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Скот еще на пастбищах

Наименование с/х 
предприятий

Надой от 
коровы за 

26 сентября
(кг)

Продажа 
молока 
за день

(кг)
КФХ "Васина Н.А." 8,8 1258
ООО "КиПиАй-Агро" 4,6 520
КФХ "Якубов В.А." 4,2 340
КФХ "Шишканова С.П." 11,5 290
КФХ "Буланкин И.А." 8,3 145
По району 6,6 2553
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Отопительный сезон
В соответствии с постановлением администрации рай-
она в связи с прогнозируемым понижением средне-
суточной температуры воздуха отопительный сезон на 
объектах образования, здравоохранения и жилищного 
фонда на территории района начинается 28 сентября, 
на объектах культуры и в административных зданиях –
1 октября.

Вчера было пущено тепло в образовательные органи-
зации района, школы и детские сады, где автономная си-
стема отопления.

В «Деловом вестнике» №24, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановление администрации райо-
на от 27.09.2018 №803 – «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории по объекту «Дооснащение ИТСО КС Арзамасского 
ЛПУ МГ, Пильнинского ЛПУ МГ, Починковского ЛПУ МГ, Сеченовского ЛПУ 
МГ и Торбеевского ЛПУ МГ»; информация КУМИ – извещение о приеме 
заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе, сообщение о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества; 
решения Сеченовского, Мурзицкого, Васильевского, Болтинского сельсо-
ветов. 

– Праздник пришёл на нашу землю! – так сказал глава администрации района Е.Г. Наборнов о 
событии конца сентября 2018 года, произошедшем в Кочетовке.
Этого долго ждали, к этому долго шли, много и всесторонне работали в этом направлении...  
И вот в области заработала программа строительства модульных ДК.                                                          

– Ещё весной на этом самом ме-
сте ничего не было, и буквально 
за шесть месяцев вырос совре-
менный дом культуры. Спасибо 
всем, кто сделал возможным этот 
день, всех поздравляю с празд-
ником! – торжественно произнёс 
глава района.                                                            

Всех, это всю Кочетовку – на 
открытие пришёл и стар и млад, 
всю сельскую администрацию, да 

и район в целом – такое событие!
– Сеченовский район – един-

ственный район в области, где от-
крыты сразу два модульных дома 
культуры, – обратилась к собрав-
шимся на площади перед новым 
ДК и.о. министра культуры Ниже-
городской области Т. Н. Маврина. 
– Это без преувеличения заслуга 
руководства муниципального об-
разования. Была проведена боль-

шая работа, подготовлен полный 
пакет документов, а мы поддер-
жали и помогли. Сегодня мы уви-
дели здесь культурный центр, где 
сосредоточены все главные объек-
ты, в том числе новый дом культу-
ры. Пусть он будет наполнен жиз-
нью, творчеством. Приглашайте и 
нас, – подытожила Татьяна Нико-
лаевна.

                     (Продолжение на 9 стр.)

В этот погожий 
сентябрьский денёк...

Сеченовский РДК приглашает
1 октября на праздничную программу

«Над вами не властны годы и невзгоды» 

Начало в 11.00 0+

Проверить готовность
Издано постановление администрации района о про-
ведении на территории района месячника гражданской 
обороны. 

Главам администраций сельсоветов, руководителям 
учреждений и организаций района рекомендовано про-
вести мероприятия согласно плану. 

Плюс полставки
В детском саду Верхнего Талызина сократилось коли-
чество детей.

В сравнении с 1 сентября 2017 года, занятых мест 
стало на 6 меньше, в дошкольное учреждение ежеднев-
но приходят 33 ребенка. В Алферьеве со значительно 
меньшей численностью населения в детсаду 29 детей, 
плюс к прошлому году – 6 дошколят, а к 2014 году – 
11. Село прибывает молодыми семьями, строятся дома. 
РУО увеличило в дошкольном учреждении штатное рас-
писание воспитателей на полставки.

 Для соцстипендий
В сентябре увеличилось количество обратившихся в 
управление социальной защиты населения.

Граждане обращались за справками на право получе-
ния социальных стипендий в учебных заведениях. Семья 
признается малоимущей, если доход на каждого члена 
семьи составляет менее прожиточного минимума - 9609 
рублей в месяц. В начавшемся учебном году в УСЗН по-
лучили соответствующие документы для подачи в вузы, 
колледжи и техникумы боле 200 студентов. Прием доку-
ментов продолжается.

На календаре через два дня уже второй месяц осени 
и первый – начала зимнего стойлового периода 
содержания скота. 

В прежние годы в хозяйствах в такую погоду скот уже загоня-
ли под крышу. Сегодня пока этого нет, хотя кормов под ногой 
особо нет. Трава высохла от жары, возможно, осенний дождь 
поправит ситуацию, и в фермерских хозяйствах будут иметь 
возможность сэкономить корма. По словам главного зоотехни-
ка управления сельского хозяйства И.Н. Юшканова, не на каж-
дой ферме готовы еще поставить коров под крышу в случае 
понижения температуры воздуха. 

Судя по сводке, надои, за исключением фермерского хозяй-
ства Н.А. Васиной, у всех низкие, В Красном и Красном Острове 
проблема с кадрами. Кормов заготовлено достаточно. Главное 
теперь – без сбоев вступить в стойловый период содержания 
скота. 

Данные управления сельского хозяйства 
на 27 сентября

Правовой марафон 
для пенсионеров

С 1 по 15 октября в области проводится «Правовой ма-
рафон для пенсионеров». 

Первым крупным мероприятием Правового марафона 
станет единый день пенсионного права – 3 октября. 
Во всех МФЦ региона будут работать представители 
пенсионного фонда, готовые ответить на тематические  
вопросы нижегородцев. Прием будет осуществляться в 
период с 10.00 до 14.00. 
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

18 сентября на заседании 
избирательной комиссии 
Нижегородской области 
вручено удостоверение 
избранному кандидату 
Госдумы ФС РФ по 
избирательному округу 
№129 Д. Сватковскому.  

Спасибо за 
поддержку 
и доверие

По данным Росстата
Росстат опубликовал на своём 
официальном сайте первую книгу 
пятого тома «Поголовье сельско-
хозяйственных животных» серии 
изданий, посвященных итогам 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. 

По состоянию на 1 июля 2016 года 
в хозяйствах всех категорий насчи-
тывалось 19,3 млн голов крупного 
рогатого скота (из них 7993,9 тыс. 
голов коров), 23,3 млн голов свиней, 
27,2 млн голов овец и коз, а также 
557,1 млн голов птицы. Итоги пере-
писи показали, что за последнее 
десятилетие поголовье крупного 
рогатого скота в целом по стране 
сократилось на 17,7%. При этом 
увеличился удельный вес племен-
ного крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных организациях 
(с 17,3% до 31,8% от общего числа 
поголовья). Наблюдается рост пого-
ловья свиней (на 36,4%) и птицы (на 
42,4%).

Удельный вес Нижегородской об-
ласти в общем поголовье сельскохо-
зяйственных животных составляет: 
1,4% от общего поголовья КРС, 1,1% 
от поголовья свиней, 0,3% - овец и 
коз, 1,8% - птицы. Регион не избежал 
тенденции снижения поголовья КРС, 
но так же, как и по стране, в области 
наблюдается рост поголовья птицы, 
которое увеличилось на 32,9%.

Уборка технической 
конопли

В Нижегородской области про-
должается уборка технической 
конопли. По данным аграрного 
ведомства, в текущем году куль-
тура впервые была введена в 
севооборот. Посевные площади 
под данной культурой состави-
ли 1431 га. 

«Данное направление является 
перспективным для региона и про-
должит свое развитие. В 2019 году 
планируется ввод в эксплуатацию 
пенькоперерабатывающего заво-
да», - заявил и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольственных ре-
сурсов области А. Морозов. 

Реализация пеньковолокна будет 
осуществляться не только на тер-
ритории России, но и планируется 
организация  его экспорта в Европу. 

Справка: Пеньковолокно – во-
локно, получаемое из стеблей тех-
нической конопли, не содержащей 
наркотических веществ. Оно явля-
ется самым прочным и выносливым 
среди всех видов растительного 
сырья, применяется в прядильном 
производстве, в строительной от-
расли для производства утеплителя 
и наполнителя, в химической, а так-
же для производства канатов, шпа-
гатов, верёвок и так далее.  

Дорогие сеченовцы!
В моей жизни было много 

побед, но эта особенно ценная! 
Девятого сентября вы поддер-
жали меня на выборах депу-
тата Государственной Думы. 
Вместе мы победили – и для 
меня это новый уровень от-
ветственности. Я знаю, что 
я не один – мои взгляды и идеи 
разделяют десятки тысяч ни-
жегородцев. Ваша поддержка 
дает силы и вдохновляет. 

Впереди большой труд по 
исполнению Стратегии раз-
вития Нижегородской обла-
сти, над которой мы вместе 
работали. Уверен, действуя 
сообща на всех уровнях – рай-
онном и городском, областном 
и федеральном, – команда гу-
бернатора и партия «Единая 
Россия» смогут решить лю-
бые задачи. 

Спасибо вам за вашу под-
держку, за ваше доверие! Я 
приложу все усилия, чтобы его 
оправдать. До скорой встречи! 

Ваш Дмитрий Сватковский

Глеб Никитин: 
«Желаю успехов 

на новом месте работы»
«Желаю Дмитрию Сватков-

скому успехов на новом месте 
работы, – отметил глава Ниже-
городской области  Г. Никитин. 
– Для того чтобы оправдать до-
верие нижегородцев, предсто-
ит немало поработать. Это за-
конотворческая деятельность,  
взаимодействие с жителями, 
привлечение инвестиций. До-
стижение высоких результатов 
невозможно без командной ра-
боты на всех уровнях власти. 
Дмитрий Сватковский принимал 
активное участие в обсуждении 
Стратегии развития Нижегород-
ской области, знает о том, какие 
задачи стоят перед нами. Наде-
юсь, что наше сотрудничество 
станет плодотворным».

Указом губернатора от 17 
сентября в  связи с переходом 
на выборную должность Д. 
Сватковский  уволен с должно-
сти и.о. заместителя губерна-
тора области. 

Год губернаторских забот
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Год назад, 26 сентября, уже 
официально избранный две 
недели назад глава региона Глеб 
Никитин был назначен временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Нижегородской 
области. Тогда вряд ли кто-то из 
нижегородцев мог предположить, 
насколько насыщенными и 
продуктивными для региона 
окажутся эти 365 дней. 
Тем не менее, с приходом нового 
врио губернатора в области 
было запущено сразу несколько 
эффективных инновационных 
проектов, касающихся совершенно 
разных сфер жизни нижегородцев. 
Что же изменилось в Нижегородской области с приходом нового управленца, а что еще 
только предстоит сделать – на эти вопросы ответил глава региона.

В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ
– Глеб Сергеевич, сначала  – о результатах 

выборов. Как Вы оцениваете результаты? 
Были  неожиданные для Вас моменты, или 
все прошло по ожидаемому сценарию?

– Не было ожидаемых сценариев, кроме каких-
то прогнозов и предположений. Несмотря на хо-
рошую погоду, явка была высокой. Я благодарен 
всем нижегородцам, кто пришел на избиратель-
ные участки, а не остался на участках дачных. 
Не было каких-то серьезных нарушений с непри-
ятным осадком, в регионе была хорошая и кон-
структивная атмосфера. Отдельное спасибо тем, 
кто отдал за меня свой голос.

Каковы Ваши политические планы на срок 
полномочий?

– Для меня важнейшей составляющей рабо-
ты на этом посту было и останется общение с 
людьми. Необходимость открытости и диалога 
с обществом подчеркнул президент на встрече 
с избранными главами регионов. Считаю, что за 
последний год в области действительно стали по-
являться площадки для такого диалога. Сейчас 
при принятии решений, которые касаются, напри-
мер, благоустройства, обязательно проводятся 
общественные обсуждения. Самые интересные 
предложения и замечания учитываются.

Уникальным опытом стало обсуждение и фор-
мирование Стратегии развития Нижегородской 
области, в котором в той или иной степени при-
няли участие около 500 тысяч человек. Это поч-
ти 1/6 часть населения региона. Прекрасный по-
казатель, который отразил настрой людей на то, 
чтобы принимать участие в судьбе своей родины.

ЗАДАЧИ ЯСНЫ
Каким Вы видите направление экономи-

ческого развития региона на ближайшие не-
сколько лет?

– Рассказывать обо всем, что нужно сделать, 
можно очень и очень долго. Для этого мы как раз 
и запустили процесс разработки Стратегии раз-
вития региона. 3 тысячи предложений граждан 
учтены в этом документе. У нас уже работают 
некоторые проекты, например, «Эффективная гу-
берния», которая затрагивает все сферы жизни.

Внедрение «бережливых технологий» идет в 
поликлиниках, школах, социальных учреждени-
ях. Конечно, сам термин «бережливость» порой 
вызывает неоднозначное отношение. Но речь не 
идет об экономии средств и времени, а только об 
их эффективном использовании. Врачи должны 
работать, чтобы лечить пациентов, а учителя — 
чтобы учить детей.

А конкретнее?
– Например, есть сложности в записи к врачам. 

Происходят совершенно недопустимые ситуации, 
когда за десятки километров приходится ехать, 
чтобы взять какой-то талон, потом снова домой, 
затем опять в больницу и сидеть в очереди. От та-
кого отношения нужно уходить как можно скорее.

В некоторых случаях удовлетворенность паци-

ентов качеством обслуживания после внедрения 
«бережливых технологий» выросла на 40%, вре-
мя приема врача выросло в 2-3 раза, а ожидание 
порой уменьшается в 5 раз. Это бережет всем и 
время, и нервы.

А какие задачи есть для промышленности?
– Стать центром повышения производительно-

сти труда. Внедряя нормальные управленческие 
решения, можно в десятки раз повысить произво-
дительность. И это совершенно логично приведет 
к росту заработной платы и налогооблагаемой 
базы в регионе. Конечно, повышение эффектив-
ности невозможно без цифровых решений. В бли-
жайшее время мы выберем пилотные объекты для 
внедрения системы «Цифровое предприятие».

НА ВЕРЕ И ДОВЕРИИ
Под какие проекты в регионе ожидаются 

крупные государственные дотации, финанси-
рование?

– Нижегородская область является одним из ли-
деров по привлечению средств таких институтов 
развития как федеральный Фонд развития про-
мышленности. 11 проектов нижегородских пред-
приятий уже профинансированы на сумму 2,2 
млрд руб. Еще три проекта сейчас находятся в 
стадии рассмотрения. Промышленники высказы-
вают заинтересованность в получении федераль-
ной поддержки для цифровизации производства. 
Недавно три проекта в сфере автопроизводства 
были поддержаны на уровне Промышленного 
кластера по линии федерального Минпромторга. 
Есть много различных программ, о которых мы 
стараемся максимально полно информировать 
бизнес.

Большой грант регион получил в рамках пилот-
ного проекта ТЕТРА для развития народных ху-
дожественных промыслов. 50 миллионов — это 
серьезные средства, которые позволят на новом 
уровне выстроить систему поддержки отрасли.

Какой человек, или люди, которых Вы встре-
тили, приехав в наш регион, оставили у вас 
сильное впечатление?

– Сложно выделять кого-то. Просто не хочется 
обидеть, потому что позади сотни интересных 
встреч. Мне удалось найти единомышленников. 
Причем иногда люди были настроены скептиче-
ски, но уже в процессе работы ситуацию удалось 
изменить. Много интересных знакомств происхо-
дило на встречах с жителями. Не устаю поражать-
ся, сколько тех, кто готов включаться в решение 
общих проблем.

В этом году мы часто вспоминали слова Горь-
кого: «Люблю нижегородцев — хороший народ». 
Могу подписаться под каждым словом! Я не раз 
слышал, что доверие нижегородцев завоевать 
непросто: сказывается близость к столичному ре-
гиону, чувство внутреннего достоинства, наличие 
региональной идентичности. Надеюсь, что у меня 
это получилось.

По материалам 
«Деловой квартал - Нижний Новгород»

В составе комиссии 
Правительства РФ 

Глава Нижегородской области              
Г.С. Никитин вошел в состав ко-
миссии Правительства РФ по мо-
дернизации экономики и иннова-
ционному развитию. 

О создании комиссии на совеща-
нии с вице-премьерами сообщил  
Председатель Правительства РФ Д. 
Медведев: «Я подписал документ о 
начале работы новой Правитель-
ственной комиссии по модерниза-
ции экономики и инновационному 
развитию. Она должна заниматься 
определением основных направле-
ний, механизмов технологического 
развития в стране, выбором форм, 
методов государственного регули-
рования, координацией работы ор-
ганов власти, в том числе в рамках 
Национальной технологической 
инициативы».  Возглавляет комис-
сию Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. В состав 
комиссии вошли представители фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов власти субъектов 
Федерации, бизнес-сообщества, на-
учных, образовательных и других 
организаций. 

