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но август на исходе

Давно редакция не навещала фермерское хозяйство Е.А.Уварова. В минувшую пятницу  пути-
дороги привели нас на верхнеталызинские земли. Вернее, на территорию полевого стана, или, 
как теперь называют, базы.  Погода настоящая летняя, а комбайны как в начале страды – на 
линейке готовности.

Будьте осторожны с огнем
Департамент лесного хозяйства Нижегородской об-
ласти напоминает, что при наступлении 4-5 класса 
пожарной опасности запрещается посещение ле-
сов.

Частично 4-й класс пожароопасности лесов устано-
вился в Сеченовском  районе.

Значит, необходимо соблюдать правила противопо-
жарной безопасности в лесах. Нельзя сжигать мусор 
на садовых участках, вблизи леса и лесных насажде-
ний, разводить костры в лесах. На землях лесного 
фонда запрещено курить, бросать горящие спички, 
окурки. Нельзя оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, горючими веществами об-
тирочный материал, бросать на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой му-
сор.                                                                                                                         

Тема пожарной безопасности постоянно звучит на 
оперативном совещании руководителей района. Глава 
администрации Е.Г.Наборнов уделяет этому вопросу 
самое пристальное внимание, настоятельно обраща-
ется к главам: данную работу, в частности, опашку 
населённых пунктов, нужно провести в оптимальные 
сроки. Даже в условиях, когда сельхозпредприятия 
продолжают полевые работы и техника занята по 
максимуму, нужно находить возможности для про-
ведения важнейших противопожарных мероприятий.  

Часть – в закромах,
часть – на полях

– Озимую пшеницу убрали, а 
яровая ещё должна дозреть. По-
пробовал я на своём «Акросе» 
сделать зажин – рано. Дня три, 
как минимум, подождать надо, – 
говорит А. А. Курылёв.

Александр Алексеевич – ком-
байнёр со стажем. Только в КФХ 
«Уваров Е.А.» трудится тринад-
цатый сезон, а начинал в совхозе.

– Вон она, моя старенькая 
«Нива», – показывает он на ком-
байн, стоящий неподалеку, в 
ряду другой, отслужившей свой 
век сельскохозяйственной тех-
ники. И продолжает:

– Теперь убираем зерно на ше-
сти «Донах» и трёх «Акросах». И 
тем и другим довелось управлять. 
Разницы почти нет. Только в каби-
не последнего как-то комфортнее.

На начало текущей недели на-
молот у А.А. Курылёва на «Акро-

се» составил 760 тонн. Лучший 
результат по хозяйству. К мо-
менту выхода этой статьи цифра 
и по хозяйству, и у данного ком-
байнера, конечно, выросла.

Рядом с ними ремонтирует 
«Дон» В.Н. Сурнин. Вынужден-
ный  простой сказался на ре-
зультате. Но ещё день-другой 
– поломка будет устранена и 
тонны, есть надежда, пойдут.

Валерий Николаевич за свои 
55 лет тоже успел и в совхозе 
поработать, и у фермера – ме-
ханизатором, комбайнёром.  Но 
разговор свёлся не к его трудо-
вой деятельности, а к воинской 
службе сына Владимира, вер-
нувшегося в прошлом году из 
сирийской командировки.

– Мы даже и не знали, что он 
в Сирии, - делится отец солда-
та-контрактника. – Перед этим 

позвонил домой, сказал, что 
уезжает далеко в командиров-
ку, три месяца от него не будет 
звонков. Были у меня предпо-
ложения, что туда едут, пережи-
вал, конечно, как любой роди-
тель. Но вот сын вернулся и всех 
успокоил: «Там, где мы были, не 
страшно». Так сказал, а как на 
самом деле – кто его знает.

Сам Валерий Николаевич в ар-
мии был механиком-водителем. 
Сын же попал в морскую пехо-
ту. Вот и теперь он продолжает 
службу по контракту уже в Мур-
манске.

– Нет у него желания работать 
на земле?

– Пока нет. Видно, больше 
море нравится и другие кораб-
ли – не степные.

(Продолжение на 3 стр.)

В «Деловом вестнике» №20, 
вышедшем сегодня, опубликованы решения Кочетовско-
го, Сеченовского сельсоветов.

Конференция педагогов
29 августа, в 10.00, в Сеченовском агротехническом 
техникуме пройдёт педагогическая конференция на 
тему «От задач к решениям – ключевые ориентиры 
развития муниципальной системы образования».

О величине 
прожиточного минимума

По информации УСЗН, в соответствии с постанов-
лением правительства Нижегородской области от 
20 августа 2018 года № 582 установлена величина 
прожиточного минимума по области за II квартал 
2018 года в расчёте на душу населения 9609 рублей и 
по основным социально-демографическим группам 
населения: для трудоспособного населения – 10 309 
руб., пенсионеров – 7911 руб., детей – 10 092 руб.

Кубок главы администрации 
Сеченовского района

прошел 18 августа на стадионе «Урожай». В розы-
грыше кубка приняли участие команды из Сечено-
ва, Порецкого и Ардатова. 

Победу в турнире одержали Сеченовские футбо-
листы, обыграв ФК «Порецкое» – 4:0, а команду из 
Ардатова – 4:2.

На церемонии награждения глава администрации 
района Е.Г. Наборнов поблагодарил команды за уча-
стие, пожелав спортивных успехов, вручил памятные 
грамоты и призы лучшим игрокам турнира, а также 
вручил заслуженный кубок победителю. Наименование с/х 

предприятий
Обмолочено
зерновых (%)

Валовый 
сбор (т)

Урож.
(ц/га)

Посеяно
озим. (га)

ООО "Мамлейское" 100 16470 27,0 1200
ООО "Караван" 100 2170 24,1 460
ФХ "Россия" 99 4100 25,0 150
А/ф "Земля Сеченовская" 89 5665 18,7 555
КФХ "Якубов В.А." 86 1100 15,3 –
ООО "КиПиАй-Агро" 84 3589 28,1 35
КФХ "Домашенков А.Г." 83 5400 20,0 –
ООО "Митинвражское" 82 1450 16,1 –
КФХ "Егоров Е.В." 76 3000 20,0 350
ООО "Левашовское" 74 4026 23,2 –
А/ф "Нижегородская" 71 11232 30,7 –
ООО "Регион-Агро" 71 2030 23,3 140
КФХ "Арбузов А.В." 61 420 9,5 300
КФХ "Уваров Е.А." 56 4800 24,6 –
КФХ "Васин А.В." 53 2400 15,5 –
КФХ 45 2026 13,1 –
По району 76 69878 22,8 3190

В районе предстоит убрать еще 9270 га 
зерновых культур, 2470 – масличных, плюс 
сахарная свекла. План сева озимых – 14370 га, 
специалисты советуют сеять только про-
травленными семенами. 

