17.50,21.30 Но-
вости [16+] 07.05,11.05, 
16.05,19.00,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Лига наций. Германия - 
Франция [0+] 11.35 Футбол. 
Лига наций. Чехия - Украина 
[0+] 13.40 «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку». Специальный 
репортаж [12+] 14.00 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
Португалия - Хорватия [0+] 
16.45 «В этот день в истории 
спорта» [12+] 16.50 Все на 
футбол! Афиша [12+] 17.55 
Плавание. Кубок мира [16+] 
19.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди [16+] 21.40 Футбол. 
Лига наций. Италия - Поль-
ша [16+] 00.10 Футбол. 
Лига наций. Литва - Сербия 
[0+] 02.10 Футбол. Товари-
щеский матч. Шотландия - 
Бельгия [0+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозре-
ваются все» [16+] 06.00, 
10.00,13.00, 16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.25 
«Деловое утро НТВ» [12+] 
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с 
«Пасечник» [16+] 12.00 
Ты не поверишь!» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встре-
чи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «ЧП. Рассле-
дование» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [16+] 23.40 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 01.05 
«Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Изве-
стия» [16+] 05.25,06.00,06
.40,07.10,01.00,01.30,02.0
0,02.35,03.05,03.35,04.10,0
4.40 Т/с «Детективы» [16+] 
07.40 Т/с «Сармат». 1 серия 
[16+] 08.35,09.25 Т/с «Сар-
мат». 2 серия [16+] 09.50 
Т/с «Сармат». 3 серия [16+] 
10.40 Т/с «Сармат». 4 серия 
[16+] 11.30 Т/с «Сармат». 5 
серия [16+] 12.25,13.25 Т/с 
«Сармат». 6 серия [16+] 
13.40 Т/с «Сармат». 7 серия 
[16+] 14.30 Т/с «Сармат». 8 
серия [16+] 15.20 Т/с «Сар-
мат». 9 серия [16+] 16.10 
Т/с «Сармат». 10 серия 
[16+] 17.05 Т/с «Сармат». 
11 серия [16+] 17.55 Т/с 
«Сармат». 12 серия [16+] 
18.50,19.35,20.20,21.05,2
1.55,22.40,23.25,00.15 Т/с 
«След» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Ново-
сти культуры [16+] 06.35 
«Пешком...» [16+] 07.05 

«Правила жизни» [16+] 
07.35,13.00,16.10 Мировые 
сокровища [16+] 07.55 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
[16+] 09.05 Д/ф «Воспоми-
нание...» [16+] 10.20 Ше-
девры старого кино. Х/ф 
«На границе» [16+] 12.15 
Д/ф «Леонид Якобсон» 
[16+] 13.20 Черные дыры. 
Белые пятна [16+] 14.05 
Д/ф «Утраченные племена 
человечества» [16+] 15.10 
Письма из провинции. 
Мурманская область [16+] 
15.40 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» [16+] 16.25 
«Энигма. Теодор Курент-
зис» [16+] 17.05,22.10 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 17.55 
Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Алек-
сандр Градский [16+] 18.45 
«Царская ложа» [16+] 
19.45 «Смехоностальгия» 
[16+] 20.15 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 20.30 Искате-
ли. «Власовский лабиринт, 
или Причем здесь хобби-
ты» [16+] 21.20 К 70-ле-
тию Михаила Швыдкого. 
Линия жизни [16+] 23.20 
Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» [16+] 00.15 Х/ф 
«Нежность» [16+] 

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «Рысь возвра-
щается» [6+] 09.00,13.00, 
18.00,23.00 Новости дня 
[16+] 09.15,10.05 «Десять 
лет Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации». 
Праздничный концерт 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 10.25,13.15 
Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» [12+] 13.35,14.05 Т/с 
«И снова Анискин» [12+] 
18.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» [6+] 
21.25,23.15 Х/ф «Юность 
Петра» [12+] 00.35 Х/ф «В 
начале славных дел» [12+] 

 ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За 
дело!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.50 «Большая стра-
на» [12+] 06.25,23.20 
Х/ф «Преферанс по 
пятницам» [16+] 08.00 
«Вспомнить всё» [12+] 
08.30,12.30 «Календарь» 
[12+] 08.55, 10.05,16.05, 
17.05 Т/с «Страховщи-
ки» [16+] 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00,15.00,16.00, 
17.00,21.00 Новости [16+] 
10.45,21.55 «Активная 
среда» [12+] 13.20,18.00 
«ОТРажение» [16+] 
15.15,22.05 «Культурный 
обмен» [12+] 00.50 «ОТРа-
жение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Дело № 306». Де-
тектив [12+] 09.35,11.50 
Х/ф «Невеста из Москвы» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40 
События [16+] 13.40 «Мой 
герой. Александр Лазарев» 
[12+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 «10 самых... 
Мистические истории 
звёзд» [16+] 15.40 Х/ф «Не 
может быть!» [12+] 17.35 
Х/ф «Роза и чертополох» 
[16+] 20.00 «Приют коме-
диантов» [12+] 21.55 Д/ф 
«Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» [12+] 
22.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» [16+] 
23.40 «Дикие деньги. Но-
вая Украина» [16+] 01.15 
«Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
[12+] 02.05 Х/ф «Жизнь 
забавами полна» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Мой дом - моя крепость» 
[16+] 11.10,18.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
«Образ жизни» [12+] 
11.35 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей». 
«День за днем» [12+] 
14.30,22.10 Х/ф «Не плачь, 
девчонка!» [16+] 15.50 Т/с 
«Горюнов» [16+] 16.40 Т/с 
«Башня» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.35 «Зем-
ля и люди» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино» 
[16+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги недели» 
[12+] 20.30 Х/ф «Глухарь в 
кино» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.10 «Ера-
лаш» [16+] 06.35 «Смеша-
рики. Новые приключения» 
[16+] 06.50 Т/с «Родные 
люди» [12+] 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 
09.40 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Елена Прокло-
ва. «До слез бывает одино-
ко...» [12+] 11.10 «Теория 
заговора» [16+] 12.15 День 
города [16+] 13.50 «Татья-
на Доронина. «Не люблю 
кино» [12+] 14.50 Х/ф «Три 
тополя на Плющихе» [16+] 
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 «Эксклюзив» [16+] 
19.50,21.20 «Сегодня ве-
чером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 КВН. Пре-
мьер-лига [16+] 00.30 Х/ф 
«В равновесии» [12+] 02.15 
«Модный приговор» [16+] 