Г.С. Никитин принес присягу губернатора 
26 сентября в Гербовом зале Главного ярмарочного зала прошла церемония вступления Глеба 

Никитина в должность губернатора Нижегородской области.   
В начале торжественной церемонии председатель Избирательной комиссии Нижегородской 

области Оксана Кислицына вручила Глебу Никитину удостоверение избранного Губернатора Ни-
жегородской области. 

Затем Глеб Сергеевич принес присягу губернатора Нижегородской области: «Клянусь при осу-
ществлении полномочий высшего должностного лица – Губернатора Нижегородской области  – 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Ниже-
городской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить 
все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и 
гражданина». 
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ дней
поселений7

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Вслед за ремонтом крыши на Ильинском детском 

садике преобразилась и территория возле него. Вы-
рублены деревья, поставлена красивая изгородь; 
вместо старого колодца стоит новый, с узорчатым 
металлическим верхом; на месте отслужившего свой 
век тамбура со стороны столовой теперь навес. Де-
нежные средства – из бюджета района. Кровельные 
работы выполнила бригада А. Ерофеева. Большую 
помощь в благоустройстве оказали родители – М. 
Штыков, А. Сафонов, В. Чувашов, мамы посещаю-
щих детский сад детей убирали мусор. Коллектив са-
дика, родители и воспитанники благодарят админи-
страцию района, лично главу МСУ Г.А. Домашенкова 
– сделано очень большое и важное дело.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители Болховского и Ивановки этим летом и осе-

нью столкнулись с бездорожьем, преодолевая путь 
до Васильевки. Около десятка машин плюс школь-
ный автобус ежедневно курсируют по трассе. Жители 
считают, что старую дорогу добили большегрузы при 
вывозе зерна с полей, планируют обратиться к ру-
ководителю сельхозпредприятия, чтобы впредь тех-
ника на уборке урожая использовалась с меньшей 
грузоподъемностью. На некоторых участках ухабы, 
щебень выбит до песка, дорожная служба «Девис» 
пока не принимает кардинальных мер.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

На этой неделе почтовое отделение связи в  Ми-
трополье подключено к оптоволокну. 

Если раньше скорость передаваемой информа-
ции была низкой, то сейчас – до 6 мегабит. Высоко-
скоростной Интернет позволит улучшить качество 
обслуживания клиентов. Широкополосный доступ в 
соцсеть в районе имеют почтовые отделения Сече-
нова, Васильевки, Болтинки, Кочетовки, пос. Тепло-
станского совхоза, В.Талызина, Алферьева, Липов-
ки. А совсем недавно электромонтеры проложили 
оптоволокно до отделения связи в Красном, значит, и 
здесь скоро подключат высокоскоростной Интернет.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Шуваловке по-прежнему осуществляется выезд-

ная торговля. В деревеньку дважды в неделю выез-
жают два предпринимателя из райцентра, привозят 
всё необходимое, в том числе хлеб. Пока здесь живут 
дачники, хотя люди уже уезжают в город – октябрь 
на дворе. И всё же некоторые из них ещё задержат-
ся, ведь нужно интересно и  массово, насколько это 
возможно, встретить осеннюю дату – День пожилого 
человека. В Шуваловке соберутся вместе  3 октября. 
А там… В зиму в деревеньке останется два десятка 
жителей.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

26 сентября в Кр. Острове состоялось знамена-
тельное событие. Общественность отметила 90-ле-
тие уважаемого человека С.А. Халилуллина. Саяр 
Абдуллович 25 лет (с 1990 по 2015 год) был  има-
мом-хатыбом местной мечети. С.А. Халилуллина по-
здравили представители районной, сельской власти, 
земляки, гости. Пожелания здоровья, благополучия, 
любви и заботы близких звучали в тот день, а также 
благодарения богу. (Подробнее – в одном из следу-
ющих номеров). 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В среду в Мурзицах состоялся очередной суббот-

ник, на этот раз – у часовни. Без ограждения стоит 
она сиротливо, и все согласны, что оно должно быть. 
В ходе субботника окосили территорию вокруг, выру-
били кусты, деревья – площадка готова. Средства на 
ограждение собрало население, а выполнит работу 
предприниматель из Сеченова. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители ул. Осинки с. Красного испытывали нема-

лые трудности в распутицу. Транспорт они оставля-
ли у моста, т.к. невозможно было подняться в гору. 
Обращались в органы власти с этой проблемой. В 
бюджете Сеченовской сельской администрации по-
явились средства на дороги, и они были направлены 
именно на этот участок. На «островке» через овраг 
живет более десятка семей. Жители довольны, что в 
эти дни сделаны в щебне въезд на мост и съезд, бла-
годарны всем. Остается 100 метров полевой дороги 
до асфальтированной площадки.

 По Великому пути

ОТ ДУШИ

В Булгаре ребятам показали интересные настольные игры, похожие на наши 
шашки и крестики-нолики

В рамках реализации Национальной программы детского культурно-познавательного туризма 
с 16 по 20 августа 40 юных нижегородцев-победителей и призеров всероссийских, областных и 
муниципальных массовых мероприятий были награждены экскурсией по маршруту «Великий Волжский 
путь». Сеченовский район представила В. Панфилова (Сеченовская школа).

– Мне выпал шанс принять участие 
в этой экскурсии вместе с другими 
активистами области, - рассказыва-
ет Валерия. – В первый день мы по-
знакомились с городом Йошкар-Ола, 
где посетили архитектурный комплекс 
«12 апостолов», набережную Брюг-
ге и памятник Петру и Февронии. На 
второй день отправились в Казань, 
где познакомились с историей города. 
Побывали в древнем городе Великий 
Булгар, на острове-граде Свияжск. 
Там посетили музей истории Свияж-
ска, комплекс объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО, комплекс исто-
рической реконструкции «Ленивый 
торжок», где нам дали пострелять из 
арбалета и лука, а также мы позна-
комились с работой ремесленников. 
Масса хороших впечатлений. Я на-
шла много новых друзей, потому моя 
поездка стала ещё интересней и ув-
лекательней!

«Живи, лес!»
Всероссийская акция «Живи, лес!», организованная Федеральным 
агентством лесного хозяйства, проводится в Российской Федерации 
уже седьмой год подряд. Участие в ней могут принять все желающие. 

Для тех людей, которые хотят своими руками посадить дерево, будет орга-
низована акция «Посади свое дерево!», для чего необходимо подъехать на 
подготовленные для посадки деревьев места, пройти инструктаж, получить 
посадочный материал и инструмент. Лесники проконтролируют процесс по-
садки саженцев, а также окажут помощь в этом деле. 

3 октября планируется и в нашем райцентре посадка деревьев. Участие 
в этом важном и нужном мероприятии собираются принять ученики Сече-
новской средней школы.

«Деревья – украшения земли» 
Под таким названием прошла эколого-познавательная игра в 
В-Талызинской сельской библиотеке. Посвящено данное 
мероприятие Дню леса. 

Участниками игры стали учащиеся 4 класса. Ребятам пришлось применить 
все свои знания, смекалку и сообразительность в решении заданий туров 
игры. Самыми активными участниками были: Д. Шульпина, А. Яковлева, О. 
Медков, В. Арбузова, А. Наборнов. Победителем стал О. Медков. 

Н. ЗАИКИНА

 На арене 
«Звёздного» 

22 и 23 сентября 
в ледовом дворце 
проходил осенний 
межрегиональный 
хоккейный турнир среди 
мальчиков 2009 - 2010 г.р. 

Турнир проходил по круго-
вой системе – команды пере-
играли между собой в один 
круг, и победитель опреде-
лился по наибольшему ко-
личеству очков. На этот раз 
наши ребята уступили силь-
ным соперникам, выиграв 
всего один матч и заняв в 
итоге четвёртое место. Луч-
шим игроком турнира наряду 
с юными хоккеистами других 
команд признан защитник ХК 
«Сеченово» А.Патранин. 

Слушателями лекции стали бо-
лее 100 учителей и более 500 роди-
телей.  Участники встречи подроб-
но разобрали виды мошенничества 
и угроз, методы психологической 
поддержки подростков и меры 

ограждения от нежелательного кон-
тента. Педагогам подробно были 
раскрыты темы кибербуллинга (ин-
тернет-травли), склонения детей к 
участию в радикальных религиоз-
ных объединениях, экстремистской 

деятельности и разного рода вы-
могательств в сети. Чтобы оградить 
детей от интернет-преступности, 
в помощь взрослым разработано 
множество специальных программ, 
позволяющих отслеживать дей-
ствия ребенка в виртуальном про-
странстве, современных антиви-
русов и функция «родительского 
контроля».

В рамках проекта «Безопасный интернет» партии «Единая 
Россия» с 3 по 20 сентября в школах района  проведены встречи 
с родителями и педагогической общественностью по теме 
«Безопасность детей и подростков в сети Интернет». 

руководству  ОАО «АФ Земля Сеченовская»,  ру-
ководству ООО «ГЭС розница» АЗС с.Мурзицы,  
З.А. Гильманову, И.П. и В.Н. Егоровым, Н.А. Кур-
ковой, А.И. и Е.П. Платоновым, И.А. Макаровой, 
А.С. Пушкину, М.А.и С.А. Беззубовым, ОАО «АФ 
«Нижегородская» – Проводы коня в Мурзицах. 

И.А. Макаровой, Х.Х. Камалетдинову, С.П. Шиш-
кановой, И.П. Руфееву, А.Н. Симачкову, А.И. Шо-
рину, В.Н. Одноколкину, В.П. Федосееву, М.Н. 
Кармишину, С.А. Маркушину, А.М. Асютину, Н.А. 

Пронину, А.Н. Пронину, Л.Н. Пронину, К.М. Прони-
ну, выпускникам Ратовской средней школы 1981 
года, за  праздничный,  грандиозный фейерверк 
огромная  благодарность В.Н. Клюшниковой – 
День села Ратова. 

Начальнику  Сеченовского ЛПУМГ А.Ю.  Пихот-
скому и клубу «Газовик»  за  прекрасный празд-
ничный концерт – День деревни Бегичево.

Крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех 
благих начинаниях!

Большие мероприятия - это не только организация, но и определённые средства, необходимые 
для их проведения. И в таких случаях без спонсоров, участливых людей не обойтись.   
В конечном итоге им благодарны организаторы, земляки, участники праздничных событий. 
Администрация Мурзицкого сельсовета  искренне благодарит уважаемых спонсоров 
за оказание материальной помощи  при  проведении праздничных мероприятий, выражает 
глубокую признательность и благодарность:
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ПРАЗДНИК МУДРОГО ПОКОЛЕНИЯ
1 октября в золотую пору осени мы отмеча-
ем душевный праздник – День пожилых лю-
дей, который необходим в нашем обществе. 
Он отдает дань уважения традициям, обращает вни-
мание к возникающим трудностям, служит живой свя-
зью времен и поводом сказать «спасибо» за воспита-
ние и заботу, умение слышать и слушать, понимать и 
прощать всем бабушкам, дедушкам и людям пожило-
го возраста. В любую непростую минуту к ним можно 
прийти и получить необходимые помощь или совет. 

Дорогие представители старшего мудрого поко-
ления, вы посвятили жизнь созиданию и служению 
обществу. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, уважения и любви близких людей.

Анна Ивановна Зайцева и Римма 
Викторовна Шамкова родились в 
Мяндровке и прожили здесь всю 
свою жизнь. Работали на ферме, 
да так, что сегодня сами себе 
удивляются: как все успевали, 
как выдерживали такие нагрузки, 
дома ведь ждало не просто 
большое, а огромное хозяйство – 
усады в полгектара, целый двор 
скотины.

А ещё в промежутке между всем 
этим с весны до лета – гектары кол-
хозной свеклы, от двухразовой про-
полки до копки и погрузки (были такие 
времена). Детей своих особо опекать 
было некогда, зато с раннего детства 
их приучали к труду. В семье Зайце-
вых их пятеро, младшие, пока роди-
тели на работе, были под присмотром 
старших. У Шамковых за ребятишками 
приглядывала бабушка. 

А вопросами обучения и воспита-
ния занималась школа. Родители не 
предъявляли особых претензий учи-
телям, полностью им доверяли – как 
опытным, так и молодым. 

Совсем еще девчонкой приехала в 
Мяндровку Галина Федоровна – уро-
женка одного из районов области – 
по направлению в начальную школу 
села, где было в ту пору много ребя-
тишек, и одного учителя (К.И. Ламско-
ва) на всех не хватало. Как водится, 

приехала, вышла замуж и осталась. 
Когда детей школьного возраста по-
убавилось, Г.Ф. Панкова перевелась в 
Ильинскую восьмилетку. А спустя годы 
жизненные обстоятельства заставили 
семью Панковых переехать на цен-
тральную усадьбу колхоза «Правда», 
где они и живут до сих пор. Но связь 
с людьми, рядом с которыми прошли 

молодые годы, не теряется. Постоянно 
перезваниваются, интересуются, те-
перь уже главное – здоровьем. Редко, 
по случаю, встречаются. 

Такой случай выпал минувшим ле-
том, на Казанскую, в День села. И уж 
очень просили ветераны сфотографи-
ровать их на память об этой теплой 
встрече.    

Г.Ф. Панкова, А.И. Зайцева, Р.В. Шамкова

«Комсомольцы-добровольцы» – 
любимая не одним поколением песня 
о стремлении молодёжи 30-х годов 
к светлому будущему, которое они 
приближали своим трудом, не щадя 
себя, и верили, что оно, это время, 
непременно настанет. 
Они были неразделимы – эти 
два слова – комсомольцы и 
добровольцы. 

В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ ребята и 
девчата той поры вступали в комсомол 
для того, чтобы быть на передовой в 
труде и борьбе. И они точно знали, что 
нужны Родине так же, как и она им. По-
нимали ли всё это, слушая рассказы 
ветеранов ВЛКСМ, ребята Сеченовско-
го агротехникума, являющиеся члена-
ми волонтёрского отряда, Д. Гуськов, 
А. Щенникова и К. Русина – трудно ска-
зать, ведь они живут в совсем другое 
время, где иные ценности. Но то, что 
многие факты из комсомольской био-
графии Ю.А. Шекурова, И.М. Дадоновой, 
А.А. Барановой воспринимались ими не 
просто с интересом, но и нескрываемым 
удивлением, было видно по их лицам и 
ответным репликам.  

Что и говорить – удивительное было 
время! О нём, том времени, 70-летней 
советской эпохе и комсомоле, как гро-
мадной её движущей силе, шла речь на 
встрече двух таких разных, и не толь-
ко по возрасту, поколений, в музее им. 
И.М. Сеченова. Ребята – добровольцы, 
волонтёры – пришли послушать, а вете-
раны комсомола – передать свой опыт. 
Сотрудница музея О.В. Здюмаева под-
готовилась к встрече, не просто предо-
ставляла слово гостям, но и многое 
рассказывала сама. Собрано немало 
материалов как документальных, так и 
из разряда музейных экспонатов, кото-
рые можно посмотреть, и потрогать. 

У каждого из нас, в прошлом комсо-
мольцев, есть билет члена ВЛКСМ, ко-
торый храним как дорогую реликвию. 
Вот так же бережно хранит его и Ю.А. 
Шекуров, которой всегда с гордостью 
называет дату своего рождения – 29 ок-
тября.

Родившиеся незадолго до начала 
войны не помнят её. Не помнят Великую 
Отечественную и Юрий Александрович, 
Ирина Михайловна. Но все тяготы 
послевоенного лихолетья не забыть. 
Недостаток продуктов, бедная одежда, 
особенно сельских ребят. Только 
встречали тогда не по одёжке, а по уму 
и по труду. Потому и юношам в брюках 
с заплатками, и девушкам в простых 
ситцевых платьях были открыты двери не 
то что районных, но и областных и даже 
столичных руководящих организаций. И 
никто не смотрел там на них искоса. 

«Нам были открыты двери всех вузов 
страны, – продолжает Ю.А.Шекуров, –
не по блату, не по чьему-то слову – по 
результатам сданных экзаменов. Так я, 
сельский паренек, стал студентом Ле-
нинградского института инженеров во-
дного транспорта».

С теплотой вспоминает Юрий Алек-
сандрович Т.П. Борисову, готовящую 
его и товарищей в комсомол. Это ещё в 
школьную бытность. А до того все были 
октябрятами, пионерами. Самой важной 
ступенью, уже после комсомола, было 
для многих членство с Коммунистиче-
ской партии. Преемственность, опыт, 
знания!