В сравнении с прошлым годом темпы жатвы выше 
в два раза, но урожайность сегодня ниже. Читате-
лей интересует, как идут дела в соседних районах. 
Вот статистические данные областной отчетности: 
в Краснооктябрьском районе обмолочено 90% пло-
щадей, намолочено 62,4 тыс. т зерна, урожайность 
20,7 ц/га. В Пильнинском убрано 84% площадей, 
валовый сбор – 56,8 тыс. т, урожайность такая же, 
как в нашем районе. Сергачане несколько отстают от 
всех по темпам уборки (68%), но в склады отгружено 
с полей 85,3 тыс. т. Средняя урожайность зерна в об-
ласти 22,6 ц/га, убрано 70% зерновых. До миллиона 
тонн предстоит намолотить еще 200 тыс. тонн. 
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ «Под флагом России»
Викторинная карусель под та-
ким названием  прошла в цен-
тральной библиотеке в цикле 
мероприятий, посвященных 
Дню Государственного флага РФ, 
в рамках губернаторской про-
граммы «Подарок детям. Лето в 
городе». 

Ее участниками стали вос-
питанники летней площадки 
Сеченовской средней школы.

Активисты  муниципального шта-
ба «Волонтеры Победы»  провели 
на территории района молодежную 
патриотическую акцию «Под фла-
гом России!». 

Волонтеры  раздали символы 
праздника и флаеры с информаци-
ей о государственном флаге России, 
его истории и значении. Провели 
среди прохожих опрос на знание 
государственных праздников.

О решениях «Единой России» 
по пенсионной реформе

ОБСУЖДЕНИЯ

Накануне общественных слушаний 
по проекту пенсионной реформы в 
Госдуме «Единая Россия» 20 августа 
на совместном заседании генсовета 
партии и совета руководителей ее 
фракций также обсудила возможные 
дополнения по пенсионной реформе ко 
второму чтению. 

«Настало время, чтобы изменить пара-
метры пенсионной системы», – заявил ми-
нистр труда и социальной защиты Максим 
Топилин. По его словам, сейчас стоит зада-
ча увеличить размер пенсий с 2019 года на 
1000 рублей, что в год составляет 12 000 ру-
блей, с тем, чтобы в 2024 году ежемесячные 
выплаты смогли достигнуть 20 тысяч ру-
блей против сегодняшних 14 тысяч рублей. 
Неработающие пенсионеры должны стать 
бенефициарами всех изменений, заявил 
министр. Все шаги, продолжил он, направ-
лены на то, чтобы система развивалась в 
сторону страховых взносов, а не подпитки 
из федерального бюджета.

Председатель Счетной Палаты РФ Алек-
сей Кудрин назвал вопрос резонансным. 
«Мы оказались на развилке, которая опре-
деляет будущее нашей страны», — заявил 
он. Кудрин дал оценку текущим пенсиям: 
«Пенсия низкая и недостойная для жизни. 
Переход от нормальной зарплаты на треть 
от нее — это большой вызов и шок». Кудрин 
напомнил, что за первые 10 лет 2000-х пен-
сии выросли в реальном выражении в три 
раза. Но после 2011 года уровень жизни 
пенсионера стагнирует и даже снижается. 
Он напомнил, что в 2016 году не была про-
ведена полная индексация по инфляции. 
Кроме того, прекратилась индексация ра-
ботающим пенсионерам. «Самое главное, 
что мы должны понять, что такую пенсию 
сохранять нельзя, нужен какой-то новый 
взгляд на ситуацию, новая концепция, — 
сказал глава СП. — Существенного улуч-
шения жизни пенсионеров без реформы 
не будет. Сейчас мы подошли к черте: что 
делать? Мы ставим себе задачу довести 
коэффициент замещения (отношение зар-
платы к пенсии) до 40% (сейчас это 33%). 
По плану, к 2035 году он вырастет до 35,6%, 
но мы будем стремиться,  чтобы пенсия со-
ставляла 60-70% от зарплаты. У нас только 
20% людей уходят на пенсию и покидают 
работу. 65% работают и после выхода на 
пенсию, и их никто не увольняет. Нефтя-
ные доходы не могут служить основанием 
для выплаты пенсий. Резервного фонда у 
нас больше нет, есть Фонд национального 

благосостояния, но нам его хватит только на 
один кризис, мы не можем к нему подвязы-
вать регулярные выплаты пенсий. А вообще 
пенсионную реформу надо было провести 
уже 10 лет назад. Да, может быть, нужно 
было замедлить темпы введения пенсион-
ного возраста или более плавно изменять 
сроки. Но у нас и так переходный период бу-
дет 16 лет. Времени уже нет. Но очень важно 
вернуться к вопросу об индексации пенсии и 
льготах для работающих пенсионеров».

«Единая Россия» выступает за сохране-
ние государственных пенсий и считает их 
рост одной из своих основных задач, за-
явил секретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, который  назвал «не вопро-
сом для дискуссий» сохранение госпенсий.

«Это обязанность государства, которая 
гарантирована Конституцией Российской 
Федерации. А рост размеров пенсий дол-
жен стать одной из ключевых, магистраль-
ных, контрольных задач нашей партии», –
сказал он.

«Единая Россия" предлагает отме-
нить все преференции по выплате пен-
сий для членов Совета Федерации и де-
путатов Государственной Думы.

Секретарь генсовета партии отметил, 
что отказ от изменений параметров пен-
сионной системы увеличит риск падения 
пенсионеров в "социальную пропасть со 
снижением доходов».

ЕР добьется, чтобы изъятые у кор-
рупционеров миллиарды перевели в Пен-
сионный фонд. «Люди спрашивают на 
встречах, где миллиарды Захарченко, где 
миллиарды господина Слабикова, других 
коррупционеров?» — сказал Турчак на 
совместном заседании генсовета и сове-
та руководителей фракций ЕР. – «Наша 
партия должна настоять на том, чтобы все 
денежные средства, изъятые у коррупци-
онеров и взяточников, а также получен-
ные от реализации конфискованного у них 
имущества, направлять напрямую в Пен-
сионный фонд.

Что еще предлагает «Единая Россия»?
Сохранение региональных льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. В зависимо-

сти от региона это льготы по оплате ЖКХ (субсидии), по транспортному налогу, по 
капитальному ремонту домов, по газификации, по оплате городского транспорта, по 
покупке медикаментов.

Сохранение в заключённых договорах установленного на настоящий момент возраста 
для получения накопительной части пенсии (мужчины – с 60 лет, женщины — с 55 лет).

Бесплатная диспансеризация и предоставление работникам предпенсионного возрас-
та 2 дней для ее прохождения с сохранением зарплаты.

Сокращение до 37/42 лет стажа (до этого было 40/45), дающего право на досрочный 
выход на пенсию (при условии выхода на пенсию не ранее 2 лет до наступления пенсион-
ного возраста).

Предоставление людям старшего возраста дополнительного отпуска на переобуче-
ние и повышение квалификации.