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.35 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые исто-
рии» [16+] 08.00 Россия. 
Местное время [12+] 09.00 
«По секрету всему свету» 
[16+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пяте-
ро на одного» [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
«Смеяться разрешается» 
[16+] 14.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» [12+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Зорко лишь 
сердце» [12+] 00.50 Тор-
жественное открытие Мо-
сковского концертного зала 
«Зарядье» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00 Все на 
Матч! События недели 
[12+] 07.30 UFC. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм 
[16+] 08.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Шотландия 
- Бельгия [0+] 10.25 Все 
на футбол! Афиша [12+] 
11.25,13.30,15.55,20.55 Но-
вости [16+] 11.30 Футбол. 
Лига наций. Румыния - Чер-
ногория [0+] 13.35 Футбол. 
Лига наций. Турция - Россия 
[0+] 15.35 «Турция - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж [12+] 16.00,21.00,23.40 
Все на Матч! [16+] 16.30 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
ЦСКА [16+] 19.25 Футбол. 
Лига наций. Швейцария - Ис-
ландия [16+] 21.40 Футбол. 
Лига наций. Англия - Испания 
[16+] 00.10 Плавание. Кубок 
мира [0+] 01.25 Футбол. Лига 
наций. Северная Ирландия 
- Босния и Герцеговина [0+] 
03.25 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов» [16+] 

НТВ
05.00,12.00 «Квартир-
ный вопрос» [0+] 06.00 
«Звезды сошлись» [16+] 
07.25 «Смотр» [0+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.20 «Их нра-
вы» [0+] 08.35 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» [0+] 
09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» [16+] 10.20 «Главная 
дорога» [16+] 11.05 «Еда 
живая и мертвая» [12+] 
13.05 «НашПотребНадзор» 
[16+] 14.10,03.25 «Поедем, 
поедим!» [0+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00,21.00 
Х/ф «Пёс» [16+] 19.00 
«Центральное телевиде-
ние» [16+] 00.05 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Воронов и группа 
«CROSSROADZ» [16+] 
01.35 Х/ф «Москва никог-
да не спит» [16+] 03.55 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05,05.45,06.20,07.00,07
.30,08.00 Т/с «Детективы» 
[16+] 08.35 «День анге-
ла» [16+] 09.00 Т/с «След.  
[16+] 00.00 «Известия. 
Главное» [16+] 00.55,04.55 
Т/с «Академия» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Кутузов» 

[16+] 08.50 М/ф «Кот Лео-
польд» [6+] 09.45 Д/с «Судь-
бы скрещенья» [16+] 10.15 
Х/ф «Безымянная звезда» 
[16+] 12.25 Д/с «Эффект 
бабочки» [16+] 12.55 Д/ф 
«Дикая природа островов 
Индонезии» [16+] 13.50 Д/ф 
«Бельмондо Великолепный» 
[16+] 14.45 Х/ф «Деловые 
люди» [16+] 16.10 Д/ф «Дело 
о другой Джоконде» [16+] 
17.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» [16+] 19.00 Звезды 
мировой оперной сцены, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинско-
го театра. «Зарядье» [16+] 
21.00 «Агора» [16+] 22.00 
Премьера. Квартет 4Х4 [16+] 
23.40 «2 Верник 2» [16+] 
00.35 Х/ф «Новый аттракци-
он» [16+] 

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «Русское 
поле» [12+] 09.00, 13.00, 
18.00,23.00 Новости дня 
[16+] 09.15 «Легенды му-
зыки». Юрий Антонов [6+] 
09.40 «Последний день». 
Анна Самохина [12+] 10.25 
«Не ФАКТ!» [6+] 11.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.10 
«Улика из прошлого». 
«Призраки фараонов. За-
гадки египетских гробниц» 
[16+] 13.15 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 14.00 «Десять 
фотографий». Анатолий 
Сагалевич [6+] 14.50 Х/ф 
«По семейным обстоятель-
ствам» [6+] 18.10 «ЗАДЕ-
ЛО!» [16+] 18.25,23.20 Т/с 
«Битва за Москву» [12+] 
01.50 Х/ф «Балтийское 
небо» [6+]

 ОТР
05.00,10.40,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 
05.50,20.10 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх» [12+] 
07.30,16.00 «Большая 
наука» [12+] 08.00 «Слу-
жу Отчизне» [12+] 08.40 
«Фитнес-эксперт» [12+] 
08.55 «За дело!» [12+] 
09.50,03.40 М/ф «Синяя 
птица» [0+] 11.30 Д/ф «Бо-
родино. Жизнь в истории, 
история в жизни» [0+] 
12.00,13.05,14.00,15.05 
Т/с «Конвой «PQ-17» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Новости 
[16+] 16.30 «Дом «Э» [12+] 
17.00 Д/ф «Гербы России. 
Герб Москвы» [6+] 17.15 
Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» [16+] 21.40 «Русская 
ярмарка» [12+] 23.10 Х/ф 
«Риск» [6+] 00.40 Д/ф «Чу-
жие деньги - не помеха!» 
[12+] 01.20 Х/ф «Анна Ка-
ренина» [0+] 

ТВЦ
05.10 «Лётчики. Оранже-
вый дым». Специальный 
репортаж [16+] 05.25 
Марш-бросок [12+] 05.50 
Х/ф «Дело № 306» [12+] 
07.30 Православная энци-
клопедия [6+] 07.55 Х/ф 
«Опекун» [12+] 09.40 Х/ф 
«Девушка без адреса» [6+] 
11.30,14.30,18.30 События 
[16+] 11.45 Х/ф «Покров-
ские ворота» [16+] 14.50 
Т/с «Разоблачение едино-
рога» [12+] 19.00 День Мо-
сквы. Праздничный концерт 
на Поклонной горе [16+] 
21.00 День Москвы. Празд-
ничный салют [16+] 21.05 
«В центре событий» [16+] 
22.15 «Право знать!» [16+] 
23.45 «Право голоса» [16+] 
03.00 «Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле» [12+] 03.50 «Хроники 
московского быта. Крем-
лёвская охота» [12+] 04.40 
«Линия защиты. «Отмороз-
ки» с обочины» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» 
[12+] 09.30 «СОСЕДИ». 
Областной телепроект 
[12+] 10.00 «Магистраль» 
[12+] 10.15 «Экспертиза» 
[12+] 10.30 «На шашлыки» 
[12+] 11.00 «Доктор И» 
[16+] 12.00 Х/ф «Двое в 
чужом доме» [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
05.00,04.25 «Контроль-
ная закупка» [16+] 05.40 
Т/с «Родные люди» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Родные люди» 
[12+] 07.45 «Смешари-
ки. ПИН-код» [16+] 08.05 
«Часовой» [12+] 08.30 
«Здоровье» [16+] 09.40 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» [12+] 
11.15 «Честное слово» 
[16+] 12.15 К юбилею Игоря 
Костолевского. «И это все 
о нем» [16+] 13.20 К юби-
лею Игоря Костолевского. 
«Безымянная звезда» [12+] 
15.50 «Шансон года» [16+] 
17.50 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей [16+] 
19.25 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.00 КВН. Летний 
Кубок-2018 [16+] 00.15 Х/ф 
«Будь круче!» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.45 «Сам 
себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 
08.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. [16+] 09.25 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.20 
«Сваты-2012» [12+] 13.25 
Х/ф «На качелях судьбы» 
[12+] 18.00 «Удивительные 
люди-3» [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 00.30 «Но-
вая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины 
Шевченко [16+] 09.00,06.00 
«Высшая лига» [12+] 09.30 
Все на Матч! События не-
дели [12+] 10.00,12.10, 
14.35,17.55,20.55 Новости 
[16+] 10.10 Футбол. Лига 
наций. Эстония - Греция [0+] 
12.15,18.00,23.40 Все на 
Матч! [16+] 12.50 Смешанные 
единоборства. [16+] 14.40 
«Наши в UFC». Специальный 
репортаж [16+] 15.10 Ре-
альный спорт. UFC в России 
[16+] 15.55 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Словакия [16+] 
18.55 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Уэльс [16+] 21.00 Все на 
футбол! [16+] 21.40 Футбол. 
Лига наций. Франция - Нидер-
ланды [16+] 00.15 Плавание. 
Кубок мира [0+] 01.30 Фут-
бол. Лига наций. Болгария - 
Норвегия [0+] 