ШКОЛА ГОТОВИЛА своих воспитан-
ников к будущей взрослой жизни, учила 
быть честными, верными, справедливы-

ми, настоящими патриотами Родины.
Говоря о школе 40-50-х годов, Юрий 

Александрович вспомнил К.С. Десятни-
кова: «Такого директора ещё поискать. 
Дисциплину держал, всё успевал. Каких 
только кружков в Сеченовской школе не 
было! Даже танцевальный, театральный. 
Весь район  объездили с постановкой 
«Два капитана». Эта книга Каверина до 
сих пор моя любимая. В общем могу ска-
зать: нас воспитала школа. И к труду при-
учала она же, вместе с родителями. Кол-
хозам района помогали в уборке урожая. 

И.М. Дадонова – ровесница Юрия 
Александровича – в комсомол вступила 
раньше срока, не могла дождаться свое-
го 14-летия, уж так хотелось быть в рядах 
ВЛКСМ. Сделали в райкоме исключение 
для активной девчонки – приняли. А по-
том была членом школьного комитета.

«После 10-летки стала работать в 
районной библиотеке, а в 1958-ом меня 
пригласили в аппарат райкома ВЛКСМ 
– в сектор учёта. Учёт тогда был очень 
важен, ведь в районе насчитывалось 
более 2000 комсомольцев,  – рассказы-
вает Ирина Михайловна. – Руководство 
райкома не отсиживалось в кабинетах. 
Регулярны были выезды в сёла, на поля 
и фермы. Впрочем, выезды – это гром-
ко сказано, чаще ходили пешком. Очень 
большое внимание уделялось спорту. В 
каждом селе были спортивные команды. 

Соревнования проводились регулярно».
В ТРУДНЫЕ ГОДЫ начала развала 

СССР, вошедшие в историю под назва-
нием «Горбачёвская перестройка», до-
велось руководить комсомолом района 
А.А. Барановой. Она вспоминает: «Всего 
год проработала я после окончания Горь-
ковского пединститута в Митропольской 
школе учителем – вызывают в райком 
комсомола: срочно переводись, нужен 
заведующий сектором учёта. Раз надо, 
значит, надо. В 1985-87 годах я уже была 
I секретарём РК ВЛКСМ. Последней воз-
главляла районный комсомол М.М. Кали-
нина. В 1991-ом году власть новой России 
решила поставить на истории комсомола 
точку. И подумать тогда никто не мог, что 
страну ждут такие перемены».

Не сбылись, но, возможно, ещё сбу-
дутся слова из песни, рассказывающей 
о комсомольцах 20-х, 30-х, 40-х, 80-х: «И 
опять говорят молодые: запишите меня 
в комсомол». Во всяком случае, старшее 
поколение надеется на это. Ну а пока что 
же взамен, в каких молодежных органи-
зациях состоят сегодняшние юноши и 
девушки? 

М.М. Китькова, руководитель волон-
тёрского объединения Сеченовского 
агротехникума, коротко рассказала о его 
деятельности: «Объединение состоит из 
15 человек. Это самые активные ребята, 
участники многих мероприятий, в том чис-
ле районных и областных. Стараются хо-
рошо учиться, занимаются спортом, поют, 
рисуют. Словом, могут выручить в любой 
момент. Волонтёрское движение подразу-
мевает помощь тем, кто в ней нуждается. 
Планируем организовать шефство над 
пожилыми людьми, помогать им».

Кристина, Алёна и Денис приняли уча-
стие в беседе, правда, больше слушали, 
ведь их биография ещё только начина-
ется. Как и многие, родившиеся уже не в 
героическую эпоху, они немножко жале-
ют, что в их жизни, скорее всего, не будет 
столько интересных страниц. Но жизнь 
сложна, хотя и стала легче с появлением 
разнообразной техники. И сложна она, 
прежде всего, для простых сельских ре-
бят. Быть честными, верными своему сло-
ву, но в то же время умеющими постоять 
за себя пожелали ветераны молодым. 

А те, в свою очередь, поблагодарили 
за интересные рассказы и пожелали до-
брого здоровья.

Cтраницу подготовила  Л. ШАМКОВА

«Это совесть моя! Это память моя!»

Встреча двух поколений, а вернее, трех

Г. С. НИКИТИН, 
губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

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

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО



«Подскажите, где в Сеченове можно получить 
быстрее выписку из ЕГРН?» 

На вопрос горожанина отвечает ведущий 
инженер территориального отдела по 
Сеченовскому району ФГБУ Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра П.П. Касьянычев:                                 

– Если человеку экстренно понадобилась 
выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, кадастровая палата сделает 
ее за один день. 

Такая платная выездная услуга на дом в 
госучреждении области введена  с нынешнего 

года. В обычном режиме эта работа выполняется пять 
дней.  Несколько человек получили выписки из ЕГРН 
за один день, когда вопросы коснулись оформления 
документов на получение ипотеки в банке или 
отчуждения недвижимости при оформлении сделки 
с людьми  из других регионов, также когда заказчик 
пожелал, чтобы специалист выехал к нему на дом. 
Заказы кадастровая палата принимает по телефону 
5-12-91.  

Жители соседних домов обрати-
лись в администрацию района, ре-
дакцию по поводу того, как за один 
день (22 сентября), если не ночь, 
выросла башня, написали жалобу в 
прокуратуру (она направила ее для 
проведения проверки в РОВД).

Многим сеченовцам тоже не нра-
вится конструкция: «Наверное, есть 
какие-то эстетические правила по 
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ПО КАНАЛУ «02»

Башня  на… огороде
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На ул. Кооперативной Сеченова за 
один день «вырос» столб сотовой 
связи

Квитанции 
нового образца

«Пришла новая квитанция за газ, 
нескоро разберешься что к чему. 
На одном листе две платежки за 
сентябрь, внизу страницы сумма к 
оплате. Её оплачивать?» 
С вопросом нашего читателя мы обра-

тились в Сеченовский абонентский пункт Нижего-
родЭнергоГазрасчет:   

– Жители района, оплачивающие за газ по 
фактическим показаниям счетчика, в сен-
тябре получают квитанции нового образца. 
Абонентам предложены два варианта плате-
жа: расчет оплаты по текущим показаниям и 
рекомендованный платеж. 

В районе около 1200 потребителей (всего у нас 
5900 абонентов.), которые расчет производят само-
стоятельно, согласно фактическому потреблению 
газа. Абонент заполняет квитанцию, указав сумму 
к оплате с учетом долга или переплаты, рассчитав 
объем расхода газа за месяц, умноженный на цену 
за 1 куб.м.

Если самостоятельно затруднительно рассчиты-
вать, можно воспользоваться рекомендованным 
платежом, который    выставляется с учетом име-
ющейся суммы долга или переплаты. Такой объем 
газа уже потреблен и должен быть оплачен во из-
бежание штрафных санкций. В счете сумма реко-
мендованного платежа указана в строке «ИТОГО К 
ОПЛАТЕ» в нижней таблице. В любое рабочее время 
человек может сделать сверку платежей и перерас-
чет, если есть расхождение с данными по счетчику. 

Теперь абоненты могут сами выбирать подходя-
щий способ расчета и оплаты.

ЗА ГАЗ ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ СВОЕВРЕМЕННО И 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

«Я продал свою квартиру в многоквартирном 
доме. За капремонт платил, но его не 
дождался. Смогу ли я вернуть уплаченные 
мною деньги, ведь я больше не являюсь 
собственником квартиры, а услуга (то есть 
капремонт), за которую я платил, так и не 
была оказана?»

Отвечает начальник отдела правовой и 
кадровой работы администрации Сеченовского 

района Л.П. Кутырёва:                                
–  Обязанность по оплате расходов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома 
распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на 

помещения. При переходе права собственности 
на помещение к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт, в том 
числе и его долги. Право собственника помещения в 
многоквартирном доме на долю денежных средств, 
находящихся на счёте, появляется после получения 
права собственности на это помещение.

Собственники не вправе требовать выделения 
своей доли оплаченных взносов, следовательно, 
вернуть средства невозможно. 

Требовать не вправе

«Дорогу не видят» – 
так говорят о водителях в алкогольном состоянии

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
«Лучший кадр»

К 101-летию со дня образования органов ЗАГС России главное 
управление ЗАГС Нижегородской области предлагает вспомнить 
яркие моменты года и приглашает жителей области принять участие 
в конкурсе «Лучший кадр 2018 года».

С 1 октября по 18 ноября 2018 г. желающие принять участие в кон-
курсе могут представить на суд жюри любительские фотографии, сде-
ланные в 2018 году.

Возможно, в этом году у вас состоялась свадьба, родился долгождан-
ный первенец, ребенок пошел в 1 класс, вы просто провели чудесные 
выходные с близкими или окунулись в атмосферу Чемпионата мира по 
футболу? И все эти счастливые события произошли в Н. Новгороде или 
Нижегородской области.

Поделитесь своими лучшими снимками и расскажите, почему именно 
ваша фотография достойна стать лучшим кадром 2018 года!

Фотографии с описанием направляются участниками конкурса:
- в отделы ЗАГС Нижегородской области;
- в главное управление ЗАГС Нижегородской области по адресу: 

603950, г. Н. Новгород, ул.Кожевенная, д.1а, official@zags.kreml.nnov.ru, 
тел. 8(831) 433-06-45, 433-07-45.
Положение о проведении конкурса и другие необходимые материалы 

размещены на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области 
по адресу: https://zags.government-nnov.ru

По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут 
вручены Дипломы.

Графики приема граждан
работниками отдела ЗАГС Сеченовского района главного управления ЗАГС Нижегородской 

области по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 октября  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Наименование обращения Дни недели Часы приема*
Государственная регистрация (включая прием заявлений):
рождения; расторжения брака; установления отцовства; усыновления; смерти.
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 
государственной регистрации акта гражданского состояния.
Прием заявлений о заключении брака

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-16.00

Суббота 8.00-12.00

Государственная регистрация перемены имени.
Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

Вторник
Среда
Четверг

8.00-16.00

Государственная регистрация заключения брака                       (в неторжественной обстановке) Среда 8.00-16.00
Пятница 8.00-11.00

Государственная регистрация заключения брака                       (в торжественной обстановке) Пятница
Суббота 8.00-16.00

ПЕРЕРЫВ с 12.00 до 13.00

застройке. Неужели компании МТС 
выдали разрешение на строитель-
ство, подключение электроэнер-
гии?» 

С этими вопросами мы обрати-
лись к заместителю главы админи-
страции района Д.А. КРУПНОВУ. 
Вот что он ответил:    

– Представители компании сото-
вой связи МТС приходили на прием 
в администрацию района в начале 
лета по поводу установки опоры 
сотовой связи в центре села для 
улучшения качества обслуживания 
своих клиентов. Рассматривали 
территорию за ЖКХ и стадион. Им 
было отказано. Предложена пром-
зона на окраине села, где уже сто-
ят опоры-ретрансляторы. Больше в 
администрацию никто не приходил.    
Житель Сеченова заключил договор 
аренды на земельный участок с ком-
панией-застройщиком. В настоящее 
время администрация района подго-
товила и направила запросы в ком-
панию МТС, собственнику земель-
ного участка, в Роспотребнадзор, 
Госстройнадзор, проводит работу 
по проверке законности возведения 
опоры сотовой связи на земельном 
участке, расположенном по ул. Коо-
перативной. 

Данный земельный участок имеет 

разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, под строительство магазина. 
Размещение иных объектов приво-
дит к использованию земельного 
участка не по целевому назначению, 
что противоречит  административ-
ному и земельному законодатель-
ству. Для изменения условно-раз-
решенного вида землепользования 
– под связь - собственник земли 
должен был обратиться с заявле-
нием в администрацию района. Он 
не обращался, и, если обратится, 
будет получен отрицательный ответ.

Согласно Правилам землеполь-
зования и застройки Сеченовского 
сельсовета, утвержденным реше-
нием Сеченовского сельсовета 18 
июня 2014 г. №20 (с изменениями), 
объекты связи (6.8) допускается раз-
мещать в зоне П1 – зона размеще-
ния коммунально-складских и про-
изводственных объектов не выше V 
класса вредности. Земельный уча-
сток на Кооперативной находится в 
зоне ОД – общественно-деловая и 
коммерческая зона. Позиция адми-
нистрации однозначна: в соответ-
ствии с градостроительным регла-
ментом размещение объекта связи 
(п. 6.8) здесь является недопусти-
мым. Будем работать в этом плане. 

Люди обсуждают это строение, сторонники улучшения качества сото-
вой связи МТС говорят: «Не на нашем огороде башня, ну и пусть стоит, в 
городах-то кругом они. Стоит же опора связи Ростелеком в центре села, 
высокая, и тоже, наверное, есть электромагнитное излучение». 

Мы поинтересовались у связистов 40-метровой конструкцией, стоящей 
на четырех опорах. Предназначена она была для радиопередающего сигна-
ла с  маломощным  передатчиком в  30 ватт. При вводе в эксплуатацию 
имела все разрешительные документы, в т.ч. санитарный паспорт.  В 
районе  уже давно нет радио, и мачта бездействует с  2005 года.

С понедельника в редакции 
раздавались звонки по поводу 
установки в самом центре 
села башни сотовой связи 
на… участке бывшего огорода 
одного из жителей Сеченова. 

Как бы ни ужесточали меры наказания за вождение 
в нетрезвом виде, находятся люди, садящиеся 
за руль после принятия существенной дозы 
спиртного.

Думают, что с ними-то ничего случиться не может, и ма-
шина ДПС по дороге им не встретится. Кому-то и впрямь 
везёт – до поры до времени. А кто и совсем ни о чем таком 
не думает – алкоголь толкает человека за руль, чаще для 

того, чтобы «продолжить банкет». В конце концов всё за-
канчивается, в лучшем случае, больничной койкой. А ведь 
могут пострадать совершенно невинные люди.

«Пьяное ДТП» случилось недавно на трассе, веду-
щей в сторону В. Талызина неподалеку от Сеченова. 
Нетрезвый водитель не справился с управлением, ма-
шина съехала в кювет и совершила опрокидывание. 
Техника пострадала, её хозяин получил травмы. 

С доставкой на дом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Се-
годня 1 октября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.15 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 
«Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50,01.10 
«На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 Т/с «Операция «Сата-
на» [16+] 22.30 «Большая 
игра» [12+] 23.30 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.10 Т/с 
«Паук» [16+] 04.10 «Кон-
трольная закупка» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00 ,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.25,14.25,17.25,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» [12+] 12.50,18.50 «60 
Минут» [12+] 14.40 Т/с «Мо-
розова» [12+] 17.40 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Московская 
борзая 2» [16+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Майор поли-
ции» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 07.00, 
08.55,11.00,14.00,19.25 
Новости [16+] 07.05, 11.05, 
14.05, 19.30, 23.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Ба-
скетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал [0+] 12.00 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - «Марсель» [0+] 14.35 
Смешанные единоборства. 
Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда [16+] 16.25 
Континентальный вечер 
[16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА [16+] 20.25 «Клубы, 
которые нас удивили в сен-
тябре». Специальный репор-
таж [12+] 20.55 Тотальный 
футбол [16+] 21.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Кристал Пэлас» 
[16+] 00.25 «Класс 92». Д/ф 
[16+] 02.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиоренти-
на» - «Аталанта» [0+] 04.10 
«Высшая лига» [12+] 04.40 
«ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 
[12+] 05.00 «Спортивный 
детектив» [16+] 

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00,00.00 
«Сегодня» [16+] 10.20 
«Мальцева» [12+] 12.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» [16+] 14.00, 16.30, 
01.25 «Место встречи» 
[16+] 17.15 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» [16+] 21.00 
Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 «Поздняков» 
[16+] 00.20 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 03.20 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.05 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25,06
.20,07.10,08.00,09.25,10.2
0,11.15,12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+] 13.25 Т/с «Дозна-
ватель-2. [16+] 17.30 Т/с 
«Детективы. [16+] 18.50 
«След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Х/ф «Моя вто-
рая половинка».[16+] 03.45 
Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Ново-
сти культуры [16+] 06.35 
«Пешком...». Владимир 
резной [16+] 07.05 Д/с 
«Эффект бабочки» [16+] 
07.40,14.00,16.40,01.25 Ми-
ровые сокровища [16+] 07.55 
Т/с «Хождение по мукам» 
[16+] 09.00,17.40 Музыкаль-