Распространение скидок, действующих в розничных сетях, для пенсионеров в насто-
ящее время (55/60 лет) на будущих предпенсионеров в тех же возрастных границах (по 
соглашению с сетевыми компаниями).

Напомним, что 19 июля законопроект по пенсионной реформе на заседании Госдумы был 
принят в первом чтении. Второе чтение по законопроекту должно состояться осенью. Срок 
представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Согласно текущей версии законопроекта, порядок выхода на пенсию при этом будет сле-
дующим. С 2019 года возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год. 
В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года 
рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года 
рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 года и 57 лет. Мужчины 1961-го и 
женщины 1966-го года рождения смогут выйти на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет. 
И так далее до 2028 году у мужчин и до 2034 года у женщин, когда будут достигнуты целевые 
возраста в 65 лет и 63 года.

В. ИВАНОВ

Работают 
горячие линии 

С 22 по 24 августа главное управ-
ление ЗАГС Нижегородской области 
проведет горячую Интернет-линию по 
теме «Порядок получения повторных 
свидетельств и иных документов, под-
тверждающих наличие либо отсутствие 
факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния».

Интернет-линия будет размещена 
на сайте главного управления ЗАГС 
Нижегородской области www.zags.
government-nnov.ru в разделе «Интер-
нет-приемная». 

Глеб Никитин выдержал экзамен

По итогам первого полугодия 
повышение валового региональ-
ного продукта (ВРП) составило 
103 процента, что выше средне-
российского. Заработная плата в 
реальном исчислении поднялась 
на шесть процентов. Особый ак-
цент глава региона сделал на 
инвестициях в основной капитал 
– залог успешного развития эко-
номики. В 2016 году был отток 
инвестиций из области. В 2017 
– рост всего на два процента. А 
в нынешнем году – уже 105 про-
центов. И это – только за первое 
полугодие. 

Владимира Путина особо заин-
тересовало, насколько выросла 
производительность труда. Услы-
шав, что на 12 процентов, прези-
дент удивился и поинтересовал-
ся, за счет чего? Глеб Никитин 
рассказал о создании совместно 
с «Росатомом» проектного офиса 

«Эффективной губернии», зада-
ча которого – обеспечить повы-
шение производительности тру-
да во всех секторах экономики. 
Сегодня уже более ста органи-
заций из большинства секторов 
экономики участвуют в реализа-
ции программы. При отборе пи-
лотных проектов соблюдалось 
важное условие: каждая из орга-
низаций должна иметь потенциал 
роста, чтобы не пришлось сокра-
щать численность работников. 

Хорошие темпы и в жилищном 
строительстве: прирост на 4,6 
процента, между тем, как средне-
российский уровень – 3,8. По ито-
гам года должно быть введено 1 
миллион 350 тысяч квадратных 
метров жилья. Сейчас областное 
правительство работает с Мин-
строем по Национальному про-
екту, чтобы к 2024 году выйти на 
1 миллион 950 тысяч. Заметно 

вырос и потребительский рынок – 
4,5 процента за полугодие, тогда 
как по всей стране – 2,4.  

Глава региона отметил, что 
реальный рост денежных до-
ходов населения составил 0,8 
процента. Цифра может пока-
заться незначительной, если не 
учитывать, что по итогам прошло-
го года было падение. Реальная 
заработная плата стала выше 
на шесть процентов. Причём в 
здравоохранении, образовании, 
в спортивных организациях она 
выросла еще больше: от десяти 
до двадцати процентов. Никитин 
подчеркнул, что в Нижегородской 
области строго следуют и новому 
Президентскому указу №204 от 7 
мая 2018 года. 

Глава региона рассказал прези-
денту, что увеличить расходы на 
социальную сферу, вкладывать в 
развитие стало возможно потому, 
что ослабла долговая нагрузка на 
областной бюджет. С 2009 по 2016 
год Нижегородская область заим-
ствовала в год в среднем 8,8 мил-
лиарда рублей. На обслуживание 
долга приходилось выделять до 
10 миллиардов из бюджета. 

С приходом нового главы уда-
лось договориться с Минфином о 
реструктуризации долга до 2024 
года. Регион перешел на феде-
ральные кредиты под 0,1 про-
цент годовых. Поэтому в 2018 
году область заплатит 1 млрд, 
вместо 9,8 млрд, которые при-
шлось бы вернуть в соответствии 
с прежними графиками погаше-
ния кредитов.

Глеб Никитин говорил прези-
денту и о других начинаниях и 
успехах. В том числе, о системе 
«одного окна» для предпринима-
телей; том, как  область активно 
обсуждает Стратегию развития. 
И, конечно же, поблагодарил за 
честь провести в Н. Новгороде 
матчи Чемпионата мира по фут-
болу. …

Если область будет идти впе-
ред теми же темпами, то каждый 
из нас уже скоро почувствует по-
зитивные перемены на своем 
собственном кошельке. Но для 
этого важно помнить: успех на-
шей малой родины зависит от 
нас с вами.

В. ИВАНОВ

Без малого год назад Владимир Путин назначил 
Глеба Никитина исполняющим обязанности губернатора 
Нижегородской области – стратегического региона для 
страны. Из прошедшей 12 августа беседы Президента 
России с главой нашей области можно сделать вывод, что 
Глеб Никитин полностью оправдал возложенные на него 
надежды. 

Чтобы избежать беды
А несчастье на дороге случается. 
20 августа, около 21 часа, на тер-
ритории Пильнинского района 
произошло ДТП со смертельным 
исходом. Водитель, управляя 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, совершил наезд на велоси-
педиста. Юноша погиб на месте. 
В отношении водителя возбуж-
дено уголовное дело по ст. 264 ч. 
4 УК РФ.

За семь месяцев текущего года на 
территории Сеченовского района 
произошло пять ДТП (аналогичный 
период прошлого года – 10), погиб-
ло 2 человека (АППГ -3), ранено -14 
(АППГ -11).  Казалось бы, по состоя-
нию аварийности – снижение пока-
зателей, но на дорогах небезопас-
но! Не стоит терять бдительность и 
быть равнодушными к нарушите-
лям закона.

Впереди новый учебный год, дети 
пойдут в школу, на дорогах вновь 
станет оживленно. Отделение 
государственной инспекции по 
безопасности дорожного движе-
ния обращается ко всем жителям 
Сеченовского района. Не прохо-
дите равнодушно мимо главного 
зла на дороге – пьяного водителя. 
Сообщайте о таких фактах в де-
журную часть отделения полиции 
с. Сеченова (5-11-02, 02). Помогите 
выявить нарушителей, а значит, 
и предотвратить беду, возможно, 
спасти чью-то жизнь. Нет – равно-
душию, да – внимательности и за-
конопослушности.

В суд – за наказанием
Гуляющие сами по себе собаки 
нередко раздражают родителей 
с детьми. 

Кто-то проходит мимо них спо-
койно, а кто-то просто панически 
боится, но хозяева считают, что 
животное не должно все время си-
деть на привязи. Люди обращают-
ся в правоохранительные органы. 
В.Талызинская сельская админи-
страция на двух владельцев собак 
составила протоколы об админи-
стративном правонарушении и на-
правила в мировой суд.