НТВ
04.55,11.55 «Дачный от-
вет» [0+] 06.00 «Централь-
ное телевидение» [16+] 
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 техники» 
[12+] 13.00 «НашПотреб-
Надзор» [16+] 14.00 «У нас 
выигрывают!» Лотерей-
ное шоу [12+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Следствие 
вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+] 22.00 «Ты не пове-
ришь!» [16+] 23.00 Детектив 
«Шаман» [16+] 00.55 Х/ф 
«34-й скорый» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Д/ф «Моя правда.  
[12+] 10.20 Д/ф «Моя прав-
да. Никита Джигурда» [12+] 
11.10 «Светская хроника» 
[16+] 12.05 Т/с «Поделись 
счастьем своим». [16+] 16
.20,17.20,18.20,19.20,20.20
,21.15,22.15,23.15 Т/с «Же-
них» [16+] 00.15 Т/с «Саш-
ка, любовь моя».  [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни» [16+] 
07.05 Х/ф «Деловые люди» 
[16+] 08.30 М/ф «В порту». 
«Катерок». «Как лиса зайца 
догоняла». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Вовка 
в тридевятом царстве» [6+] 

09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+] 10.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» [16+] 11.35 Письма 
из провинции. Мурманская 
область [16+] 12.05 Диалоги 
о животных. Московский зо-
опарк [16+] 12.45 «Дом уче-
ных». Константин Северинов 
[16+] 13.15 Кубанский каза-
чий хор в концерте «Казаки 
Российской империи» [16+] 
14.25 Х/ф «Знакомые незна-
комцы». «Новый аттракцион» 
[16+] 16.05 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 16.20 «Пеш-
ком...» [16+] 16.50 Искатели. 
«Зеркало Дракулы» [16+] 
17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Митты» [16+] 18.35 
«Романтика романса». Пес-
ни Тихона Хренникова [16+] 
19.30 Новости культуры [16+] 
20.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр в Московском кон-
цертном зале «Зарядье» [16+] 
22.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» [16+] 00.25 Д/ф «Дело о 
другой Джоконде» [16+] 

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «Ворота в небо» 
[6+] 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым [16+] 
09.25 «Служу России» [16+] 
09.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.10 «Код 
доступа». «Ющенко, Тимо-
шенко, Янукович. Украинское 
танго втроём» [12+] 12.00 
«Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» [12+] 13.00 
Новости дня [16+] 13.35 Т/с 
«Снег и пепел» [16+] 18.00 
Новости. Главное [16+] 18.45 
Д/с «Броня России» [16+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 
Х/ф «Атака» [12+] 01.40 Х/ф 
«Жаворонок» [12+] 

 ОТР
05.00 Х/ф «Риск» [6+] 06.25 
Шоу - программа «Русская 
ярмарка» [12+] 08.00,16.30 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 08.40 «От прав к воз-
можностям» [12+] 08.55 
Д/ф «Гербы России. Герб 
Москвы» [6+] 09.10,02.10 
Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
[12+] 10.40 «Прохоровское 
сражение. 75 лет» [12+] 11.00 
«Моя история». Александр 
Митта [12+] 11.30,01.15 
Д/ф «Бородино. Жизнь в 
истории, история в жизни» 
[0+] 12.00,13.05,14.00,15.05 
Т/с «Конвой «PQ-17» [12+] 
13.00,15.00 Новости [16+] 
16.00 «Гамбургский счет» 
[12+] 17.00 М/ф «Синяя пти-
ца» [0+] 17.50 Д/ф «Чужие 
деньги - не помеха!» [12+] 
18.30 «Вспомнить всё» [12+] 
19.00 «ОТРажение недели» 
[16+] 19.45 «Моя история» 
[12+] 20.15 Т/с «Страховщи-
ки» [16+] 21.55 Х/ф «Анна 
Каренина» [0+] 00.30 «ОТРа-
жение недели» [12+] 

ТВЦ
05.25 «10 самых... Завидные 
женихи» [16+] 05.55 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» [16+] 07.50 Х/ф «Роза и 
чертополох» [16+] 09.55 Х/ф 
«Где находится нофелет?» 
[12+] 11.30 События [16+] 
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» [12+] 12.35 Х/ф «Не мо-
жет быть!» [12+] 14.30 Мо-
сковская неделя [16+] 15.00 
«Советские мафии. Дело 
мясников» [16+] 15.55 «Хро-
ники московского быта. Дво-
ежёнцы» [16+] 16.40 «90-е. 
Звёзды на час» [16+] 17.35 
Х/ф «Папа напрокат» [12+] 
21.20,22.10,23.10,00.20 Х/ф 
«Покровские ворота» [16+] 
22.00,23.00,00.00 События. 
Специальный выпуск [16+] 
00.55 Петровка, 38 [16+] 

ННТВ
09.00,15.30,20.00,22.30 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 Футбол 
ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» 
- ФК «Спартак-2» 12.40 «Вре-
мя новостей. Итоги недели» 
[12+] 13.40 Д/с «Обложка» 
[16+] 14.40 «Источник жиз-
ни» [12+] 15.00,19.25,22.00 
Спец. выпуск «Вести - При-
волжье» [16+] 17.00 Хоккей. 
КХЛ. «Торпедо» - «Барыс». В 
перерывах: «Привила еды», 
«Bellissimo», Спец. выпуск 
«Вести - Приволжье» [16+] 
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Роуминг отменяют
С 1 сентября российских або-
нентов освободят от платы 
за входящие звонки из других 
регионов. Как сообщают РИА 
Новости, операторы Теле2 
и МТС определились с датой 
отмены роуминга. 

МТС назначил снятие платы за 
звонки в поездках по России на 
30 августа. Представители Теле2 
анонсировали полную отмену ро-
уминга для своих абонентов на 
понедельник, 27 августа. Ранее 
компания сообщала о том, что 
ограничения были сняты лишь 
для некоторых тарифов. 

Первым оператором, полно-
стью отменившим роуминг вну-
три страны, стал «Билайн». С 20 
августа абоненты «Вымпелкома» 
не платят за входящие из других 
регионов. «Мегафон» анонси-
ровал те же действия для боль-
шинства абонентов до 1 сентя-
бря текущего года. Полностью от 
внутрисетевого роуминга опера-
тор планирует отказаться к концу 
сентября. 

В августе прошлого года ФАС 
предписала операторам «боль-
шой четверки» до 15 декабря от-
менить внутрисетевой роуминг в 
РФ для своих абонентов, обосно-
вав это завышенными ценами за 
данные услуги. Позже ведомство 
продлило срок исполнения пред-
упреждения. 

