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НА ФИНИШЕ ЖАТВЫ

          № 37 (11154) 14 сентября  2018 года,  ПЯТНИЦА

Сеченовский район
Нижегородской области

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  от 7  сентября 2018 года №27

О присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Сеченовского района»

В соответствии с Положением о присвоении звания «По-
четный гражданин Сеченовского района», утвержденным 
решением Земского собрания Сеченовского муниципаль-
ного района от 06 декабря 2013 г. № 43 (с изменениями, 
внесенными решениями Земского собрания от 24.06.2015 
г. № 30, 29.04.2016 г. № 18), рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по представлению к почетным званиям 
Сеченовского района, Земское собрание решило:

1. За многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения и ак-
тивное участие в общественной жизни села, присвоить  зва-
ние  «Почетный гражданин Сеченовского района» 

Новиковой Людмиле Валентиновне 
– ветерану труда, директору В. Талызинской средней школы;

2. За большой вклад в культурное  развитие Сеченов-
ского района и активное участие в общественной  жизни 
села, присвоить  почетное звание  «Почетный гражданин 
Сеченовского района» 

Данилину Альберту Дмитриевичу 
– ветерану труда, члену Союза художников России.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Борьба».

   Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного 
самоуправления Сеченовского муниципального района
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В единый день голосования

В Нижегородской области 
подведены итоги голосования 
на выборах губернатора, 
состоявшихся 
9 сентября. 
По словам председателя 
регионального избиркома 
О. Кислицыной, больше всего 
голосов избирателей набрал 
Глеб Никитин - 67,75%.
Следом идут 
Владислав Егоров – 16,63%,
 Александр Курдюмов – 6,5%, 
Галина Клочкова – 4,35% и 
Александр Быков – 3,26%.
Также 9 сентября 
проходили выборы депутата 
Государственной думы по 
округу №129. 
Лидер – Дмитрий 
Сватковский, который набрал 
47,34% голосов. 
Николай Рябов получил 
22,32%, Татьяна Гриневич – 
10,78%, Александр Круглов – 
9,33%, Олег Родин – 4,48%. 

На фото: на выборы 
Сергей и Юлия Федотовы из 
пос. Теплостанского пришли 
вместе с сынишкой Мишей

ГЛЕБ НИКИТИН ПОБЛАГОДАРИЛ НИЖЕГОРОДЦЕВ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Согласно результатам подсчета голосов победу на выборах 
губернатора Нижегородской области одержал врио губернатора региона Глеб Никитин. 

«Хочу сказать большое спасибо за оказанное доверие. Та-
кая поддержка лучший стимул продолжать работу, – отме-
тил Г.С. Никитин. – Сейчас я ощущаю себя частью огром-
ной команды, нацеленной на главный результат – развитие 
Нижегородской области. Участие в этой избирательной 
кампании стало очень важным опытом, прежде всего, бла-

годаря возможности получить обратную связь. Я много об-
щался с людьми, слушал о том, что их волнует, и мы вместе 
пытались искать какие-то пути решения проблем.  Сейчас 
первоочередная задача сохранить этот диалог и совершен-
ствовать его. Только совместными усилиями мы можем 
сделать регион сильным, богатым и удобным для жизни». 

Зерно в складах – это пока не семена

Н.П. Матюшин, главный агроном 
управления сельского хозяйства: 

«В районе осталось обмолотить 250 
га кукурузы, которая еще не созрела. 
В поле пока и 650 га масличных куль-
тур (лен и подсолнечник с более позд-

ними сроками уборки). Завершается 
сев озимых (кто-то его приостановил 
намеренно, нет дождей), не все из-за 
засухи посеяли столько, сколько пла-
нировали. По чистым парам всходы 
есть, а по занятым они пока у многих 
так и не появились.

Идет дискование почвы под урожай 
будущего года, началась уборка са-
харной свеклы. Осень – самое время 
для доведения семян яровых по каче-
ству до норм государственного стан-
дарта. Засыпанное в склады зерно, 
не проверенное на всхожесть и чи-
стоту, – это еще не материал, готовый 
для сева. Сейчас дел предостаточ-
но, и, тем не менее, КЗСы и триеры 
лучше использовать на полную мощ-
ность в сухую погоду, чем это делать в 
морозы или осеннюю, весеннюю рас-
путицу».

Т.А. Мурзакаева, главный 
агроном по защите растений 
Сеченовского отделения 
«Россельхозцентра»: 

«Как мы и предполагали, этой осе-
нью из-за дефицита влаги и жары  
ожидалось повреждение озимых 
шведской мухой. Так оно и есть.  Хо-
рошие посевы только в «Караване» 
(семена были протравлены, и поле 
попало под августовский дождь). В 

других сельхозпредприятиях яйце-
кладка на растениях достигает 30-
48%, заселение личинками – 8%. 
Отмечаются корневые гнили даже на 
протравленных семенах. Это говорит 
или о качестве закупленных препара-
тов, или о заниженной норме их рас-
хода. Словом, частичное снижение 
урожая «запрограммировано» уже с 
осени.

Неблагоприятные погодные усло-
вия для озимых (а в ряде хозяйств 
ждут и никак не дождутся появления 
всходов) с распространением вре-
дителей – это напоминание специ-
алистам, руководителям о том, что к 
средствам защиты растений следует 
относиться более придирчиво, внима-
тельно читать инструкции, смотреть 
за сроками годности, покупать только 
у проверенных фирм. И еще. Может 
быть, руководителю не стоит отда-
вать «на откуп» специалисту, брига-
диру или механизатору расходование 
средств борьбы с вредителями, сор-
няками, болезнями. Кто-то при недо-
статочной грамотности не рассчитает 
правильно дозу, а кто-то и «поделит-
ся» не за «спасибо» с соседом. Нор-
ма, сниженная вполовину при про-
травливании, никакого эффекта не 
даст в плане защиты проростков от 
вредителей, болезней. 

Наименование   с/х 
предприятий

Засыпка 
семян

План 
(т)

Факт 
(т)

ООО "Регион-Агро" 200 200
ООО "Левашовское" 400 400
А/ф "Земля Сеченовская" 650 647
А/ф "Нижегородская" 500 –
ООО "Караван" 160 200
ООО "Митинвражское" 160 160
ООО "Мамлейское" 400 600
ООО "Теплостан Агро" 250 –
ООО "КиПиАй-Агро" 350 200
ФХ "Россия" 500 500
КФХ "Васин А.В." 450 450
КФХ "Домашенков А.Г." 300 300
КФХ "Егоров Е.В." 300 300
КФХ "Уваров Е.А." 500 500
КФХ "Якубов В.А." 120 –
КФХ "Арбузов А.В." 150 –
КФХ 540 –
По району 5930 4457

Оперативные данные 
управления сельского хозяйства 

на 13 сентября

Грант для фермы
Из нашего района в конкурсе по поддержке начинаю-
щих и семейных ферм, объявленном министерством 
сельского хозяйства области, участвовали четыре 
фермерских хозяйства. 

Грант на развитие животноводческой фермы в сум-
ме 5,7 млн руб. министерство выделило ИП глава КФХ 
«Васина Н.А.» из Александровки. На ферме в настоящее 
время содержится 185 голов крупного рогатого скота, 
в т.ч. 143 коровы, среди которых немало старых и низ-
копродуктивных. Денежные средства, в соответствии с 
бизнес-планом, планируется направить на покупку жи-
вотных, трактора, оборудования.

На торгах
Конкурсный управляющий СПК «Скрипинский» выста-
вил на торги технику, которая была до банкротства в 
сельхозпредприятии.

У мелких фермеров района в обиходе очень и очень 
старые комбайны, возможно, кто-то заинтересуется. На 
реализации два комбайна «Полесье» (2011 г.в.), «Век-
тор» (2008 г.в.), «Дон». Техника находится на ответствен-
ном хранении в с. Алферьеве, консультации можно по-
лучить у конкурсного управляющего или в управлении 
сельского хозяйства.

«Золотое Болдино»
С 13 по 23  сентября в Б. Болдине проходит Между-
народный фестиваль «Золотое Болдино». Фестиваль 
объединил разные жанры искусства – живопись, по-
эзию, музыку и театр.

В дни фестиваля в Пушкинской усадьбе будет прохо-
дить международный пленэр художников. Участники и 
гости фестиваля смогут стать свидетелями того, как рож-
даются произведения искусства. Работы художников по-
священы известной всему миру Болдинской осени.

Изюминка фестиваля – Пушкинский бал, который со-
стоится после его торжественного закрытия в культурном 
центре. 
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С заседания Земского собрания

Запишитесь на прием 
27 сентября, с 14.00, Приемная граж-

дан Губернатора и Правительства Нижего-
родской области проведет безвозмездные 
правовые консультации для пенсионеров 
и граждан, имеющих льготные категории. 

На вопросы ответят специалисты мини-
стерства социальной политики и государ-
ственно-правового департамента Нижего-
родской области.

Предварительная запись осуществляет-
ся до 24 сентября, в будние дни – с 9.00 
до 18.00, в пятницу - до 17.00 по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а 
также по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 
430-96-39. 

Неприемный день
Главное управление ЗАГС Ниже-
городской области уведомляет 
жителей области о том, что 27 
сентября в органах ЗАГС прием 
граждан проводиться не будет.

Неприемный день объявляет-
ся в связи с вводом с 1 октября в 
эксплуатацию федеральной госу-
дарственной информационной 
системы ведения Единого государ-
ственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ФГИС 
«ЕГР ЗАГС»).

С графиком работы органов 
ЗАГС можно ознакомиться на сайте 
zags.government-nnov.ru

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕЗАКОНОДАТЕЛИ

7 сентября прошло очередное заседание Земского собрания 
под председательством Г.А. Домашенкова. В Н.Новгороде прошла конференция 

НРО «Союз пенсионеров России» на тему 
«Мы за активное долголетие», где были 
подведены итоги работы регионального 
отделения за 9 месяцев 2018 года.  

Главным событием мероприятия стало награжде-
ние победителей юбилейной V Спартакиады пенси-
онеров России, проходившей в Новосибирске. Ко-
манда из 8 нижегородских пенсионеров  завоевала  
первое место в общекомандном зачете. «Серебро» 
у Иркутской области, третью ступень пьедестала 
почета заняли пенсионеры Республики Карелии.

Соревнования проходили по 6 видам спорта: 
легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная 
эстафета), плавание, настольный теннис, пулевая 
стрельба, шахматы, дартс. В этом году в отбороч-
ных турах приняли участие 84 тысячи спортсменов-
любителей из 1248 муниципальных образований 
РФ. В финале встретились 600 спортсменов-лю-
бителей в составе команд из 67 регионов России, 
а также 7 зарубежных стран: Германии, Испании, 
Казахстана, Китая, Польши, Сербии и Республики 
Беларусь.

Награды победителям вручили председатель 
правления НРО «Союз пенсионеров России», де-
путат Законодательного собрания Нижегородской 
области Валерий Антипов и управляющий Отде-
лением ПФР по Нижегородской области Владимир 
Тарасов.

У нижегородцев –
золото

Депутатами внесены  изменения в 
бюджет района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы, в Устав,  Про-
грамму развития производительных 
сил  района, план приватизации  му-
ниципального имущества; утверждены 
перечени имущества передаваемого из 
собственности района в федеральную 
собственность и собственность области, 
а также из государственной собственно-
сти области в муниципальную собствен-
ность района.

Принято решение о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Земского 
собрания, о присвоении почетного зва-
ния «Почетный гражданин Сеченовского 
района».

На заседании заслушаны доклады о 
состоянии оперативной обстановки на 
территории и результатах оперативно-
служебной деятельности отделения по-
лиции; о  мероприятиях по подготовке 
образовательных организаций к новому 
2018-2019 учебному году.
(Материалы с заседания опубликованы в «Де-
ловом вестнике» № 22, вышедшем сегодня).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 7 сентября 2018 года № 26

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

в связи с отставкой по собственному желанию
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 30 Устава Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, на основании личного заявления Шорина Николая Ивановича, Земское собрание решило:

1.Досрочно прекратить полномочия в связи с отставкой по собственному желанию депутата Земского собрания 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области Шорина Николая Ивановича 07 сентября  2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

   Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района

Внимание: конкурс!
Продолжается прием работ на 
областной конкурс «Голос ре-
бенка», который проводится 
Законодательным Собранием 
Нижегородской области.  

В нем участвуют дети в возрасте от 
7 до 17 лет. В их числе воспитанники 
детских домов, интернатов, социаль-
но-реабилитационных центров.

Информация, правила оформле-
ния работ, регламент конкурса – на 
сайте АНО «Новое поколение». 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Большая перемена
Сразу несколько инновационных проектов будет реализовано в нижегородской 
сфере образования в новом учебном году. Открытие четырех новых школ, плановое 
обновление уже существующих школьных и дошкольных учреждений, запуск уникальных 
образовательных программ, а также ряд других приятных новшеств ожидают 
нижегородских ребят в наступившем учебном году.  За парты в Нижегородской области 
сели около 327 тысяч учеников.

В этом году на текущий ремонт сельских и городских школ из областного бюджета было выделено 
более 400 миллионов рублей, что, по словам главы региона Глеба Никитина, позволило на местах 
принять ряд точечных решений, касающихся обновления кровли, замены оконных проемов, осуше-
ния подвалов и так далее. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА
И пока одни ученики радуются обновленным школьным классам, другим в скором времени пред-

стоит  оценить возможности нового детского технопарка «Кванториум», созданного на базе 
двух площадок – в Парке науки ННГУ и в Корпоративном университете ГАЗа. В нижегородской аль-
ма-матер для ребят будут работать такие направления как «Биоквантум», «Наноквантум», «Робок-
вантум», «IT-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность» и «Цех Хайтек». Рады здесь будут 
абсолютно всем гостям: и тем, кто любит науку, и тем, кто еще не знаком с ней. Первых посетителей 
площадка должна принять уже в ноябре этого года.

Обучение в технопарке на базе ГАЗа начнется в следующем учебном году.

БУДУЩЕЕ – 
ЗА ПРОГРАММИСТАМИ

Отдельное внимание в уже стар-
товавшем учебном периоде специ-
алисты планируют уделить сфере 
цифровой экономики. В Н.Новгороде 
запущен проект «Яндекс.Лицей», 
представляющий собой бесплатные 
курсы по обучению школьников ос-
новам программирования.

Стать участником новой учебной 
программы «Яндекс.Лицей», рас-
считанной на два года, может аб-
солютно любой ученик 8-9 классов, 
интересующийся математикой и ин-
формационными технологиями. Все 
занятия для школьников будут про-
ходить в форме дополнительного 
образования, а конкурсный отбор 
для претендентов продлится до 
27 сентября.

У традиций прошлого есть будущее

Нашу область по праву можно считать 
одной из главных хранительниц народных 
художественных промыслов, и неслучайно 
именно Нижегородский регион станет 
пилотной площадкой по реализации 
федерального проекта ТЕТРА, на-
правленного на развитие и продвиже-
ние НХП.

Грант в размере 50 миллионов Ни-
жегородской области предоставит 
министерство промышленности и 
торговли РФ. Такой объем средств 
на поддержку отрасли Нижегород-
ской области выделяется впервые, а 
о том, насколько это солидная сумма, 
можно судить хотя бы по тому факту, 
что в 2017 году на поддержку НХП из 
областного бюджета было выделено 
в общей сложности 6,5 миллиона ру-
блей. Само же решение о предостав-
лении гранта было принято после того, 
как с личным визитом в Нижегород-
ском регионе побывала заместитель 
министра промышленности и торговли 
РФ Г. Кадырова, познакомившаяся с 
ремесленными и художественными 
традициями Нижегородчины.  

Планируется, что благодаря выде-
ленному гранту сначала в пилотных, 
а затем и в остальных малых городах 

области, где живет народно-художествен-
ное искусство, будут сформированы специ-
альные команды, которые возьмутся за раз-

витие и продвижение НХП. Координировать 
и контролировать работу специалистов 
будет Фонд развития нижегородских худо-
жественных промыслов области, который 
ныне возглавляет Н. Смирнов. 

ПООДИНОЧКЕ НЕ СПРАВИТЬСЯ
Подход к развитию НХП в рамках реа-

лизации проекта ТЕТРА планируется 
применять самый что ни на есть со-
временный, а именно – кластерный. 
Говоря простым языком, решать типо-
вые проблемы поодиночке различные 
предприятия Нижегородской области 
не должны, а заниматься их дальней-
шим развитием нужно только комплек-
сно.  

– Будем максимально активно при-
влекать предприятия сферы к реа-
лизации всех масштабных проектов, 
например, при благоустройстве или 
развитии исторических центров. Об-
лик наших городов, с любовью создан-
ный предками, мы сможем сохранить, 
только опираясь на материальные 
традиции прошлого, – отметил гла-
ва региона Глеб Никитин. – Ведь все 
мы понимаем, что развитие народных 
художественных промыслов – одно 
из приоритетных направлений рабо-
ты сразу в нескольких отраслях: это и 
экономический эффект, и поддержка 
культурной сферы, и решение задач в 
образовании.

В. ИВАНОВ

Хохломская, городецкая, полховско-майданская  росписи, резьба по дереву, 
кружевоплетение, филигрань, лозоплетение, камнерезное искусство, валяльный 
и кожевенный промыслы, обработка металла, гончарное ремесло – всеми этими 
традициями и по сей день богата Нижегородская земля. 

Победа режиссера 
7-8 сентября в Москве на площад-
ке «SKEY-CINEMA» собрались звез-
ды российского кино и эстрады, 
а также начинающие кинодеяте-
ли из разных регионов России и 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Молодые таланты представили 
более 500 работ различных жанров 
киноиндустрии. 