(Начало на 1 стр.)

Понятно, что помимо 
любви к крестьянскому 
труду все имеют стрем-
ление хорошо заработать 
за сезон уборки. И хотя 
время вынужденного 
простоя проводят за про-
филактическо-техниче-
ским осмотром комбай-
нов, всеми мыслями они 
там, на хлебных полях.

– Почему же в такую 
жару ещё не все поля 
«подошли»? – вопрос 
уже руководителю КФХ 
Е.А.Уварову.

– Сев мы начали из-за 
плохой погоды довольно 
поздно – перед 9-май-
скими праздниками, а 
завершили его к концу 
мая, – отвечает Евгений 
Алексеевич. – Вот и не 
успело созреть всё одно-
временно. Есть у нас 

площади труднодоступ-
ные для техники, даже в 
сухую погоду, не говоря о 
дождливой. Да и рельеф 
талызинских полей осо-
бенный. Будут и дальше 
погожие деньки – навер-
стаем.

– Евгений Алексеевич, 
на ваших полях только 
пшеница и ячмень. По-
чему как многие руко-
водители хозяйств не вы-
ращиваете другие куль-
туры?

– Пробовали. С сахар-
ной свёклой, сами знаете, 
что получилось: на завод 
в Сергач отвезли, потом с 
нами в течение двух лет 
предприятие расплачи-
валось. Затраты же боль-
шими были. Кукурузой 
решили заняться, когда 
цена на её зерно была 13 
рублей за килограмм. Вы-

растили, а цена упала до 
5 рублей.

– В нынешний сезон 
зерно идёт сухое, можно 
обойтись без сушильного 
комплекса.  А как справ-
ляетесь, когда стоит не-
погода? КЗС – дорогое 
удовольствие?

– Очень дорогое.  Пока 
обходимся.  В самом 
крайнем случае, когда 
зерно идёт влажным, от-
правляем его на  сергач-
ский элеватор. А сейчас 
на складах всё зерно су-
хое как никогда.

ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА с 
одного на другой склад 
немыслима без погруз-
чика, которым управляет 
С.Б. Цветков (на снимке на 
1 стр.). Сергей Борисович 
хорошо знаком нашим 
читателям. О нём, добро-
совестном труженике 
в разных сельскохозяй-

ственных сферах, не раз 
рассказывала «Борьба».

Небольшая, маневрен-
ная техника всегда в ра-
боте. Считаные минуты 
– и вот уже отъезжает 
очередная машина, на-
полненная зерном.

Своей очереди ожида-
ют водители В.Б. Гвоздев 
и А.А. Нестеров. Послед-
ние тонны – и склад опу-
стел. Ненадолго, уже ско-
ро заполнят его новые 
партии зерна.

Из  3500 га, занятых в 
хозяйстве под зерновы-
ми, убраны  они с 2000 
га. С гектара озимой 
пшеницы получают 30-37 
центнеров. Погода пока 
на стороне хлеборобов, 
если и дальше она посто-
ит, в фермерском хозяй-
стве за две недели уборку 
должны завершить.

Л. ШАМКОВА

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОРЬБА 3№34 (11151)  24 августа 2018 года

ПО КАНАЛУ «02»

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

дней
поселений7

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Работники подрядной организации приступили к осмо-

тру объекта будущего ремонта. Сельский Дом культуры в 
Болтинке преобразится – будет оштукатурен, покрашен, 
а главное – давно устаревшая кровля будет заменена 
на новую. Работы должны начаться на текущей неделе. 
Готовятся ведомости, приступает к выдачи зерна на паи 
директор ООО «Болтин» М.Н.Платонов.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Пайщики ООО «Караван» получали зерно прямо во 

время уборки. Выдано с доставкой на дом почти 120 тонн.
Здесь условия отличаются от других. В свое время пай-
щики при сдаче земли в аренду записали в договоре: на-
туроплата – 700 кг за пай с оплатой 1 руб/кг. Многим соб-
ственникам земли оно уже не нужно в таком количестве, 
т.к. население стареет, и скот, птицу держат уже немногие. 
Продавали фураж сразу со склада. Сельхозпредприя-
тие предоставляло транспорт по  заказу пайщиков, что-
бы отвезти зерно в Алферьево, Васильевку, Болховское. 
Каждый рабочий ООО «Караван» получает по два тюка 
сена, если отработал полный месяц. Есть получившие по 
20 тюков. Также реализовали в соседние села и тоже не 
хлопотали о транспорте, – его предоставило хозяйство. 
19 августа Васильевский СДК, поддержав губернатор-
скую инициативу «Лето в городе», провел спортивную 
эстафету по правилам дорожного движения «Тише 
едешь, дальше будешь!» Цель: в игровой форме позна-
комить детей с правилами дорожного движения, научить 
быстро реагировать на дорожную ситуацию. Участники 
команд проходили все испытания с большим задором и 
интересом. 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

По просьбе жителей состоялись сходы граждан с 
участием представителя домоуправляющей компании. 
Накопилось немало вопросов. Во многих подъездах 
внешний вид стен и полов не соответствует нынешним 
требованиям. Люди просили решить этот вопрос, пока 
стоят теплые дни. ДУК не отказал, но и не предложил на-
чать косметический ремонт сразу. Варианты: найти кого-
то из местных работников, кто бы взялся за дело, или са-
мим организовать покраску, как это делают в некоторых 
домах Сеченова. Краску для этих целей ДУК выделит.
В Богатиловке сельская администрация организовала 
небольшой ремонт моста, в Т.Талызине по дороге к клад-
бищам тоже провели некоторые работы на переезде че-
рез овраг (подсыпали асфальтовую крошку с ремонтиру-
емой крыши РДК). По ул. Советской дворники сельской 
администрации начали вырубать кустарники, которые 
портят внешний вид.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Идёт благоустройство территории вокруг строящегося 

в Кочетовке нового СДК. Продолжается внутренняя от-
делка, работы в котельной (завезены газовые котлы), 
подводятся коммуникации. В скором времени будет уло-
жен асфальт. Решаются вопросы по обустройству сцены, 
её оформления.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Вчера творческий коллектив с. Кр.Остров принял уча-
стие в областном фестивале татарской песни «Летние 
встречи». Прошёл он в Петряксах и собрал исполни-
телей из Пильнинского, Краснооктябрьского, Сеченов-
ского, Сергачского, Спасского районов. Коллективы 
принимали очень тепло. Участники художественной са-
модеятельности Кр.Острова представили два сольных 
номера и хоровое выступление.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
18 августа, суббота. Всех занимали хлопоты выход-

ного дня. В Бегичеве готовились к празднику. Отмечать 
день деревни начали в четыре часа дня. А по соседству, 
на реке, свои хлопоты. Обмелела нынче Сура, и замет-
но. Но рыбаки на месте. А ещё в тот день была открыта 
летне-осенняя охота – на утку, серую куропатку, гуся. Так 
что охотники праздновали тоже. И, надо сказать, столь 
же шумно и азартно. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Начаты работы по ремонту тротуара и замене барьер-

ного ограждения по улице Школьной (у пруда) с. Сечено-
ва протяженностью 168 метров. В рамках мероприятий 
по благоустройству в райцентре идет строительство тро-
туара (переход) от ул. Южной к ул. Пионерской протя-
женностью 229 метров и устройство тротуара в парке на 
ул. Больничной протяженностью 170 метров.