ный фестиваль Вербье. Евге-
ний Кисин [16+] 10.15 «На-
блюдатель» [16+] 11.10,01.40 
ХХ век. «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин» [16+] 
12.15,18.45,00.40 Власть 
факта. «Генерал Скобелев» 
[16+] 12.55 Линия жизни 
[16+] 14.15 Д/ф «Короли 
династии Фаберже» [16+] 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» [16+] 15.40 «Агора» 
[16+] 16.55,22.20 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.05 «Правила 
жизни» [16+] 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» [16+] 23.10 Д/с 
«Дивы» [16+] 00.00 Мастер-
ская Валерия Фокина [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша по-
беда» [12+] 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
[16+] 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СОБР» [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 18.40 Д/с «Битва 
оружейников» [12+] 19.35 
«Скрытые угрозы» [12+] 
20.20 Д/с «Загадки века» 
[12+] 21.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.30 «От-
крытый эфир» [12+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» [6+] 01.25 Х/ф «По-
старайся остаться живым» 
[12+] 02.45 Х/ф «Звезда» 
[12+] 04.30 Х/ф «Контру-
дар» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25 «Фитнес-эксперт» 
[12+] 06.40 «ОТРажение не-
дели» [12+] 07.25 «От прав к 
возможностям» [12+] 07.40, 
22.35 Д/ф «Земля 2050» 
[12+] 08.30,12.30,04.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00,16.15 
Т/с «Примадонна» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.
00,16.00,17.00,21.00 Но-
вости [16+] 10.05,17.05 
Т/с «Примадонна» [16+] 
10.45,16.05,21.55,23.50 
«Активная среда» [12+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 15.15 Д/ф «Этюды во 
льдах художника Борисова» 
[0+] 22.10 «Вспомнить всё» 
[12+] 00.00 «ОТРажение» 
[12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» [12+] 
10.00 Д/ф «Семён Моро-
зов. Судьба, с которой я 
не боролся» [12+] 10.55 
Городское 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. Сергей Юрский» 
[12+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+] 17.00 
«Естественный отбор» 
[12+] 17.50 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» [12+] 
20.00 Петровка, 38 [16+] 
20.20 «Право голоса» [16+] 
22.30 «Разобъединение Гер-
мании» [16+] 23.05 «Знак 
качества» [16+] 00.35 «Удар 
властью. Убить депутата» 
[16+] 01.25 Д/ф «Ясновидя-
щий Хануссен. Стрелочник 
судьбы» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
«Футбол ФНЛ. ФК Ниж-
ний Новгород - ФК Зе-
нит-2» [12+] 11.10,12.28, 
15.48,18.30,22.35 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
М/с «Маша и медведь» [0+] 
11.30 Т/с «Группа Счастья» 
[12+] 12.30 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» [16+] 
13.30 «Время новостей» 
+ «День за днем» [16+] 
14.30,22.40 Х/ф «Посред-
ник 1с.» [16+] 15.20,19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
Большая перемена» [16+] 
15.50 Т/с «Порох и дробь» 
[16+] 18.00 «Земля и 
люди» [12+] 18.35 «Кухни 
мира» [12+] 18.45 «Экс-
пертиза» [12+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 20.30 Х/ф «Ан-
тиснайпер» [16+] 22.15 
«Время Футбола. ФК Ниж-
ний Новгород» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Овнам на этой неделе потребуется проявить 
хладнокровие и выдержку. В этот период вы 

можете часто попадать в стрессовые ситуации. Тем, кто 
отдыхает на курорте, рекомендуется не заплывать да-
леко и не пользоваться водными видами транспорта. 
Новые романтические знакомства возможны, однако 
звезды советуют не доверять первому впечатлению, оно 
может оказаться обманчивым. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

Тельцам, состоящим в браке, на этой неделе 
удастся выстроить с партнером четкую систе-

му правил поведения и взаимных обязательств. В дело-
вом партнерстве будет доминировать конструктивизм и 
практичность. Отношения с друзьями вряд ли будут на 
высоте. Усилится в этот период и чувство ревности. На 
выходные дни лучше не планировать поездки за город. 
Берегите здоровье, одевайтесь теплее. Лучше всего про-
вести это время дома в кругу семьи.

Близнецам на этой неделе придется много и 
интенсивно трудиться. Это хорошее время 

для выработки полезных привычек, формирования но-
вого графика. В супружеских отношениях на первое ме-
сто выйдут чувства. 

Раки на этой неделе будут склонны к твор-
честву. Немало приятных впечатлений вы 

получите от общения с маленькими детьми и любимым 
человеком. Между тем в этот период ваш организм может 
быть более уязвимым к различным инфекциям. На выход-
ных лучше воздержаться от приема гостей. Но не стоит 
сидеть дома: прогуляйтесь по городу, займитесь шопин-
гом, съездите с друзьями или родными в лес на шашлыки.

Влюбленные Львы на этой неделе будут чрез-
вычайно ревнивыми. Подобное поведение 

может привести к конфликтам. Эта неделя благоприятна 
для выполнения работ по дому. Можно заниматься мел-
ким ремонтом, проводить генеральную уборку, делать 
перестановку мебели, покупать и осваивать бытовую 
технику. Выходные дни лучше провести дома. 

Девам на этой неделе рекомендуется боль-
ше времени отводить учебе. Это хорошее 

время для сокращения числа контактов. Удалите из за-
писной книжки тех, с кем не общаетесь; поставьте точку 
в отношениях с обременяющими вас людьми. Отноше-
ния в супружеских парах могут складываться излишне 
эмоционально. На выходные дни лучше не планировать 
крупных покупок.

Весам на этой неделе рекомендуется навести 
порядок в финансовых вопросах. Это пре-
красное время для планирования бюджета и 

предстоящих крупных покупок. Это подходящее время 
для борьбы с лишним весом, начала диеты. В общении 
с окружающими не следует слишком откровенничать о 
своей личной жизни. На выходных постарайтесь отло-
жить все дела и полноценно отдохнуть.

Скорпионы на этой неделе будут склонны 
действовать рассудительно. Это подходя-
щее время для выработки правильной стра-

тегии поведения. Сейчас можно заниматься вопроса-
ми саморазвития, вносить изменения в свой имидж, 
посещать фитнес-клуб. На выходных не стоит прогу-
ливаться по безлюдным улицам ночного города: вы 
можете попасть в неприятную историю. 

Стрельцов на этой неделе будет волновать их 
имидж, особенно женщин. Это удачное время 

для тех, кто изучает духовные практики с целью само-
совершенствования, проработки психологических ком-
плексов, обретения устойчивости к стрессам и фобиям. 
На выходных днях рекомендуется воздержаться от посе-
щения клубов по интересам и дружеских вечеринок.

У Козерогов наступило удачное время для 
планирования. Вы сможете определиться со 

своими планами, отделить мечты от реальности. На этой 
неделе возможны проблемы в отношениях с родствен-
никами, знакомыми и соседями. На выходных днях ре-
комендуется воздержаться от участия в торжественных 
мероприятиях.

Водолеи на этой неделе смогут преуспеть в 
профессиональной деятельности. Это подхо-
дящее время для контактов с влиятельными 

людьми, трудоустройства и урегулирования отношений 
с близкими родственниками. Это не лучшее время для 
того, чтобы просить у друзей денег взаймы или, наобо-
рот, одалживать им какую-то сумму денежных средств. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Рыбам рекомендуется использовать эту не-
делю для учебы, расширения кругозора и 

путешествий. В этот период вы можете питать иллюзии 
относительно своей карьеры или отношения к вам со 
стороны начальства. На выходных днях следует быть 
особенно тактичными и внимательными в общении с 
любимым человеком, иначе не избежать ненужных ссор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Се-
годня 2 октября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.15 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 
«Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50,01.15 
«На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 Т/с «Операция «Сата-
на» [16+] 22.30 «Большая 
игра» [12+] 23.30 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.15 Т/с 
«Паук» [16+] 04.10 «Кон-
трольная закупка» [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 глав-
ном» [12+] 11.25, 14.25, 
17.25,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 11.40,03.50 
«Судьба человека» [12+] 
12.50,18.50 «60 Минут» 
[12+] 14.40 Т/с «Морозова» 
[12+] 17.40 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Московская бор-
зая 2» [16+] 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Майор по-
лиции» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безум-
ные чемпионаты» [16+] 07
.00,09.35,10.55,13.50,15
.55,19.05 Новости [16+] 
07.05,09.40,16.05,23.55 Все 
на Матч! [16+] 07.35 Волей-
бол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Азербайд-
жан [16+] 11.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе» [0+] 12.50 То-
тальный футбол [12+] 13.55 
Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА - «Реал» [16+] 
16.35 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита [16+] 18.35 
«Реал» в России. Королев-
ские визиты». Специаль-
ный репортаж [12+] 19.10 
Все на футбол! [16+] 19.45 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» - «Ман-
честер Сити» [16+] 21.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Реал» [16+] 00.30 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Янг Бойз» [0+] 
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» - «Шахтёр» [0+] 
04.30 «Высшая лига» [12+] 
05.00 «Спортивный детек-
тив» [16+]  

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» [16+] 10.20 
«Мальцева» [12+] 12.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» [16+] 14.00, 16.30, 
01.15 «Место встречи» 
[16+] 17.15 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» [16+] 21.00 
Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 03.10 «Еда жи-
вая и мертвая» [12+] 04.00 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+] 13.25 
Т/с «Дознаватель-2. [16+] 
17.30 Т/с «Детективы. [16+] 
18.50 «След» [16+] 00.00 
«Известия. Итоговый вы-
пуск» [16+] 00.30 Х/ф «Ког-
да зацветет багульник». 
[16+] 03.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Материнская 
любовь» [16+] 

РОССИЯ-К
06 .30 ,07 .00 ,07 .30 ,10 .0
0,15.00,19.30,23.40 Но-
вости культуры [16+] 
06.35 «Пешком...» [16+] 
07.05,20.05 «Правила 
жизни» [16+] 07.40 Цвет 
времени. Тициан [16+] 
07.55 Т/с «Хождение по 
мукам» [16+] 09.10,17.40 
Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф 

[16+] 10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.10,01.40 ХХ век. 
«Мы поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины» [16+] 
12.25,18.40,00.55 «Тем 
временем. Смыслы» [16+] 
13.10 Мировые сокровища 
[16+] 13.30 «Дом ученых». 
Вадим Гладышев [16+] 
14.00 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» [16+] 15.10 «Эр-
митаж» [16+] 15.40,23.10 
Д/с «Дивы» [16+] 16.10 
«Белая студия». Александр 
Роднянский [16+] 16.55 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 18.25 
Д/с «Первые в мире» [16+] 
19.45 Главная роль [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+] 20.45 Ступе-
ни цивилизации [16+] 21.40 
Искусственный отбор [16+] 
22.20 Премьера в России. 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
00.00 Д/ф «Самая счастли-
вая осень. [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша по-
беда» [12+] 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
[16+] 09.15, 10.05, 13.15, 
13.50,14.05 Т/с «СОБР» 
[16+] 10.00,14.00 Воен-
ные новости [16+] 18.40 
Д/с «Битва оружейников» 
[12+] 19.35 «Легенды ар-
мии». Петр Игнатов [12+] 
20.20 «Улика из прошло-
го». «Дело о депрессии. 
Тайна молчаливого убий-
цы» [12+] 21.05 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.45 Х/ф «Разо-
рванный круг» [12+] 01.30 
Х/ф «Просто Саша» [6+]  

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.30 Д/ф «Такие, как 
и мы» [0+] 06.55 «Большая 
наука» [12+] 07.25,10.45, 
16.05,21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 07.40,22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Кален-
дарь» [12+] 09.00,16.15 Т/с 
«Примадонна» [12+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,21.00 Новости 
[16+] 10.05,17.05 Т/с «При-
мадонна» [16+] 13.20,18.00 
«ОТРажение» [16+] 15.15 
Т/с «Добрыня Никитич» [0+] 
22.10 «Фигура речи» [12+] 
00.00 «ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 «Доктор И...» [16+] 
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
[12+] 10.35 Д/ф «Алла Лари-
онова. Сказка о советском 
ангеле» [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. Егор Дру-
жинин» [12+] 14.50 Город но-
востей [16+] 15.05,02.30 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» [12+] 
17.00 «Естественный отбор» 
[12+] 17.50 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» [12+] 20.00 
Петровка, 38 [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 22.30 
«Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» [16+] 
23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» [16+] 00.30 
«Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-неви-
димки» [12+] 01.25 Д/ф «Лю-
бимая игрушка рейхсфюрера 
СС» [12+] 

ННТВ
07.30, 20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 «Антиснайпер». 
Боевик (Россия) [16+] 
11.10,12.28,15.48 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
«Время Футбола. ФК 
Нижний Новгород» [12+] 
11.30 Т/с «Группа Счастья» 
[12+] 12.30 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» [16+] 
13.30 «Время новостей» + 
«День за днем» [16+] 14.30 
Х/ф «Посредник 2с.» [16+] 
15.20 Д/ф «Закрытый ар-
хив. Сталин и церковь» 
[16+] 15.50 Т/с «Порох и 
дробь» [16+] 18.00,19.30 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Микрорайоны [16+] 
18.50,19.50 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Полите-
хом [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Се-
годня 3 октября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.30 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.30,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.35 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Операция «Сатана» 
[16+] 22.30 «Большая игра» 
[12+] 23.30 Телевизион-
ная премия «ТЭФИ-2018» 
[16+] 04.25 «Контрольная 
закупка» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.25,14.25,17.25,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.40,03.50 «Судьба че-
ловека» [12+] 12.50,18.50 
«60 Минут» [12+] 14.40 Т/с 
«Морозова» [12+] 17.40 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Мо-
сковская борзая 2» [16+] 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 
02.00 Т/с «Майор полиции» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 07.00, 
09.00, 12.05, 14.45, 19.10 
Новости [16+] 07.05,12.10, 
16.55, 23.55 Все на Матч! 
[16+] 09.05 «Высшая лига» 
[12+] 09.35 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Россия - Корея [16+] 12.45 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Аякс» [0+] 
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
- «Шальке» [16+] 17.10 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ва-
ленсия» [0+] 19.15 Футбол. 
Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Шальке» [16+] 21.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Барселона» 
[16+] 00.25 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСВ - «Интер» 
[0+] 02.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» - 
«Брюгге» [0+] 04.25 Обзор 
Лиги чемпионов [12+] 