Ранее Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект об от-
мене внутрисетевого роуминга. 
Авторы инициативы называли 
существующую систему «арха-
измом, препятствующим в насто-
ящий момент развитию доступ-
ности услуг связи на территории 
России». Планируется, что закон 
вступит в силу уже в сентябре. 

«Лидеры спорта»
Мастер спорта международ-
ного класса Александр Несте-
ров и старший тренер сбор-
ной города Кстово по боевому 
самбо Алексей Чугреев стали 
новыми участниками проек-
та «Лидеры спорта». Специ-
альную форму спортсменам  
вручил руководитель проек-
та, чемпион мира по боевому 
самбо и смешанным боевым 
единоборствам Вячеслав Ва-
силевский. 

А. Нестеров получил право вы-
ступить на мировом первенстве 
после победы на чемпионате 
России по боевому самбо в кате-
гории до 57 кг. 

Главная задача сейчас – подго-
товить Александра на чемпионат 
мира, который пройдет в нача-
ле ноября в Румынии. Он един-
ственный спортсмен из всего 
ПФО, который завоевал путевку 
на мировое первенство. 

«Готовимся к выборам 
в спокойной обстановке»

– В целом избирательная кампания проходит спокой-
но. Порядка 14 обращений поступило в рамках кампа-
нии по выборам губернатора – это именно обращения: 
избиратели просят разъяснить, как они могут прого-
лосовать, или просят предоставить какую-либо ин-
формацию о ходе кампании. Мы в рабочей обстановке 
проводим обучение членов участковых и территориаль-
ных избирательных комиссий в городах и районах Ниже-
городской области. Идет подготовка избирательных 
участков. Большая работа ведется с общественными 
наблюдателями, которые будут присутствовать на 
каждом избирательном участке.

Идет работа по информированию избирателей. 24 
августа стартовал подомовой обход. Мы информируем 
граждан о том, что они могут проголосовать в преде-
лах Нижегородской области там, где будут находиться 
9 сентября. 

Впервые в области будет проходить обход садово-
дов, адресное приглашение принять участие в выборах. 
Члены избирательных комиссий будут рассказывать, 
как это можно сделать на ближайших к ним избиратель-
ных участках.

Выборы губернатора пройдут 9 сентября. 
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. 

Пусть каждый избиратель определится со своим выбором.

ОКСАНА КИСЛИЦЫНА, 
председатель 
избирательной комиссии 
Нижегородской области.

Нижегородская область голосует за развитие
9 сентября, одновременно 
с выборами губернатора, в 
нашей области состоится 
всеобщее голосование за 
проект Стратегии. Цель 
– выяснить отношение 
жителей к документу, по 
которому будет жить и 
развиваться наш регион в 
ближайшие годы.

Мероприятие называется «Голо-
сование по определению мнения 
жителей Нижегородской области 
о Стратегии социально-экономи-
ческого развития Нижегородской 
области». Кратко его называют го-
лосование в поддержку Стратегии.  

Состоится оно во второе вос-
кресенье сентября, в Единый день 
голосования, одновременно с вы-
борами губернатора. Сделано это 
для того, чтобы сэкономить вре-

мя граждан, которым не придется 
дважды приходить на избиратель-
ные участки. 

Голосование будет проводиться 
в одном здании с избирательны-
ми участками, с 8.00 до 18.00. Для 
участия необходимо иметь при 
себе паспорт. 

Вот как в опросном листе сфор-
мулирован вопрос для голосова-
ния: «Я поддерживаю Стратегию 
социально-экономического разви-
тия Нижегородской области». Что-
бы проголосовать, необходимо бу-
дет поставить любой знак (крестик, 
галочку) в графе напротив одного 
из ответов - «Да» или «Нет». 

Разработка проекта Стратегии 
развития области началась в де-
кабре 2017 года по инициативе 
главы региона Глеба Никитина.  
Обсуждение велось в течение 

всего лета. Участие в нем приняли 
около полумиллиона жителей на-
шего региона. 

Еще в начале лета проект Стра-
тегии был обычной программой, 
составленной экспертами-профес-
сионалами. За прошедшие три ме-
сяца Стратегия стала действитель-
но народной. Значит, утвердить ее 
должны жители региона всеобщим 
открытым голосованием. Голоса, 
отданные в поддержку Стратегии, 
придают этому документу дополни-
тельную значимость и становятся 
дополнительной ответственностью 
для власти при ее реализации. 

Вот почему 9 сентября так важ-
но прийти на выборы и самому 
определить: как будет жить и раз-
виваться наша область в ближай-
шие годы.  

В. ИВАНОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О присяжных заседателях

В постановлении Верховный Суд 
Российской Федерации обратил вни-
мание на то, что ч.ч. 1, 2 ст. 4, ч.ч. 6, 7 
ст. 5 и ст. 91 Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 
установлен новый порядок формирова-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели, в соответствии с которым 
каждые четыре года исполнительно-
распорядительные органы муниципаль-
ных образований составляют списки 
и запасные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципальных об-
разований и направляют их в районные 
суды, а также в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Списки и запасные списки канди-
датов в присяжные заседатели муни-
ципальных образований должны быть 
составлены и направлены в районные 
суды не позднее 01.05.2018.

Председатели верховных судов ре-
спублик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, 
автономной области, автономных окру-
гов обязаны в дальнейшем не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока 
полномочий кандидатов в присяжные 
заседатели, ранее включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 
вносить в высший исполнительный 
орган государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской 

Федерации представления о числе кан-
дидатов в присяжные заседатели, не-
обходимом для работы как верховного 
суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значе-
ния, автономной области, автономного 
округа, так и для всех районных судов, 
действующих на территории субъекта 
Российской Федерации.

Если численность населения муници-
пальных образований, на территорию 
которых распространяется юрисдикция 
районного суда, будет недостаточной 
для формирования списков кандидатов 
в присяжные заседатели, председатель 
верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федераль-
ного значения, автономной области, ав-
тономного округа направляет в высший 
исполнительный орган субъекта Рос-
сийской Федерации представление об 
образовании округа из нескольких му-
ниципальных образований, территории 
которых могут не иметь общих границ.

Уточненные списки и запасные спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований подписы-
ваются главами муниципальных образо-
ваний, скрепляются печатями и направ-
ляются непосредственно в районные 
суды, юрисдикция которых распростра-
няется на территории соответствую-
щих муниципальных образований. Ут-
верждение списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований высшим 

исполнительным органом субъекта Рос-
сийской Федерации не требуется.

Исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования, 
на территории которого действует не-
сколько районных судов, составляет 
списки и запасные списки кандидатов в 
присяжные заседатели муниципально-
го образования для каждого районного 
суда отдельно. В каждый из указанных 
списков включаются только граждане, 
постоянно проживающие на той части 
территории муниципального образо-
вания, на которую распространяется 
юрисдикция соответствующего район-
ного суда.