По итогам кинофестиваля фильм 
«Прощание» нижегородского ре-
жиссера Андрея Маркова был при-
знан лучшим в номинации «Лучшая 
региональная кинокартина». 

Картина снята в редком для со-
временного кино жанре притчи и 
повествует о тяжелых испытаниях, 
которые выпали на долю молодой 
пары, о преодолении, о надежде, 
о том, чем приходится жертвовать 
в жизни и как формируется в ней 
главный выбор. 

Планируется, что до конца года 
будет выпущен лицензионный диск 
с фильмом «Прощание» и картина 
будет размещена для массового 
просмотра в сети интернет в высо-
ком качестве. 

«Покупай 
нижегородское»

Более чем на 10% возросло коли-
чество ярмарок «Покупай ниже-
городское» в 2018 по сравнению 
с прошлым годом. Всего в этом 
году запланировано более 150 
ярмарок в районах области. Об 
этом заявил министр промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства М. Черкасов на от-
крытии ярмарки «Покупай ниже-
городское – первый урожай»:   

«На ярмарке представлена фер-
мерская продукция, продукция 
из личных подсобных хозяйств, 
Облпотребсоюза, субъектов малого  
и среднего предпринимательства: 
овощи, фрукты, мед, молочная и мяс-
ная продукций, хлебные, кондитер-
ские изделия, предприятий легкой 
промышленности. Места участникам 
ярмарки были представлены бес-
платно, поэтому они имели возмож-
ность торговать по ценам от произ-
водителя». 

Работы умельца из Сеченова А.П. Антонова всегда вызы-
вают неподдельный восторг и удивление зрителей: «Как 
тонки, филигранны узоры! Как можно смастерить такое из 
дерева, фанеры!»
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Две новые дороги в двух соседних сёлах появи-

лись на радость местных жителей. Вернее, дороги 
в Болтинке по улице Колхозной и Александровке по 
улице им. Андреева существовали, только пройти и 
проехать по ним без труда невозможно было. Теперь 
можно не опасаться непогоды. Если по улице Кол-
хозной дорога преобразилась благодаря программе 
ПМИ и дорожной организации «Кварцит», и об этом 
мы еще расскажем, то средства на строительство 
александровской дороги – из местного бюджета.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ежедневно в Васильевском сельском Доме культу-

ры звучит музыка, на «спевку» собираются восемь 
постоянных участниц художественной самодеятель-
ности. Женщины готовятся к районному фестивалю 
«Звонкие голоса», который пройдет в РДК в двадца-
тых числах сентября. На суд жюри и зрителей васи-
льевцы представят обрядовое действо на мордов-
ском языке «Троица».

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Если не опахивать осенью населенные пункты от 
оврагов, необрабатываемых полей, ни к чему хоро-
шему это не приведет. По своем опыту это знают 
жители ряда сел верхнеталызинской стороны, когда 
огонь из оврагов подходил чуть ли не к крыльцу до-
мов. В настоящее время опаханы самые проблемные 
улицы в Богатиловке, Верхнем и Торговом  Талызи-
не, Баженовке, Сарбаеве, Скрипине, Митрополье. 
Ширина опашки – шесть метров.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Все дела сейчас на улице. В такие дни каждый 

спешит убрать с огородов выращенное, заложить на 
хранение в зимние закрома овощи для стола, корма 
для животных. «У нас в эти дни в Кочетовке такое 
оживление, – сразу нашлась жительница села в от-
вет на вопрос о темах дня, – все получают зерно на 
паи, везут без остановки и из «России», и из «Ми-
тинвражского». На такие хлопоты приятно смотреть 
– все же в дело людям, у многих большое подворье». 
Пользуются благоприятными погодными условиями 
и в других важных делах. Ведётся опашка населён-
ных пунктов сельской администрации. Провели ра-
боту и по местным инициативам.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Актив с. Кр.Остров во главе с М.М.Алимовым по-
бывал в Спасском районе. В с.Татарское Маклаково 
состоялось расширенное заседание совета РНКАТ-
НО, в котором приняли участие активисты областной 
организации татарских женщин «Ак калфак», депу-
таты Законодательного собрания, делегации райо-
нов области. Приняли участие в работе заседания и 
культурной программе: открытие обелиска тружени-
кам тыла и детям войны, открытие краеведческого 
музея в здании ДК. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жаркое лето, тёплая осень. Радоваться бы всем, 

но не тут-то было. Засуха, ни дождинки, воды в ко-
лодцах катастрофически мало. И многие вынуждены 
воду экономить. В том числе в Ратове. В Мурзицах, 
поближе к Суре, вода в колодцах на уровне (говорят, 
даже в 2010-м не было проблем), а вот сама река 
сильно обмелела. Под улицей Подгорной, образова-
лась огромная коса. Само по себе это не диво, но 
чтобы таких размеров… Да и кустарником Сура за-
росла. А ведь в прошлом году из-за осадков даже 
причал с лодками утонул. Год на год не приходится. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Алферьеве идет строительство мощного зерно-

очистительного комплекса. Возводит его агрофирма 
«Нижегородская». На току есть сушилка на газовом 
топливе, которая, в отличие от прошлой дождливой 
уборки, сегодня не используется (солнце высушило 
урожай), а сортировать зерно было не на чем. КЗС 
будет готов только для жатвы следующего года. Мон-
тируются два хранилища для зерна (силоса) по 500 
тонн, сделаны 100-тонные электронные весы.

ПАПА, МАМА, Я...

На базе ГКУ «СРЦН Сеченовского 
района» состоялось зональное 
спортивное мероприятие «Семейный 
час» среди многодетных семей и 
семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.   

В спортивных эстафетах участвовали 
четыре семейные команды: Гришиных (Се-
ченовский район), Боголюбовых (г. Сергач), 
семья Токаревых (Пильнинский), семья Ше-
кловых (Краснооктябрьский). 

Места распределились следующим обра-
зом: 1 – семья Гришиных; 2 – Шекловых; 3 
– Боголюбовых;  4 – Токаревых. Все участ-
ники и зрители получили массу положитель-
ных эмоций и приятных впечатлений.

Особая благодарность – директору Сече-
новской средней школы Е.Г. Наумову – за 
предоставление спортивного зала, началь-
нику отдела культуры М.С. Пименовой и ди-
ректору РДК М.А. Смирновой – за музыкаль-
ные номера и ростовые куклы. Участники спортивных эстафет

Сохраним 
для будущих поколений

16 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с праздником, который 

своими корнями уходит в советское время 
(в 1977 году было принято Лесное законо-
дательство, регулирующее вопросы, связан-
ные с жизнедеятельностью леса, а через три 
года он был официально закреплен на госу-
дарственном уровне). 

Лес занимает огромную территорию Рос-
сии, является источником экологического 
благополучия нашего общества, а также не-
обходимых ресурсов. Он дарит нам здоро-
вье, душевные силы и хорошее настроение. 

Сохранение для будущих поколений, за-
бота и разумное использование лесного 
комплекса – обязанность не только лесни-
чества, но и долг каждого человека.

Уважаемые работники леса! В день про-
фессионального праздника примите слова 
благодарности за ваш труд и пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Правительство 
Нижегородской

 области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального района

Законодательное 
собрание 

 Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниципального района 

Именно так рассуждает ведущий специалист Сеченовского 
участкового лесничества Д.В. Спиридонов по поводу посещений 
осеннего леса. 

 Шашлык за 3-5 тысяч 
вряд ли кому сегодня нужен

«Как ввели высокие штрафные 
санкции, так молодежь перестала 
устраивать пикники на природе, – 
говорит он. – За пять лет работы 
один только раз пришлось беседо-
вать с подростками, которые приш-
ли в Мамлейский лес с желанием 
развести костер. Весь август и пер-
вую половину сентября этого года 
стоит такая сушь, что в лес просто 
нельзя ступать ногой. Во вторник 
в районе был установлен пятый 
класс пожарной опасности в ле-
сах – самый высокий. Посеще-
ние лесов запрещено». 

В нашем районе всего 1655 гек-
таров земель Гослесфонда.  Это 
лишь 1,9% от общей площади 
территории. Сейчас все проезды 
и проходы сельскохозяйственной 
техники по лесу и рядом с ним за-
прещены. Штрафные санкции в 
соответствии с КоАП для физиче-
ских лиц, по данным лесничего, 
не то что за разведение костров, 

палы пожнивных остатков вблизи 
лесов, а за посещение лесов от 
3000 до 5000 рублей. А если кол-
лектив какой-то решится в такую 
пору отметить праздник или день 
рождения под кронами деревьев с 
шашлыком, наказание по админи-
стративному протоколу должност-
ному лицу 50 тысяч рублей.

В воскресенье – День леса. Это 
одна из самых позитивных дат в 
календаре. Давайте вспомним, с 
выводами для себя, еще раз о том, 
что у нас есть всего лишь малень-
кие зеленые островки для отды-
ха, сбора ягод и грибов, словом, 
для встречи с прекрасным! У нас 
самый малолесистый район в об-
ласти, а значит зеленое богатство 
нам надо беречь, беречь и беречь! 
А Дмитрий Викторович поздравля-
ет с праздником работников лес-
ничества, ветеранов отрасли и 
просто любителей природы.

Н. ВИКТОРОВА

Тушили несколько дней
Вечером 31 августа жители райцентра обратили 
внимание на яркое зарево в талызинской 
стороне.  

Как пояснили в отделении надзорной деятельности, 
вечером загорелась районная свалка. В тот момент по-
жар шёл открытым огнём. Ввиду того, что свалка много-
слойная, горение продолжалось уже без открытого огня, 
но тление давало задымление. Несколько дней туши-
ли четыре пожарные машины МПК (местной пожарной        
команды) из Ильинки, Мамлейки, Ясного и Алферьева, 
также были заняты бульдозер и два трактора с бочками 
(16 м3 каждая). 

Поджог совершило неустановленное лицо (или лица). 
На ликвидацию последствий средства были выделены 
из районного бюджета.

Путевки предоставляются…
Только завершились летние 
каникулы, а Управление 
образования, по делам 
молодежи и спорта предлагает 
родителям, руководителям 
предприятий и организаций 
подать в сентябре 
заявки на отдых детей 
в 2019 году: 
в загородных детских оздорови-
тельных лагерях Нижегородской об-
ласти на период весенних, летних, 
осенних каникул; в санаторно-оз-
доровительных центрах (лагерях) 
круглогодичного действия Нижего-
родской области («Лазурный», «Са-
лют»). Путевки предоставляются 
бесплатно в течение всего года 
при наличии медицинских показа-

ний для санаторно-курортного ле-
чения; в качестве поощрения за 
победу в конкурсах, соревнованиях; 
наименее защищенным категори-
ям граждан (родители-инвалиды, 
многодетная семья, одинокий ро-
дитель, опекаемые и приемные 
дети и др.); с компенсацией части 
расходов по приобретению  путев-
ки или предоставлением путевки с 
частичной оплатой в санаторно-оз-
доровительные центры РФ (напри-
мер, «Жемчужина Чувашии» и др.). 
Путевку с частичной оплатой (когда 
управлением образования оплачи-
вается часть стоимости путевки в 
размере 12283,2 руб.) можно полу-
чить и в оставшиеся месяцы 2018 
года, например, при приобретении 

путевки в ООО «Жемчужина Чува-
шии» (Чебоксарский р-он), детский 
санаторно-оздоровительный обра-
зовательный центр «Салют» (Горо-
децкий район), и др. Напоминаем, 
что путевки предоставляются детям 
в возрасте от 6,5 до 15 лет включи-
тельно.

Формы заявок и заявлений, а так-
же список предоставляемых доку-
ментов можно найти на сайте управ-
ления образования ruo-sechenovo.
ucoz.ru (в разделе «Отдых и оздо-
ровление детей»). По всем инте-
ресующим вопросам и за дополни-
тельной информацией обращаться 
в РУО по адресу: с. Сеченово, пл. 
Советская, д.4, каб.19 (к Трифано-
вой Е.Г.) или по телефону 5-15-52.

Трезвая Россия – здоровая нация!
«Трезвая Россия – здоровая нация!» – под 
таким девизом 11 сентября на территории 
Сеченовского муниципального района прошла 
акция, приуроченная ко Всероссийскому дню 
трезвости. 

Участники акции – волонтеры – раздавали прохожим 
на улицах села листовки и буклеты о вреде алкоголизма, 
призывали односельчан вести здоровый образ жизни. 

Кроме этого в образовательных организациях райо-
на в рамках этого дня были проведены классные часы, 
правовые лектории с показом и дальнейшим обсужде-
нием документальных фильмов, беседы с привлечени-
ем правоохранительных органов, прокуратуры и пред-
ставителей духовенства. 
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МАГИСТРАЛЬ

реклама0+

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

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

ФАНТАСТИКА СТАЛА 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Вчера программисты отме-
чали свой профессиональный 
праздник.

Эта профессия сегодня являет-
ся одной из самых востребован-
ных и необходимых для нашей 
страны и каждого человека в от-
дельности. 

И на работе, и в повседневной 
жизни мы связаны с компьюте-
рами, автоматизацией производ-
ства, обработкой и получением 
информации. От труда програм-
мистов зависит работа всех пред-
приятий, от розничной торговли 
до оборонно-промышленного 
комплекса, качество выпускае-
мой продукции и предоставляе-
мых услуг, уровень медицинского 
обслуживания, бесперебойное 
функционирование транспорта и 
многое-многое другое.

Возможность вскипятить чайник, 
просто отправив на него коман-
ду с мобильного телефона, или 
пообщаться в режиме онлайн с 
родственниками на другом конти-
ненте: эти «чудеса» еще пару де-
сятков лет назад казались фанта-
стикой. Удивительно представить, 
что же будет дальше, ведь коман-
да программистов-профессиона-
лов каждый день совершенствует 
самую перспективную и интеллек-
туальную отрасль, разрабатывая 
новое программное обеспечение, 
чтобы сделать нашу жизнь еще 
более легкой и насыщенной.

В России этот праздник стал официальным 
в 2009 году. Довольно молодая профессия. 
До этого их функции выполняли математики. 
Однако с развитием компьютерной техники 
остро встала необходимость обучения по 
более узкому направлению молодых людей, 
способных запрограммировать машину на 
выполнение некого алгоритма. 

На самом деле это общий праздник для 
всех людей, так или иначе связанных с про-
граммным обеспечением.

– Однако программистом надо родиться, 
потому что выучиться писать код, конечно, 
можно, но вот жить этим может далеко не 
каждый, – говорит программист 2 категории 
Сеченовского ЛПУМГ О.Б. ВЛАСОВ.

Сам Олег Борисович заинтересовался 
компьютером ещё школьником, любимым 
предметом была информатика. О выборе 
профессии вопрос не стоял. После оконча-
ния школы в 2002 году поступил в НГТУ им. 
Алексеева на факультет института радио-
электроники и информационных технологий. 
Будучи студентом работал в области геоде-
зии («НПО ЭТРА»). Защитив диплом на от-
лично, в 2008 году О. Власов вернулся на 
родину, устроился на работу в Сеченовское 
ЛПУМГ, и вот уже 10 лет трудится в должно-
сти программиста. 

– В чём заключается Ваша работа?
– В наши обязанности, в обязанности про-

граммистов, входит поддержание работоспо-
собности вычислительных машин, разработ-

ка простых приложений в виде макросов для 
облегчения работы пользователей. Сейчас 
внедряется новая программа – ИУС ПД, мы 
занимаемся сопровождением. Коллектив не-
большой, всего 5 человек, дружный. Работа 
нравится, – рассказывает Олег Борисович.

Как о грамотном специалисте отзывается 
о нём непосредственный руководитель А.И. 
Сорочинский: «Важно в своей команде иметь 

профессионалов своего дела. Олег исполни-
тельный, и я бы даже сказал, творческий че-
ловек. Коллеги уважают, руководство ценит. 
Отличительная черта Олега – инициатив-
ность, не раз вносил рацпредложения».

В работе всегда есть место творчеству, 
приходится импровизировать достаточно 
много, каждый день рождаются какие-то но-
вые идеи,  и для их реализации приходится в 
очередной раз «изобретать велосипед». 

Помимо компьютеров у О. Власова  есть 
ещё одна страсть: он заядлый охотник и ры-
бак. Посвящает всё своё свободное время 
этому виду отдыха. На охоту ходил еще с от-
цом, с 3-х лет у отца «на спине», как гово-
рится.

– С 15 сентября будет открыт сезон охоты 
на зайца, – подмечает Олег Борисович. – 
Охота для меня – это прежде всего возмож-
ность отключиться от повседневной суеты, 
побывать на природе. А вот сын моего увле-
чения не разделяет.

Олег – счастливый муж и отец. У него и 
супруги Елены, которая работает с мужем в 
одной организации на должности старшего 
кладовщика, сын Вадим. Ему 13 лет.

– А он интересуется компьютером?  
– Сложно ответить, будет ли он, так же как 

и я, программистом. Хотя, как все дети на-
верное, не отходит от компьютера. Согласен, 
значение профессии программиста в повсед-
невной жизни трудно переоценить, потому 
что любая сфера жизни так или иначе связа-
на с оргтехникой.

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Программисты – люди, увлекающиеся цифрой во всех её проявлениях.  
Они ищут цифровые закономерности во всём и всё могут перевести в цифровой 
двузначный код.

Новая дорога на ул. Полевой Сеченова (застройка напротив 
территории ИП Козлова), как будто тут и была все время. 