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» [16+] 10.20 
«Мальцева» [12+] 12.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» [16+] 14.00, 16.30, 
01.15 «Место встречи» 
[16+] 17.15 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» [16+] 21.00 
Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 03.10 «Чудо тех-
ники» [12+] 04.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «Дознаватель-2 [16+] 
09.25, Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» [16+] 
13.25 Т/с «Дознаватель-2.  
[16+] 17.30 Т/с «Детективы. 
[16+] 18.50 «След» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Х/ф 
«Трудно быть Мачо». 1 се-
рия [16+] 01.30 Х/ф «Труд-
но быть Мачо». 2 серия 
[16+] 02.25 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Любой ценой» 
[16+] 03.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Копия» [16+] 
04.05 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Меня продали, как 
вещь» [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. Клод 
Моне [16+] 07.45 Т/с «Хож-
дение по мукам» [16+] 
09.00,17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв, Янин Янсен [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.30 ХХ век. «Сергей 
Королёв. Главный конструк-
тор» [16+] 12.15,18.40,00.40 
«Что делать?» [16+] 13.05 
Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр» [16+] 
13.15 Искусственный отбор 
[16+] 14.00 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» [16+] 15.10 
Библейский сюжет [16+] 
15.40,23.10 Д/с «Дивы» 
[16+] 16.10 «Сати. Не-
скучная классика...» [16+] 
16.55,22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 Кино о кино. 
«Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» [16+] 
00.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» [16+] 02.35 Ми-
ровые сокровища [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15 Х/ф 
«Постарайся остать-
ся живым» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
09.50,10.05,13.15,14.05 
Т/с «Дело Батагами» [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 18.40 Д/с «Битва 
оружейников» [12+] 19.35 
«Последний день» [12+] 
20.20 Д/с «Секретная пап-
ка» [12+] 21.05 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.45 Х/ф «Тайная 
прогулка» [12+] 01.25 Х/ф 
«Минута молчания» [12+] 
03.30 Х/ф «Разорванный 
круг» [12+] 05.00 Д/с «Ис-
пытание» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.30 Д/ф «Такие, как 
и мы» [0+] 06.55 «Служу 
Отчизне» [12+] 07.25,10.45, 
16.05,21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 07.40,22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Кален-
дарь» [12+] 09.00,16.15 Т/с 
«Примадонна» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Новости [16+] 
10.05,17.05 Т/с «Примадон-
на» [16+] 13.20,18.00 «ОТРа-
жение» [16+] 15.15 М/ф «Ге-
нерал Топтыгин» [0+] 22.10 
«Моя история» [12+] 00.00 
«ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 «Доктор И...» [16+] 
08.45 Х/ф «Случай в 
тайге» [12+] 10.35 «Ко-
роли эпизода. Иван Ры-
жов» [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. Жанна 
Рождественская» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+] 17.00 «Есте-
ственный отбор» [12+] 17.50 
Т/с «На одном дыхании» 
[16+] 20.00 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 Линия защиты 
[16+] 23.05 «90-е. БАБ: нача-
ло конца» [16+] 00.35 «Про-
щание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» [16+] 01.25 
Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» [12+] 04.15 
Т/с «Под каблуком» [12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Антиснайпер 2: 
Двойная мотивация» [16+] 
11.10,12.28,15.48 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
М/ф «Мультимир» [0+] 
11.30 Т/с «Группа Счастья» 
[12+] 12.30 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина» [16+] 
13.30 «Время новостей» 
+ «День за днем» [16+] 
14.30 Х/ф «Посредник 3с.» 
[16+] 15.20 Д/ф «Закры-
тый архив. Антиснайпер» 
[16+] 15.50 Т/с «Порох и 
дробь» [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Вести. Пресса 
[16+] 18.25 52/114 [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
Вести. Нижний Новгород 
[16+] 19.25 Индустрия про-
гресса [16+] 19.30 Домой 
Новости [16+] 19.50 Вести. 
Пресса [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.15 «Се-
годня 4 октября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15,04.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.10 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Т/с «Опе-
рация «Сатана» [16+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Паук» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.25,14.25,17.25,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.40,03.50 «Судьба че-
ловека» [12+] 12.50,18.50 
«60 Минут» [12+] 14.40 Т/с 
«Морозова» [12+] 17.40 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Мо-
сковская борзая 2» [16+] 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Майор полиции» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 
[12+] 06.30 «Безумные чем-
пионаты» [16+] 07.00,08.55, 
11.00, 15.05, 18.40 Новости 
[16+] 07.05, 15.35, 18.45, 
23.55 Все на Матч! [16+] 
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Црвена 
Звезда» [0+] 11.05 Футбол. 
Лига чемпионов. «Наполи» 
- «Ливерпуль» [0+] 13.05 
Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 
[16+] 15.15 «ЦСКА - «Реал». 
Live». Специальный репор-
таж [12+] 16.20 Футбол. 
Лига чемпионов. «Борус-
сия» - «Монако» [0+] 18.20 
«Локомотив» - «Шальке». 
Live» [12+] 19.15 Футбол. 
Лига Европы. «Зенит» - 
«Славия» [16+] 21.50 Фут-
бол. Лига Европы. «Спар-
так» - «Вильярреал» [16+] 
00.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» - «Копенгаген» [0+] 
02.25 Футбол. Лига Европы. 
«Ворскла» - «Спортинг» 
[0+] 04.25 Обзор Лиги Евро-
пы [12+] 05.00 «Спортивный 
детектив» [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» [16+] 10.20 
«Мальцева» [12+] 12.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» [16+] 14.00, 16.30, 
02.15 «Место встречи» 
[16+] 17.15 «ДНК» [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» [16+] 21.00 
Т/с «Канцелярская крыса» 
[16+] 23.00 Т/с «Невский» 
[16+] 00.10 НТВ-видение. 
«Белый дом, черный дым». 
Фильм Владимира Черны-
шева [16+] 04.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 5.25 До-
знаватель-2. [16+] 13.25 Т/с 
«Товарищи полицейские. 
[16+] 17.30 Т/с «Детекти-
вы. Шоколадный мальчик» 
[16+] 18.10 Т/с «Детекти-
вы. Фурия» [16+] 18.50,19
.35,20.20,21.10,22.30,23.2
0 «След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Детективы.
[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. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 
[16+] 07.45 Х/ф «Короли 
и капуста». (1 серия) [16+] 
09.05,17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетнёв и Фестиваль-
ный оркестр Вербье [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.25 ХХ век. «Сергей 
Королёв. Главный конструк-

тор» [16+] 12.15,18.45,00.40 
«Игра в бисер». «Николай 
Гоголь. «Выбранные места 
из переписки с друзьями» 
[16+] 12.55 Мировые со-
кровища [16+] 13.15 Абсо-
лютный слух [16+] 14.00 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 
[16+] 15.10 Моя любовь - 
Россия! [16+] 15.40,23.10 
Д/с «Дивы» [16+] 16.10 «2 
Верник 2» [16+] 16.55,22.20 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
18.35 Цвет времени. Жан-Э-
тьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» [16+] 19.45 
Главная роль [16+] 20.30 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+] 20.45 Д/ф «Сергей 
Есенин. Последняя поэма» 
[16+] 21.40 «Энигма. Фер-
руччо Фурланетто» [16+] 
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна [16+] 

ЗВЕЗДА
06.05 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,21.05 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
08.25, 09.15 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша по-
беда» [12+] 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости 
дня [16+] 09.35, 10.05, 
13.15,14.05 Т/с «Есте-
ственный отбор» [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 18.40 Д/с «Битва 
оружейников» [12+] 19.35 
«Легенды кино» [6+] 20.20 
«Код доступа» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 
23.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» [6+] 01.30 
Х/ф «Морской характер» 
[16+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.30 Д/ф «Флотовод-
цы России XX век» [0+] 06.55 
«Дом «Э»« [12+] 07.25,10.45, 
16.05,21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 07.40,22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Кален-
дарь» [12+] 09.00,16.15 Т/с 
«Примадонна» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Новости [16+] 
10.05,17.05 Т/с «Примадон-
на» [16+] 13.20,18.00 «ОТРа-
жение» [16+] 15.15 М/ф «Ле-
тучий корабль» [0+] 22.10 
«Гамбургский счет» [12+] 
00.00 «ОТРажение» [12+]  

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 «Доктор И...» [16+] 
08.45 Х/ф «Срок давности» 
[12+] 10.35 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино» [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. Елена 
Захарова» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.20 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50 Т/с «На 
одном дыхании» [16+] 20.00 
Петровка, 38 [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 22.30 
«10 самых... Самые эпатаж-
ные звёзды» [16+] 23.05 Д/ф 
«Горькие слезы советских 
комедий» [12+] 00.30 «Со-
ветские мафии. Рабы «бело-
го золота» [16+] 01.25 Д/ф 
«Курск - 1943. Встречный 
бой» [12+] 04.10 Т/с «Под 
каблуком» [12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Антиснайпер 3: 
Новый уровень» [16+] 
11.10,12.28,15.48,22.35 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 М/ф «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.30 Т/с «Груп-
па Счастья» [12+] 12.30 Т/с 
«Не плачь по мне, Аргенти-
на» [16+] 13.30 «Время но-
востей» + «День за днем» 
[16+] 14.30 «Посредник 
4с.». Боевик (Россия) [16+] 
15.20,22.05 Д/ф «Закры-
тый архив. Герои воздуха» 
[16+] 15.50 Т/с «Порох и 
дробь» [16+] 18.00 «Фа-
брика счастья» [12+] 18.25 
«Жить хорошо» [12+] 
18.45 «Магистраль/РЖД» 
[12+] 19.00 Д/с «Тайны на-
шего кино. Приключение 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 20.30 Х/ф «Ан-
тиснайпер 4: Выстрел из 
прошлого» [16+] 22.40 Х/ф 
«Посредник 4с.» [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.15 «Сегодня 5 ок-
тября. День начинается» 
[16+] 09.55,02.55 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.50 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.50 
«Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым [16+] 19.55 
«Поле чудес» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 «Голос 
60+». Финал [12+] 23.45 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.40 Экранизация самого 
популярного шведского ро-
мана «Вторая жизнь Уве» 
[16+] 04.40 «Контрольная 
закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.25, 14.25, 17.25, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.40 «Судьба че-
ловека» [12+] 12.50,18.50 
«60 Минут» [12+] 14.40 Т/с 
«Морозова» [12+] 17.40 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Юмо-
рина» [16+] 23.30 Х/ф «Ко-
варные игры» [12+] 03.30 
Х/ф «Каминный гость» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безум-
ные чемпионаты» [16+] 
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
17.00 Новости [16+] 
07.05, 14.30, 23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.05 Футбол. 
Лига Европы. «Айнтрахт» 
- «Лацио» [0+] 11.10 Фут-
бол. Лига Европы. «Чел-
си» - «Види» [0+] 13.20 
Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» [16+] 
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» - «Севи-
лья» [0+] 17.05 Смешан-
ные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов 
[16+] 18.05 «Хабиб vs 
Конор. Правила жизни». 
Специальный репортаж 
[16+] 18.25 Все на фут-
бол! Афиша [12+] 19.25 
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Зенит» [16+] 21.55 
Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Вест 
Хэм» [16+] 00.25 Гандбол. 
Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» - «Берн» [0+] 
02.15 «Несвободное па-
дение» [16+] 03.15 Сме-
шанные единоборства. 
Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича [16+] 05.00 
«Спортивный детектив» 
[16+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 10.20 
«Мальцева» [12+] 12.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.55 «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+] 
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 
00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 04.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия» [16+] 05.25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+] 17.30 Т/с 
«Детективы. Дом высокой 
культуры» [16+] 18.10 Т/с 
«Детективы. Свадебный 
торт» [16+] 18.50,19.35,20
.15,21.00,22.00,22.45,23.3
5,00.25 «След» [16+] 01.10 
Т/с «Детективы. [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.20 Ново-
сти культуры [16+] 06.35 
«Пешком...» [16+] 07.05 
«Правила жизни» [16+] 

07.35 Х/ф «Короли и ка-
пуста». (2 серия) [16+] 
08.45,17.30 Музыкальный 
фестиваль Вербье. Вале-
рий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье [16+] 
10.20 Х/ф «Леночка и 
виноград» [16+] 11.10 ХХ 
век. «Персона. Инна Чу-
рикова». 1999 [16+] 12.05 
Д/ф «Алтайские кержаки» 
[16+] 12.35 Мастерская 
Валерия Фокина [16+] 
13.20 Черные дыры. Бе-
лые пятна [16+] 14.00 Д/ф 
«Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 
[16+] 15.10 Письма из 
провинции. Боровск [16+] 
15.40 Д/с «Дивы» [16+] 
16.10 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто» [16+] 16.50 
Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» [16+] 18.45 «Цар-
ская ложа» [16+] 19.45 
«Смехоностальгия» [16+] 
20.15 Х/ф «Ребро Адама» 
[16+] 21.30 Хрустальный 
бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чурико-
вой [16+] 23.40 Д/ф «Рол-
линг Стоунз». Ураган пе-
рекрестного огня» [18+] 
01.35 ХХ век. «Персона. 
Инна Чурикова» [16+] 

ЗВЕЗДА
08.25,09.15,10.05,12.05,1
3.15,14.05,18.45 Т/с «Раз-
ведчицы» [16+] 09.00, 
13.00,18.00,23.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Во-
енные новости [16+] 23.15 
Т/с «Колье Шарлотты» 
[16+] 03.30 Х/ф «Нежный 
возраст» [6+] 04.55 Д/с 
«Испытание» [12+] 05.50 
Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» [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 
«Ключ без права переда-
чи» [0+] 08.00 «Вспомнить 
всё» [12+] 08.30,12.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00,16.05 
Х/ф «Крутые. Смертельное 
шоу» [0+] 10.00,11.00,12
.00,13.00,15.00,16.00,17
.00,21.00 Новости [16+] 
10.05,17.05 Х/ф «Крутые. 
Смертельное шоу» [16+] 
10.50, 21.55 «Активная 
среда» [12+] 13.20, 18.00 
«ОТРажение» [16+] 15.15 
«Культурный обмен» [12+] 
22.05 «Культурный об-
мен». Анна Ардова [12+] 
00.55 «ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.10 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» [12+] 10.05,11.50 
Х/ф «Женщина в зеркале» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
События [16+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05 Д/ф 
«Горькие слезы советских 
комедий» [12+] 15.55 Х/ф 
«Ночное происшествие» 
[16+] 17.50 Х/ф «Идеаль-
ное убийство» [16+] 20.00 
«Московские тайны. Го-
стья из прошлого» [12+] 
22.00 «В центре событий» 
[16+] 23.10 «Приют коме-
диантов» [12+] 01.05 Д/ф 
«Евгений Миронов. Один 
в лодке» [12+] 01.55 Х/ф 
«Анкор, еще анкор!» [16+] 
03.50 Петровка, 38 [16+] 
04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30,23.05 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Антиснайпер 
4: Выстрел из прошлого» 
[16+] 11.10,15.48,18.30 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 М/ф «Фиксики» [0+] 
11.30 Д/ф «Тайны трех 
океанов» [16+] 12.20 Т/с 
«Бесы» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День за 
днем» [16+] 14.30 Д/ф 
«Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших 
дней» [16+] 15.20,19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
За витриной магазина» 
[16+] 15.50 Т/с «Порох и 
дробь» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.35 «Зем-
ля и люди» [12+] 19.30 
«Время новостей. Итоги 
недели» [12+] 20.30 «Юби-
лейный концерт А-Студио. 
25 лет» [16+] 21.55 «Жить 
хорошо» [12+] 22.15,23.20 
«Кубок России по ми-
ни-футболу. ОргХим - 
Спартак [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Романс 
о влюбленных» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.10 «Романс о 
влюбленных» [12+] 07.55 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.40 «Смешарики. 
Новые приключения» [16+] 
09.05 «Умницы и умники» 
[12+] 09.45 «Слово пасты-
ря» [16+] 10.15 «Голос 60+». 
На самой высокой ноте» 
[12+] 11.10 «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» [16+] 
12.15 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.25 «В наше вре-
мя» [12+] 16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Эксклюзив» 
[16+] 19.45,21.20 «Сегод-
ня вечером» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 23.00 Лев 
Лещенко, Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, Полина Гага-
рина, Юрий Антонов, группа 
«Любэ» и другие в большом 
праздничном концерте «25 
лет «Авторадио» [16+] 01.05 
Х/ф «Конвой» [16+]

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 «Далё-
кие близкие» [12+] 13.00 
Х/ф «Призраки прошлого» 
[12+] 15.00 «Выход в люди» 
[12+] 16.20 «Субботний ве-
чер» [16+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Катькино поле» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.00 «Безумные чемпиона-
ты» [16+] 06.30 Все на Матч! 
События недели [12+] 06.50 
«Итоги мужского Чемпиона-
та мира по волейболу». [12+] 
07.20 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром» [16+] 07.50 
Скейтбординг. Кубок мира 
[0+] 08.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Квалификация 
[16+] 10.00,13.05,18.25 Но-
вости [16+] 10.05 «Не (исчез-
нувшие). Команды-призраки 
российского футбола» [12+] 
10.35 Все на футбол! Афи-
ша [12+] 11.35 Смешанные 
единоборства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов [16+] 12.35, 
04.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-Ве-
гасе» [16+] 13.10 Автоспорт. 
[16+] 14.20, 18.35, 23.25 Все 
на Матч! [16+] 14.35 Гандбол. 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Сэвехов» 
[0+] 16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
- «Оренбург» [16+] 19.25 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ньюкасл» [16+] 21.25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Эм-
поли» - «Рома» [16+] 00.10 
Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» - «Че-
ховские медведи» [0+] 02.00 
III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия [16+] 03.30 «Спор-
тивный детектив» [16+] 05.00 
Смешанные единоборства. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора.  [16+]  

НТВ
05.00,12.00 «Квартирный во-
прос» [0+] 06.00 «Звезды со-
шлись» [16+] 07.25 «Смотр» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их 
нравы» [0+] 08.35 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[16+] 10.20 «Главная доро-
га» [16+] 11.05 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 13.05 «По-
едем, поедим!» [0+] 14.00 
«Крутая история» [16+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Се-
крет на миллион» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 21.00 Х/ф «Пёс» [16+] 
23.55 «Международная пи-
лорама» [18+] 00.50 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса». 
Пётр Налич [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы.  
[16+]  08.35 «День ангела» 
[0+] 09.00, «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 «Учитель» 
[16+] 08.50 Мультфильмы 
[16+] 09.45 «Передвижни-
ки. Василий Суриков» [16+] 
10.15 Х/ф «Ребро Адама» 
[16+] 11.30 Острова. Инна 
Чурикова [16+] 12.15 Д/с 
«Эффект бабочки» [16+] 
12.45 «Научный стенд-ап» 
[16+] 13.30, 02.00 Д/ф 
«Дикая природа островов 
Индонезии» [16+] 14.25 
«Эрмитаж» [16+] 14.55 Меж-
дународный конкурс теноров 
Гран-при» [16+] 16.15 Д/с 
«Первые в мире» [16+] 16.30 
Д/ф «Москва слезам не 
верит» [16+] 17.15 Д/с «Эн-
циклопедия загадок» [16+] 
17.45 75 лет Александру Ши-
лову. [16+] 18.40 Х/ф «1984» 
[16+] 20.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» [16+] 21.00 
«Агора». Ток-шоу [16+] 22.00 
Квартет 4Х4 [16+] 23.45 «2 
Верник 2» [16+] 00.30 Х/ф 
«Сыновья Большой Медве-
дицы» [16+]  