В случаях, когда юрисдикция район-
ного суда распространяется на несколь-
ко муниципальных образований, список 
кандидатов в присяжные заседатели 
направляется в районный суд главой 
каждого муниципального образования, 
а запасной список кандидатов в присяж-
ные заседатели - главой муниципального 
образования, на территории которого 
постоянно находится данный суд. При 
этом в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели включаются 
только граждане, постоянно прожива-
ющие в населенном пункте по месту по-
стоянного нахождения районного суда.

В тех случаях, когда районный суд 
расположен на территории одного му-
ниципального образования (например, 
городского округа), а его юрисдикция 
распространяется на территорию дру-

гого муниципального образования 
(например, муниципального района, 
граничащего с городом), список и за-
пасной список кандидатов в присяжные 
заседатели должны составляться испол-
нительно-распорядительным органом 
муниципального образования, на тер-
риторию которого распространяется 
юрисдикция районного суда.

В случае образования округа выс-
ший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации на основании списков, 
представляемых главами муниципаль-
ных образований, включенных в со-
став округа, составляет единый для 
всех районных судов, расположенных 
на территории округа, список канди-
датов в присяжные заседатели округа 
и отдельно для каждого из указанных 
районных судов запасной список кан-
дидатов в присяжные заседатели из 
числа граждан, постоянно проживаю-
щих в населенном пункте по месту по-
стоянного нахождения соответствую-
щего районного суда.

Суд при отборе кандидатов в присяж-
ные заседатели для участия в рассмотре-
нии конкретного уголовного дела и при 
составлении предварительного списка 
должен обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований ч.3 ст. 326 УПК 
РФ, исходя из которых одно и то же лицо 
не может участвовать в течение года в 
судебных заседаниях в качестве присяж-
ного заседателя более одного раза, в том 
числе в судах различных уровней.

К. ТИМОШ, 
помощник прокурора района

В постановлении от 13.02.2018 № 5 Верховный Суд Российской Федерации разъяснил 
вопросы, возникающие при применении Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Остался в песнях 
В Москве на 81-м году жизни 
после продолжительной бо-
лезни скончался народный 
артист СССР Иосиф Кобзон. 

Певческая карьера Кобзона 
началась в цирке на Цветном 
бульваре в 1958 году: там он ис-
полнял композицию «Куба — лю-
бовь моя». Певец неоднократно 
становился лауреатом различ-
ных конкурсов и фестивалей. 
Он удостоен множества наград 
и званий, а дискография насчи-
тывает свыше 50 альбомов. В 
конце 1980-х годов Кобзон был 
избран народным депутатом 
СССР, а в 1997 году — депута-
том Госдумы России. С 2011 года 
и до самой смерти он занимал 
пост заместителя главы комите-
та по культуре. Последние 13 лет 
Иосиф Кобзон боролся с онколо-
гическим заболеванием.
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 90-летием

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ 
МАРКЕЛОВУ

из с. Сеченова
Желают счастья, здоровья, всего само-
го доброго.

Почетного гражданина  
Сеченовского района

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
НАБОРНОВУ

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

 дорогих, любимых
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА И 

НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
МАКАРОВЫХ  

с рубиновой свадьбой 
Родные наши родители, вы вместе уже 40 
лет. Под крышей вашей обители мы жили 
без горя и бед. За ласку, тепло, понимание 
спасибо мы вам говорим. Желаем всех благ 
и терпения вам, самым любимым двоим. 
Живите же только в согласии, равняемся 
в этом на вас. Хотим, чтобы счастье и ра-
дость всегда были в доме у нас.

Ваши дети и внуки

уважаемых
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА И 

НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
МАКАРОВЫХ  

с рубиновой свадьбой 
Рубиновое время к вам пришло, вас с юби-
леем свадьбы поздравляем. Вас счастье 40 
лет назад нашло и никогда теперь не остав-
ляет.Пусть так и длится дальше ваша жизнь, 
чтоб за руки держались так же нежно. Чтоб 
души с новой силой вновь сплелись, чтобы 
в сердцах всегда жила надежда!

Саушкины, Клюшниковы

дорогого мужа, папу, дедушку  
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ЛАВРЕНТЬЕВА
с  юбилеем

Добрых слов о тебе можно много сказать: 
справедлив, в меру строг, терпеливый. 
В этот день от души мы хотим пожелать 
жизни долгой и полной, счастливой.

Жена, дочь Альбина и ее семья

уважаемого
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА АБАШИНА 

  с  юбилеем
70 – это прекрасная дата мудрости, до-
стижений и наслаждения трудами про-
шлых лет. Желаем долгие годы сохранять 
бодрость духа, крепкое здоровье, стрем-
ление узнавать новое и шагать в ногу со 
временем. Будь счастлив и любим своей 
семьей и друзьями.

К.А. Молявина, В.И. Федосеева,  
В.М. Вагина, В.И. Карасева, Г.В.Дикарева, 
А.Е.Белянина, А.И. Зизина, Н.П. Елесина, 

Е.М. Зотова, Л.А. Сидорова, 
Л.В. Новикова, Н.И. Здюмаев, 

З.И. Мельникова, В.П. Миронова, Н.С. 
Веревочкина, Н.Д. Павлова, 

С.А. Старостин, Н.А. Старков

дорогую, любимую маму, бабушку  
РАИСУ ФЕДОРОВНУ САФРОНОВУ

  с  юбилеем
От всей души, с поклоном и любовью, тебе 
желаем долгих-долгих лет, покоя, счастья, 
крепкого здоровья, родной ты наш, лю-
бимый человек. Пусть будет у тебя все 
хорошо, пусть будем рядом мы, родные 
люди. А вместе в жизни, знаешь, так легко, 
и знай,  что мы тебя всем сердцем любим.

Дети и внуки

уважаемую сваху  
РАИСУ ФЕДОРОВНУ САФРОНОВУ

  с  юбилеем
От души желаем счастья, много-много 
долгих лет. Ну а главное – здоровья, ни-
чего дороже нет.

Сватья

самую лучшую на свете маму 
ЛИДИЮ ЮРЬЕВНУ ПЕТРОВУ

  с  юбилеем
Милая, родная, дорогая, с юбилеем, ма-
мочка, тебя! И тебя сердечно поздрав-
ляя, я хочу сказать тебе, любя: если я 
когда-то обижала, мамочка любимая, 
прости. Ты любима – ты же это знаешь 
– и прошу, родная, не грусти. Чтоб глаза 
твои светились счастьем, и всегда улыб-
чива была, чтоб тебя не трогали нена-
стья, и с годами только лишь цвела!

Дочь Наташа

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

МАРИЮ ФЕДОРОВНУ РОДИОНОВУ
 с  юбилеем

Пусть жизнь несёт лишь мир и счастье, 
ни капли грусти, ни одной слезы. Душев-
ного здоровья и богатства желаем мы 
тебе от всей души.

Муж, дети, внуки, правнук

дорогую сестру, тетю 
МАРИЮ ФЕДОРОВНУ РОДИОНОВУ

 с  юбилеем
В день юбилея славного желаем мы Вам 
главного: лет долгих, доброго здоровья, 
жизнь, окруженную любовью, в делах 
успеха на весь век, всего, чем счастлив 
человек.