ППМИ

Уже забылось последнее весеннее бездорожье.  «Мы хотя еще и не 
достроили свой дом, – говорит Е.В. Сидорова, – но какое облегчение 
почувствовали, когда приезжаем на свой объект. Сметная стоимость 
дороги с покрытием асфальтом 866,5 тыс. руб. Средства областного 
бюджета по программе поддержки местных инициатив – 451,4 тыс. 
руб., Сеченовского сельсовета – 260 тыс. руб., спонсоров и населения 
155,1 тыс. руб. Все тринадцать семей сложились по 11 тыс. руб. 
сначала казалось: как много, а сейчас – и как мы могли так думать 
в сравнении с тем, что получили взамен. Кто в селах в следующем 
году надумает участвовать в программе ППМИ, не бойтесь – все 
планы становятся реальностью в течение полутора-двух месяцев с 
учетом конкурса и оформления всей документации. А работы у нас 
выполнили дарнитовцы буквально в течение трех или четырех дней».

О.Б. Власов на рабочем месте

Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 
Молодёжи 29 октября исполнится 100 лет. Юбилейная дата 
– повод для того, чтобы перелистать славные страницы 
в истории комсомола – самой многочисленной в мире 
молодежной организации. И сделаем мы это с помощью 
выпускницы Сеченовской средней школы Анастасии 
Янышевой и ее учителя истории А.А. БАРАНОВОЙ (Анна 
Александровна работала в 80-е годы прошлого столетия 
первым секретарем Сеченовского районного комитета 
комсомола), подготовивших реферат на тему 

«Юность комсомольская моя»
В 90-х годах прошлого века 
другой стала наша стра-
на, появились другие, менее 
нравственные ценности, не 
стало ВЛКСМ. Сегодняшняя 
молодежь знает о нем очень 
мало. В данной работе собра-
ны сведения из областного 
партийного архива, из книг 
наших краеведов, воспомина-
ния ветеранов комсомола.

«МОЛОДАЯ РАТЬ»
Комсомо́л (сокращение от 

«Коммунистический союз мо-
лодёжи»), полное наименова-
ние – Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз моло-
дёжи (ВЛКСМ) – политическая 
молодёжная организация в 
СССР. Инициатором создания 
и основным идеологом ком-
сомольской организации стал 
В.И. Ленин. 

Членские билеты ВЛКСМ 
были у двухсот миллионов со-
ветских граждан. В каждом 
учреждении и предприятии 
обязательно была первичная 
организация ВЛКСМ. К нача-
лу 1970-х годов выходила 131 
комсомольская газета разовым 
тиражом 16,6 млн экземпляров, 
в том числе одна всесоюзная 
– «Комсомольская правда», 
были основаны комсомольские 
журналы, издательство «Моло-
дая гвардия».

ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ в 
истории Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Со-
юза Молодёжи стал I Всерос-
сийский съезд Союзов рабочей 

и крестьянской молодёжи, про-
ходивший в Москве с 29 ок-
тября по 4 ноября 1918 года. 
Нижний Новгород на съезде 
представляли Николай Пахо-
мов, Софья Моисеева и Наум 
Матусов. В ноябре 1918 года 
в Н.Новгороде молодёжь Ка-
навина и Сибирских пристаней 
организовала первые комсо-
мольские ячейки. 11 мая 1919 
года состоялся I Нижегород-
ский губернский съезд РКСМ. К 
сентябрю 1919 года в Нижего-
родской губернии существова-
ло уже около 40 комсомольских 
организаций. В 1920 году вы-
шел первый номер губернской 
комсомольской газеты «Моло-
дая рать» (с 1929 года – «Ле-
нинская смена»).

Вступить в комсомол в 1920-е 
годы означало добровольно 
идти в армию, воевать на фрон-
тах Гражданской войны. Как 
писал Н. Островский: «Вместе 
с комсомольским билетом мы 
получали оружие и двести па-
тронов». 21 мая 1919 года  из 
200 лучших нижегородцев была 
сформирована рота, которая 
вошла в состав 3-го Казанско-
го стрелкового полка, получив 
шестой порядковый номер. За 
отвагу, проявлённую в боях под 
Царицыном, за ней закрепи-
лось название «шестая лихая».

ГЕРОИ ТЫЛА, 
ГЕРОИ ФРОНТА

В начале 1930-х годов основ-
ные силы комсомольцев наше-
го края были направлены на 

строительство различных про-
мышленных объектов, одним 
из которых являлся автозавод, 
5 января 1930 года крайком 
ВЛКСМ взял шефство над Ав-
тостроем. В январе 1932 года 
автозавод был пущен в эксплу-
атацию.

 В 30-е годы на предприятиях 
и в колхозах Горьковской обла-
сти широко распространилось 
стахановское движение, в пер-
вых рядах стахановцев были 
комсомольцы.

Боевую отвагу и трудовую 
доблесть показал горьковский 
комсомол в годы Великой Отече-
ственной войны. Из военкоматов 
Горького ушли на фронт более 
130 тысяч комсомольцев.

Тысячи комсомольцев того 
времени стали героями тыла. 
Рабочие-сормовичи Ф. Букин и 
М. Цветков были зачинателя-
ми движения «двухсотников» 
– выполняли ежедневно две 
производственные нормы. Ав-
тозаводец В. Шубин установил 
своеобразный рекорд, перевы-
полнив норму в несколько раз. 
Повсеместно на производстве 
создавались фронтовые комсо-
мольско-молодёжные бригады.

Силами и средствами комсо-
мольцев и молодёжи области 
были построены авиаэскадри-
льи им. Зои Космодемьянской, 
им. «Молодой гвардии», две 
танковые колонны «Горьков-
ский комсомол», другая воен-
ная техника. 

Продолжение следует 

Так было – 
старая дорога

Так стало – 
новая дорога 
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Пора отдохнуть? Рано 
делать остановку «Каравану», осень дел подбросит

И пруд... ушел

СЕЛЬСКИЙ ЧАС Вакцинация началась
«Где можно сделать прививку 
против гриппа?» – интересуется наша 
читательница.
Разъясняет главный врач Сеченовской ЦРБ  
Н.С. СОИН:

– В этом году раньше обычного поступила вак-
цина «Ваксигрипп», разработанная в России (1700 
взрослых доз). Она направлена в ФАПы, в ЦРБ 
вакцинация проводится в процедурном кабине-
те. Бригада медиков выезжает также на места – в 
организации района. Прививки против гриппа уже 
сделаны сотрудникам РУО, администрации. Ожидается по-
ступление детской вакцины.

ПРОБЛЕМА

Физиопроцедуры? 
Пожалуйста!

«Заканчивается огородный сезон, нужен отдых 
организму, хотелось бы узнать, как работают группы 
в пансионате для отдыхающих райцентра по линии 
соцзащиты, и есть ли там аппараты для лечения 
суставов?» – спрашивает один из читателей. 

Отвечает заведующая дневным отделением 
комплексного центра социального обслужива-
ния населения М.А. ПОЛЕВАЯ:

– В физиокабинете у нас выполняется пять наи-
менований процедур, в т.ч. имеется аппарат «Ал-
маг». А совсем недавно поступил магнитно-свето-
терапевтический аппарат «Полет», которым уже 
пользуются отдыхающие с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Поступил также галогенератор для 
лечения сухим солевым аэрозолем верхних дыхательных 
путей, но для него нужна специально оборудованная ком-
ната, которую нам предстоит еще сделать. 

В работе еще один новый аппарат – биоритмостимуля-
тор  «Ритм-Полет». Изобрел его в свое время федеральный 
научно-производственный центр «Полет» (Н.Новгород) по 
заказу Минобороны РФ для военных летчиков. Теперь он 
используется и в санаториях, оздоровительных центрах. 
Надеемся, прибор у нас также окажется востребованным 
у отдыхающих дневного отделения. Предназначен «Ритм-
Полет» для нормализации эмоционального состояния 
человека в условиях перегрузок и стрессов. Работает по 
принципу быстрого сна, улучшает самочувствие, повыша-
ет умственную активность, снижает чувство тревоги. 

Стоимость нового оборудования превышает 100 тысяч 
рублей, средства выделило министерство социальной по-
литики Нижегородской области.

У нас уже десятая в этом году смена пенсионеров. В 
настоящее время отдыхает 20 человек из Булдакова, 
Т.Талызина, В. Талызина, пос. Дружба и Сеченова. Само-
му молодому участнику смены 62 года, самому возрастно-
му – 87.  Отдыхают трое мужчин, обычно они редкие гости. 
Группа очень позитивная: ни дня не проходит без песен, 
смеха, шуток и даже танцев. Успевают и в парк Филатова 
сходить, и скандинавской ходьбой заняться, и трудотера-
пией (поделки), и немного подремать в сенсорной комна-
те. А главное – выполнить в процедурном и массажном 
кабинетах все назначения врача по лечению и профилак-
тике обострения хронических заболеваний, пройти все 
физиопроцедуры.

Следующая смена с 19 сентября по 9 октября. Она 
практически сформирована: записались 22 человека из 
Скрипина, В.Талызина, Шемарина, Сеченова. Двенадца-
тая смена станет также насыщенной по проводимым ме-
роприятиям, потому что будет проходить в месячник по-
жилого человека: с 17 октября по 7 ноября (приглашается 
мурзицкая сторона). Ждем отдыхающих! 

«Слышал, что за нарушение сроков обмена 
паспорта грозит штраф. А часто ли люди 
забывают про главный документ?» – звонок в 
редакцию.

Информирует МФЦ                                                                              
Замену паспорта гражданина РФ по достижении 20 

и 45 лет можно произвести несколькими способами, 
включая оформление паспорта через портал госуслуг 
и обращение в МФЦ. Стоит напомнить, что замена па-
спорта должна быть осуществлена в течение 30 дней 
с даты рождения гражданина. В этом случае госпош-
лина составит 300 рублей. В случае нарушения сроков 
замены грозит штраф.

С.А. ЛАВРИНЕНКО, гл. специалист-эксперт 
Миграционного пункта отделения полиции 
(дислокация с. Сеченово):         

– Если сроки нарушены, обращаться нужно непо-
средственно к нам, в Миграционный пункт (равно 
как и при утрате (утере) паспорта). Много ли за-

бывчивых граждан? Немало. С начала года составлено 60 
административных протоколов, соответственно наложены 
штрафы (в размере от двух до трёх тысяч рублей). Конеч-
но, обидно, когда граждане вспоминают о том, что пора об-
менять паспорт на 31, 32 день, но это уже нарушение. А 
бывает и не вспомнят, так и живут с недействительным до-
кументом. Выявляют подобные факты участковые, а также 
граждан, живущих на территории района без регистрации. 
Так что будьте внимательны, берегите свой главный доку-
мент, не забывайте про сроки, обозначенные законом.

Не забывайте про сроки

Тем более такая, золотая без 
преувеличения. И грех не вос-
пользоваться погожими день-
ками, пока для работ с техни-
кой естественная крыша над 
станом – чистое, ясное небо 
– светла и надёжна. Одни суе-
тились у комбайнов, другие – у 
тракторов, ещё трое ремонти-
ровали «Кировец».

– Как только завершаем сев 
– сразу на ремонт техники, – по-
ясняет директор Э.Ю. Чухнин. – В 
основном профилактический, а что-
то требует и серьезного вмешатель-
ства – всё-таки прошло напряжён-
ную пору.

Солнце светит ярко, но спокой-
но, даже как-то успокаивающе 
– теперь-то непогода врасплох 
здешних земледельцев не заста-
нет. Погода не раз удивляла тру-
жеников непредсказуемостью, но в 
этом году вовсе не она отодвинула 
сроки начала уборочной в «Кара-
ване» (обычно именно они давали 
старт жатве в районе).  Задержала 
сама агротехника. А именно, ози-
мые дольше оставались зелёными, 
не вызревшими там, где побольше 
внесли удобрений (аммиачной се-
литры).                                                                                     

Тем не менее завершили жатву 
также традиционно раньше всех. 
Пусть не самые большие площади, 
но оперативность и организация 
позволили быстро убрать озимые 
и яровой клин, провести весь ком-
плекс летних работ на парах. Их со-
отношение в севообороте, кстати, 
равное – по 400 га первого, второго 
и третьего, итого – 1200 гектаров. 
Так давно заведено. Верны в «Ка-
раване» и сортам. 

– Пробовали, не раз меняли, но 
всегда возвращались к «Скипетру» 
(это сорт озимой пшеницы). Чем хо-

роша? Низкорослая, устойчивая к 
полеганию, стабильно даёт урожай. 
Конечно, если засуха, любой сорт 
даст сбой, но даже в самом засуш-
ливом 2010-м мы всё же собрали 
зерно. Яровой сорт тоже проверен-
ный временем – «Экада-70».

В подготовленные пары легли всё 
те же семена «Скипетра» (вторая 
репродукция). Осенний сев здесь 
начали 20 августа и провели за пять 
дней.  Плоды этого труда уже вид-
ны: по чистому пару семена пророс-
ли, а вот посеянные по гороху пока 
«спят».

Как убрали озимые – выдали зер-
но на паи; завершили уборку – под-
няли зябку (всегда всё вспахано с 
осени); закончили сев – ремонтиру-
ют технику. Непрерывная цепочка…

…СОЛНЦЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БЛИКУЕТ на всём пространстве от 
неба до земли, мешая разве что фо-
тографироваться. Директор ООО 

«Караван» Э.Ю. Чухнин беседу ве-
дёт неспешно, чувствуется даже 
какая-то усталость в его голосе (во 
всяком случае, так показалось). 
Но не подавленная, а позитивная 
– по большому счёту сельскохозяй-
ственный год завершён. 

Не мешали дожди (всего один 
был в начале августа), и обошлись 
в большой земледельческой кам-
пании, с весны до осени, своими 
средствами. Зерно пока тоже не 
трогают, так, совсем немного на 
мелкие расходы. В планах – сорти-
ровка для КЗС. Предложения есть, 
из Краснодара, Воронежа.

– Подумаем, посмотрим по фи-
нансам, – прикидывает руководи-
тель. И вот так каждый год: думать, 
просчитывать, где-то поспешить, 
где-то обождать… И угадать, и уго-
дить, земле и людям.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Механизатор С.И. Дыдыкин

«Слезы на глаза наворачивались, когда смотрел, как гладь воды на пруду потихоньку-потихоньку 
истончается, – говорит один из жителей-ветеранов Бахаревки. – Беда… Столько из Сеченова 
рыбаков приезжало, наши любители посидеть с удочкой приглядывали за водоемом! И вот… 
Сколько рыбы ушло, какой красоты мы лишились.  Все в селе очень жалеют, что вода подмыла 
гидросооружение. Может, такая сушь этим летом как-то повлияла…» 

Вот что говорят Калишины, Кузнецовы,Спиридоновы, 
Гордеевы, Анисимовы, Зайчиковы и многие другие: 
- Наши рыбаки пытались ставить листы железа в об-
разовавшуюся брешь, но разве с природой поспоришь. 
Приезжали руководители района, но что можно было 
поделать. Капля воды камень точит, не то что землю.

– Водоем служит для противопожарных целей, слу-
чись что – беда.

– В пятницу, 7 сентября, рано утром, воды в пруду 
почти не осталось, рыбаки из райцентра в резиновых 
костюмах уже собирали рыбу. А потом откуда только 
не приезжали все выходные, не пропадать же добру. В 
тине и углублениях дна не побоявшиеся холодной воды 
выбирали сетками карпов и карасей. Был пруд у нас 
под окнами и нет его.

– Населению одному не осилить  очистку водоема. 
Шлюз, конечно, должна восстанавливать специализи-
рующаяся на этом организация. 12 сентября вечером 
самопроизвольно собрался сход. Погоревали, но что 
мы можем решить? Собрали подписи, что внесем по 
1000 рублей, выбрали людей, кто пойдет на прием к 
главе района… 

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЛАВОЙ администрации  
района Е.Г. Наборновым, именно в среду он выезжал 
по этому вопросу в Н.Новгород в Главное управление 
автомобильных дорог. Вот что говорит Евгений Генна-
дьевич:  

– На гидротехническом сооружении в Бахаревке про-
изошло разрушение водосбросного колодца. Если на-
прямую вода будет поступать в водопропускную трубу, 
проходящую под дорогой Сеченово-Левашовка, может 
произойти подмывание ее и обрушение автодороги, 
по которой ходит школьный автобус, другой автотран-
спорт. Состояние данного гидротехнического сооруже-
ния становится небезопасным.

В 2002 году ООО «Дарнит», которое на тот момент за-
нималось содержанием автодорог на территории района, 
находящихся в областной собственности, было проведе-
но строительство данного гидротехнического сооружения 
(ГТС)  за счет средств ГУАД  НО.

В среду я встречался с и.о. руководителя Главного 
управления автомобильных дорог области Д.В. Цветко-
вым. Просил по возможности в кратчайшие сроки про-
вести обследование данного ГТС и привести его в нор-
мативное состояние в целях недопущения нарушений в 
транспортном сообщении. Денис Викторович заверил, 
что на следующей неделе в район приедет комиссия 
ГУАД НО. В эти дни в село будет направлен экскаватор 
ЖКХ для того, чтобы хотя бы временно сделать приямок 
для противопожарных целей. Вопрос у нас на контроле.