ЖЕНЩИНЫ ГЛУБИНКИ

Жизнь интересна во все времена
Встреча с М.И. Огурцовой из разряда тех, 
про которых говорят: «А мы к вам собирались». 
Зашла она в редакцию с благородной целью: 
рассказать о человеке, благодаря которому не угасает 
культурная жизнь в селах липовской стороны. (Рассказ 
о В.Ф. Живакове вы недавно читали в газете.) А вот сама 
Марина Ивановна на странице газеты еще не была, 
между тем хотелось видеть здесь молодую красивую 
женщину. Еще несколько лет назад она привлекла 
к себе внимание, мелькнув в мимолётном фото на 
слайдах, посвящённых профессиональному празднику – 
Всероссийскому дню библиотек. 

Красивая, миловидная женщина с оригинально оформ-
ленным кулинарным блюдом в руках.  Как потом оказалось, 
готовить она мастер, но об этом чуть позже.

Родилась и выросла М.И.Огурцова в живописном уголке 
нашего района – деревне Ратмонове. Супруг Николай Ва-
сильевич тоже уроженец тех мест. Живут в Скрипине, где 
Марина Ивановна вот уже на протяжении пятнадцати лет ра-
ботает сельским библиотекарем.  В своё время поступила в 
областной колледж культуры, окончила его с красным дипло-
мом, что семейному человеку с двумя детьми не так-то легко 
дается. Получив водительские права, третий год наслажда-
ется мобильной самостоятельностью. «Проблем, в общем, 
не было, – уточняет Марина Ивановна, – муж с пониманием 
относится к ситуации и всегда выручал. Но ведь и у него тоже 
дела, лишний раз отрывать… Поэтому пошла учиться и с 
каждым разом все лучше понимаю, что правильно сделала».                                                                                      

Помимо стационарной работы дважды в неделю вы-
езжает в села. В Липовке собирает читателей в клубе, со-
трудничает со школой, детским садом; в Шемарине – под-
ворный обход. Разумеется, знает всех своих читателей, их 
вкусы и предпочтения. Среди шемаринских читателей осо-
бо активны Н.П. Елесина, М.П. Гаврилова, Т.П. Зотова, В.А. 
Салдаева. Круг литературных интересов составляют как 
исторические, документальные произведения, зарубежная, 
российская классика, так и современные новинки, напри-
мер, автор Рой. 

Библиотека это не только книги и формуляры, это еще и 
место общения. Клуб «Гармония», самодеятельность – то, что 
всегда было интересно Марине Ивановне и ее творческим 

землякам. Она благодарит главных помощников в работе, сво-
их односельчан: Л.Н. Творогову, Л.Н.Рязанову, А.П.Кудакова, 
Л.А.Кирееву, Л.М.Андрееву и Светлану Брындину. 

В конце июля, как и планировали, провели юбилейный 
вечер В.Ф.Живакова. Как всегда, отметили значимое собы-
тие на три села. Не слабеет дружба соседей, хотя и время 
меняется, и годы бегут. 

Старшая дочь Юлия уже сама мама, внуку Марины Ива-
новны Мирону второй год идет. Сын Илья учится в универ-
ситете водного транспорта, этим летом опять в плаванье, 
сейчас на Ямале. Ну как не гордиться детьми? А им своей 
мамой. Кстати, М.И. Огурцова по первому образованию тех-
ник-технолог приготовления пищи. Предпочитает неожидан-
ным новинкам проверенные временем и близкими рецепты. 
Как, например, куриный рулет. Марина Ивановна советует и 
вам приготовить.(рецепт на 12 стр.). 

Е.  АЛЕКСАНДРОВА

М.И. Огурцова с внуком на прогулке

Часть – в закромах,
часть – на полях

В.Н. Сурнин: «Я на поле, сын на море»

У А.А. Курылева лучший намолот по хозяйству
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Площадка открыта и ждет детей и взрослых

Такие комплексы, предназна-
ченные для человека любого 
возраста, стремящегося при-
общиться к спорту, появятся во 
всех муниципальных районах 
области. До конца сезона их 
будет порядка восьмидесяти. 
Открываются они в рамках гу-
бернаторской инициативы Г.С. 
Никитина «Живи спортом». На 
площадках люди смогут зани-
маться в любое время года, в 
любое время суток. 

Согласитесь, не так ча-
сто можно увидеть на улицах 
райцентра ранним утром или 
поздно вечером бегущего че-
ловека в спортивной одежде. 
Кому-то просто лень выпол-
нять ежедневные пробежки, а 
кто-то не хочет это делать по 
простой причине – не желает, 
чтобы его видели посторон-
ние, да и особо не было под-
ходящего места для пробежек. 
С благоустройством парка 
Филатова, появившимися там 
покрытыми асфальтом дорож-
ками появилась возможность 
осуществлять то, что отклады-
валось «до следующего поне-
дельника». А тут еще на пути и 
площадка, где можно размять-
ся и зарядиться бодростью на 
целый день.   

Директор ДЮСШ М.А. Лутохин 
на словах и наглядно продемон-
стрировал, какие упражнения 
можно выполнить на данных 
снарядах. В основном они на 
растяжку мышц. На предложе-
ние попробовать свои возмож-
ности откликнулись пришедшие 
на открытие юноши и девуш-
ки, занимающиеся спортом. 
Пройтись, переставляя руки 
с перекладины на переклади-
ну горизонтальной лестницы, 

подтянуться несколько раз для 
них оказалось делом неслож-
ным. Наверняка у многих из них 
утренняя разминка теперь будет 
начинаться с этого комплекса.

Далекие пока от физкультуры 
и спорта люди тоже не смогут 
пройти мимо. Возможно, с этого 
начнется их иное отношение к 
своему здоровью.

– Установка воркаут-площадок 
– это важная инициатива Г.С. Ни-
китина, – отметил глава админи-
страции района Е.Г. Наборнов. 
– Занятие на этих тренажерах 
поможет вам, ребята, успеш-
но сдавать нормативы ГТО. И 
взрослые получат возможность 
тестировать не только самого 
себя в части спортивных воз-
можностей, но и развивать их, 
становиться активнее, здоровее. 
Глава региона уверен, что такие 
площадки, состоящие из тур-
ников, брусьев, шведской стен-
ки, наклонной доски, рукохода, 
способствуют увеличению коли-
чества людей, занимающихся 
спортом, и сделают его более 
массовым. Надеюсь, что сюда 
будут приходить целыми семья-
ми. Помимо занятий спортом это 
хорошее место для общения.