Сестра, племянницы и их семьи

дорогого мужа, папу, дедушку 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

 ГУДОШНИКОВА
с  юбилеем

С юбилеем тебя поздравляем, счастья, 
мира, здоровья желаем. Чтоб сбывались 
мечты, была удача во всем, чтоб радость 
всегда находила твой дом.

Жена, дети и внучки

уважаемую
МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ТРОИЦКУЮ   
с 70-летним юбилеем

В этот славный юбилей желаем счастья, 
светлых дней. Здоровья, бодрости, ве-
селья, не знать ни горестей, ни бед и 
жить счастливо много лет.

Выпускники 1998 года 

дорогого и любимого мужа, папу и 
дедушку

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КАЗАРКИНА

с  юбилеем
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
спешим пожелать: никогда не болей. 
Будь бодрым, весёлым, счастливым всег-
да и пусть  не страшны тебе будут года. 
Тебя уважают и ценят друзья, и искренне 
любит большая семья!

Жена, дети и внуки

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

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0000000:46, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Левашовский», извещаются о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.   Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении 
земельного участка  площадью 7га., расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
р-н Сеченовский, примерно 3.0км. к западу от с. Левашовка, кадастровый квартал 
52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, 
e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников 
общей долевой собственности. 

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей 
Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37,номер регистрации №9000 в го-
сударственном 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 но-
мер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:46, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, СПК «Левашовский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1,  адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту меже-
вания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, 
пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный 
участок.

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

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Се-
ченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согла-
совании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с 
данным проектом межевания. Проект межевания земельного участка подготавлива-
ется в отношении двух земельных участков расположенных по адресу:

- примерно 1.5км. к юго-западу от с. Алферьево, Нижегородской области, Сече-
новского района, площадью 7га.

- примерно 1.3км. к юго-западу от с. Алферьево, Нижегородской области, Сече-
новского района, площадью 14га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна 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 Алексей 
Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в го-
сударственном 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 исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегород-
ская область,  Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту меже-
вания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, 
пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, 
д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0000000:46, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Левашовский». Из исходного земельного участка об-
разуется земельный участок площадью 7га, расположенный примерно 3.0км. к 
западу от с. Левашовка, кадастровый квартал 52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-
44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от 
участников общей долевой собственности. 

    Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижего-
родская обл., Сеченовский район, с.Левашовка, здание Правления, 05.10.2018г.в 
09.00 часов.   С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1.

  Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 01.09.2018г. по 04.10.2018г., обоснованные возражения от-
носительно площади и местоположения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с 01.09.2018г. по 04.10.2018г., 
по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, офис1.

  Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:46, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченов-
ский, СПК «Левашовский» - земли участников долевой собственности.

  При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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».

С приходом новых технологий минимализации обработки 
почвы, увеличением насыщенности посевов зерновыми и 
исключением из оборота больших площадей пропашных 
культур в ряде хозяйств произошло значительное увеличение 
инфекционной нагрузки полей. 

Посевы озимых культур поражаются массой болезней, передающих-
ся с семенным материалом. Поэтому такой агроприем, как протравли-
вание, крайне важен и выполняет как истребительную, так и профилак-
тическую функции. С одной стороны, протравливание обеспечивает 
уничтожение инфекции головни, снижает присутствие возбудителей фу-
зариоза, альтернариоза, а с другой – защищает проростки и всходы от 
поражения почвенными грибами. Появление протравителей с инсекти-
цидным компонентом дает возможность защитить растения на ранних 
этапах развития еще и от достаточного круга вредителей. При ранних 
сроках сева озимых и при особенно сухой, теплой погоде, как сейчас, 
существует угроза повреждения всходов полосатой хлебной блошкой, 
шведской и гессенской мухами с повреждением 50% растений и даже 
более. Были случаи, когда приходилось пересевать участки. 

При анализе озимой пшеницы в семенных партиях этого сезона об-
наружена твердая головня, которая является наиболее опасной инфек-
цией. Споры возбудителя сохраняются до двух лет и на поверхности 
семян, и в почве. Повторное размещение пшеницы по пшенице увели-
чивает риск заражения проростков. 

Ассортимент препаратов позволяет подобрать протравители, защи-
щающие озимую пшеницу от целого комплекса вредных объектов. Это 
гарантия дружных, здоровых всходов и оптимальной густоты посевов. 

 Т. МУРЗАКАЕВА,
 главный специалист по защите растений Россельхозцентра

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Как защитить всходы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Ни-
жегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, 
Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченов-
ский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного 
участка в  кадастровом квартале: 52:48:0700011 образуются два земельных участка 
расположенных по адресу:

 - примерно 1.5км. к юго-западу от с. Алферьево, Нижегородской области, Сече-
новского района, площадью 7га.

- примерно 1.3км. к юго-западу от с. Алферьево, Нижегородской области, Сече-
новского района, площадью 14га.

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

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская 
обл., Сеченовский район, с. Алферьево,  ул.Фоминка, д. 72,  05.10.2018г.в 10.00 ча-
сов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются с  01.09.2018г. по  04.10.2018г., обоснованные возражения относитель-
но площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются    с 01.09.2018г. по    04.10.2018г., по адресу: 
Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, 
расположенный по адресу:  Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Ги-
гант» - земли участников долевой собственности; земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

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

самых лучших родителей 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ  И  ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕРЬЕВИЧА  ВОЗНЕСЕНСКИХ

  с  днем рождения
С днем рождения, с днем неповторимым. Счастья, красоты, любви, добра. От улыбок 
близких и любимых пусть прибавится в душе тепла.  

Дети

Прошли испытания
Воздушно-космические силы вновь – третий раз в нынешнем 
году – успешно испытали новую противоракету. Запущенная 
с казахстанского полигона Сары-Шаган, она, по данным мино-
бороны, поразила условную цель с заданной точностью.

Опытная противоракета оснащена новым двигателем и современ-
ной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Силовая установка 
обеспечивает боеприпас огромной скоростью и высотой полета, а 
высокотехнологичная "начинка" гарантирует перехват целей. Она 
может работать как в интересах национальной системы предупреж-
дения о ракетном нападении, так и системы контроля космического 
пространства.
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СКОРБИМУважаемые Корнилаевы Наталья Александровна, Юрий 
Васильевич, Оля, Вячеслав, примите искренние соболезнования в 
связи со смертью дорогого человека – мамы, бабушки

Крыловой Марии Михайловны
Разделяем ваше горе. Скорбим вместе с вами.

Л.И. Трушанина, О.Н. Зубкова, 
Т.А. Скрыпова, З.Н. Зубкова, Л.П. Шекурова

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

16+

ИП Захаркин А.Д.

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

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных 
металлов.ДОРОГО.

Тел.  8 908 238 15 69
ООО «Промстальинвест»

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

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

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

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»

ИЩУ РАБОТУ 
Рытье и ремонт 

колодцев, водопроводов 
и канализаций

Тел.:    8 927 173 83 25

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ООО ПК «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ 

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

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

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.