Н. ВИКТОРОВА

Вода размыла гидротехническое сооружение 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро» [16+] 09.00,12.00, 
15.00,03.00 Новости [16+] 
09.15 «Сегодня 17 сен-
тября. День начинается» 
[16+] 09.55,03.15 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.15,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.15 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Мосгаз» [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». 
Ток-шоу [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» [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 «Акварели» [12+] 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 02.00 Т/с 
«Принцип Хабарова» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00,08.55,
11.00,13.35,15.40,16.50,2
0.25 Новости [16+] 07.05, 
11.05,15.45,16.55,23.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Вест Хэм» [0+] 11.35 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» [0+] 13.40 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 
[0+] 16.30 «UFC в России. 
Начало». Специальный ре-
портаж [16+] 17.25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» - «Ростов» [16+] 
19.25 Тотальный футбол 
[16+] 20.30 Смешанные еди-
ноборства. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова [16+] 21.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон» 
[16+] 00.25 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Камерун [0+] 02.25 
Х/ф «Война Логана» [16+] 
04.10 Смешанные единобор-
ства. [16+] 06.10 «Десятка!» 
[16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 
[16+] 06.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 
Т/с «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.00,13.00, 
16.00,19.00,00.00 «Сегод-
ня» [16+] 10.20 Т/с «Па-
сечник» [16+] 12.00 «Ре-
акция» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» [16+] 14.00, 16.30, 
01.20 «Место встречи» 
[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» [16+] 21.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
23.00 Т/с «Невский» [16+] 
00.10 «Поздняков» [16+] 
00.20 Т/с «Свидетели» 
[16+] 03.15 «Поедем, пое-
дим!» [0+] 04.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Д/ф 
«Безымянная звезда Миха-
ила Козакова» [12+] 06.20 
Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» [12+] 
07.10 Д/ф «Моя правда. Бо-
рис Моисеев» [16+] 08.00 
«Светская хроника» [16+] 
09.25 Т/с «Группа Zeta». 
[16+] 13.25,14.20,15.10,1
6.05,17.00,17.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
[16+] 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 
Т/с «Спецы». [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Ново-
сти культуры [16+] 06.35 
«Пешком...» [16+] 07.05 Д/с 
«Эффект бабочки» [16+] 
07.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер [16+] 07.50 Х/ф 
«Хождение по мукам» [16+] 
09.10,17.50 Класс мастера. 

Владимир Васильев [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.40 ХХ век. «Встречи 
с мастерами сцены. Народ-
ный артист СССР Иван Коз-
ловский» [16+] 12.00,02.30 
Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной» 
[16+] 12.30,18.45,00.40 
Власть факта. «Белая Афри-
ка» [16+] 13.10 Линия жизни 
[16+] 14.15 Д/ф «Последний 
парад «Беззаветного» [16+] 
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки» [16+] 15.40 
«Агора» [16+] 16.45,01.25 
Мировые сокровища [16+] 
17.05,22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.05 «Правила 
жизни» [16+] 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [16+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» [16+] 23.10 Кто 
мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы» [16+] 00.00 
Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.15,09.15,10.05 
Х/ф «Фронт без флангов» 
[12+] 09.00, 13.00,18.00, 
23.00 Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 12.15,13.15,14.05 
Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+] 16.20 Х/ф 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» [16+] 18.40 Д/с 
«Вперёд, кавалерия!» [12+] 
19.35 «Открытый эфир» 
[12+] 21.20 Д/с «Загадки 
века» [12+] 22.10 «Скрытые 
угрозы». «Продовольствен-
ные войны» [12+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.45 
Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.20 «Фитнес-эксперт» 
[12+] 06.35 «ОТРажение не-
дели» [12+] 07.20 «От прав 
к возможностям» [12+] 
07.35,22.35 Д/ф «Земля 
2050» [12+] 08.30, 12.30, 
04.30 «Календарь» [12+] 
09.00,10.05,16.15,17.05 
Т/с «Оперативный псев-
доним» [16+] 10.00,11.00
,12.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,21.00 Новости [16+] 
10.45,16.05,21.55,23.50 
«Активная среда» [12+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 15.15 Д/ф «Инклю-
зив для Кармен» [6+] 22.05 
«Вспомнить всё» [12+] 00.00 
«ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Дело Румян-
цева» [16+] 10.00 Д/ф 
«Последняя обида Евгения 
Леонова» [12+] 10.55 «Го-
родское собрание» [12+] 
11.30,14.30, 19.40,22.00, 
00.00 События [16+] 11.50 
Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+] 13.40 
«Мой герой. Ксения Лав-
рова-Глинка» [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 
«Хроника гнусных времен» 
(1 и 2 серии) [12+] 20.00 
«Петровка, 38» [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 22.30 
«Молчание деньжат». 
Специальный репортаж 
[16+] 23.05 «Знак качества» 
[16+] 00.30 «Свадьба и раз-
вод. Ольга Бузова и Дми-
трий Тарасов» [16+] 01.25 
Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» [12+] 

ННТВ
007.30 Профилактиче-
ский осмотр оборудо-
вания 14.00 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 14.55 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
15.45, 18.40 «Вакансии 
недели» [12+] 15.50 Т/с 
«Башня» [12+] 16.30 «Вре-
мя новостей» [16+] 17.30 
«Время новостей» [12+] 
18.00 «Земля и люди» 
[12+] 18.30 «Зеленая пе-
редача» [12+] 18.35 «Кухни 
мира» [12+] 18.45 «Экс-
пертиза» [12+] 19.00,23.00 
Д/с «Почему я?» [16+] 
19.30,23.30 «Время но-
востей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «Молодость по 
страховке» [16+] 22.00 
«Время футбола. ФК 
«Нижний Новгород» [12+] 
22.15 Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» [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

Овны на этой неделе могут быть поставлены 
перед необходимостью принять кардиналь-

ное решение. Скорее всего, вам придется выбирать, по 
какому пути следует двигаться дальше. Важно, чтобы 
семейные ценности в этот период оставались приори-
тетными. Овны, состоящие в браке и имеющие детей, 
скорее всего, еще раз поблагодарят судьбу за то, что она 
помогла создать крепкий любовный союз.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

У Тельцов наступает прекрасное время для 
новых перспективных знакомств. Одинокие 

представители знака могут повстречать человека, кото-
рый станет их спутником жизни. На выходных не стоит 
сидеть дома, отправляйтесь в развлекательную поездку 
или навестите родственников или знакомых.

Близнецам на этой неделе рекомендуется со-
средоточиться на финансовых вопросах. Во 

второй половине недели не исключено улучшение мате-
риального положения. Это исключительно удачное вре-
мя для крупных покупок, особенно предметов роскоши. 
Улучшится самочувствие. Наиболее проблемной темой 
недели будут контакты с другими людьми. 

У Раков это удачная неделя для саморазвития. 
Особенно для тех, кто страдает от каких-либо 

комплексов, обладает низкой самооценкой. Ваше мнение 
о себе и своих достижениях значительно возрастет. Воз-
можно, вы сможете проявить свои таланты и способности 
на публике. Попробовав себя в любых конкурентных ви-
дах деятельности и сравнив свои достижения с другими, 
вы поймете, что вы талантливее, чем многие. 

У Львов на этой неделе могут ухудшиться 
отношения в семье. Конфликт может возник-

нуть в том случае, если ваши инициативы не получат 
поддержки со стороны членов семьи. Торопиться с вы-
водами не стоит. В этот период вы будете чувствовать 
себя гораздо комфортнее в одиночестве. Это исключи-
тельно удачное время для изучения духовных практик и 
эзотерических наук.

Девы на этой неделе будут активно общаться 
с друзьями. Возможно, круг ваших знакомых 

расширится. Молодым людям рекомендуется посещать 
клубы, вечеринки, знакомиться с интересными людьми. 
Одинокие Девы смогут найти себе пару на сайтах зна-
комств. Однако не стоит сразу же раскрываться перед 
незнакомыми людьми. 

Весам на этой неделе звезды советуют ста-
вить перед собой масштабные задачи и 
прилагать усилия для их реализации. Это на 

редкость удачное время для того, чтобы подняться на 
ступеньку выше по профессиональной или социальной 
лестнице. Между тем старайтесь избегать агрессии. Кон-
такты с друзьями сейчас лучше ограничить.

Перед Скорпионами на этой неделе будет сто-
ять непростой выбор: куда направить свою 
энергию и в чем проявить инициативу. Звез-

ды советуют сосредоточиться на самообразовании, 
путешествиях, удаленном общении по Интернету. Бы-
стрым темпом пойдет изучение иностранного языка. 

У Стрельцов на этой неделе складываются 
благоприятные условия для решения вопро-

сов, связанных с финансовыми обязательствами. Если 
у вас много долгов, есть смысл подумать о перекреди-
товании. Что касается личной жизни, то на этой неделе 
Стрельцы могут завести ряд успешных знакомств. Они 
могут привести и к началу серьезного романа. Трудности 
могут возникнуть у студентов вузов и колледжей. 

Эта неделя запомнится Козерогам как счаст-
ливое время в супружеских отношениях. 

Партнер по браку будет радовать и вдохновлять вас. 
Влюбленные в этот период смогут официально офор-
мить свои отношения. Наилучшее время для свадебных 
торжеств — выходные дни. Между тем будьте аккуратнее 
на дороге, особенно за рулем собственного автомобиля.

У Водолеев на этой неделе будет большой 
запас жизненных сил. Сейчас можно начи-
нать комплексы физических упражнений. 

Успешно сложатся дела в профессиональной области. 
Не исключены конфликты в партнерских отношениях. 
Возможны проблемы с взаимопониманием: мнение лю-
бимого человека не всегда будет вам понятно.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

У большинства Рыб эта неделя будет связана 
с расцветом творческих способностей. По-

старайтесь больше времени отводить на те занятия, ко-
торые вас по-настоящему увлекают. Влюбленных ждет 
весьма гармоничный период. Общение с детьми также 
будет радовать вас. Родители на этой неделе смогут от-
крыть в себе талант педагога. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» [16+] 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости [16+] 
09.15 «Сегодня 18 сен-
тября. День начинается» 
[16+] 09.55, 03.15 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.15,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50, 01.15 «На 
самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Мосгаз» [16+] 
04.10 «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». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00,03.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут». Ток-шоу [12+] 15.00 
Т/с «Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ак-
варели» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» [12+]

МАТЧ-ТВ
006.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00, 08.55, 
12.00, 14.35, 16.10 Новости 
[16+] 07.05, 12.05, 14.40, 
19.25, 23.55 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига [0+] 
11.00 Тотальный футбол 
[12+] 12.35 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгемптон» 
- «Брайтон» [0+] 15.40 
«Локо. Лучший сезон в Евро-
пе». Специальный репортаж 
[12+] 16.15 Континенталь-
ный вечер [16+] 16.55 Хок-
кей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Сибирь» [16+] 19.45 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» - ПСВ [16+] 21.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» - «Локомо-
тив» [16+] 00.30 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Сербия [0+] 02.30 
Х/ф «Переломный момент» 
[16+] 04.15 «Вся правда про 
...» [12+] 04.45 Д/ф «Месси» 
[16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.00 
Т/с «Невский» [16+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
03.15 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 04.05 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «Группа Zeta».[16+] 
13.25,14.20,15.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
[16+] 16.05,17.00,17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-5» [16+] 18.50,19.40,2
0.20,21.10,22.30,23.20 Т/с 
«След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Спецы». 
[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 Цвет времени. Ка-
мера Обскура [16+] 07.50 
Х/ф «Хождение по мукам» 
[16+] 09.10,17.50 Класс ма-
стера. Владимир Васильев 
[16+] 10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.10,01.30 ХХ век. 
«Кинопанорама» [16+] 
12.15 «Гончарный круг» 
[16+] 12.30,18.40,00.40 
«Тем временем. Смыслы» 

[16+] 13.15 Важные вещи. 
«Часы Меншикова» [16+] 
13.30 «Дом ученых». Артём 
Оганов [16+] 14.00 Д/ф 
«Тайные агенты Елизаветы 
I» [16+] 15.10 «Эрмитаж» 
[16+] 15.40 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 15.55 Д/с «Ба-
бий век» [16+] 16.20 «Бе-
лая студия». Эдуард Арте-
мьев [16+] 17.05,22.20 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 19.45 
Главная роль [16+] 20.30 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+] 20.45 Ступени 
цивилизации [16+] 21.40 
Искусственный отбор [16+] 
23.10 Кто мы? «Сибирский 
континент. Землепроход-
цы» [16+] 00.00 Д/ф «Сре-
ди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко» [16+] 
02.35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 Д/с «Лич-
ные враги Гитлера» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15, 
10.05,12.25,13.15,14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 18.40 Д/с 
«Вперёд, кавалерия!» [12+] 
19.35 «Открытый эфир» 
[12+] 21.20 «Улика из про-
шлого». «Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки» [16+] 
22.10 «Легенды армии» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.45 Т/с «Дума о 
Ковпаке» [12+] 02.55 Х/ф 
«Атака» [12+] 04.35 Х/ф 
«Белый взрыв» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.15 Д/ф «Калашни-
ков» [12+] 07.10 «Большая 
наука» [12+] 07.35,22.35 Д/ф 
«Земля 2050» [12+] 08.30, 
12.30, 04.30 «Календарь» 
[12+] 09.00, 10.05, 16.15, 
17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» [16+] 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 
[16+] 10.45, 16.05, 21.55, 
23.50 «Активная среда» 
[12+] 13.20,18.00 «ОТРаже-
ние» [16+] 22.05 «Фигура 
речи» [12+] 00.00 «ОТРаже-
ние» [12+] 04.05 «Моя исто-
рия» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.35 Х/ф «Белые росы» 
[12+] 10.20 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни До и 
После...» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой. Александр 
Митта» [12+] 14.50 Город но-
востей [16+] 15.10,02.15 Т/с 
«Отец Браун» [16+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 
17.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (3, 4 серии) [12+] 
20.00 «Петровка, 38» [16+] 
20.20 «Право голоса» [16+] 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Квартирные шуры-му-
ры» [16+] 23.05 «Прощание. 
Марис Лиепа» [16+] 00.30 
«Хроники московского быта. 
Ушла жена» [12+] 01.25 Д/ф 
«Кремль-53. План внутрен-
него удара» [12+] 04.05 Т/с 
«Темная сторона души» (3, 4 
серии) [12+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00 «Время но-
востей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Молодость по страхов-
ке» [16+] 11.05,12.38 
«Вакансии недели» [12+] 
11.10 «Время футбола. 
ФК «Нижний Новгород» 
[12+] 11.25 «Фиксики» 
[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/с «Закрытый Архив. Бел-
ки Советского космоса» 
[16+] 15.00 Д/ф «Боль. 
Жестокая радость бытия» 
[16+] 15.45 Т/с «Башня» 
[12+] 16.30 «Время ново-
стей» [16+] 18.00 Вести. 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - 
«Ак Барс». В перерывах: 
«10 минут с Политехом», 
«Вести. Спорт» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» [16+] 09.00,12.00, 
15.00,03.00 Новости [16+] 
09.15 «Сегодня 19 сен-
тября. День начинается» 
[16+] 09.55,03.15 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.15,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.15 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Мосгаз» [16+] 
04.10 «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». Ток-шоу [12+] 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00,03.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут». Ток-шоу [12+] 
15.00 Т/с «Морозова» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Акварели» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 02.00 Т/с 
«Принцип Хабарова» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,15.3
5,18.15,20.55 Новости [16+] 
07.05,13.05,17.15,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Тоттенхэм» [0+] 
11.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Монако» - «Атлети-
ко» [0+] 13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливерпуль» 
- ПСЖ [0+] 15.45 Смешан-
ные единоборства. Алексей 
Олейник против Марка Хан-
та. Андрей Арловский про-
тив Шамиля Абдурахимова 
[16+] 18.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» - «Металлург» 
[16+] 21.00 Все на футбол! 
[16+] 21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Виктория» - 
ЦСКА [16+] 00.30 Футбол. 
Лига чемпионов. «Аякс» - 
АЕК [0+] 02.30 Обзор Лиги 
чемпионов [12+] 03.00 Х/ф 
«Человек внутри» [16+]  

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.00 
Т/с «Невский» [16+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
03.10 «Чудо техники» [12+] 
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Группа Zeta». 5 серия [16+] 
06.15 Т/с «Группа Zeta». 6 
серия [16+] 07.10 Т/с «Груп-
па Zeta». 7 серия [16+] 
08.05 Т/с «Группа Zeta». 
8 серия [16+] 09.25,04.35 
Т/с «Группа Zeta-2». 1 се-
рия [16+] 10.20 Т/с «Группа 
Zeta-2». 2 серия [16+] 11.10 
Т/с «Группа Zeta-2». 3 се-
рия [16+] 12.05 Т/с «Группа 
Zeta-2». 4 серия [16+] 13.2
5,14.15,15.10,16.00,17.00,1
7.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» [16+] 18.50,19
.40,20.20,21.10,22.30,23.20 
Т/с «След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Спецы». 11 
серия [16+] 01.20 Т/с «Спе-
цы». 12 серия [16+] 02.05 
Т/с «Спецы». 13 серия 
[16+] 03.00 Т/с «Спецы». 14 
серия [16+] 03.55 Т/с «Спе-
цы». 15 серия [16+]

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,106
.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу-
ры [16+] 06.35 «Пешком...» 