Гости, приезжающие в наш 
район, отмечают, что далеко 
не в каждом районном центре 
есть бассейн, ледовый дворец, 
далеко не везде имеется воз-
можность заниматься фитне-
сом и т.д. Все это у нас в Сече-
нове есть. А теперь благодаря 
Г.С. Никитину открылась вор-
каут – площадка. Спасибо ему 
за это.

Л. ШАМКОВА

16 августа на стадионе «Урожай» глава администрации 
района Е.Г. Наборнов торжественно открыл современную 
воркаут-площадку. Под малопонятным для большинства 
названием скрывается уличный спортивный комплекс. 

Ребята демонстрируют свои возможности

1962 год. Стадион «Урожай». Юрий Шекуров бьет 
все рекорды по прыжкам в высоту  – 1 м 82 см! 
Этот момент запечатлен на одном из фото 
семейного архива Шекуровых. И позже эта 
планка была недосягаемой, хотя соревнования 
по легкой атлетике проводились очень часто. 

Есть еще одна интересная фотография – Ю.А. Ше-
куров на руках стоит на двухметровом (!) заборе. А это 
фото напомнит стадион далеких лет. И это тоже собы-
тие 56-летней давности. 

Сейчас Юрию Александровичу 79 лет. Он руководи-
тель шахматного клуба «Защита двух коней» при дет-
ско-юношеском центре, сам регулярно выступает на 
областных соревнованиях по шахматам. Зимой практи-
чески каждый день на лыжах (три круга в Мамлейской 
роще – 7,5 км или по своей лыжне вокруг леса). Летом 
активно занимается делами огородными. Какие еще 
нужны доказательства того, что спорт – это жизнь. 

ПОЧЕМУ «УРОЖАЙ»?
«Мы ходим с детьми на стадион «Урожай» на экскурсии, они нередко задают вопрос: 
«Почему он так называется?» Действительно, почему, дайте нам, пожалуйста, ответ». 
Этот вопрос задала редакции воспитатель детского сада «Алые паруса» В.А. Ларина.

На него мы попро-
сили ответить началь-
ника спорткомитета              
В.А. ЛЮБИЧЕВА: 

– Рождение стадио-
на «Урожай» связано с 
1957 годом. В начале 
60-х он был огорожен 
по всему периметру, 
установлены лавочки. 
По словам ветеранов, 
первым председателем 
ДСО «Урожай» был Ни-
колай Степанович Коно-
валов. Именно при нем 
началось строительство 
стадиона.

В настоящее время 
площадь футбольного 
поля 60 на 90 м. С мая 
этого года проведено 
более 30 матчей об-
ластного и районного 
первенств, три тренера 
проводят регулярно тре-
нировки с футболиста-
ми детских и взрослых 
команд.  Все спортив-
ные сооружения нахо-
дятся под присмотром 
спорткомитета. На танц-
площадке летом РДК 
проводит дискотеки; на 
игровой площадке игра-
ют дети. Зимой здесь 
лыжня и горка. 

Об истории стадиона 
лучше расскажут вете-
раны спорта.
Ю.А. ШЕКУРОВ: 

- До 1957 года фут-
больное поле раз-
мещалось между Се-
ченовом и Ясным (за 
бывшим МСО, за реч-
кой). Это тогда был 
самый ровный участок. 
Во время матчей име-
нитых команд района 
сеченовцы спешили на 
спортплощадку (по ул. 
Кооперативной было 
прямо-таки шествие, 
как на демонстрации). 
Люди находили время 
поболеть за своих, хотя 
все были очень загру-
жены и на работе, и на 
приусадебных участ-
ках.

Стадион назван так 
потому, что в СССР 
в то время существо-
вали добровольные 
спортивные общества: 
у железнодорожни-
ков страны было ДСО 
«Локомотив», у студен-
тов – «Буревестник», 

у сотрудников право-
охранительных орга-
нов - «Динамо», а у 
тружеников сельского 
хозяйства – «Урожай». 
Наш район сельскохо-
зяйственный, потому и 
общество носило на-
звание ДСО «Урожай», 
соответственно, и ста-
дион так назвали 61 год 
назад.

Вот имена тех, кто 
в 50-60-е годы были 
гордостью сеченовско-
го футбола: капитан 
команды до 1962 года 
В.Ф. Гришин (после я 

возглавлял команду 
футболистов района по 
1977 год), вратарь Б.А. 
Петрушкин, защитни-
ки Д.А. Давыдов, В.Р. 
Родионов, Н.М. Лысов. 
Всех просто невозмож-
но перечислить, потому 
пусть родственники не 
обидятся. Скажу, что 
в конце 60-х - начале 
70-х команда «Урожай» 
в первенстве Горьков-
ской области по нашей 
зоне три года занимала 
первые места, один раз 
финальная игра про-
ходила в Сеченове, мы 
заняли второе место. 

Футбольные ворота 
были в районе нынеш-
ней танцплощадки. Ря-
дом стояли три тополя, 
под их кронами - разде-
валка. А волейболисты 
соорудили себе поле 
около бывшей разде-
валки хоккейного корта. 

Назову председате-
лей спортобщества, а 
позже спорткомитета 
разных лет: В.М. Бори-

сов, А.В. Захаров, А.С. 
Лутохин, Ю.А. Гуськов, 
П.М. Давыдов, А.Б. Зем-
сков, В.М. Ефремов, 
И.А. Васенькин, М.Н. 
Костин, Н.И. Земсков, 
В.А. Солнцев и еще не-
сколько человек. В.С. 
Дикарев (увлекался 
лыжами) внес наиболь-
ший вклад (1990-1995г.) 
в развитие спортивного 
общества района. В.Н. 
Комиссаров с задором, 
свойственным молодо-
му человеку, возглавлял 
спорткомитет с 2005 по 
2009 год.

И.А. ВАСЕНЬКИН:
– На футбольное поле 

я вышел в девятом клас-
се, так и дружил со спор-
том всю жизнь. Стадион 
всегда был любимым 
местом многих пацанов. 
Ровно 50 лет назад в 
Сеченове на нашем ста-
дионе проходила спар-
такиада в честь 50-летия 
комсомола. Команда 
Сеченовской школы за-
няла в финале по зоне 
первое место, второе – 
верхнеталызинские ре-
бята. И тогда впервые 
вручались медали. Ког-
да корреспондент задал 
мне вопрос, что я помню 
из истории стадиона, я 
дома посмотрел свой 
архив и, представляе-
те, нашел ту медаль за 
первое место.  В коман-
де было столько игроков 
(на две бы хватило), что 
за счастье считали, если 
тренер выпустит на пять 
минут на поле. И еще 
в памяти: раскидистые 
кроны старинных лип от 

филатовских времен. Как 
они цвели! Они стояли 
около КБО, водонапор-
ной башни у ресторана, у 
нынешней танцплощадки 
и были местом отдыха и 
раздевалкой. Сейчас по 
верхней кромке стадиона 
растут два ряда лип, но 
когда они посажены, мно-
гие, как и я, затрудняются 
сказать.
В.А. СОЛНЦЕВ:

– В школе я играл в 
футбол, когда матчи 
были между классами. 
Помню, что стадион был 
огорожен двухметровым 

забором с резными во-
ротами, даже билеты 
продавались на матчи, 
но это было недолго. За 
порядком следила мили-
ция. Когда спорткомитет 
возглавлял В.С. Дикарев, 
футбольное поле не-
сколько изменило свои 
границы: стало меньше 
и расположилось чуть 
ниже, т.к. нужно было 
уместить хоккейный корт. 
Проведены были боль-
шие землеустроительные 
работы для выравнива-
ния футбольного поля, 
которое и сейчас имеет 
уклон в сторону ДК. 