Бани (3х3 м) с досчатым 
предбанником в полной 

комплектации деревянного 
материала.  На заказ любых 

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

старые подушки, перины.  
Пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

ФИРМА «МИШЕЛЬ»
3  С Е Н Т Я Б Р Я  

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
МИЛЫЕ ДАМЫ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2018-2019

Большое поступление драпа, синтепона, 
кожаных пальто, пальто из винила, 

пальто-дубляж
Коллекция зима-весна-лето 2017 

со скидками до 40%
Рассрочка платежа без участия банка – на 3 месяца

При себе иметь паспорт. 
Скидки, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

ИП
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.

Учебный центр «Безопасность плюс» (г. Лукоянов)  
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ      
Тел. 8 910 100 75 02                             

Лицензия №  0-1024 от 17.11.15 ГУ МВД России по Нижегородской области

«Мемориал»
ТАТАРСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ОТ 8 Т.Р., ГРАНИТ)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ ОГРАДЫ 

(ПЕРЛАМУТР С ПОЛУМЕСЯЦЕМ НА СТОЙКАХ)

ул. Советская, 8А (м-н «Магнит», бывший пивбар)
8 910 38 91 322,  8 (83193) 5-17-68
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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.

ООО «Ивановка» Краснооктябрьского района  
ТРЕБУЮТСЯ 

операторы очистки элеватора, трактористы 
Оплата договорная.  Тел. 8 915 956 53 42 
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Выражаем искренние соболезнования Шишову Михаилу Михайловичу, 
Назаровой Надежде Викторовне и их семьям в связи с трагической 
гибелью брата, племянника

Шишова Александра  
Выпускники 1995 года Липовской школы

Коллектив финансового управления Администрации Сеченовского 
муниципального района выражает искреннее соболезнование  Афанасьевой 
Галине Ивановне и ее семье по поводу смерти дорогого человека –

мамы, бабушки, прабабушки

ПРОДАЮТСЯ

маленькие поросята.
 Тел.:  8 920 060 72 83

С 3 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ» 
по адресу с. Сеченово, ул. Советская, д.5 (2 этаж), 

(здание бывшей гостиницы «Нива»)
ОСАГО, КАСКО, имущество, страхование юр. лиц (все виды)

Тел. 8 920 002 42 43 (Людмила)
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дойная коза и овцы.
 Тел.:  8 905 868 60 16

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Коллектив работников ГБПОУ «Сеченовский агротехнический 
техникум» выражает искреннее соболезнование Афанасьевой 
Галине Ивановне по поводу смерти

матери

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность главе 
КФХ Евгению Владимировичу Егорову, соседям, 
родственникам, друзьям, одноклассникам и зна-
комым, всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим моральную 
и материальную поддержку и пришедшим про-
водить в последний путь дорогого нам человека 
Шишова Александра.

Брат Михаил, Назаровы 

дом в Сеченове по ул. Набереж-
ной, 56.

 Тел.:  8 960 176 90 63, 
 8 960 195 23 99

Глубоко скорбим по поводу смерти 
Головановой Галины Константиновны 

и выражаем глубокие соболезнования мужу Петру Фёдоровичу, детям 
и внукам.

Щербаковы, Самолетовы

Выражаем искренние соболезнования Балуковой Наталии Петровне и ёё 
семье в связи со смертью дорогого человека – 

мамы, бабушки
Коллектив Кочетовской сельской администрации, соц. работники 

с. Кочетовки и с. Рогожки 

провод медь ПУГНП
3х2,5 – 100 м, 3х1,5 – 100 м.

 Тел.:  8 910 389 13 22

РЕКЛАМА ЗАСТАВЛЯЕТ НАС МЕЧТАТЬ О 
ТОМ, О ЧЕМ МЫ РАНЬШЕ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕ-
ВАЛИ.

«99 ФРАНКОВ»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии с п. 4 ст. 12 федерального закона РФ от 24.07.2002 № 
101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” админи-
страция Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
уведомляет о возникновении права собственности Васильевского сель-
совета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 
9/225 земельных долей (размер доли 7,0 га) в праве общей долевой соб-
ственности земельного участка, кадастровый номер 52:48:0600020:211, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местона-
хождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Се-
ченовский район, ООО «Болховское», на 24/635 земельных долей (размер 
доли 7,0 га)  в праве общей долевой собственности земельного участка, 
кадастровый номер 52:48:0600020:204, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Васи-
льевское». 

Заявления о приобретении в собственность земельных долей на ус-
ловиях, предусмотренных п. 4 ст. 12 федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ, принимаются по адресу: 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, пл. Советская, дом 2. Тел. для справок: 
8 (83193) 5-19-30.

6 СЕНТЯБРЯ, 
с 9.00 до 18.00, в РДК

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Домашний текстиль в широком ассортименте.

 Тюль, вуаль, портьерная ткань,  готовые 
шторы на все виды окон. 

В ассортименте чехлы на диван, кресло, 
покрывала, пледы, одеяла, подушки.

Постельное бельё (1.5, 2-х, евро, семейные)
Большой выбор курток осень-зима.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

И
П

 К
ал

м
ы

ко
в 

Г.П
.

ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСТРАТИТЕ СЛИШКОМ 
МНОГО, ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ НА 
ХОРОШЕЙ РЕКЛАМЕ. ЭТО ПОДОБНО ПОКУП-
КЕ БИЛЕТА НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ В ЕВРО-
ПУ: ВЫ ПОТРАТИЛИ ДЕНЬГИ, НО ТУДА НЕ ДО-
ЕХАЛИ.

«99 ФРАНКОВ»

Неблагоприятные дни 
сентября

7, 15, 22 и 29
Магнитные бури 

в сентябре
1-5, 7-10 – колебания 

средней степени; 
6, 26 – сильная магнитная 

буря; 
27-30 – слабые возмущения 

магнитосферы
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1806 – Александр I провозгласил бескоры-
стие основным принципом внеш-
ней политики России.                                                                                                                                         

1892 – П. М. Третьяков предложил Москов-
ской городской думе передать 
в дар городу созданную им 
художественную галерею.

1907 – Англия, Россия и Франция сформиро-
вали военно-политический союз 
(Антанта) созданный в противовес 
«Тройственному союзу» (Германия, 
Австро-Венгрия, Италия).

1914 – Указом Николая II Санкт-Петербург 
переименован в Петроград.

1920 – Из ворот завода «Красное Сормово» 
вышел первый выпущенный в СССР 
танк типа М, получивший собствен-
ное имя «Борец за революцию това-
рищ Ленин».

1925 – Принятие декрета о введении всеоб-
щего начального обучения в СССР.

1935 – Рекорд Стаханова: за смену (5 часов 
45 минут) он добыл 102 тонны угля, 
превысив норму в 14 раз.

1939 – Завершается советско-японский воо-
ружённый конфликт в районе реки 
Халхин-Гол.

1944 – Великая Отечественная война: 
войска 2-го Украинского фронта 
вошли в столицу Румынии, город 
Бухарест. 2 сентября 1945 г – оконча-
ние Второй мировой войны.

1947 – Первый полёт сельскохозяй-
ственного самолёта СХА, прототи-
па многоцелевого самолёта АН-2.