[16+] 07.05,20.05 «Правила 
жизни» [16+] 07.35 Миро-
вые сокровища [16+] 07.50 
Х/ф «Хождение по мукам» 
[16+] 09.10,17.50 Класс ма-
стера. Владимир Васильев 
[16+] 10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.10 ХХ век. Д/ф 
«Прощай, старый цирк» 
[16+] 12.30,18.40,00.50 
«Что делать?» [16+] 13.20 
Искусственный отбор [16+] 
14.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» [16+] 15.10 
Библейский сюжет [16+] 
15.40 Д/с «Первые в мире» 
[16+] 15.55 Д/с «Бабий 
век» [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!» [16+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 Абсолютный 
слух [16+] 23.10 Кто мы? 
«Сибирский континент. Зем-
лепроходцы» [16+] 00.00 
Д/ф «Крутая лестница» 
[16+] 01.35 ХХ век. «Про-
щай, старый цирк» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 Д/с «Лич-
ные враги Гитлера» [12+] 
09.00,13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня [16+] 09.15, 
10.05, 12.25,13.15,14.05 
Т/с «Другой майор Соко-
лов» [16+] 10.00,14.00 Во-
енные новости [16+] 18.40 
Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
22.10 «Последний день» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.45 Х/ф «От Буга 
до Вислы» [12+] 02.35 Х/ф 
«Непобедимый» [6+] 04.05 
Х/ф «Белорусский вокзал» 
[6+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.15 Д/ф «Танки. 
Уральский характер» [12+] 
07.10 «Служу Отчизне» [12+] 
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» [12+] 08.30, 12.30, 
04.30 «Календарь» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Т/с 
«Под прикрытием» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Ново-
сти [16+] 10.45,21.55,23.50 
«Активная среда» [12+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 22.05 «Моя история» 
[12+] 00.00 «ОТРажение» 
[12+] 04.05 «Гамбургский 
счет» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» [12+] 10.30 
Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.20 
Т/с «Отец Браун» [16+] 16.55 
«Естественный отбор» [12+] 
17.45,04.05 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (1,2 се-
рии) [16+] 20.00 «Петровка, 
38» [16+] 20.20 «Право го-
лоса» [16+] 22.30 «Линия за-
щиты» [16+] 23.05 «90-е. Ко-
роли шансона» [16+] 00.30 
«Прощание. Георгий Жуков» 
[16+] 01.25 Д/ф «Клаус Бар-
би. Слуга всех господ» [12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 «Ка-
зак». Криминальный бое-
вик [16+] 11.10,12.38,15.15 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 «Битва чемпионов» 
[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 «Роберт Оссейн. Же-
стокий романтик» [12+] 
15.20 Т/с «Башня» [16+] 
16.10 Т/с «Башня» [12+] 
16.30 «Время новостей» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15,19.50 Вести. Пресса 
[16+] 18.20,19.45 Вести. 
Спорт [16+] 18.25 52/114 
[16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 Вести. Нижний Нов-
город [16+] 19.30 Вести. 
Интервью [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «До-
брое утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
20 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.45 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.50,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.50 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Мосгаз» [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 самом 
главном». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00,03.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут». Ток-шоу [12+] 15.00 
Т/с «Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ак-
варели» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00,08.55, 
11.00,13.35,15.00,18.45 
Новости [16+] 07.05, 
11.05,15.05,16.15,23.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Вален-
сия» - «Ювентус» [0+] 11.35 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Лион» 
[0+] 13.40 Смешанные еди-
ноборства. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика [16+] 
15.45,05.00 «Как мы побе-
ждали в Европе» [12+] 16.45 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» - «Рома» [0+] 18.50 
Все на футбол! [16+] 19.45 
Футбол. Лига Европы. «Ак-
хисар» - «Краснодар» [16+] 
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» - «Зенит» 
[16+] 00.30 Футбол. Лига 
Европы. «Рапид» - «Спар-
так» [0+] 02.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» - «Заль-
цбург» [0+] 04.30 Обзор 
Лиги Европы [12+] 05.30 
«Несвободное падение» 
[16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00,13.00, 16.00,19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.00 
Т/с «Невский» [16+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
03.10 «НашПотребНадзор» 
[16+] 04.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «Группа Zeta-2». [16+]        
13.25,14.15,15.10,16.05,17
.00,17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» [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 
«Спецы». 16 серия [16+] 
01.20 Т/с «Спецы». 17 се-
рия [16+] 02.05 Т/с «Спе-
цы». 18 серия [16+] 02.55 
Т/с «Спецы». 19 серия 
[16+] 03.45 Т/с «Спецы». 20 
серия [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+] 
07.40 Х/ф «Хождение по 
мукам» [16+] 09.10,17.50 
Класс мастера. Влади-
мир Васильев [16+] 10.15 
«Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.25 ХХ век. «Сло-
во Андроникова» [16+] 

12.30,18.45,00.40 «Игра 
в бисер» [16+] 13.10 Цвет 
времени. Василий Кандин-
ский «Желтый звук» [16+] 
13.20 Абсолютный слух 
[16+] 14.00 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» [16+] 
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Шамаиль - душа татарской 
культуры» [16+] 15.40 Д/с 
«Бабий век» [16+] 16.10 «2 
Верник 2» [16+] 17.05,22.20 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
18.35 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхолия» 
[16+] 19.45 Главная роль 
[16+] 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» [16+] 20.45 
Ступени цивилизации [16+] 
21.40 «Энигма. Андреа Бо-
челли» [16+] 23.10 Кто мы? 
«Сибирский континент. Зем-
лепроходцы» [16+] 00.00 
Черные дыры. Белые пятна 
[16+] 02.40 Мировые сокро-
вища [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера» [12+] 09.00, 
13.00,18.00,23.00 Ново-
сти дня [16+] 09.15,10.05, 
12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» 
[16+] 10.00,14.00 Воен-
ные новости [16+] 18.40 
Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 «Код 
доступа» [12+] 22.10 «Ле-
генды кино» [6+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «Сыщик» [6+] 02.30 
Х/ф «Сумка инкассатора» 
[6+] 04.20 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» [16+] 05.30 
Д/с «Легенды войны» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.15 Д/ф «Танки. 
Уральский характер» [12+] 
07.10 «Дом «Э» [12+] 
07.35,22.35 Д/ф «Земля 
2050» [12+] 08.30, 12.30, 
04.30 «Календарь» [12+] 
09.00, 10.05,16.05,17.05 Т/с 
«Под прикрытием» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Ново-
сти [16+] 10.45,21.55,23.50 
«Активная среда» [12+] 
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+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.30 Х/ф «В квадрате 
45» [12+] 09.55 Х/ф «Вни-
мание! Всем постам...» 
[16+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+] 13.40 «Мой 
герой. Сергей Мазаев» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.15 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 16.55 «Естественный 
отбор» [12+] 17.45,04.05 Т/с 
«Сразу после сотворения 
мира» (3, 4 серии) [16+] 
20.00 «Петровка, 38» [16+] 
20.20 «Право голоса» [16+] 
22.30 «10 самых... Звёздные 
«хейтеры» [16+] 23.05 Д/ф 
«Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» [12+] 00.30 
«90-е. Безработные звёзды» 
[16+] 01.25 Д/ф «Китай - 
Япония: столетняя война» 
[12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.30 «Время ново-
стей» [12+] 09.30 «Футбол 
ФНЛ. ФК Нижний Новго-
род - ФК Химки» [12+] 
11.20,12.38,15.45,22.30 
«Вакансии недели» [12+] 
11.25 «Мультимир» [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 
Д/с «Закрытый Архив. Пра-
вители» [16+] 15.00 Д/ф 
«Травля 1с.» [16+] 15.50 
Т/с «Башня. Новые люди» 
[12+] 16.30 «Время ново-
стей» [16+] 18.00 «Фабри-
ка счастья» [12+] 18.25 
«Городской маршрут» 
[12+] 18.45 «Магистраль» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны на-
шего кино. Усатый нянь» 
[12+] 19.30,23.30 «Вре-
мя новостей. Итоги дня» 
[12+] 20.30 Х/ф «Жесто-
кий ринг» [16+] 22.35 Х/ф 
«Граница. Рубеж 3с.» [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «До-
брое утро» [16+] 09.00, 
12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Сегодня 21 сен-
тября. День начинается» 
[16+] 09.55,04.25 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.35 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.50 
«Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым [16+] 
19.55 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
«Голос 60+» [12+] 23.35 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.35 «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» 
[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 самом 
главном». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут». Ток-шоу [12+] 15.00 
Т/с «Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Юмо-
рина» [16+] 23.25 Х/ф «Тё-
ща-командир» [12+] 03.00 
Х/ф «Сваты» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,08.55,11.00
,13.35,15.40,18.35,20.50 Но-
вости [16+] 07.05,11.05,15.
45,18.45,20.55,23.25 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Лига Европы [0+] 11.35 Фут-
бол. Лига Европы. «Севи-
лья» - «Стандард» [0+] 13.40 
Футбол. Лига Европы. ПАОК 
- «Челси» [0+] 16.15 «UFC в 
России. Начало». Специаль-
ный репортаж [16+] 16.35 
Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» - «Спартак» [0+] 19.30 
«ЦСКА - «Спартак». Live. До 
матча» [12+] 19.50 Все на 
футбол! Афиша [12+] 21.25 
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 
[16+] 00.00 Х/ф «Сердце 
дракона» [12+] 01.55 Х/ф 
«Итальянская гонщица» 
[16+] 04.00 Смешанные еди-
ноборства. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхоль-
тц против Веты Артеги [16+] 
06.00 «Драмы большого 
спорта» [16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 10.20 Т/с 
«Пасечник» [16+] 12.00 
«Малая земля» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.50 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.10 
«ДНК» [16+] 18.10 «Жди 
меня» [12+] 19.40 «ЧП. 
Расследование» [16+] 
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+] 
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 
00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 03.45 «Пое-
дем, поедим!» [0+] 04.10 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия» [16+] 05.25 Т/с 
«Собачья работа». [16+]            
13.25,14.20,15.15,16.10,17
.05,18.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» [16+] 
18.50,19.40,20.25,21.10
,22.00,22.45,23.35,00.20 
Т/с «След» [16+] 01.10 Т/с 
«Детективы. Девушка не 
промах» [16+] 01.40 Т/с 
«Детективы. Всплеск эмо-
ций» [16+] 02.10 Т/с «Де-
тективы. Мистер Крейзи» 
[16+] 02.40 Т/с «Детективы. 
Овощ» [16+] 03.20 Т/с «Де-
тективы. Жгучая ревность» 
[16+] 03.55 Т/с «Детекти-
вы. Танцы на шпильках» 
[16+] 04.30 Т/с «Детективы. 
Когда отец возвращается» 
[16+] 04.55 Т/с «Детективы. 
Сюрприз для покойника» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.00 Новости 

культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05 «Прави-
ла жизни» [16+] 07.35 Лето 
Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы [16+] 
08.05 Х/ф «Хождение по 
мукам» [16+] 09.15,17.55 
П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга [16+] 
10.15 Х/ф «Земля» [16+] 
11.55 Д/ф «Среди лукавых 
игр и масок. Виктория 
Лепко» [16+] 12.35 Черные 
дыры. Белые пятна [16+] 
13.15 Д/ф «Крутая лестни-
ца» [16+] 14.05 Д/ф «Дело 
Нерона. Тайна древнего за-
говора» [16+] 15.10 Пись-
ма из провинции. Кызыл 
[16+] 15.40,20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» [16+] 15.55 
Д/с «Бабий век» [16+] 
16.20 «Энигма. Андреа Бо-
челли» [16+] 17.05,22.10 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
18.35 Цвет времени. П.Пи-
кассо «Девочка на шаре» 
[16+] 18.45 «Царская 
ложа» [16+] 19.45 «Сме-
хоностальгия» [16+] 20.30 
Искатели. «Клад грозного 
Ляли» [16+] 21.15 К юби-
лею Дины Рубиной. Линия 
жизни [16+] 23.20 Д/ф 
«Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» [16+] 
00.15 Х/ф «Черкес» [16+] 
02.25 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки». «Подкидыш» 
[16+] 

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с «Личные вра-
ги Гитлера» [12+] 09.00, 
13.00,18.00, 23.00 Ново-
сти дня [16+] 09.15,10.05, 
12.25,13.15,14.05 Т/с «Дру-
гой майор Соколов» [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 18.40,23.15 Т/с 
«Вариант «Омега» [12+] 
02.35 Х/ф «Чистая победа» 
[16+] 04.40 Х/ф «Семеро 
солдатиков» [16+] 

 ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За 
дело!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.50 «Большая страна» 
[12+] 06.25,23.20 Х/ф «Рал-
ли» [16+] 08.00 «Вспом-
нить всё» [12+] 08.30,12.30 
«Календарь» [12+] 
09.00,10.05,16.15,17.05 Т/с 
«Страховщики» [16+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,21.00 Новости 
[16+] 10.50,16.05,21.55 
«Активная среда» [12+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 15.15,22.05 «Куль-
турный обмен» [12+] 00.50 
«ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 Х/ф «Два капита-
на» [16+] 10.00,11.50 Х/ф 
«Семейное дело» [12+] 
11.30,14.30 События [16+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05 «Петровка, 38» [16+] 
15.25,03.35 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.20 Х/ф 
«Разные судьбы» [12+] 
18.30 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» [12+] 20.30 Мо-
сковский международный 
фестиваль «Круг Света» 
[16+] 21.30 «В центре со-
бытий» [16+] 22.40 «При-
ют комедиантов» [12+] 
00.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» [12+] 01.30 
Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» [16+] 05.20 «Осто-
рожно, мошенники! Квар-
тирные шуры-муры» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.30 «Время но-
востей» [12+] 09.30 
Х/ф «Жестокий ринг» 
[16+] 11.20,12.38,15.45, 
18.30,22.30 «Вакансии не-
дели» [12+] 11.25 «Город-
ской маршрут» [12+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» 
[16+] 12.40 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей». «День за 
днем» [12+] 14.30 Д/с 
«Закрытый Архив. Спутник 
Обезьян» [16+] 15.00 Д/ф 
«Травля 2с.» [16+] 15.50 
Т/с «Башня. Новые люди» 
[12+] 16.30 «Время но-
востей» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.35 «Земля 
и люди» [12+] 19.00 Д/с 
«Тайны нашего кино. Ми-
мино» [12+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Ито-
ги недели» [12+] 20.30 
«Концерт С. Михайлова 
«Джокер» [12+] 22.35 Х/ф 
«Граница. Рубеж 4с.» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Любимая учи-
тельница» [16+] 06.00, 
10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Любимая учитель-
ница» [16+] 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 09.00 
«Умницы и умники» [12+] 
09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» [16+] 11.10 «Те-
ория заговора» [16+] 12.20 
«Идеальный ремонт» [16+] 
13.35 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» [16+] 14.35 «Пес-
ня на двоих». Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин [16+] 
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 «Эксклюзив» [16+] 
19.45,21.20 «Сегодня ве-
чером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 «Мэрилин 
Монро. Жизнь на аукцион» 
[16+] 23.55 Х/ф «Жизнь 
Пи» [12+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суб-
бота» [16+] 08.40 Местное 
время. Суббота [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на од-
ного» [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.20 Вести. Местное 
время [16+] 11.40 «Смеять-
ся разрешается». Юмори-
стическая программа [16+] 
13.00 Х/ф «Под дождём 
не видно слёз» [12+] 15.00 
«Выход в люди» [12+] 16.15 
«Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым [16+] 18.00 
«Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Моё сердце с тобой» [12+] 
00.55 Х/ф «Ожерелье» [12+]  

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00 Все на 
Матч! [12+] 07.30 Х/ф 
«Парный удар» [12+] 
09.30,11.25,12.50,15.55 
Новости [16+] 09.40 Про-
фессиональный бокс. [16+] 
11.30 Все на футбол! Афиша 
[12+] 12.30 «ЦСКА - «Спар-
так». Live. До матча» [12+] 
13.00,16.00,23.40 Все на 
Матч! [16+] 13.55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» - «Анжи» [16+] 
16.25 «Футбольная суббота». 
Специальный репортаж [12+] 
16.35,18.55,21.25 Все на 
футбол! [16+] 16.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Саутгемптон» [16+] 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария» [16+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Эспаньол» [16+] 00.10 
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 
[0+] 02.10 Гандбол. Лига чем-
пиона. Мужчины. «Чеховские 
медведи» - «Спортинг» [0+]  

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 нравы» 
[0+] 08.35 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» [0+] 09.10 
«Кто в доме хозяин?» [16+] 
10.20 «Главная дорога» 
[16+] 11.00 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 13.05 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 21.00 
Х/ф «Пёс» [16+] 23.55 
«Международная пило-
рама» [18+] 00.55 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса». 
Лигалайз [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы.  [16+] 
09.05 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Главное» 
[16+] 00.55 Т/с «Товарищи 
полицейские.  [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Таня» [16+] 
09.00 М/ф «Осторожно, 
щука!». «Фантик. Перво-
бытная сказка». «Чудесный 

колокольчик» [6+] 10.00 Д/с 
«Судьбы скрещенья» [16+] 
10.30 Х/ф «Раба любви» 
[16+] 12.05 Д/с «Эффект 
бабочки» [16+] 12.30,02.00 
Д/ф «Япония многоликая» 
[16+] 13.25 «Эрмитаж» [16+] 
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека 
без улыбки» [16+] 14.55 
Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный 
концерт [16+] 16.35 Больше, 
чем любовь. Эдисон Дени-
сов и Екатерина Купровская 
[16+] 17.15 Д/ф «Одевай-
тесь по правилам! Мода и 
провокация» [16+] 18.10 
Д/с «Энциклопедия загадок» 
[16+] 18.35 Х/ф «12 разгне-
ванных мужчин» [16+] 20.20 
75 лет со Дня освобождения 
Донбасса от фашистских за-
хватчиков. «Чистая победа» 
[16+] 21.00 «Агора» [16+] 
22.00 Премьера. Квартет 4Х4 
[16+] 23.40 «2 Верник 2» 
[16+] 00.25 Х/ф «Вступле-
ние» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» [16+] 07.20 Х/ф «Фи-
нист - Ясный Сокол» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15 
«Легенды музыки» [16+] 
09.40 «Последний день» 
[12+] 10.30 «Не ФАКТ!» 
[6+] 11.00 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.50 «Улика 
из прошлого» [16+] 12.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» [12+] 14.00 
«Десять фотографий» 
[6+] 14.50,18.25,23.20 Т/с 
«Освобождение» [16+] 
18.10 «ЗАДЕЛО!» [16+] 
01.30 Х/ф «Поединок в тай-
ге» [12+] 02.45 Х/ф «Про-
павшие среди живых» [12+] 