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Но-
вости дня [16+] 09.15 «Леген-
ды музыки» [6+] 09.40 «По-
следний день». Юрий Левитан 
[12+] 10.30 «Не ФАКТ!» [6+] 
11.00 «Улика из прошлого» 
[16+] 11.50 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.35 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.15 
Д/с «Секретная папка» [12+] 
14.00 «Десять фотографий» 
[6+] 14.50,18.25,23.20 Т/с 
«Война на западном направ-
лении» [12+] 18.10 «ЗАДЕ-
ЛО!» [16+] 01.05 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой» [12+]

 ОТР
05.00,11.15,19.20 «Культур-
ный обмен». Анна Ардова 
[12+] 05.45,22.35 Х/ф «Семь 
дней после убийства» [16+] 
07.15,00.10 Д/ф «Не дож-
детесь!» [0+] 08.00 «Служу 
Отчизне» [12+] 08.30 «Среда 
обитания» [12+] 08.40 «Фит-
нес-эксперт» [12+] 08.55 «За 
дело!» [12+] 09.55 «Легенды 
Крыма. Крымский перезвон» 
[12+] 10.25 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» [0+] 12.00 
Д/ф «Поколения победите-
лей» [0+] 13.00,15.00,19.00 
Новости [16+] 13.05 Т/с 
«Примадонна» [12+] 15.05 
Т/с «Примадонна» [16+] 
16.15 «Большая наука» [12+] 
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» [12+] 16.55 «Дом «Э» 
[12+] 17.25 Х/ф «Ключ без 
права передачи» [0+] 20.10 
Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» [0+] 21.25 Концерт 
«Поём для вас, учителя» 
[12+] 01.00 Х/ф «Военно-по-
левой роман» [12+] 

ТВЦ
05.45 Марш-бросок [12+] 
06.15 АБВГДейка [16+] 06.40 
«Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» [12+] 07.35 
Православная энциклопедия 
[6+] 08.00 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба России в ли-
цах» [12+] 09.10 Х/ф «При-
ключения жёлтого чемодан-
чика» [16+] 10.30,11.45 Х/ф 
«Кубанские казаки» [12+] 
11.30,14.30,23.40 События 
[16+] 13.00,14.45 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» [12+] 
17.05 Т/с «Шаг в бездну» 
[12+] 21.00 «Постскриптум» 
[16+] 22.10 «Право знать!» 
[16+] 23.55 «Право голоса» 
[16+]

ННТВ
09.00 «Земля и люди» [12+] 
09.30 «СОСЕДИ». Област-
ной телепроект [12+] 10.00 
«Магистраль» [12+] 10.15 
«Экспертиза» [12+] 10.30 
«На шашлыки» [12+] 11.00 
Д/ф «Аллергия. Реквием по 
жизни?» [16+] 12.00 Х/ф 
«Гражданка начальница» 
[16+] 13.45 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 14.00, 15.30, 
20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. «Се-
версталь» - «Торпедо». В 
перерывах: «Страна спор-
тивная», «Вести. Нижний 
Новгород» [16+] 19.30 Ми-
крорайоны [16+] 19.40 Зо-
оярмарка [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Начало» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 07.40 «Сме-
шарики. ПИН-код» [16+] 
07.45 «Часовой» [12+] 08.15 
«Здоровье» [16+] 09.20 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.15 К юбилею актрисы. 
«Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 
[12+] 11.10 «Честное слово» 
[16+] 12.15 Праздничный 
концерт к Дню учителя [16+] 
14.20 «Видели видео?» 
[16+] 16.00 «Русский нин-
дзя» [16+] 18.00 «Толстой. 
Воскресенье» [16+] 19.25 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Что? 
Где? Когда?» [16+] 22.30 
«Элвис Пресли: Искатель» 
[16+] 00.25 Х/ф «На обочи-
не» [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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 14.00 Х/ф 
«Можно мне тебя обнять?» 
[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+] 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий [16+] 
01.30 Т/с «Пыльная работа» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.00,12.05 Смешанные еди-
ноборства. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса [16+] 09.00 
Формула-1. Гран-при Японии 
[16+] 11.05,12.50,15.25,18.25 
Новости [16+] 11.15, 12.55, 
15.30, 23.40 Все на Матч! 
[16+] 13.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дженоа» - 
«Парма» [16+] 15.55 Хоккей. 
КХЛ. «Авангард» - ЦСКА [16+] 
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» [16+] 20.55 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым [16+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Барселона» [16+] 
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры [0+] 01.10 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии [0+] 03.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Фулхэм» 
- «Арсенал» [0+] 

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 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» [16+] 00.00 
Х/ф «Курьер» [0+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 «Светская хро-
ника» [16+] 06.55 Д/ф «Моя 
правда. [12+] 11.00 Х/ф 
«Любовь-морковь» [12+] 
13.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» [12+] 14.55 Х/ф 
«Любовь-морковь-3» [12+] 
16.40 Т/с «Спецназ» [16+] 
19.35 Т/с «Спецназ-2» 
[16+] 23.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» [16+] 01.05 Х/ф 
«Трудно быть Мачо».  [16+] 
03.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» [16+] 07.05 
Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» [16+] 08.40 М/ф 

«Царевна-лягушка». «Хра-
брый олененок» [16+] 09.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [16+] 
10.10 «Мы - грамотеи!» [16+] 
10.50,00.00 Х/ф «Дорога к 
морю» [16+] 12.05 Письма 
из провинции. Боровск [16+] 
12.35,01.10 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк 
[16+] 13.15 «Дом ученых». 
Андрей Голутвин [16+] 13.45 
Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» [16+] 15.15 Леонард 
Бернстайн. «О чем говорит 
музыка?» [16+] 16.20,01.50 
Искатели. «Золотые кони ата-
мана Булавина» [16+] 17.05 
«Пешком...». Москва. 1900-е 
[16+] 17.35 «Ближний круг 
Владимира Хотиненко» [16+] 
18.35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов [16+] 19.30 
Новости культуры [16+] 20.10 
Х/ф «Королева Марго» [16+] 
22.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере [16+]  

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» [12+] 09.00 
Новости недели [16+] 09.25 
«Служу России» [16+] 09.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 «Политический детек-
тив» [12+] 11.10 «Код досту-
па» [12+] 12.00 «Скрытые 
угрозы» [12+] 13.00 Новости 
дня [16+] 13.30 Т/с «Стреля-
ющие горы» [16+] 18.00 Но-
вости. Главное [16+] 18.45 Д/с 
«Непобедимая и легендар-
ная» [6+] 21.15 Д/ф «Андро-
пов. Хроника тайной войны» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» [12+] 01.25 Х/ф «Земля, 
до востребования» [12+] 

 ОТР
05.00 Д/ф «Поколения по-
бедителей» [0+] 06.00,16.20 
М/ф «Заколдованный маль-
чик» [0+] 06.45 Концерт 
«Поём для вас, учителя» 
[12+] 08.00 «За строчкой 
архивной...» Белки совет-
ского космоса [12+] 08.30 
«Медосмотр» [12+] 08.40 
«От прав к возможностям» 
[12+] 08.55 Х/ф «Стоянка 
поезда - две минуты» [0+] 
10.10 М/ф «Генерал Топты-
гин»; «Летучий корабль»; 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»; «Добрыня Ники-
тич» [0+] 11.15,19.45 «Моя 
история». Александр Шилов 
[12+] 11.45 Д/ф «Не дожде-
тесь!» [0+] 12.30 «Гамбург-
ский счет» [12+] 13.00,15.00 
Новости [16+] 13.05 Т/с 
«Примадонна» [12+] 15.05 
Т/с «Примадонна» [16+] 
17.05,00.15 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомендуется» 
[0+] 18.30 «Вспомнить всё» 
[12+] 19.00 «ОТРажение не-
дели» [16+] 20.10 Х/ф «Кру-
тые. Смертельное шоу» [0+] 
22.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» [12+] 23.30 «ОТРа-
жение недели» [12+] 01.35 
Д/ф «На баррикадах сердец» 
[12+]

ТВЦ
06.05 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» [12+] 08.00 «Фактор 
жизни» [12+] 08.35 Петров-
ка, 38 [16+] 08.45 Х/ф «Ноч-
ное происшествие» [16+] 
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+] 11.30,00.15 
События [16+] 11.45 «Мо-
сковские тайны. Гостья из 
прошлого» [12+] 13.40 
«Смех с доставкой на дом» 
[12+] 14.30 Московская не-
деля [16+] 15.00 «Советские 
мафии. Железная Белла» 
[16+] 15.55 «Хроники мо-
сковского быта. Скандал на 
могиле» [12+] 16.40 «Про-
щание. Дмитрий Марьянов» 
[16+] 17.35 Х/ф «Дорога 
из жёлтого кирпича» [12+] 
21.15,00.30 Т/с «Лишний» 
[12+] 

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Фут-
бол ФНЛ. ФК Балтика - ФК 
Нижний Новгород» [12+] 
12.40 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+] 13.40 Д/ф 
«Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» [16+] 14.40 «Источник 
жизни» [12+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo». 
Стиль в большом городе 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 
Вести. Интервью [16+] 
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Проголосовали «за»
26 сентября Госдума во втором, 

ключевом чтении приняла законо-
проект о повышении пенсионно-
го возраста с учетом поправок о 
смягчении ряда параметров, пред-
ложенных Владимиром Путиным. 
Среди основных президентских 
поправок – снижение предложен-
ного правительством возраста вы-
хода на пенсию для женщин с 63 
до 60 лет. Таким образом, после 
завершения реформы пенсионный 
возраст для мужчин и для женщин 
будет повышен на пять лет.

На заседании присутствовали 
386 депутатов. «За» проголосовали 
326 депутатов, «против» – 59, один 
воздержался. Совет Федерации 
рассмотрит закон 3 октября.

Назначен врио 
главы Приморья

Губернатор Сахалинской обла-
сти Олег Кожемяко был назначен 
в среду врио главы Приморья. 
Это произошло после того, как на 
встрече с президентом Владими-
ром Путиным он заявил, что хотел 
бы вернуться в край в том числе 
и из-за ситуации, которая сложи-
лась в регионе после выборов. 
Кожемяко идет на губернаторские 
выборы в Приморье, назначенные 
на 16 декабря.

Стартует осенний 
призыв 

1 октября в Нижегородской об-
ласти начинается осенний при-
зыв граждан на военную службу. 
В ходе призывной кампании в 
нашей области будет призвано в 
армию более 2000 человек. Они 
будут направлены во все виды и 
рода Вооруженных Сил РФ, а так-
же в другие войска, воинские фор-
мирования и органы. 

В настоящее время военную 
службу по призыву проходят бо-
лее 5 тысяч нижегородцев. Тради-
ционно более 1000 нижегородцев 
будут призваны этой осенью для 
службы в элитных воинских частях 
– Президентском полку Федераль-
ной службы охраны, Преображен-
ском и Семеновском полках, воз-
душно-десантных войсках, а также 
в подразделения специального 
назначения Министерства обо-
роны РФ.  Около 500 наших зем-
ляков будут проходить службу в 
Национальной гвардии России, 20 
нижегородцев будут направлены 
в научные роты. Первые отправки 
призывников в войска начнутся во 
второй половине октября. 

В период осеннего призыва в 
военном комиссариате Нижего-
родской области будет работать 
прямая телефонная линия по во-
просам призыва граждан на во-
енную службу по телефону 8 (831) 
419-79-14.

В Сеченовском районе призыв-
ная комиссия пройдет 8-9 октя-
бря. Планируется пригласить 
на комиссию 70 граждан района 
призывного возраста. 

(По материалам
 электронных СМИ)

Защита индивидуальная и коллективная
В Сеченовском районе продолжается прививочная кампания против гриппа. 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ в состав вакцин входят актуальные 
штаммы вирусов гриппа A/Michigan/45/2015 (HlNl)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-
0019/2016(H3N2) и B/Colorado/06/2017. 
В случае возникновения вопросов, связанных с организацией 
по проведению прививок против гриппа можно обращаться на горячую линию 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 8 (831) 436 76 49, 432 29 55.

-– В период эпидемии 
2017–2018г.г. по результа-

там прививочной кампании 
– 2017 удалось предотвра-
тить более 170 тыс. случаев 

заболевания гриппом.

-– С учетом экономи-
ческого ущерба от 1 случая 

гриппа в размере 27,2 тыс. руб. в 
Нижегородской области с помощью 

прививок против гриппа предотврати-
ли потери размером более 6 млрд ру-
блей. Средняя стоимость вакцинации 
в коммерческих центрах составляет 

500-550 руб. Для работодателя за-
траты на вакцину меньше, чем на 

оплату больничных листов во 
время эпидемии.

-– Эффективность 
вакцинации превышает 

уровень 97-98%, низкая за-
болеваемость гриппом среди при-
витых (1,49 на 100 тыс. привитых) и 

отсутствие у них тяжелых форм; с 2017 
года на территории области организован 
мониторинг за эффективностью вакцина-

ции против гриппа: среди лабораторно 
обследуемых привитых отмечена вы-

раженная защитная реакция на все 
штаммы вирусов гриппа, цир-

кулировавших в прошлом 
сезоне.

-– Чтобы вакци-
нация работала - не-

обходим коллективный 
иммунитет! Если 75% детей 
в классе или группе садика 

привиты против гриппа - это 
значит, создан коллектив-

ный иммунитет, и дети 
защищены.

Почему необходимо привиться против гриппа?

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех амбулатор-
но-поликлинических организаций области. Кроме того, по согласова-
нию с руководителем медицинской организации, возможна организа-
ция вакцинации сотрудников предприятий непосредственно на рабо-
чих местах выездными прививочными бригадами поликлиник.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напо-
минает, что рекомендуется максимальный охват вакцинацией против 
гриппа работающих в коллективе. При этом достигаются две основ-
ные цели. Первая цель - индивидуальная защита привитого человека. 
Вторая цель - формирование коллективного иммунитета среди рабо-
тающих. 

Иммунизация против гриппа проводится вакцинами отечественного 
производства, зарегистрированными и разрешенными к применению 
в Российской Федерации, в установленном порядке в соответствии с 
инструкциями по их применению.

Управление Роспотребнадзора рекомендует прививаться 
против гриппа и вести здоровый образ жизни в целях 
предупреждения осложнений и неблагоприятных исходов 
этого опасного заболевания!

В рамках Национального календаря профилактических прививок 
вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим катего-
риям населения:

- дети с 6 месяцев,
- учащиеся 1-11 классов;
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и об-

разовательных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работ-

ники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы);

- беременные женщины;
-  взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лег-

ких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушени-
ями и ожирением.

Лица из групп риска, не вошедшие в Национальный календарь профилак-
тических прививок, в первую очередь работники торговли, общественного 
питания, промышленных и других предприятий, могут быть привиты за счёт 
средств работодателя или других источников финансирования. 

Есть ли запрет на продажу 
«энергетиков» детям?

За разъяснениями мы обра-
тились в Сеченовскую район-
ную прокуратуру. Вот какой от-
вет дает помощник прокурора 
района К.О. ТИМОШ:

– С 1 января 2018года в Рос-
сии запретили продавать ал-
когольные напитки с содержа-
нием этилового спирта менее 
15 процентов объема готовой 
продукции, содержащей тони-
зирующие вещества. Об этом 
говорится в Федеральном за-
коне от 29 июля 2017 г. N 278-
ФЗ "О внесении в Федераль-
ный закон "О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции" и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации". Исключе-
нием является производство 
такой продукции для экспорта.                                                                                                                                  
То есть лица, не достигшие 18 
лет, не имеют права на покупку 
алкогольного энергетического 
напитка. Продавцы, отпуска-
ющие товар лицам младше 
данного возраста, несут адми-
нистративную ответственность. 

Во избежание нарушения зако-
нодательства продавец, как от-
ветственное лицо, имеет право 
отказать в продаже энергети-
ческого напитка, если покупа-
тель не предъявит документ, 
подтверждающий его личность 
и возраст, или если, согласно 
данному документу, он не до-
стиг совершеннолетия. 

Согласно федеральному за-
кону покупка безалкогольных 
напитков не имеет возрастных 
ограничений. Но так как энер-
гетики имеют пагубное влияние 
на здоровье детей, введение 
запрета на их продажу иници-
ируют муниципальные органы 
власти через краевые законы. 
На сегодняшний день такие 
запреты предусмотрены в 38 
регионах. Минюст и Генпро-
куратура признали законным 
право регионов России вво-
дить свои запреты на прода-
жу безалкогольных энерге-
тиков несовершеннолетним. 
Нижегородская область в число 
38 регионов не входит. 