В настоящее время 
стадион «Урожай» нахо-
дится в хорошем состо-
янии, матчи проходят, 
но болельщиков очень 
мало. Спорт укрепляет 
здоровье, потому, счи-
таю, родителям надо 
прививать детям лю-
бовь к спорту с самого 
раннего возраста. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

10 августа завершилось очередное первенство района 2018 по футболу. Итоговое положе-
ние команд: 1. «Факел» (Сеченовское ЛПУМГ), 2. «Торпедо» (Сеченовская с/а), 3. Районная 
администрация, 4. Сеченовская СОШ, 5. Мурзицкая с/а, 6. В.Талызинская с/а

26 августа, в 13.00,
на стадионе «Урожай» очередной тур Первенства Нижегородской области по футболу 

среди мужских команд лиги «Восток». 
Футбольный клуб «Сеченово» принимает ФК «Пильна». 

                      Всех любителей футбола приглашаем поддержать свою команду!
Спорткомитет0+

1962 год. Построение команды.Капитан Ю. Шекуров (слева 
на переднем плане). За стадионом здание сберкассы (по 
центру нынешнего тротуара у сельсовета)



ОФИЦИАЛЬНО БОРЬБА 5№34 (11151)  24 августа 2018 года

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в губернаторы Нижегородской области Г.С.Никитину на безвозмездной основе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17 АВГУСТА 2018 ГОДА  № 702
Об утверждении перечня резервных помещений для проведения голосования 

на выборах, назначенных на 9 сентября 2018 года
В целях оперативного реагирования в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в 
помещениях для голосования на избирательных 
участках, образованных на территории Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области для 
проведения голосования на выборах, назначенных 
на 09 сентября 2018 года и невозможности работы 
избирательных комиссий в имеющихся помещениях, 
в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в целях 
реализации положений Распоряжения Губернатора 
Нижегородской области от 09 июня 2018 г. № 1028-
р «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов, назначенных на 
9 сентября 2018 года», администрация Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить перечень резервных помещений и 
передвижных (мобильных) избирательных участков 
для проведения голосования на выборах, назначенных 
на 9 сентября 2018 года (Приложение N1 к настоящему 
постановлению).

3. Рекомендовать главам администраций 
поселений и руководителям предприятий, 
учреждений и организаций, предоставляющим 
резервные помещения и передвижные (мобильные) 
избирательные участки, в срок до 30.08.2018 года, 
обеспечить готовность указанных помещений 
и передвижных (мобильных) избирательных 
участков для голосования и размещения участковых 
избирательных комиссий.

4. Начальнику общего отдела администрации 
Малееву Сергею Михайловичу по согласованию 
с территориальной избирательной комиссией 
Сеченовского района организовать дежурство 
транспортных средств, а также обеспечить оказание 
услуг по их управлению, техническому обслуживанию 
и эксплуатации 08 и 09 сентября 2018 года.

5. Заместителю главы администрации Крупнову 
Дмитрию Александровичу в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в день проведения 
голосования 9 сентября 2018 года обеспечить 
эвакуацию избирательных участков.

6. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Борьба» и разместить на 
официальном сайте администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации
Сеченовского муниципального района               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Сеченовского 
муниципального района

от 17.08.2018 г № 702

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Номер 
резерв-

ного 
помеще-

ния

Номер 
(номера) 

избирательного 
участка 

(избирательных 
участков)

Место расположения 
резервного избира-

тельного участка

Номер телефона 
резервного 

избирательного 
участка

№ 1 № 1805, 1808, 
1816, 1823, 
1824, 1825, 
1826, 1827

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

Сеченовская средняя 
школа 

(с. Сеченово, 
переулок Школьный, 

дом 7)

+7 83193 521-80

№ 2 № 1809, 1810 МБУК Сеченовский 
РДК, Васильевский 

сельский Дом 
культуры (с. 

Васильевка, ул. 
Колхозная, д. 40)

8831 93 43231

№ 3 № 1806, 1807 МБУК Сеченовский 
РДК, Болтинский 

сельский Дом 
культуры (с. 

Болтинка, пл. 
Центральная, д. 1)

8831 93 47097

№ 4 № 1812, 
1813,1819, 
1820,  1828, 
1829, 1830, 

1831

Администрация 
Верхнеталызинского 

сельсовета 
(с. Верхнее Талызино, 
ул. Советская, д. 16а)

+7 83193 337-37

№ 5 № 1814, 1815 Администрация 
Кочетовского 
сельсовета ( с. 
Кочетовка, ул. 

Колхозная, д. 40)

+7 83193 351-37

№ 6 № 1821, 1822 МБУК Сеченовский 
РДК, Мурзицкий 

сельский Дом 
культуры (с. Мурзицы, 

ул. Советская, д. 8)
№ 7 1817, 1818 МБУК 

Сеченовский РДК, 
Красноостровский 

сельский Дом 
культуры (с. 

Красный Остров, ул. 
Советская, д. 27) 

№ 8 УИК с № 1805 
по № 1831

Передвижной 
(мобильный) 

избирательный 
участок 

РУО (с. Сеченово, пл. 
Советская, д. 4)

8-831 93 5-21-82

СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ
В единый День голосования 9 сентября 
тем, кто старше 18 лет, дееспособен и 
не находится в местах лишения свободы, 
предстоит выбрать Губернатора 

Нижегородской области, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской 
области и депутатов представительных органов 
муниципальных образований области. 

О том, как избирательная комиссия Нижегородской области 
подходит к работе с различными категориями избирателей, 
мы попросили рассказать её председателя ОКСАНУ КИСЛИ-
ЦЫНУ:

– Всех избирателей, прежде всего, разделила бы на при-
нимающих, не принимающих участие в выборах и сомне-
вающихся в своем участии. Безусловно, люди преклонного 
возраста от 55 до 70 лет – самые активные избиратели. Вос-
питывать молодого избирателя должны собственным при-
мером родители и образовательные учреждения в процессе 
обучения. Избирательная комиссия Нижегородской области 
проводит, на мой взгляд, большую работу по приобщению 
молодых и будущих избирателей к вопросам избирательно-
го процесса, проводя конкурсы, фестивали, деловые игры. 