1952 – Завершилась шахматная олим-
пиада в Хельсинки, в которой впер-
вые приняла участие советская 
команда. Дебютанты одержали 
убедительную победу. В последу-
ющие 40 лет сборная СССР лишь 
раз уступила звание чемпиона.

1991 – Киргизия объявила о своей неза-
висимости.

1993 – Москва. Открылся первый россий-
ский авиационно-космический салон.

1994 – Завершён вывод Российской армии 
из Германии.
1997 – Трагическая гибель в автокатастро-

фе в Париже принцессы Уэльской, 
Дианы.

31 августа

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В народном календаре славян дата 31 
августа получила название Фрол и Лавр 
– лошадники. 

В этот день отмечался конский празд-
ник. Лошадей не использовали для рабо-
ты, давали им отдохнуть. Крестьяне с утра 
прикармливали лошадок овсом и свежим 
сеном, заплетали им гривы пестрыми лен-
точками. Животных приводили к ближай-
шим водным источникам, где их купали.

Воздух прозрачный и свежий – к скоро-
му ненастью.

Если лошадь фыркает и часто ногами 
перебирает, то погода скоро испортится.

Облака низко плывут – к непогоде.

4 СЕНТЯБРЯ в РДК с 9.00 до 18.00
 ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ  ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ                        
(МУТОН, НОРКА, БОБЁР)  

ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2018,  ПУХОВИКИ, ПИХОРЫ, КУРТКИ 

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК                 

 СКИДКА ДО 50 ПРОЦЕНТОВ. РАССРОЧКА ДО 3-х ЛЕТ        
Скидку, рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С. 

ИП
 Л

аз
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С.

Тесто для пирогов
2 пакета дрожжей «Саф-момент»; 3 стакана тё-
плой воды; 6 столовых ложек муки; 4 столовые 
ложки сахарного песка.

Замесить опару, пусть постоит, пока пенка не будет 
пышной (15 минут).

+1 стакан растительного масла;
+1 столовая ложка соли;
+8 стаканов муки (лучше 7 стаканов).
Замесить тесто, оставить на 30 минут – 1 час, затем 

выпекать.
Замечательно для пиццы, пирогов с капустой, виш-

ней, грибами.
Рецепт от О. ДАВЫДОВОЙ

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

ВЕЛОСИПЕД ТАКОЙ ЖЕ ТРАНСПОРТ       

– Велосипед является транс-
портным средством, а велосипе-
дист, согласно Правилам дорожно-
го движения, квалифицируется как 
водитель велосипеда. Если чело-
век не едет на велосипеде, а катит 
его, то он считается пешеходом. 

Правила дорожного движения 
запрещают движение велосипе-
да, у которого есть неисправно-
сти рабочей тормозной системы, 
рулевого управления, звукового 
сигнала. Велосипед должен быть 
оборудован впереди световоз-
вращателем и фонарём или фа-
рой белого цвета для движения в 
тёмное время суток и в условиях 
недостаточной видимости, сза-
ди – световозвращателем или 
фонарём красного цвета. Перед 
любым поворотом или перестро-
ением и до торможения водитель 
велосипеда должен подать пред-
упредительный сигнал рукой, и, 
что важно, не за секунду до начала 
вращения руля – нужно заблаго-
временно предупредить сзади 

едущего водителя, иначе запозда-
лая реакция будет критичной.

Как же правильно передви-
гаться велосипедистам по про-
езжей части и пешеходному 
переходу? 

– Самые распространённые на-
рушения правил водителями вело-
сипедов – это движение навстречу 
транспортным средствам и движе-
ние на велосипеде по пешеходно-
му переходу. Оба перечисленных 
манёвра очень опасны, часто в по-
добных ситуациях погибают дети.

На нерегулируемых пешеход-
ных переходах велосипедисты, как 
и прочие водители, должны усту-
пать дорогу пешеходам (ПДД 14.1). 
Не разрешается пересекать дорогу 
по пешеходному переходу, равно 
как и разворачиваться на пешеход-
ном переходе, в этом случае нужно 
слезть с велосипеда и перейти до-
рогу как пешеход.

Велосипедистам запрещается: 
управлять велосипедом «без рук»; 
буксировать велосипед за велоси-

педом; поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с дву-
мя и более полосами; перевозить 
груз, если он выступает за габариты 
или мешает управлению; управлять 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, а также 
передавать управление лицам, на-
ходящимся в состоянии опьянения.  
Так что, если пьяный друг будет 
слёзно умолять дать ему велосипед 
для поездки к ближайшему магази-
ну «за добавкой», ему следует на-
стойчиво отказать.  

Практически любое наруше-
ние Правил дорожного движения, 
допущенное велосипедистом, 
должно быть наказано штрафом в 
размере 800 рублей; в состоянии 
алкогольного опьянения – 1000-
1500 рублей.                                          

И ещё один очень важный мо-
мент. Управлять велосипедом 
можно с любого возраста, однако в 

зависимости от возраста правила 
движения на велосипеде различа-
ются. Движение по проезжей ча-
сти возможно только начиная с 
четырнадцати лет! Юные велоси-
педисты от семи до четырнадцати 
лет должны ездить только по тро-
туарам и пешеходным зонам. Дви-
жение велосипедистов до семи лет 
возможно только вместе с пешехо-
дами (по тротуарам, пешеходным и 
вело-пешеходным дорожкам, пе-
шеходным зонам). 

За нарушение правил несо-
вершеннолетними детьми к от-
ветственности привлекаются 
родители. В таких случаях ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних составляется про-
токол, который направляется 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних в администрацию 
района.

Взрослые, берегите детей!

реклама

Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок 
Р.Ф. Мокшиной, г. Инта (уроженка с. Богатиловки)

А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали,

И пела нам малиновка тогда
О том, о чем напрасно мы молчали.

Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,

Как дорог край березовый
В малиновой заре.
             *  *  *

– М-м-м, смотрю, у нас сегодня роман-
тический вечер? Свечи, масло...
– Петрович, закрой капот!

*  *  *
Вот пошлешь кого-нибудь сгоряча, а в душе 
переживаешь: дошел – не дошел?

7 сентября в  ДК Сеченово 
с  9.00 до 15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

А К Ц И Я – П ОД А Р К И К А Ж Д ОМУ П О К У П АТ Е Л Ю!!!

    ОБМЕН  старого  золота  
                          на  новое  по  ВЫГОДНЫМ  ЦЕНАМ  ! 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 7.09.2018 г.  ООО “ЧАС – ПИК”
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Всё чаще от автомобилистов можно слышать слова 
недовольства в адрес велосипедистов, в том числе 
несовершеннолетних: ездят по проезжей части, не соблюдая 
правила дорожного движения, создавая при этом помехи 
движению транспортных средств –  по  встречной полосе, 
пересекают дорогу по диагонали, не убедившись при этом в 
безопасности, да и пьяные веловодители не редкость на дорогах. 
Велосипед, это, конечно, хорошо, но существуют Правила 
дорожного движения, которые должны соблюдать все участники. 
Об этом в очередной раз напоминает начальник ГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский», капитан полиции В.С. АБИН.
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