– Чем опасны «энергетики»?
– Основным действующим 

веществом тонизирующих на-

питков, именуемых в народе 
как «энергетики», является ко-
феин. Но как известно, данный 
элемент содержится и в других 
всем привычных напитках, та-
ких как чай или какао, которые 
не только разрешены, но и ре-
комендуются в употребление 
детям. Проблема «энергетиков» 
не в наличии кофеина, а в его 
количестве. В данном случае ко-
личество вещества значительно 
превышает норму, а в сочетании 
с другими веществами его отри-
цательное действие значитель-
но усиливается. Наличие боль-
шого количества сахара может 
привести к переизбытку глю-
козы в организме. Компоненты 
значительно быстрее всасыва-
ются с кровь за счет углекис-
лого газа, что и позволяет по-

лучить тонизирующий эффект 
значительно быстрее. Но такое 
воздействие на сердечно-сосу-
дистую и центральную нервную 
систему приводит к ее быстрой 
изнашиваемости.

Согласно утверждениям 
врачей, в качестве послед-
ствий любители получить 
«энергетический заряд» впо-
следствии получают бессон-
ницу, быстрое утомление и 
истощение организма, вя-
лость и усталость. 

Так что, уважаемые родите-
ли, ваше беспокойство понят-
но. И безалкогольные энерге-
тические напитки не такие уж 
безобидные, как кажется. По-
говорите на эту тему со своими 
детьми и будьте в курсе их пи-
тьевых предпочтений.

В соцсетях родители несовершеннолетних детей 
активно обсуждают тему «энергетиков», которые в 
свободной продаже. В редакцию также поступил звонок. 
Женщина задала вопрос: «Законны ли действия 
продавцов, которые, не спрашивая возраста ребенка 
и подтверждающих его документов, продают ему 
энергетические напитки? Разве нет закона, 
запрещающего это делать?» 

В «Зените»
В России возродят производство 

фотоаппаратов «Зенит». Об этом 
сообщил РИА Новости представи-
тель Красногорского завода имени 
С. А. Зверева.

Завод вместе с компанией Leica 
начнет производство легендарных 
фотоаппаратов в новом исполне-
нии под названием «Зенит М».
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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.

Масштабный велопробег состоялся в рамках празднования 
Единого дня без автомобиля, открытия модульного ДК 
в с.Кочетовке 21 сентября. 

Более ста участников – молодежь, школьники, молодежный пар-
ламентарий и другие жители района – проехали на велосипедах 
около пятнадцати километров по маршруту Сеченово – Кочетовка. 

Путь проходил по дороге, движение по которой весьма интенсив-
ное.  Но в этот день водителей встречных машин было не узнать: 
они терпеливо пережидали, пока проедут велосипедисты с флага-
ми, улыбаясь и приветствуя участников велопробега. 

В Кочетовке участников велопробега ждала насыщенная про-
грамма: велогонка на время «Дрег-рейс», организованная учите-
лем физкультуры Кочетовской школы В.М. Галочкиным. Не обо-
шлось без каши и горячего сладкого чая на природе. Приняли 
участие в открытии Дома культуры, где был проведен розыгрыш 
главного приза велогонки – велосипеда! А счастливчиком оказался 
учитель Сеченовской школы А.В. Захаров.

«Хочется отметить не-
вероятную спортивную ат-
мосферу, которая царила 
на маршруте следования и 
большое количество юных 
велосипедистов. Все друг 
другу помогали, если слу-
чалась поломка, искренне 
радовались хорошей пого-
де. А еще выразить слова 
благодарности за оказан-
ную спонсорскую помощь 
редакции газеты «Борь-
ба», депутату Земского 
собрания Н.А. Саушкину, 
предпринимателям Д.Н. 
Спильнюку, Е.В. Егорову 
в покупке главного приза 
соревнований», – говорит 
Маврина Татьяна, специ-
алист РУО по работе с мо-
лодежью, главный органи-
затор велопробега.

Маршрут Сеченово - Кочетовка

Обладатель главного приза А.В. Захаров

(Начало на 1 стр.)
И всех пригласили в новый 

ДК. Но прежде – хлеб-соль до-
рогим гостям и другие дары 
осени, наливные яблоки; торже-
ственное вручение символиче-
ского ключа хозяйке Дома Т.М. 
Головановой и неотъемлемое 
перерезание красной ленточки. 
И вот уже заполнен зрительный 
зал (182 места), и уже на сце-
не продолжают звучать слова 
благодарности и поздравления, 
вручаются подарки. В новых 
концертных платьях выходит 
на сцену творческий коллектив 
села, открывая большой празд-
ничный концерт…

– Вот так здесь должно быть 
всегда – красиво, многолюдно, 
интересно, сегодня здесь непо-
вторимая аура клуба, знакомая 
всем нам с детства, – говорит 
депутат Земского собрания, гла-
ва фермерского хозяйства «Рос-
сия» Н.А. Саушкин. – Это куль-
турная кузница талантов, так 
было и так должно быть. 

По окончании концертной 
программы зрители говорили 
спасибо коллективам Кочетов-
ки и РДК за отличную органи-
зацию праздника, мероприятие 
в зале. Кто-то даже со слезами 
на глазах. Ещё продолжается 
благоустройство территории 
(впереди установка лавочек, 
устройство велопарковки, по-
садка деревьев и т.д.), работни-
ки обживаются на новом месте, 

но главное свершилось.
Депутат Законодательного со-

брания области В.Б. Аксиньин 
поздравил кочетовцев и от себя 
лично, и от имени своего колле-
ги, депутата ОЗС В.А. Антипова. 
Вячеслав Борисович и Валерий 
Александрович хорошо знают 
проблематику нашего района.  
В прошлом году они посещали 
старый Кочетовский СДК, ос-
мотрели, ещё раз убедились в 
острой необходимости строи-
тельства нового здания. Чувства 
тогда возникли неоднозначные.

– С одной стороны – это па-
мятник деревянного зодчества, 
исторически значимый – мне 

очень понравился, с другой сто-
роны, это здание уже не отвеча-
ло требованиям безопасности.  
Работники ДК тогда не верили, 
что будет построен новый мо-
дульный, но приложены все 
усилия, и вот он, красавец. По-
вторяюсь, что совместными уси-
лиями можно сделать многое. 

Все всем благодарны: район-
ное и сельское руководство – об-
ластному правительству, депута-
там за содействие и поддержку 
в решении этого (и других) во-
проса, строителям, сделавшим 
культурный объект красивым 
и привлекательным и, конечно, 
людям, долго ждавшим, пони-
мавшим и верившим (а где-то и 
не верившим), всем участникам 
субботников (сотрудникам от-

дела культуры, районной, сель-
ских администраций, жителям 
села); работники Кочетовского 
СДК и «внештатные сотрудни-
ки» – постоянные участники 
художественной самодеятельно-
сти – ещё и всем сельским пред-
принимателям – каждый из них, 
так или иначе, оказал помощь 
родному новому Дому культуры. 

«Всё у нас есть! – вряд ли 
когда директор Кочетовского 
сельского Дома культуры Т.М. 
Голованова так уверенно и ра-
достно произносила эти слова. 
А теперь может. 

– О таких условиях мы и меч-
тать не могли: современные 
помещения, оборудование, ме-
бель, вся необходимая для рабо-
ты оргтехника, новые костюмы 
и другое. Рядом выросла боль-
шая, красивая детская игровая 
площадка, дети её сразу облюбо-
вали, все эти дни здесь шумно. 
У нас просто нет слов выразить 
всю нашу благодарность всем, 
кто приложил к строительству 
Дома культуры все усилия. А 
главное, мы теперь можем при-
глашать к участию, включать в 
сценарий всех желающих, не 
боясь за ненадёжность ветхих 
конструкций, как было в старом 
клубе (Татьяна Михайловна 
проработала там 20 лет. Кстати, 
о старом клубе было сказано 
столько тёплых слов. До послед-
него там собирались сельчане, 
встречали и 2018 год. Это пер-
вый построенный в районе Дом 
культуры, 1956 г). В эти дни мы 
переезжаем в новое здание, обо-
сновываемся, впереди – День 
пожилого человека, День учи-
теля и ещё много праздников и 
дат, надеемся, в новых условиях 
все наши мероприятия станут 
ещё более массовыми и инте-
ресными. 

Действительно, сразу обо 
всём и не расскажешь. Загля-
нем сюда спустя некоторое вре-
мя. На улицу Колхозную, место, 
которое теперь по праву можно 
считать административно-куль-
турным центром села: здесь и 
школа, и сельская администра-
ция, и храм, и вот теперь очаг 
культуры. Ну чем не площадь 
Центральная?

Е. ЕГОРОВА

В этот погожий 
сентябрьский денёк

В новом зрительном зале и кочетовцы, и гости села

ППМИ

Улица Колхозная села Болтинки теперь полностью, а не частично, обрела дорогу в щебне.
Благодаря включению в программу поддержки местных инициатив.

Протяженность объекта – 420 метров, стоимость 912 тыс 321 руб. 273 тыс 697 руб. направлено из 
местного бюджета, 45 617 руб. собрало население, 118 тыс. 602 руб. – деньги спонсоров. Из областного 
бюджета выделено 474 тыс. 405 руб.

По словам главы Болтинской сельской администрации В.Н. Солдатова, хорошо поработала иници-
ативная группа в составе В.А. Дадоновой, Б.Н. Ерофеева, В.П. Репина, И.А. Хитевой, Н.А. Сорокиной. 
Жители Колхозной благодарят также дорожников из ООО «Кварцит-НН» – сработали оперативно, всего 
4 дня потребовалось им на выполнение работ. Успели до дождей. 

На этом фото работы ещё идут...

ЗНАНИЕ - СИЛА

В образовательных учреждениях района идут внутри-
школьные олимпиады.

В Сеченовской школе в сентябре ребята активно участвуют в 
конкурсах по предметам «Экономика», «Право», «Технология», 
«Физика», «Математика». В следующем месяце комиссия 
определит победителей. Те, кто уверен в своих знаниях, 
рассчитывают, что получат определенные суммы (в прошлом 
году премия в зависимости от места была 100-200 рублей). Для 
кого-то это по нынешним меркам небольшие деньги, для кого-то – 
собственный доход, но главное – это знания, очередная грамота 
в портфолио ученика, которое в дальнейшей учебе пригодится. 
И опыт, ведь только школьными отметками мало кто собирается 
ограничиваться – в колледжах или вузах тоже всегда проводятся 
олимпиады. Призеры регионального этапа получают льготы при 
поступлении в вузы. 

А здесь по дорожке дети бегут
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Сеченова
29 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – всенощное к воскресению. 
30  СЕНТЯБРЯ, 8.00, – св. Веры, Надежды,                
                                 Любови и м. Софии. Исповедь.  Литургия. 

 в храме  с. Кочетовки
4 ОКТЯБРЯ, 8.30, – свт. Димитрия Ростовского.    
                              Престольный праздник.  Утреня. Литургия.

в храме  с. Мурзицы
6 ОКТЯБРЯ,  8.30, – св.Предтечи и Крестителя
                                                  Иоанна. Утреня. Литургия. 

уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ   

ЩЕРБАКОВУ  
с юбилеем

Будь здоровой, красивой, желанной, будь ве-
селой и озорной. И с годами, мудрее ставши, 
оставайся всегда молодой.

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

дорогого и любимого брата, дядю 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 

КУЛИКОВА  
с юбилеем

Мы тебе сегодня пожелаем бодрости на мно-
гие года. Будь таким, каким тебя мы знаем, 
добрым и отзывчивым всегда. Радости тебе и 
вдохновения, крепкого здоровья на весь век.  
Пусть он будет добрым - день веселый - для 
тебя, наш славный, любимый человек.

Сестры, братья, племянники

дорогого брата, дядю
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 

КУЛИКОВА
с юбилеем

Пусть поздравлений будет много, но самое сер-
дечное от нас. Гордимся, любим, поздравляем и 
дружно всей семьей желаем  здоровья, счастья 
и добра, благополучия всегда.

Владимир, Нина, Евгения, Ева

дорогую и любимую крестницу, 
сестру, племянницу 

ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ ПАНЗИНУ   
  с  25-летием

25 исполнилось! Жизни красивой, радостных, 
ярких и солнечных дней. Будь как всегда обая-
тельной, милой, всех покоряя улыбкой своей!

Крестная, Лера, Алексей, т.Маша, д. Веня

дорогую и любимую дочку и сестру  
ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ ПАНЗИНУ

  с  25-летием
Пусть звезды светятся в глазах, пусть счастье, 
как шампанское, искрится, пусть слезы никог-
да не блещут в них, и в сердце пусть печаль не 
постучится. Пусть этот день, как песня соло-
вья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье, 
пусть жизнь твоя, как майская заря, приносит 
каждый день любовь и счастье.

Мама, папа, брат Алексей с семьей 
и брат Игорь

уважаемую  
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ  

НОВИКОВУ
  с  юбилеем

Дарят пятёрки на счастье года – пусть остается 
душа молода. И никогда не подводит здоровье, 
близкие люди согреют любовью. Пусть украша-
ют цветы юбилей, станет на сердце теплей.

Коллектив В.Талызинской школы

дорогую маму, заботливую бабушку  
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ   МАКЕЕВУ 

с  80-летием
Спешим поздравить с юбилеем, здо-
ровья, счастья пожелать. Жить долго-
долго, не болея, печали, горести не 
знать.

Сын Николай и его семья

дорогую маму, любимую бабушку
 и прабабушку   

МАРИЮ ПЕТРОВНУ КРУПНОВУ 
с  75-летием

Живи и здравствуй много лет, пусть 
ангел будет твой с тобою
и бережет от всяких бед с надеж-
дой, верой и любовью. Пусть голова 
твоя седа, но жизнь пусть продол-
жается. Здоровья крепкого сполна, 
благополучия, добра.

Дети, внуки, правнуки

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с  днем рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ЛЮДМИЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ
 НОВИКОВУ

Благодарят её за многолетний 
добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, благополучия, 
любви и заботы родных и близких.

с 90-летием
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ЛУШИНУ
из с. Александровки

САЯРА АБДУЛЛОВИЧА 
ХАЛИЛУЛЛИНА

из с. Красный Остров

с 95-летием
ПРАСКОВЬЮ ФЕДОРОВНУ 

ПИМЕНОВУ
из с. Алферьева

Желают счастья, здоровья, всего само-
го доброго.

дорогую, любимую жену, бабушку, 
маму, свекровь 

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ  НОВИКОВУ
с  юбилеем

Как много нежных слов и поздравлений 
сегодня ты услышишь в адрес свой. Род-
ная наша, с днем рождения! Не описать, 
как дорожим тобой. Себя побереги, про-
сим, родная, обиды и невзгоды позабудь. 
Пусть каждый новый день несёт улыбки, 
и счастьем озарен будет твой путь.

Муж Евгений, сыновья Александр, 
Василий, Николай, дочь Кристина, 

сноха Надежда, внучки Дарья и Диана, 
сваха Елена

дорогого мужа, папу, дедушку 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ГЕНЕРАЛОВА   

с  юбилеем
Пусть здоровье и погожий день дарят 
бодрость, много свежих сил. Чтобы 
каждый час и новый миг тебе боль-
шую радость приносил.

Жена, дети, внуки

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                                                                                               
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от « 27» сентября 2018 г. № 29
«О внесении изменений в Решение Сельского Совета 
Сеченовского сельсовета от 14 ноября 2014 года  №39 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Сеченовского сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения Сельского Совета Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области от 14 ноября 2014 года №39 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:  

      1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир,частей квартир,комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогооблажения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на з-емельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Т. А. ЗЕМСКОВА, глава МСУ Сеченовского сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от « 24» сентября 2018 г. № 17
«О внесении изменений в Решение Сельского Совета 
Мурзицкого сельсовета от 19 ноября 2014 года №18 «Об  
установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Мурзицкого сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 
года № 18 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:  

       1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир, комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

А. П. ДАШИН, глава МСУ Мурзицкого сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от « 24» сентября 2018 г. № 17
«О внесении изменений в Решение Сельского Совета 
Кочетовского сельсовета от 18 ноября 2014 года №19 «Об  
установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Кочетовского сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета Кочетовского  сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 18 ноября 
2014 года № 19 «Об установлении налога на имущество физических лиц» с 
изменениями, внесенными решением сельского Совета Кочетовского сельсовета 
от 19 января 2018 года №3) следующие изменения:  

       1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир, комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

А.Н. ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от « 27» сентября 2018 г. № 15
«О внесении изменений в Решение Сельского Совета Ва-
сильевского сельсовета от 19 ноября 2014 года №24 «Об  
установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Васильевского сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 
года № 24 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:  

       1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир, комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Э. Ю. ЧУХНИН, глава МСУ Васильевского сельсовета СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от « 20» сентября 2018 г. № 22
«О внесении изменений в Решение Сельского Совета Верх-
неталызинского сельсовета от 27 ноября 2014 года №39 
«Об  установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области от 27 ноября 2014 
года № 39 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:  

       1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир, комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Н. В. ЗАИКИНА, глава МСУ Верхнеталызинского сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КРАСНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от « 25» сентября 2018 г. № 14

«О внесении изменений в Решение Сельского Совета 
Красноостровского сельсовета от 19 ноября 2014 года №16 
«Об  установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Красноостровского сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения сельского Совета Красноостровского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 
года № 16 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:  

       1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир, комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

М. М. АЛИМОВ, глава МСУ Красноостровского сельсовета

РЕШЕНИЕ от « 27» сентября 2018 г. № 14
«О внесении изменений в Решение Сельского Совета 
Болтинского сельсовета от 19 ноября 2014 года  №20 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц»          
Сельский Совет Болтинского сельсовета  р е ш и л :

1. Внести в пункт 3 Решения Сельского Совета Болтинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 года №20 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:  

      1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- квартир,частей квартир,комнат;»
       2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении:

- жилых домов, частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогооблажения, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на з-емельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

М. Н. ПЛАТОНОВ, глава МСУ Болтинского сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ БОЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 11

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность руко-
водству ООО «Дарнит» и всему коллективу, 
коллективу  ИП Игнатьева И.М., родным, близ-
ким, друзьям, соседям, одноклассникам и всем 
добрым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и материальную 
поддержку, пришедшим проводить в последний 
путь дорогого нам человека – мужа, папу, де-
душку Гуляева Владимира Николаевича.