 ОТР
04.55,11.15,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 
05.40,20.05 Х/ф «Цареу-
бийца» [12+] 07.30,16.15 
«Большая наука» [12+] 
08.00 «Служу Отчизне» 
[12+] 08.30 «Среда оби-
тания» [12+] 08.40 «Фит-
нес-эксперт» [12+] 08.55 
«За дело!» [12+] 09.50 
«Легенды Крыма» Берег 
здоровья [12+] 10.20,02.05 
М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» [0+] 12.05 «Моя 
Мурманская область: 
От моря к морю» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Ново-
сти [16+] 13.05,15.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
[16+] 16.45 «Новости Сове-
та Федерации» [12+] 16.55 
«Дом «Э» [12+] 17.25,03.00 
Х/ф «Ралли» [16+] 21.50 
Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» [12+] 23.25 Х/ф 
«Золотое сечение» [16+] 
00.55 Х/ф «Криминальный 
отдел» [12+]   

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» [12+] 
06.30 «АБВГДейка» [16+] 
07.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» [16+] 08.35 
«Православная энциклопе-
дия» [6+] 09.05 «Выходные 
на колёсах» [6+] 09.40 Х/ф 
«Варвара-краса, длинная 
коса» [16+] 11.05,11.45 
Х/ф «Три плюс два» [16+] 
11.30,14.30,23.40 События 
[16+] 13.20 Т/с «Хрони-
ка гнусных времен» [12+] 
14.45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» [12+] 17.15 Х/ф 
«Сорок розовых кустов» 
[12+] 21.00 «Постскриптум» 
[16+] 22.10 «Право знать!» 
[16+] 23.55 «Право голоса» 
[16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» с 
Николаем Талановым [12+] 
09.30 «СОСЕДИ». Област-
ной телепроект [12+] 10.00 
«Магистраль» [12+] 10.15 
«Экспертиза» [12+] 10.30 
«На шашлыки» [12+] 11.00 
«Доктор И» [16+] 12.00 Х/ф 
«Возвращение» [16+] 13.40 
М/с «Маша и медведь» [0+] 
14.00,15.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 мнут с По-
литехом [16+] 19.00 Зоо-
ярмарка [16+] 19.15 Вести. 
Нижний Новгород [16+] 
19.30 Микрорайоны [16+] 
19.40 Страна спортивная 
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» [16+] 06.00, 
10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Любимая учительни-
ца» [16+] 07.35 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 07.45 «Часо-
вой» [12+] 08.15 «Здоровье» 
[16+] 09.20 «Непутевые за-
метки» [12+] 10.15 «Светла-
на Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» [12+] 
11.15 «Честное слово» [16+] 
12.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» [12+] 
13.20 Х/ф «Большая пере-
мена» [16+] 15.55 «Я могу!» 
Шоу уникальных способно-
стей [16+] 17.20 Междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Жара» [16+] 19.25 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр [16+] 
23.15 Х/ф «Все деньги мира» 
[18+] 01.40 Х/ф «Полной гру-
дью» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.45 «Сам 
себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.00 
«Утренняя почта» [16+] 08.40 
Местное время. Воскресенье 
[16+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное время 
[16+] 11.40 «Сваты-2012» 
[12+] 13.50 Х/ф «Пока 
смерть не разлучит нас» 
[12+] 18.00 «Удивительные 
люди-3» [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Москва. 
Кремль. Путин [16+] 23.00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 
01.00 «Святой Спиридон» 
[12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. [16+] 08.00 «Высшая 
лига» [12+] 08.30 Все на 
Матч! [12+] 09.10 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Сам-
пдория» - «Интер» [0+] 
11.10,13.20,17.55 Новости 
[16+] 11.20 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 13.25,23.55 
Все на Матч! [16+] 13.55 Фут-
бол. Российская Премьер-ли-
га. «Ахмат» - «Оренбург» 
[16+] 15.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Болонья» - 
«Рома» [16+] 18.05 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» [16+] 20.55 
После футбола с Георгием 
Черданцевы [16+] 21.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» [16+] 
00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Эвертон» 
[0+] 02.25 Х/ф «Нокаут» [16+]  

НТВ
05.00,11.55 «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!» [12+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» [16+] 20.10 «Звез-
ды сошлись» [16+] 22.00 
«Ты не поверишь!» [16+] 
23.00 «Николай Басков. Моя 
исповедь» [16+] 00.10 Х/ф 
«Вокзал для двоих» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские. [16+] 08.25 Д/ф 
«Моя правда. [12+] 10.00 
«Светская хроника» [16+] 
10.55 Т/с «Холостяк». [16+] 
14.35 Х/ф «Настоятель» 
[16+] 16.25 Х/ф «Насто-
ятель-2» [16+] 18.15 Х/ф 
«Мститель». [16+] 21.50 
Х/ф «Тень стрекозы». [16+] 
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» [16+] 07.05 Х/ф «Во 
бору брусника» [16+] 09.35 
М/ф «Павлиний хвост». «Где 
я его видел?». «Высокая 
горка» [6+] 10.20 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+] 10.50 Х/ф 
«12 разгневанных мужчин» 
[16+] 12.25 Д/ф «Нукус. Не-
известная коллекция» [16+] 
13.05,02.05 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк 
[16+] 13.50 «Дом ученых». 
Наталия Берлова [16+] 14.20 
Х/ф «Вступление» [16+] 16.05 
Д/с «Первые в мире» [16+] 
16.20 «Пешком...». Русское 
ополье [16+] 16.50 Д/ф «Ан-
гелы с моря» [16+] 17.35 
«Ближний круг Николая Ско-
рика» [16+] 18.30 «Романтика 
романса» [16+] 19.30 Ново-
сти культуры [16+] 20.10 Х/ф 
«Раба любви» [16+] 21.40 
Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета [16+] 23.20 
Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» 
[16+] 00.15 Х/ф «Таня» [16+]  

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» [16+] 
09.00 Новости недели [16+] 
09.25 «Служу России» [16+] 
09.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.10 «Код 
доступа». «Самооборона рос-
сийского рубля» [12+] 12.00 
«Скрытые угрозы». «Грязные 
сланцы» [12+] 13.00 Новости 
дня [16+] 13.15 Т/с «СМЕРШ» 
[16+] 18.00 Новости. Главное 
[16+] 18.45 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной» [12+] 21.40 
Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2018» [16+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 
Х/ф «Уснувший пассажир» 
[16+] 01.25 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розы-
ска» [12+]

 ОТР
05.00 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» [12+] 
06.30,00.50 Х/ф «Золотое 
сечение» [16+] 08.00 «За 
строчкой архивной...» Опе-
рация «Монастырь» [12+] 
08.30 «Медосмотр» [12+] 
08.35 «От прав к возмож-
ностям» [12+] 08.50 Х/ф 
«Цареубийца» [12+] 10.30 
М/ф «Заколдованный 
мальчик» и «Оттого, что в 
кузнице не было гвоздя» 
[0+] 11.20,19.45 «Моя исто-
рия». Юлий Гусман [12+] 
11.50,03.05 Д/ф «Говорящие 
камни» [6+] 12.30 «Гамбург-
ский счет» [12+] 13.00,15.00 
Новости [16+] 13.05,15.05 
Т/с «Под прикрытием» [12+] 
16.45 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» [0+] 17.40,00.00 
«Моя Мурманская область: 
От моря к морю» [12+] 18.30 
«Вспомнить всё» [12+] 19.00 
«ОТРажение недели» [16+] 
20.15 Т/с «Страховщики» 
[16+] 21.55 Х/ф «Крими-
нальный отдел» [12+] 23.15 
«ОТРажение недели» [12+] 

ТВЦ

06.05 Х/ф «Тревожный вы-
лет» [12+] 07.55 «Фактор 
жизни» [12+] 08.30 «Пе-
тровка, 38» [16+] 08.40 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» [12+] 
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+] 11.30,00.00 
События [16+] 11.45 Х/ф 
«Разные судьбы» [12+] 13.50 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+] 14.30 Московская не-
деля [16+] 15.00 «Хроники 
московского быта. Игра в 
самоубийцу» [12+] 15.55 
«Прощание. Марис Лиепа» 
[16+] 16.40 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» [16+] 
17.35 Х/ф «Авария» [12+] 
21.30,00.15 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» [16+] 01.20 
Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» [16+]

ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Фабри-
ка счастья» [12+] 11.30 «Кух-
ни мира» [12+] 11.35 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.40 Д/ф 
«Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» [12+] 12.30 
«Время новостей. Итоги неде-
ли» [12+] 13.30 Д/с «Облож-
ка» [16+] 14.30 «Источник 
жизни» [12+] 17.00 Привила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 17.30 Вести. ПФО [16+] 
17.45 Страна спортивная 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 
Вести. Интервью [16+] 



ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН № 37 (11154) 14 сентября 2018 года8   БОРЬБА 
БЫСТРО, УДОБНО

Каков порядок уплаты алиментов? Как взыскать задолженность со злостного неплательщика? Может ли по закону должник быть 
привлечен к уголовной ответственности? На эти и другие вопросы отвечает помощник прокурора района К.О. ТИМОШ:

– В соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации к лицам, имеющим право на 
получение алиментов, относятся: несовершен-
нолетние дети, нетрудоспособные совершен-
нолетние дети, нетрудоспособные родители, 
супруг (супруга) и другие члены семьи.

Семейным законодательством предусмотре-
но два порядка уплаты алиментов: договорной 
(по соглашению сторон об уплате алиментов) и 
по решению суда.

Исходя из общих правил, установленных ст. 81 
СК РФ, при отсутствии соглашения об уплате али-
ментов алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом ежемесячно в размере: на 
одного ребенка – одной четверти, на двух детей 
– одной трети, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родителей.

С учетом материального или семейного по-
ложения сторон, а также иных заслуживающих 
внимания обстоятельств суд может по заявлению 
стороны исполнительного производства умень-
шить или увеличить размер этих долей, а также 
по заявлению взыскателя установить размер 
алиментов в твердой денежной сумме или одно-

временно в долях и в твердой денежной сумме.
В соответствии с п. 2 ст. 117 СК РФ размер 

алиментов, взыскиваемых по решению суда в 
твердой денежной сумме, в целях его индекса-
ции устанавливается судом кратным величине 
прожиточного минимума, в том числе размер 
алиментов может быть установлен в виде доли 
величины прожиточного минимума. Прекра-
щение алиментных обязательств в отношении 
одного или нескольких несовершеннолетних 
детей влечет изменение размера алиментов, 
взыскиваемых на содержание остальных. Ис-
полнительными документами, на основании 
которых производится взыскание алиментов, 
являются: исполнительные листы, выданные на 
основании судебных актов; судебные приказы; 
нотариально удостоверенные соглашения об 
уплате алиментов или их нотариально удостове-
ренные копии.

Исполнительный документ о взыскании али-
ментов с соответствующим заявлением предъ-
является взыскателем в структурное подразде-
ление территориального органа Федеральной 
службы судебных приставов Российской Феде-

рации по месту совершения исполнительных 
действий и применения мер принудительного 
исполнения.

Размер задолженности по алиментам, уплачи-
ваемым на несовершеннолетних детей в долях 
к заработку должника, определяется исходя из 
заработка и иного дохода должника за период, 
в течение которого взыскание алиментов не 
производилось. Если должник в этот период не 
работал либо не были представлены документы 
о его доходах за этот период, то задолженность 
по алиментам определяется исходя из размера 
средней заработной платы в Российской Феде-
рации на момент взыскания задолженности.

В случае, когда определенный судебным при-
ставом-исполнителем размер задолженности по 
алиментам нарушает интересы одной из сторон 
исполнительного производства, сторона, интере-
сы которой нарушены, вправе обратиться в суд с 
иском об определении размера задолженности.

В случае злостного уклонения от уплаты али-
ментов должник может быть привлечен к уго-
ловной ответственности в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Порядок взыскания алиментов

Дорожно-транспортное происшествие 
случилось вечером 8 сентября на трассе Работки-Порецкое 
возле д. Бахметьевки. 

29-летняя женщина, управляя автомобилем, выехала на встреч-
ную полосу в месте, запрещающем дорожной разметкой осущест-
влять данный маневр.  В результате произошло столкновение с иду-
щей навстречу автомашиной. Женщина-водитель, жительница Са-
марской области, погибла. Сидящий за рулём встречной иномарки 
мужчина получил множественные переломы и доставлен в больницу 
г. Сергача. Пассажиров в той и другой иномарках не было.

Госуслуги в МФЦ
Уже четыре года государственные 
услуги многих ведомств и 
организаций жители нашего 
района получают в офисе 
многофункционального центра 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» в Сеченове. 
Со времени открытия в МФЦ 
оказано более 50 тысяч услуг. 
Какие именно услуги МФЦ предоставляет гражданам – 
об этом рассказывает директор многофункционального 
центра И.А. МОЛЯВИНА:

Учения на Востоке
Масштабные учения «Вос-
ток-2018» проходят сегодня 
на территории и в морских 
акваториях Дальнего Востока 
России, прилегающих аквато-
риях Тихого океана. 

В них принимают участие около 
300 тысяч военнослужащих, бо-
лее тысячи самолетов, вертоле-
тов и беспилотных летательных 
аппаратов, до 36 тысяч различ-
ной техники, а также до 80 кора-
блей и судов обеспечения. В ходе 
учений «Восток-2018» будут ис-
пользованы новейшие электрон-
ные комплексы для борьбы с бес-
пилотниками.

Хорошие 
перспективы

Главный тренер сборной Рос-
сии по футболу С. Черчесов и 
исполняющий обязанности пре-
зидента Российского футболь-
ного союза А. Алаев приехали в 
Н. Новгород посмотреть игру 
молодежных сборных России и 
Сербии.

Без внимания не остались и 
местные футболисты. По мнению 
главного тренера сборной Рос-
сии по футболу, у нижегородской          
команды хорошие перспективы.

Зарплата 
зарплате рознь

Согласно данным Росстата, 
средняя зарплата в России со-
ставляет 42,4 тыс. руб. 

Самые высокие зарплаты, по 
данным статистического ведом-
ства, выплачиваются в северных 
регионах и в Москве: в Ямало-Не-
нецком автономном округе рос-
сияне получают в среднем 100,6 
тыс. руб. в месяц; в Чукотском ав-
тономном округе – 98,4 тыс. руб.; 
Москва и Магаданская область 
оказались в рейтинге на третьем 
месте – 82,4 тыс. руб.

Вместе с тем Росстат зафикси-
ровал большой разброс уровня 
зарплат по регионам: так, в Ива-
новской области, на расстоянии 
примерно 200 км от Москвы, сред-
няя зарплата составляет уже 24,9 
тыс. руб. Самый низкий уровень 
средней зарплаты в России устано-
вился в Алтайском крае (24,3 тыс. 
руб.) и в Карачаево-Черкесии (24,6 
тыс. руб.). 

Мужчин больше
По данным опроса ВЦОМ, холо-
стых россиян 16%, в то время 
как незамужних женщин всего 
7%. При этом женатых мужчин 
среди опрошенных оказалось 
также больше (54%), чем за-
мужних женщин (47%)

Всего свободными себя счита-
ют 11% граждан. В официальном 
браке состоит половина россиян, 
еще 10% живут вместе без заклю-
чения брака, а 2% встречаются 
более года, но не живут вместе. 
Также 13% респондентов оказа-
лись вдовцами и вдовами, а 10% 
находятся в разводе.

Соль поваренная 
станет пищевой

В России с 2019 года с полок ма-
газинов «исчезнет» поваренная 
соль, сообщила газета «Изве-
стия». В ассоциации «Руспрод-
союз» рассказали, что название 
«поваренная» заменят на «пи-
щевая» из-за нового ГОСТа.

Изменения связаны с вступле-
нием в силу нового ГОСТа «Соль 
пищевая. Общие технические ус-
ловия».

Документ опубликовали еще в 
мае. Сейчас в магазинах распро-
даются остатки, а с 1 сентября вы-
пускать соль по старым правилам 
производители не могут.

В рамках ежегодного Всероссийского дня трезвости  в 
целях пропаганды здорового образа жизни 11 сентября 
методистами управления образования, по делам молодежи и 
спорта в Сеченовской средней школе был проведен правовой 
лекторий «Опасное погружение». 

На встрече с ребятами средне-
го звена благочинный Сеченов-
ского района протоиерей отец 
И. Лютянский рассказал, что 
инициатором проведения «Дня 
трезвости» еще в 1913 году ста-
ла Православная церковь. Ребя-
та с интересом слушали рассказ 
о том, что именно в этот день 
православные верующие отда-
ют дань памяти   мученической 
гибели пророка Иоанна Крести-
теля и придерживаются строгого 
поста. 

Ответственный секретарь КДН 
и ЗП С. Лутохина познакомила 

ребят со статистикой правона-
рушений и рассказала об от-
ветственности за употребление 
алкоголя, напомнила о правилах 
нахождения несовершеннолет-
них в вечернее время в обще-
ственных местах.