Храни вас Господь.
Гуляевы

Выпускники 1993 года В.Талызинской школы скорбят о смерти 
одноклассника

Нечаева Александра Владимировича
и выражают  искренние соболезнования родным и близким. 

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Кузнецов Р.А.

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.

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.

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

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

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

Гарантия 
3 года

16+

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

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

ИП Спильнюк Д. С. 0+

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 

ИП Захаркин А.Д.

 Пластиковые окна
двери, лоджии

Низкие цены, скидки
(Скидки предоставляет ИП Канчуров А.В.)

8 910 798 15 06, 8 930 810 84 95

Гарантия  
3 года

ИП Канчуров А.В.

жалюзи
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.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

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
резину КАМА 225/85 R15C И–502 

(б/у), в хорошем состоянии. 
Тел.  8 920 009 40 98

5 октября в РДК с 9.00 до 17.00  
ЯРМАРКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
с 42 до 72 размера

КУРТКИ, БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ЦЕНЫ ОТ 1000 ДО 4500 РУБ. 
                             (г. Киров) ИП Седельникова Н.С.

СКОРБИМ

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти одноклассника    
Дубова Владимира Абдулкадировича

и выражаем  искренние соболезнования его семье, родным и 
близким. 

Деев, Киселев, Легошина, Трифонова, Лобаева

2 октября, с 8.00, 
в Сеченовской ЦРБ 

ДЕНЬ ДОНОРА 
Стоимость кроводачи

 492 руб.

Учащиеся 8 класса Теплостанской школы и их родители выражают 
искренние соболезнования классному руководителю Дубовой 
Валентине Александровне в связи  с преждевременной  смертью  мужа   

Дубова Владимира Абдулкадировича

Выражаем искренние соболезнования Храмовой Нине Николаевне и 
её семье по поводу смерти    

мужа
Одноклассники (Болтинская школа)

Выражаем искренние соболезнования Дубовой Валентине 
Александровне, Екатерине, Надежде, Ольге и их семьям в связи с 
невосполнимой утратой – смертью дорогого человека – мужа, папы, 
дедушки 

Дубова Владимира Абдулкадировича
Крепитесь.

Легошины, Захаровы, Шмакаловы

Коллектив учителей и работников Теплостанской основной школы 
выражает соболезнование педагогу Дубовой Валентине Александровне 
и её семье в связи с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки

Дубова Владимира Абдулкадировича

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ,  если везде отказали
Тел.: 8 (495) 929 71 07 (информация 24 часа)

ООО МКК “Наличный расчет”

Продаем кур-несушек
(от 120 дней)

 Бесплатная доставка от 5 шт
Тел. 8 958 100 27 48

сайт: nesushki.su       ИП Тарасов Р.С. 16+

КУПЛЮ

металлолом.  Тел.:  8 937 376 55 68

или обменяю старые подушки, перины. 
Пух  утиный и гусиный (мокрый, сухой).  

Тел.:  8 999 145 90 89

Только 1 день 
Сезонная РАСПРОДАЖА 

ОБУВИ 
(БЕЛОРУССИЯ)

из натуральной кожи, цены от производителя
1 октября, с 10.00 до 15.00, РДК

производство Россия-Белоруссия,  Россия-Финляндия 
 Скидки 30%, 50%, 70% 

(скидки предоставляет ИП Садов С.Н.) 
Спешите, размеры ограничены

ОСЕНЬ-ЗИМА
Сапоги жен. Белоруссия, нат. кожа, нат. мех
Сапоги жен. Россия/Фин., натуральная кожа
Полусапожки жен. Белоруссия, нат. кожа, нат. мех
Ботинки муж., Белоруссия, нат. кожа, нат. мех
Ботинки муж. Россия/Фин., нат. кожа
Полуботинки муж. Россия, нат. кожа, нат. мех

4100   1500
6600   3400
6200   3100
5000   2600
4200   2000
4000   2800

Предъявителю купона – скидка ИП Садов С.Н.

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

Техническая инвентаризация (изготовление 
технических паспортов  и  технических планов для 
постановки объектов на кадастровый учет);
Снятие объектов с кадастрового учёта;
Изготовление справок о технической характеристике 
объектов;
Межевание земельных участков, в том числе выдел 
земельных долей;
Оценка недвижимости: домов, квартир, земельных 
участков и т.д. ;
Изготовление проектов, проведение строительной 
экспертизы.
Тел.  Б-Болдино 8-831-38-2-22-32, 930-709-04-79
Телефон  представительства в с. Сеченово 8-910-132-47-59

Коллектив Центральной районной библиотеки скорбит о смерти 
старейшего работника библиотеки 

Коршуновой Марии Ивановны 
и выражает соболезнование родным и близким. 

             с 1 по 4 октября в Сеченове
    ХИМЧИСТКА КОВРОВ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Предварительная запись по тел. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Срочно!
ТРЕБУЕТСЯ   ПРОДАВЕЦ

в продовольственный 
магазин с. Сеченова

С опытом работы
    Оклад 20 000, трудовой 

договор, полный соцпакет.
Тел.: 8 987 555 1273, 
        8 987 753 69 54

Выпускники 1969 года Верхне-Талызинской средней школы скорбят по 
поводу смерти одноклассника    

Легошина Евгения Александровича 
и выражают искренние соболезнования его родным и близким. 

Гусева, Белоусова, Уварова

ПРОДАЮТСЯ

дом в с. Алферьеве, с надворными постройками, 
отопление газовое, документы готовы.   
Тел. 8 910 792 63 35

«Минимаркет» в районе автостанции и железно-
дорожного вокзала (г. Сергач). Цена договорная.  
Тел. 8 909 28 20 500

красная картошка.   Тел. 8 902 303 24 51

КУПЛЮ устаревшие принадлежности «Триколор TV»
Цена за приёмник  1000 руб. 

или обмен на цифровую приставку
Тел. 8 963 231 32 21
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

28 сентября

Сотки две с лишним, навер-
ное, под бахчевыми культура-
ми. Самым маленьким дынь-
кам и арбузам можно было 
бы дать еще понежиться под 
солнцем, но одолели грачи. 
Самые крупные плоды закры-
вали ветошью, только это и 
стало спасением.

Когда мы в Александровке 
увидели бахчу, глазам своим 
не поверили. Многие рассаду 
выращивают на подоконниках 
с весны, потом поливают-по-
ливают - и в итоге штук по не-
сколько вырастят. А здесь из 
семечек и без единого полива 
(дождь только один раз про-
шел) зрели плоды.

Надежда Алексеевна бахче-
вые выращивает с тех пор, как 
лук стал невыгоден, картошка 
тоже. Не зарастать же земле, 
вот и решила чередовать с 
овощными грядками, а глав-
ное – на радость внукам. В 

прошлом году был неурожай, 
а в этом обор ранних сортов 
на еду начали с конца авгу-
ста, целую тачку раздали зна-
комым в средине сентября, 
на днях сладкий гостинец от-
правили в Нижний. В том, что 
плоды сладкие, мы тоже убе-
дились: дыню для нас выбра-
ла самая маленькая хозяйка 
дома  Лиза (на фото). А самый 
крупный арбуз вырос на 6,6 кг. 
Лет шесть назад один арбуз 
был под 15 килограммов, се-
мена краснодарские. 

– Вызревают арбузы и дыни 
у нас, может, оттого, что не об-
ращаем на них особого вни-
мания, – говорит дочь хозяйки 
дома Наталья Дмитриева. – 13 
мая – это у нас всегда день по-
садки. Сажаем, как и тыквы, 
кабачки, неглубоко, по 3-5 се-
мечек в лунку на расстоянии 
60-80 сантиметров. Потом раз-
дергиваем, если грачи «не по-

могут». За лето дважды про-
палываем. Осенью степень 
зрелости определяем на арбу-
зе по стуку, усику, вьющемуся 
у плодоножки. Сухой – значит, 
можно снимать. Если дыня по-
лосатая, желательно дождать-
ся, когда зеленые полоски ис-

чезнут. Варенье пробовала из 
нее варить, аромат теряется.

– Ягоды долго, наверное, не 
хранятся?

– Не хранятся, потому и уго-
щаем родственников. Можно 
бы консервировать, но на все 
рук не хватает, и так заготовок 
много сделали. 

Надежда Алексеевна допол-
няет дочку: «Семена мы не по-
купаем, свои высеваем, в этом 
году племянница дыней по-
делилась.  Несколько сортов 
надо сажать в расчете на по-
годные условия. И еще, дыня 
должна быть на расстоянии от 
арбузов, т.к. в отдельные годы 
бывает загнивает, а от нее и 
арбузы начнут болеть». 

С Н.А. Романовой мы по-

знакомились в прошлом году, 
когда приезжали посмотреть, 
какие картинки животных На-
дежда Алексеевна делает из 
разноцветных пробок на са-
раях, веранде, гараже (о ее 
поделках рассказывалось в 
газете). Дом семьи приметен 

также и тем, что с весны до 
осени большой палисадник 
утопает в цветах. А на въезде 
в их улицу с середины сентя-
бря каждый прохожий мог от-
ведать желтой сливы, в этом 
году ее большой урожай. А 
буквально на прошлой неде-
ле Наталья рвала ароматную, 
сладкую клубнику сынишке 
Елисею.

Вместе с уборкой огорода 
семья приготовила сучья для 
зимы. Для чего? Это своего 
рода заготовки для динозавра. 
Сказочные фигуры будут ле-
пить зимой из снега.  

Вот так, просто с душой, 
можно сделать мир вокруг кра-
сивее.

Н. ВИКТОРОВА     

Сегодня эти арбузы и ароматные дыни под крышей, 
а еще неделю назад Н.А. Романова с дочкой снимали 
последние ягоды  с огорода. 

СДЕЛАТЬ МИР КРАСИВЕЕ       

По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., 
посевные площади  бахчевых культур у населения области увеличи-
лись за последние десять лет до 3,6 га. Наибольшее распростране-
ние выращивание арбузов получило в Пильнинском, Починковском, 
Арзамасском, Павловском, Кстовском, Дальнеконстантиновском, 
Сеченовском районах и г. Саров. 16,7 % всех площадей области – у 
пильнинцев.

Родина арбуза
– Южная Африка. В средневеко-
вую Западную Европу  завезен в 
эпоху крестовых походов, на тер-
риторию современной России – 
в XIII-XIV веках. 

Больше всего арбузов выращива-
ется в Китае, далее с заметным от-
ставанием следуют Турция, Иран, 
Египет, страны Америки, а также 
Россия и Узбекистан. 

Еще во времена Тутанхамона 
арбуз упоминался во многих ме-
дицинских рецептах на древних 
папирусах. Обладает сильным моче-
гонным, желчегонным, противовос-
палительным, жаропонижающим, 
слабительным и общеукрепляющим 
свойствами. Нормализует процес-
сы обмена веществ.

РЕЦЕПТ ОТ А.В. ЯНКОВСКОЙ ИЗ СЕЧЕНОВА
Арбуз помыть, корку обрезать, нарезать мякоть дольками, уложить 
в стерилизованные банки. На 1 л воды (расчет на трехлитровую бан-
ку, воды уходит в среднем 1,3 л) 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. 
Кипятим, заливаем горячим рассолом, ставим стерилизовать (10-15 
мин. от закипания). Банку вынимаем, даем сойти пузырькам воздуха, 
покрутив банку, добавляем 1 десертную ложку уксуса (70%), перево-
рачиваем и под шубу.

КИНОЗА Л «Тёплый Стан» 
ПРИГЛАШАЕТ на просмотр российской драмы, 

основанной  на событиях авиакатастрофы над 
Боденским озером  и  истории жизни  

Виталия Калоева (в главной роли Дмитрий Нагиев)

«НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)        
28–30 сентября картина  демонстрируется  в 

14.40 и 18.50

Мультфильмы «Храброе сердце» (6+) и 
«Руби и повелитель воды»(6+), 

триллер «Лондонские поля» (18+) 
Каждую среду – 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Новинки русских фильмов всего за

100 рублей – сеанс

С  4 ОКТЯБРЯ стартует показ 
российской криминальной драмы 

«НА РАЙОНЕ» (в главной роли Д.Козловский) 
Время и стоимость можно узнать в кассе  и на 
странице кинотеатра в ВКонтакте: 

https://vk.com/cinemasechenovo
Режим работы кинозала:  среда – воскресенье   
*расписание меняется каждый четверг 16+

День работника атомной промышленности.                                                                                                          
1618  –  в Брюсселе открыт первый в мире 

ломбард.
1864 – образован Первый Интернационал 

– Международное Товарищество 
Рабочих.

1925 – в СССР принято положение о Рабоче-
Крестьянской милиции.

1937 – Постановлением ЦИК СССР  Западно-
Сибирский край разделён на Ал-
тайский край и Новосибирскую об-
ласть.

1939 – Вторая мировая война: капитуляция 
Варшавы.  Заключён «Договор о друж-
бе и границе между СССР и Германи-
ей».

1944 – начало Белградской стратегической 
наступательной операции, приведшей 
к освобождению Югославии.

1953 – Никита Хрущёв избран Первым
 секретарем ЦК КПСС.

1953 – во время телетрансляции хоккейного 
матча СССР–Канада комментатор Ни-
колай Озеров произнёс свою знаме-
нитую фразу «Такой хоккей нам не ну-
жен!».

1994 – паром «Эстония» затонул в Балтийском 
море, погибли 852 человека.

В этот день родились: 
1900 – Борис Ефимов, советский и россий-
ский график-карикатурист, Герой Социали-
стического Труда.
1915 – Георгий Товстоногов, режиссёр, 
педагог, народный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда.
1916 – Ольга Лепешинская, балерина, ак-
триса Большого театра, народная артистка 
СССР.
1918 – Василий Сухомлинский, советский 
педагог, Герой Социалистического Труда.
1929 – Николай Рыжков, советский госу-
дарственный деятель, Председатель Сове-
та Министров СССР (1985-1991). 
1974 – Мария Киселева, спортсменка, 
олимпийская чемпионка.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

28 СЕНТЯБРЯ – Никита гусятник (репорез, 
гусепролет). Дикие гуси отправляются в этот 
период в теплые края. По их поведению су-
дили о погоде на ближайшее время: гусь 
поднимает лапу – к стуже, стоит на одной 
ноге – к морозу, нос прячет под крыло – к 
ранней зиме, в воде полощется – к потепле-
нию, гуси низко летят – к малой весенней 
воде, высоко – к весеннему полноводью. 

Начинали домашних гусей резать на 
продажу.  «Гусей перебьём, все дыры в хо-
зяйстве позаткнём!» Праздник охотников 
на диких гусей и гусятников. Ко времени 
своего отлета на юг гуси, особенно старые, 
хорошо набирают вес. Охотники подмеча-
ли, мясо получает просто необыкновенный 
вкус после того, как птица «хватит ледку», 
что в конце сентября не редкость.                                                              

Ещё в этот день
Если ясно, то на следующий день будет 

ветрено. 
Дождь идет – к поздней и сырой весне.
Много муравейников в лесу – к холодной 

зиме.
Утки ныряют в пруду – к дождю.
Чтобы зубы весь год не болели, в этот 

день нужно отведать блюдо из репы.
День благополучен для дальних поездок.
Человек, родившийся 28 сентября, живёт 

долго. Ему следует носить сапфир.

По материалам электронных СМИ
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