Вниманию ребят был пред-
ставлен мультфильм о послед-
ствиях воздействия пагубных 
привычек на организм человека 
и мини-тест  « Умение управлять 
своими желаниями». 

Все дети получили флаеры – 
памятки на тему «Мы за здоро-
вый образ жизни!».  

Опасное погружение

Ваш участковый                                                                                  

Нередко можно слышать от жителей района вопрос: 
«Кто у нас участковый?» В газете не раз рассказывалось 
о работе участковых, административных территориях, 
назывались их имена и фамилии. Но эта тема, как видно, 
всегда актуальна. По информации отделения полиции 
(дислокация с. Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» 
публикуем список участковых уполномоченных полиции 
Сеченовского района.                                                     
Ежов Борис Михайлович – Кочетовская и Мурзицкая сельские 
администрации;
Лаврентьев Сергей Петрович – Болтинская и Васильевская сель-
ские администрации;
Снегирёв Андрей Владимирович – В. Талызинская сельская             
администрация: В. Талызино, Богатиловка, пос. Талызинского 
совхоза,Т. Талызино, Булдаково, Баженовка;
Григорьев Алексей Валерьевич – Красноостровская сельская           
администрация и Сеченовская с/а: Ясное, Бахаревка, Красное;
Мишанин Александр Алексеевич – В. Талызинская сельская          
администрация: Митрополье, Стрелка,Шемарино, Княжуха, Скрипи-
но, Сарбаево, Ратмоново, Липовка;
Баканов Алексей Юрьевич – Сеченовская сельская администра-
ция: с. Сеченово – правая сторона от трассы Работки-Порецкое; 
Мамлейка, п. Теплостанского совхоза, Алферьево, Синяковка, Ма-
линов Куст;
Гайнуллин Фарид Салимжанович – Сеченовская сельская адми-
нистрация: с. Сеченово-левая сторона от трассы Работки-Порецкое.

Телефон службы участковых: 5-12-53. 
Участковые уполномоченные полиции ведут приём граж-

дан в сельских администрациях. Дни и часы приёма: вторник, 
четверг –  с 18.00 до 20.00, суббота – с 10.00 до 12.00.

– Специалисты МФЦ квалифи-
цированно консультируют, помо-
гают разобраться в вопросах ре-
гистрации недвижимого имуще-
ства, собирают все необходимые 
документы, оформляют догово-
ры купли-продажи имущества и 
здесь же сразу можно подать за-
явление на регистрацию и в Ка-
дастровую палату и в Управление 
Росреестра. Востребованы также 
услуги по замене паспортов граж-
дан РФ, по оформлению загран-
паспортов, по замене водитель-
ских удостоверений.

Наиболее востребованные у 
населения услуги Росреестра: 
государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (оформле-
ние квартиры, дома, земельного 
участка); предоставление све-
дений, содержащихся в едином 
государственном реестре прав 
(ЕГРН)(выписки); осуществле-
ние государственного када-
стрового учета (постановка на 
кадастровый учёт, получение 
кадастрового паспорта и др.); 
предоставление сведений из го-
сударственного кадастра недви-

жимости (ГКН) (выписки).
Регистрация граждан на пор-

тале госуслуг и подтверждение 
учетной записи пользователя так-
же делаются здесь. Специалисты 
помогают с работой в личном 
кабинете на портале госуслуг с 
подачей заявлений по любым на-
правлениям: налоги, штрафы, ре-
гистрация транспортных средств и 
многое другое. 

Замена водительских удостове-
рений в МФЦ занимает не более 
недели с момента подачи заяв-
ления. Заявитель посетит МФЦ 
всего дважды: при подаче заявле-
ния и при получении готовых до-
кументов. На время исполнения 
услуги, заявитель получает лич-
ного помощника – специалиста 
нашего центра, мы проконтроли-
руем законные сроки исполнения 
и оповестим о получении готовых 
документов.

Все государственные и муни-
ципальные услуги оказываются 
офисом бесплатно, кроме опла-
ты госпошлин, предусмотренных 
законодательством.  
Есть вопросы? Мы ответим! 

Телефон МФЦ 5-29-59 

Народный участковый-2018                                                                   
Всероссийский конкурс "Народный 
участковый" проводится в восьмой 
раз. Лучшего участкового выбирают 
люди посредством голосования.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый и второй проводятся на региональ-
ном уровне. С 11 по 20 сентября текущего года жителям Нижегород-
ской области и областного центра предстоит выбрать лучшего, по их 
мнению, участкового в административно-территориальной единице 
(на районном уровне), проголосовать за него на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области. Наш участковый – А.В.Снегирев. 
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В конце июля состоялся в Ясном День села. 

Состоялся впервые, а потому значимым было 
это событие для сельчан, всех уроженцев. 
Готовились все вместе: торжественную 

часть, концертную программу, тематические 
площадки… Волновались организаторы 

и участники. Но всё получилось, всё было 
интересно и душевно. Это, а также славные 

трудовые традиции села отметили 
глава администрации района Е.Г. Наборнов, 
глава Сеченовской сельской администрации 

А.А. Мурзакаев и другие гости. Было 
оживлённо и на сцене, и на площадке перед 

сельским клубом, где собрались люди. 
Напомним, по ходу праздника состоялось 

открытие памятной стелы председателю 
колхоза «Ленинец» М.И. Горячеву. Ушло лето, 

но, наверное, люди ещё помнят, не забыли 
первый праздник своего села. 

Давайте сегодня вспомним вместе.

винуха, Никольское, Ара-
повка, Ясное – названия од-
ного и того же села. Как бы ни 
было слово «Свинуха» небла-
гозвучно, но им до 1960-х годов 
именовалось в нашем районе 
старинное русское село, исто-
рия возникновения и название 
которого связаны с событием, 
относящимся к походу Ивана 
Грозного.

По преданию, во время оче-
редной остановки – десятого 
стана на речке Медянке – для 
войска был устроен большой 
обед и отдых. Забили свиней. 
После обеда на поляне оста-
лось множество свиных ушей, 
отчего и пошло название это-
го места – Свиное ухо, позже 
трансформировавшееся в Сви-
нуху.

Во второй половине XVI века 
на земле Свиное ухо воеводе 
Грозного, участнику похода на 
Казань И.В.Ермолову было жа-
ловано поместье, которое он и 
называет впоследствии Свину-
ха и переселяет в него несколь-
ко крепостных семей из своих 
поместий в Московском и Там-
бовском уездах.

В историческом плане села 
Свинуха и Тёплый Стан тесно 
связаны между собой. Здесь, 
на Медянке, прочно оседают 

Ермоловы, которые сотни  лет 
были владельцами обоих сёл. 
Они постоянно расширяли свои 
поместья, прибирали к рукам 
пустующие земли (пустоши), 
обращая их в свои вотчины.

В 1684 году в Свинухе поме-
щиками  Ермоловым и Пазухи-
ным была построена деревян-
ная двухпрестольная церковь, 
освящение которой произошло 
в день религиозного праздни-
ка Святого Николая. Церковь 
после этого стала называться 
Никольской. Село тоже было 
переименовано в Никольское, 
однако новое название не при-
жилось. Из ближних и дальних 
поселений потянулись люди в 
Никольскую церковь на бого-
служение и совершение ре-
лигиозных обрядов. Церковь 
вошла в сферу влияния Бла-
говещенского Нижегородского 
монастыря, осуществлявшего 
распространение христианско-
го вероучения в нашей округе. 
Церковь в Свинухе – самый 
первый храм, построенный в 
то время в Курмышском уезде 
(не считая самого Курмыша), 
и почти тридцать лет она так и 
оставалась единственной в на-
ших местах, пока не были по-
строены храмы: в 1715 году – в 
Т.Талызине, в 1742-м – в Рогож-

ке и в 1760-м – в Алферьеве. 
Когда старый деревянный храм 
в Свинухе обветшал, его труд-
но стало поддерживать. С 1800 
года жители села стали ходить 
в рогоженскую церковь, а с воз-
ведением в 1830 году храма в 
Т. Стане стали посещать его. В 
1848 году в Свинухе на месте 
старой церкви построили но-
вую. Почти сто лет в этом хра-
ме проходили богослужения, 
но в середине 30-х годов на-
шего (прошлого) столетия храм 
в Свинухе был закрыт, а потом 
уничтожен.

Село было крупным населен-
ным пунктом Курмышского уез-
да. По данным переписи 1859 
года, в нем проживало 702 че-
ловека (в дочернем селе - Ле-
вашовке – 510 человек). В 1896 
году численность населения 
в этих селах составила 1065 и 
875 человек соответственно. 

В 1910 году население резко 
возросло и составило: в Сви-
нухе – 1684 человека (в Лева-
шовке – 1108). За пятнадцать 
лет, начиная с 1896 года, в этих 
сёлах количество крестьянских 
дворов увеличилось в 1,5 раза 
и достигло: в Свинухе – 272 
двора (в Левашовке – 164).

(Из книги И.С. Карякина 
«Отчая земля»)

Все в тот день дарили радость зрителям: и взрослые и дети, жители 
села, его уроженцы, по-прежнему принимающие активное участие 
в общественной, культурной жизни

Как же красиво была оформлена и украшена праздничная сце-
на. Земляков поздравляет депутат Сеченовского сельского Совета 
А.П.Трифонов

С

О ПРАЗДНИКЕ               

Среди награждённых предприниматель А.Канчуров

Старожилы села на почётных местах в первом ряду: В.М. Сучкова, А.П. Зубкова, 
В.Ф. Алексеева

Жизнь в объективе            

 Эти фотографии хранятся в альбомах, их берегут, передают потомкам. А к празднику оформили стенды 
(большую работу провела А.В.Рассадина, стойки сделали ясновцы). И все увидели и вспомнили, поговорили о земляках.

Всё село собралось – люди праздника ждали.                                                                                                                    
Ведь впервые на нашей родимой земле                                                                                                                        

Люди всех возрастов День села отмечали.                                                                                                                                   
Здесь они родились, здесь и выросли все.                                                     

В этом добром, красивом, старинном селе.                                                                                                      
Хор пел песни, а гости ему подпевали.                                                                                                                                

Всё смешалось: волненье и радость, удивленье и грусть... 
Повстречавшись, селяне друзей и родных вспоминали, 

Тех, кто жив, но далече и кого не вернуть…                                                                                                            

С фотографий на стендах на праздник смотрели 
Те, кто раньше здесь жил, славил делом село,                                                                                                                      

И как будто они за столами сидели.                                                                                                                       
Нет, былое от нас не ушло.                                                                                                                               

Добротой и весельем людям души наполнил                                                                                                                   
Этот праздник села, что о нём ни скажи.                                                                                                                 
Живо, живо село, он сельчанам напомнил.                                                                                                     

Жить должно! Без наветов и лжи.                                                                                                             
Н. КУТЫРЁВА

Дела и люди        
Труженикам села, ветеранам, спонсорам, помощникам 
вручали в этот день награды. Многие вносили и вносят свой 
вклад, свою посильную лепту в общее дело, на благо села, 
будь то каждодневная кропотливая работа или подготовка 
к празднику, большому мероприятию. 
Всё важно, всё нужно и всё ценят земляки.
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ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, 

других землепользователей и частных лиц.

Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» уведомляет: по землям Сеченовского района проходят МАГИСТРАЛЬ-
НЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ  —  ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
(55-75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и 
населения Сеченовского района в природном газе, являющиеся объектами 
повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами  (СНИП 2.05.06-85*) установлены 

ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и 
границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных 
промышленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежи-
лых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, 
коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных 
расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра 
газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРО-

ВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯ-

НИЙ  ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  
ГАЗОПРОВОДОВ — Сеченовское ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород». 
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверж-

денными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопро-
водов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны 

ограждения ГРС.  Согласно правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000В, в охранной зоне ВЛ без согласования с Сеченовским ЛПУМГ 
— филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», запрещены строи-
тельные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка 
и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метров, 
полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. 
Как правило, вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. 
Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕЧЕНОВ-
СКОГО ЛПУМГ —  филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», экс-
плуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взры-

ву большой разрушительной силы, человеческим жертвам, материальным по-
терям и прекращению газоснабжения потребителей. Виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголов-
ному преследованию по ст. 269 УК РФ.  Сведения о местонахождении газо-
проводов заинтересованные юридические и физические лица могут получить 
в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству и в Сеченов-
ском ЛПУМГ — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». При 
обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных 
и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупрежде-
ния нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по кото-
рым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зо-
нах и зонах минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы 
стали обращайтесь в Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».  
Адрес: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, Сеченовское ЛПУМГ — 

филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  Телефоны: код 8 (83193) 
5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).

уважаемого
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  

ШАЛАШОВА  
с юбилеем

Желаем счастья и любви, чтоб жизнь при-
ятно удивляла, дарила радостные дни и все 
желания исполняла. Пусть будут теплыми 
слова, а настроение отличным. И даже солн-
це для тебя пусть светит ярче, чем обычно.

Шалашовы, Давыдовы

уважаемого
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  

ШАЛАШОВА  
с юбилеем

Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесёт он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди, но мы тебе жела-
ем больше всех.

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

уважаемую
ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ  ЧЕРНОВУ

с юбилеем
Пусть родные и близкие радуют, пусть душа 
с ними рядом поёт. И исполнится то, что за-
гадано, и чего очень ждёшь, всё придёт.

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

уважаемую
ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ КУЗНЕЦОВУ  

  с  юбилеем
С юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем: счастья, радости, добра, быть ве-
сёлою всегда. Что задумано – исполнить, 
жизнь прекрасна – это помнить. Улыбать-
ся, долго жить, людям радость приносить.

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

дорогого мужа, папу, дедушку, свёкра  
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА  

СНЕГИРЕВА
  с  юбилеем

Не грусти, что волосы седые, береги себя 
и не болей. Потому что нет на белом свете
человека ближе и родней.

Жена, сыновья, снохи, внуки

дорогого сына, брата, дядю, крёстного  
ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА  

СНЕГИРЕВА
  с  юбилеем

От чистого сердца, простыми словами 
позволь с юбилеем поздравить тебя. За 
то, что ты есть, за то, что ты с нами обнять 
тебя крепко, любя.

Родители, братья с жёнами, 
племянники, крестница

уважаемую
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ 

ДУБРОВИНУ
  с  юбилеем

Пусть солнце светит в день рождения и 
голубеют небеса. И пусть любовью окру-
жают родные, близкие друзья. Ну а к это-
му впридачу – здоровья, счастья, радости, 
удачи!

Коллектив Красновской школы

дорогого, близкого человека 
АЛЕКСЕЯ  ВАСИЛЬЕВИЧА 

ТЮРЁНКОВА
с  юбилеем

Шестьдесят – это расцвет, это опыт тво-
их лет, это мудрость, красота, для семьи 
жизнь, для себя. Мы желаем тебе здоро-
вья, дней, наполненных любовью, близ-
ких рядом и друзей, и счастливых тёплых 
дней.

Ильины, Переваловы, Солдатовы

дорогую, любимую дочку, 
сестру и крёстную   

ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ  
НОВОХАЦКУЮ

с  юбилеем
С юбилеем поздравляем и всех благ тебе 
желаем, море радости, добра.Чтобы 
горя ты не знала, была счастлива всегда, 
чтоб с удачей не рассталась, чтоб все ла-
дились дела. Чтоб всегда была любимой
и для всех неотразимой, и здоровой и 
прекрасной, милой, умной, нежной, яс-
ной.

Папа, мама, сестра Ирина, 
Иван, крестник Кирилл, Вова

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 90-летием

МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ПЁТРУШКИНУ
из Сеченова

Желают счастья, здоровья, всего самого до-
брого.

Назначены публичные слушания
28 сентября, в 15.00, в здании Рогоженского СДК, по 

адресу: с. Рогожка, ул. Школьная, д. 5 состоятся публич-
ные слушания по вопросу предоставления условно-разре-
шенного вида использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: с. Рогожка, ул. Школьная, д.1.          

Для участия в публичных слушаниях приглашаются 
жители с. Рогожка, проживающие на улице Школьная, а 
также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

За более подробной информацией обращаться в Сек-
тор АиГ, по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 
23, по тел. 8(83193) 5-17-82, с 8.00 – 16.00, пн-пт.

* * *
28 сентября, в 16.00, в здании Администрации Сече-

новского муниципального района, по адресу: с. Сечено-
во, пл. Советская, д 2. состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления условно-разрешенного вида 
использования земельных участков.          

Для участия в публичных слушаниях приглашаются 
жители с. Сеченова, проживающие на улицах Полевая, 
Крылова, Советская, 70 лет Октября, Школьная, а также 
правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

За более подробной информацией обращаться в Сек-
тор АиГ, по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 
23, по тел. 8 (83193) 5-17-82, с 8.00 –16.00, пн-пт.

дорогую сестру 
ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ СЕРГЕЕВУ  

с  юбилеем
Спешим поздравить с юбилеем, здоро-
вья, счастья пожелать. Жить долго-дол-
го, не болея, печали, горести не знать.

Александр и Анна

любимую тётю  
ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ СЕРГЕЕВУ  

с  65-летием
В этот славный юбилей желаем счастья, 
светлых дней, здоровья, бодрости, ве-
селья, не знать ни горести, ни бед и 
жить счастливо много лет.

Племянница Нина и её семья

дорогую сестру и тётю  
КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ ЗОТОВУ

с  юбилеем
Пусть будет в жизни каждый миг пре-
красен, и пусть судьба хранит тебя от 
бед. Пусть будет день твой постоянно 
ясен, спокоен сон и радостен рассвет.
Пусть жизнь твоя течёт без огорчений, 
неся с собою ласку, радость, свет. А мы 
хотим поздравить с юбилеем и счастья 
пожелать на много лет.

Семьи Захаровых

дорогую маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ  ЧЕРНОВУ 

с юбилеем
Ты любовь материнскую нам отдала, словно птица, от бед укрывала крылом. А теперь 
уже очередь наша настала помогать тебе, мамочка наша, во всём. С юбилеем, родная, 
тебя поздравляем, мы желаем тебе много радостных дней. Пусть улыбки и счастье 
тебя согревают, пусть тебя согревает внимание детей.

Дети и внуки

Со дня основания
КФХ в Ильинке трудится в хозяйстве 
В. Ф. Филимонов. Работа у Владимира 
Фирапонтовича ответственная – он 
перевозит на своем КамАЗе зерно от 
комбайнов. 

С завершением уборочной страды у 
опытного водителя дела не кончаются, он 
везет собранный урожай на реализацию. 
И не только по дорогам Нижегородской 
области пролегает маршрут КамАЗа В. Ф. 
Филимонова, но и за ее пределы.  «Лег-
кий на подъем, готов идти в рейс и ранним 
утром, и даже в ночное время», – отзыва-
ется о водителе руководство КФХ «Дома-
шенков А. Г.».

За многолетний добросовестный труд в 
День Мяндровки, родного для Владимира 
Фирапонтовича села, он награжден нуж-
ным и важным для хозяйственного мужчи-
ны подарком – набором инструментов. 

В.Ф. Филимонова награждают А.Г. Домашенков и глава сель-
ской администрации В.Н. Солдатов

Сколько трудов нам доставляют брызги от пищи при ее 
разогревании в микроволновке. Что можно предпринять, 
чтобы этого не было и что поможет удалить засохшие 
капли жира?

Чтобы этого не происходило, приобретите специальный колпак, 
которым закрывайте емкость с пищей при ее разогревании. Если 
все-таки у вас на внутренней поверхности микроволновки остались 
запеченные брызги от пищи, от них можно избавиться следующим 
образом. Поставьте в микроволновку стакан или банку с водой и 
включите микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. 
Испаряющаяся влага распарит и размягчит брызги с остатками пищи 
и потом ее легче будет смыть губкой. При застарелых и засохших 
брызгах от пищи можно воспользоваться раствором уксуса. Налей-
те в стакан раствор уксуса или лимонной кислоты (1 ст.л. лимонной 
кислоты на 1 стакан воды) и тоже включите микроволновку на 10 
минут. По истечении этого времени протрите внутри микроволновку 
мягкой губкой. 

Брызги в микроволновке

На коммерческой основе

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ



Услуги самосвала 
щебня, 
песка, 
цемента, 
кирпича, 
перегноя
доломитка

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63
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СКОРБИМ

ГБУ «Сеченовский дом-интернат» филиал с. Васильевки выражает 
искреннее соболезнование Комоловой Татьяне Владимировне, 
детям, внукам  по поводу смерти  

мужа, папы, дедушки

Коллектив В.Талызинской средней школы выражает искреннее  
соболезнование Кручаеву Владимиру Константиновичу по поводу 
смерти

матери

Коллектив МБУК «Сеченовский РДК» выражает искреннее 
соболезнование Кручаеву Владимиру Константиновичу в связи со 
смертью дорогого и близкого человека – мамы   

Попковой Татьяны Ивановны

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

16+

ИП Захаркин А.Д.
всё для кровли и фасадов

МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

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.

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 
в сырный 

цех 
Тел.  8 903 052 95 85

ИП Аганесова Д.К.

ЧИСТКА, РЕМОНТ 
КОЛОДЦЕВ, 

ПОДВОДКА ВОДЫ, 
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ 

Тел. 8 999 075 12 87
ИП Егоров И.П.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

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

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ИЩУ РАБОТУ 
Рытье и ремонт 

колодцев, водопроводов 
и канализаций

Тел.:    8 927 173 83 25

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.

КУПЛЮ
металлолом. 

Тел.:  8 937 376 55 68

Ж/Б КОЛЬЦА
копка колодцев 
и канализаций

ДОСТАВКА
Тел.  8 908 740 75 70 И

П
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В магазин «Павловская курочка»
ТРЕБУЕТСЯ  продавец

со стажем и знанием компьютера
Тел. 8 953 571 14 77

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
водитель категорий «В», «С» – 20000 руб.; 

категории «А» – 10000 руб.
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования — 9000 руб.  
Для всех студентов и учащихся 
предусмотрена система скидок 

(Скидки предоставляет ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
водителей с «С» на «В» – 10000 руб.; с «В» на «С» – 12000 руб.
Электрогазосварщик – 10000 руб.; повар – 10000 
руб.; тракторист категории «С, D, Е, F» – 10000 
руб. (за одну категорию); пользователь ПК – 5000 
руб.; облицовщик-плиточник – 12500 руб.; камен-
щик – 12500 руб.  

Справки по тел. 8 (83193) 5-14-77
Лицензия серия 52ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 
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.

ООО «Авторемонт Сервис»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.

Гарантия 5 лет. Качество. Низкие цены. Сетка в подарок
 Тел.  8 (831-91) 43-6-05,   8 904 796 23 32 

Выражаем искреннее соболезнование Комоловой Татьяне 
Владимировне и её семье в связи со смертью

мужа, папы, дедушки
ГБУ «Сеченовский дом-интернат»

ИП Кузнецов Р.А.

20 сентября  в РДК с  9.00 до 16.00
ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 
(Производство г. Кострома)
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Обмен старого золота на новое 
СКУПКА ДОРОГО 

Только один день – 20.09.18
При покупке золотого украшения – подарок

И
П

 К
ом
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ов

Скорбим и выражаем искренние соболезнования Саляеву 
Александру Николаевичу, всем родным и близким по поводу смерти 
дорогого, любимого человека – мамы, бабушки, сестры, тёти   

Саляевой Надежды Григорьевны
Н.И. и Н.В. Здюмаевы, Р.И. Кузнецова, А.С. Александрина, 

Н.И. Голованова, В.В. Канчурова, В.М. и Т.И. Галочкины, 
В.Н. и В.А. Сосины, Л.М. Костина, Л.А. Макарова, Т.И. Селемаева, 

Е.П. Белякова, В.Н. Канонова, Л.А. Гостева, Т.С. Сергеева

Выпускники 1984 года Кочетовской средней школы глубоко скорбят 
по поводу смерти классного руководителя     

Саляевой Надежды Григорьевны
и выражают искренние соболезнования её родным и близким.

Коллектив Кочетовской школы глубоко скорбит по поводу смерти    
Саляевой Надежды Григорьевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.   
Разделяем ваше горе.

Выпускники 1980 года Кочетовской средней школы скорбят по поводу 
смерти классного руководителя     

Саляевой Надежды Григорьевны
и выражают искренние соболезнования сыну Саляеву Александру 
Николаевичу,  его семье и всем родным.

АО «Агрофирма «Земля Сеченовская» выражает искренние 
соболезнования работникам Комоловым Алексею Владимировичу и 
Николаю Владимировичу по поводу смерти отца     

Комолова Владимира Николаевича

МЕТАЛЛОПРОКАТ:  Труба круглая (для газа и ото-
пления), труба проф. (для забора и т.п.), лист гладкий 
и ПВЛ, уголок, арматура, квадрат, швеллер и мн.др.  
Доставка, резка. с. Сеченово, пер. Аникина, 11 «а».  

                          Тел.  8 910 883 00 37  ИП Земсков В.Н.  

НА ВАХТУ В Н.НОВГОРОД 
СРОЧНО 

требуются сотрудники на произ-
водство (мужчины и женщины)

УСЛОВИЯ: проживание, достав-
ка до места работы – бесплатно;

аванс раз в неделю;
з/п - от 25 000 руб. за месяц

Мы являемся прямым работодателем

8 903 602 87 99   ООО «Легион»

ПРОДАЕТСЯ 
красная картошка. 

Тел.:  8 902 303 24 51

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение площадью 100–120 м2

ПО АДРЕСУ 
с. Сеченово,  пл. Советская, д.1 

Тел.: 8 920 077 53 73

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты нашей до-
рогой жены, мамы, бабушки Крыловой Марии 
Михайловны и пришёл проводить её в последний 
путь. Низкий поклон и сердечная благодарность 
всем родным, близким, друзьям, коллегам, одно-
сельчанам за сочувствие, моральную и матери-
альную поддержку.

Спасибо всем, что в трудную минуту были ря-
дом.

Крыловы, Корнилаевы

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Красное

19 СЕНТЯБРЯ,8.30, – чудо арх.Михаила в Хонех. 
                                                     Литургия.  

 в храме  с. Алферьева
20 СЕНТЯБРЯ, 8.30, – предпразднство Рождества 
                                                            Богородицы. Литургия.
                               в храме  с. Сеченова
20 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – всенощное к празднику. 
21 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – Рождество Пресвятой 
                Богородицы. Исповедь, 
                                                               литургия, водосвятие. 

ПРОДАЕТСЯ
детская коляска (б/у). 
Тел.:  8 915 937 19 51

ПРОДАЕТСЯ
автомашина «Ока», 1997 г.в. 

Тел.:  8 961 632 01 47

МБУ ДО «Сеченовская ДШИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

учащихся на 2018-2019 учебный год 
по программам:

Баян, аккордеон (дети с 9 лет);
Ранняя профессиональная 

ориентация (дети с 12 лет)
Тел. 5-27-10

ЛЕГЧЕ СОЧИНИТЬ 10 ПРАВИЛЬНЫХ СОНЕ-
ТОВ, ЧЕМ ХОРОШЕЕ РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОЛДОС  ХАСЛИ
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

14 сентября

ВАШЕ ФОТО

Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок С. Андреева из Болтинки. 

1812  –  спустя неделю после Бородинского 
сражения войска Наполеона вошли в 
Москву. В тот же день в опустевшем 
городе начались пожары.

1867 – вышел в свет первый том 
«Капитала» К. Маркса.

1886 – запатентована лента для пишущей
 машинки.

1896 – по инициативе П. Лесгафта в 
Петербурге открылись Курсы вос-
питательниц и руководительниц 
физического воспитания (ныне ин-
ститут физической культуры им. П. 
Ф. Лесгафта) – прообраза современ-
ных высших учебных заведений фи-
зической культуры;
в столице России  начало действовать 
Санкт-Петербургское телеграфное 
агентство, созданное по инициативе 
министерства финансов, министер-
ства внутренних дел и министер-
ства иностранных дел. Оно имело 
своим назначением сообщать вну-
три империи и за границей поли-
тические, финансовые, экономиче-
ские, торговые и другие имеющие 
общественный интерес сведения.

1917 – официальное свержение монархии: 
Временное правительство объяви-
ло Россию республикой.

1947 – в Петродворце под Ленинградом 
вновь открыт фонтан «Самсон», 
восстановленный после немецкой 
оккупации в ходе Великой Отече-
ственной войны.

1954 – на Тоцком полигоне (Оренбургская 
область) проведены войсковые уче-
ния в условиях реального ядерного 
взрыва с участием до 45 тысяч во-
еннослужащих всех видов и родов 
войск.

1960 –  основана Организация  стран 
экспортёров нефти (ОПЕК). В неё 
вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудов-
ская Аравия и Венесуэла.

1973 –  Керчи и Новороссийску присвоено
 звание город-Герой.

Завтра, 15 сентября, – Международный 
день демократии. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

14 сентября – день Симеона, начало ба-
бьего лета. Если оно ненастное, то осень 
сухая будет. Если сухое и жаркое, то осен-
ние месяцы будут дождливыми.  Ещё с на-
ступлением осени начинались «засидки» 
– работа вечером в избах при огне. Было 
принято накануне Семен-дня весь огонь 
погасить, оставить только лампадный, а 
утром зажечь новый. У наших предков 
существовал обычай добывать новый 
огонь из сухого дерева. 

В этот день обычно переезжали в но-
вые дома и праздновали новоселье. Счи-
талось, что это принесет жильцам нового 
дома счастье.

ПРИМЕТЫ       

Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.
Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме.
Если ветер из-под солнца, то в зимние месяцы 
                             будут часто дуть северные ветра.
Дождливая погода – к сырой осени.
Если гуси улетают, то зима будет ранней.
Мухи кусаются больно – к непогоде.
Скворцы на юг не летят – осень будет затяжной.

По материалам электронных СМИ

Лишних звезд 
на небе не бывает

Лишних звезд на небе не бывает,
Нет людей ненужных на земле.
Кто-то ползает, а кто летает,
Кто в печали, кто навеселе.
Кто-то пепел согребает в горку 
От мостов, сожженых сгоряча.
Вот другой, в свою забравшись норку, 
Тихо угасает, как свеча.
А другой душой и ликом светел
Точно солнце греет все вокруг
Этот в лодке ждет попутный ветер,
Этот чертит свой порочный круг.
Вот еще судьба, как в небе птица: 
Дух свободы сладок, точно мед. 
Но недолго птице веселиться – 
На нее нацелено ружье.
Этот одержим созданьем песен – 
Пусть поют их люди на пиру.
Тот, другой, на сердце носит плесень
От обид и злобы, как чадру.
Этот беден – ни гроша в кармане,
Хоть он с ленью не дружил вовек.
Кто захочет, тот его обманет,
Иль обидит гордый человек.
Этот прицепил себе корону,
Многими и многим пренебрег.
Но корона лишь для посторонних,
Сущность – лицедейство и порок.
Кто в своих потребностях капризный,
А к другим и глух, и нем он был.
Кто оставил добрый след при жизни,
Ну а этот просто наследил.
Кто-то мыслит, кто-то ждет решенья, 
Этот пробивает в мир окно. 
Этот, получивший в дар рождение – 
Так и не поняв, зачем оно!
Вопреки всем домыслам и слухам 
Этот смог соблазны побороть.
Просит Бога укрепиться духом,
Начисто отвергнув свою плоть.
Кто уверен, кто самоуверен,
Кто изгой по духу и уму.
Кто закрыл перед другими двери – 
В дверь стучать придется самому. 
Льется с неба тихая молитва 
В помощь веем, живущим на земле: 
Тем, кто собирается на битву, 
И тому, кто в битве уцелел.
Кто сорвал последнее дыхание,
Из души и тела страх изгнал. 
Старикам, не ведавшим внимания, 
Молодости, бьющейся в сетях.
Кто в темнице дни свои считает,
Кто с богатством приобрел тюрьму, –
Каждый испытаньем постигает 
Назначенье, данное ему.
Каждый, каждый помощь получает, 
Пробивая путь себе во мгле.
Лишних звезд на небе не бывает, 
Нет людей, ненужных на земле.

Г. ГРУНЦОВА

*  *  *
Вчера, казалось, на-
бралась ума-разума.
Сегодня проснулась 
– ан нет, просто на-
бралась.

*  *  *
У Вити в тюрьме была клич-
ка д

,
Артаньян, потому что он 

сидел один за всех.
*  *  *

Возвращаться – плохая при-
мета. Особенно если ты за-
мужем и прошло уже три дня.

*  *  *
Ночью полиция останавлива-
ет подвыпившую девушку:
– Куда спешите?
– На лекцию!
– Кто же в такой час читает 
лекции?
– Муж.

Неблагоприятные дни 
в сентябре

17, пн, – с 15.00 до 19.00 
23, вс, – с 15.00 до 19.00
24, пн, – с 10.00 до 16.00

     25, вт, – с 6.00 до 16.00
     26, ср, – с 8.00 до 24.00
     28, пт, – с 6.00 до 12.00

Многие огородники уже выкопали картошку, но ещё не все убрали на хранение. 
Урожай нужно доработать – перебрать и только потом ссыпать в кладовые. 
Однако не все клубни долежат до весны, потому что огородники допускают ошибки. 

Не нужен нам берег турецкий
И Африка нам не нужна!

Восторг нескрываемый детский: 
Всё лето и осень жара!

ВО-ПЕРВЫХ, в одну кучу нередко ссыпают 
картофель со всего участка. При этом не все 
сорта предназначены для длительного хра-
нения. Раннеспелый картофель уступает в 
лёжкости среднеспелому и позднему. Даже 
если создать клубням максимально идеаль-
ные условия, что в быту сделать практически 
невозможно, они сохранятся лишь до ноября. 
Затем начнут вянуть или прорастать. Вывод: 
раннюю картошку нужно употребить в пищу 
в первую очередь.

ВО-ВТОРЫХ, клубни на хранение нужно за-
кладывать только отборные, без малейших 
повреждений. Некоторые огородники ниче-
го страшного не видят в том, чтобы положить 
в погреб картофель со срезанным краешком 
или поцарапанной кожурой. При сортировке 
такие экземпляры положите отдельно. Они 

тоже пойдут в дело прежде остальных.
В-ТРЕТЬИХ, картофель может соседство-

вать только с избранными. Он одну площадь 
может разделить исключительно со свёклой. 
Последняя отлично вбирает в себя лишнюю 
влагу. Это свойство овоща используют для 
обеспечения лучшей сохранности картошки. 
Если разложить свёклу сверху, она предот-
вратит загнивание клубней.

Бывает и так, что спустившись за ведром 
картошки в подвал, обнаруживается подгнив-
ший клубень. Действовать нужно оператив-
но. Обнаружив угрозу, не поленитесь, пере-
берите картошку. При неидеальных условиях 
хранения клубни нередко подвергаются на-
падкам всевозможных инфекций, прежде 
всего, бактериальной мягкой гнили. 

Б. РЫБАКОВ («ЗН»)

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБОК 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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