«Особенностей» голосования для каких-либо категорий 
избирателей с появлением возможности голосования по 
месту нахождения не стало. Если ты обладаешь активным 
избирательным правом и имеешь право принимать участие 
в выборах на той или иной территории, ты можешь спокой-
но прикрепиться к тому или иному избирательному участку. 
Это очень удобно. 

Единственная категория, которую хотелось бы выделить 
– избиратели, которые в силу заболевания или инвалидно-
сти не смогут прибыть на избирательный участок самостоя-
тельно. Для них есть возможность пригласить к себе членов 
участковой избирательной комиссии. Причем эта же катего-
рия избирателей может вызвать к себе членов УИК для того 
чтобы подать заявление и прикрепиться к избирательному 
участку не по месту своего жительства. 

Избирательной комиссии Нижегородской области очень 
важно участие каждого избирателя в выборах! Очень важно, 
чтобы избиратель пришел на избирательный участок! Все 
кандидаты, принимающие участие в выборах в регионе, – 
достойные люди. Избирателям есть из кого выбирать! 

Напоминаем, если есть вопросы по избирательному за-
конодательству или порядку его применения, звоните на го-
рячую линию по телефону (831) 434-44-81. 

Избирательная комиссия Нижегородской области

Назначены 
публичные 
слушания

6 сентября 2018 г., 
в 16.00, в здании Ад-
министрации Сеченов-
ского муниципального 
района по адресу: с. 
Сеченово, пл. Совет-
ская, д 2. состоятся 
публичные слушания 
по вопросу предостав-
ления условно-разре-
шенного вида исполь-
зования земельных 
участков: с.Сеченово, 
ул. Заречная, дома № 
44, 44А, 44Б, 46, 48, 
56, 59, 59А, 65, 67 с 
зоны застройки для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
на малоэтажную мно-
гоквартирную жилую 
застройку.

Для участия в публич-
ных слушаниях пригла-
шаются жители с. Се-
ченова, проживающие 
на улице Заречной, а 
также правообладатели 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства. 

За более подробной 
информацией обра-
щаться в сектор АиГ 
по адресу: с. Сеченово, 
пл. Советская, д.2, каб. 
23, по тел. 8(83193) 
5-17-82 с 8.00 – 16.00, 

пн-пт.
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ВТОРНИК 28 АВГУСТА СРЕДА,29 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,30 АВГУСТА ПЯТНИЦА,31 АВГУСТА СУББОТА,1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ,2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.35 «Модный приго-
вор» [16+] 10.55 «Жить 
здорово!» [16+] 12.15, 
17.00,00.35 «Время по-
кажет» [16+] 15.15,03.30 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.25 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Ищейка» [12+] 23.35 
«Курортный роман» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00,11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу [12+] 11.40, 
14.40,17.40, 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Москов-
ская борзая» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чел-
ночницы» [12+] 00.15 Т/с 
«Рая знает» [12+] 02.10 Т/с 
«Все сокровища мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,14
.00,15.55,18.50,20.25 Но-
вости [16+] 07.05,11.05, 
16.00,18.55,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» - «Лейпциг» [0+] 
11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
Финал [0+] 14.05 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Вильярреал» [0+] 
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си» [0+] 18.30 «КХЛ. Ра-
зогрев» [12+] 19.55 «Тает 
лёд» [12+] 20.35 «Зенит» 
- «Спартак». Live. До мат-
ча» [12+] 20.55 Тотальный 
футбол [16+] 21.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм» [16+] 00.25 Д/ф «Класс 
92» [12+] 02.15 Х/ф «Нева-
ляшка» [12+] 04.00 Профес-
сиональный бокс. [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 12.00 «Реакция» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
[16+] 14.00,16.30 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» [16+] 
23.15 Т/с «Невский» [16+] 
00.05 «Поздняков» [16+] 
00.20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 
[16+] 01.25 Х/ф «Осенний 
марафон» [12+] 03.15 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Т/с 
«Собачья работа». [16+] 
13.25,14.20,15.10,16.05 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 17.00,17.55 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» [16+] 18.50 Т/с 
«След. [16+] 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Разведчи-
цы».  [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов 
[16+] 07.05,16.35 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов» [16+] 
08.25 «Пешком...» [16+] 
08.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (3 серия) [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Новости культуры [16+] 
10.15 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» [16+] 
12.55 Д/ф «Самсон Не-
прикаянный» [16+] 13.35 
Абсолютный слух [16+] 
14.15,00.30 Д/ф «Гипербо-
лоид инженера Шухова» 
[16+] 15.10 Звездные пор-
треты. «Сергей Крикалёв. 
Человек-рекорд» [16+] 
15.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
[16+] 18.00 К 100-летию 

со дня рождения Леонарда 
Бернстайна. П.Чайковский. 
Симфония N4 [16+] 18.45 
Больше, чем любовь [16+] 
19.45 Ступени цивилизации 
[16+] 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» [0+] 20.50 
Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
[16+] 21.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [16+] 23.35 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+] 01.10 П.
Чайковский. Фортепианные 
пьесы. Мирослав Култышев 
[16+] 01.40 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00, 09.15, 10.05, 
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «От-
дел С.С.С.Р.» [16+] 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
16.30 Х/ф «Каждый деся-
тый» [12+] 18.40 Д/с «Вы-
зывайте кинолога» [12+] 
19.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу [12+] 21.20 Д/с 
«Загадки века» [12+] 22.10 
«Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «Красные 
дипкурьеры» [12+] 01.45 
Х/ф «Торпедоносцы» [16+] 
03.40 Х/ф «Меченый атом» 
[12+] 

 ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: реги-
ональный акцент» [12+] 
06.40 «Легенды Крыма. В 
поисках готской короны» 
[12+] 07.05,15.15 «За дело!» 
[12+] 08.00 М/ф «Золотая 
антилопа» [0+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Схватка» 
[16+] 11.05 «Моя история» 
[12+] 11.30 «Гамбургский 
счет» [12+] 12.00,13.00,15.00 
Новости [16+] 14.05 Д/ф 
«Земля легенд и былей. 
Карелы» [6+] 17.00 «ОТ-
Ражение» [16+] 00.30 «Ле-
генды Крыма. Окрыленные 
бризом» [12+] 00.55 Д/ф 
«Ингерманландские финны. 
Выбор судьбы?» [6+] 01.45 
«ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Разорванный 
круг» [12+] 09.40 Х/ф «Пе-
рехват» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.40 «Мой 
герой. Дмитрий Певцов» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор» [12+] 
17.45 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» [12+] 
20.00 Петровка, 38 [16+] 
20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «Вооруженные 
ценности». Специальный 
репортаж [16+] 23.05 Без 
обмана. «Тайна москов-
ского борща» [16+] 00.35 
«Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Никола-
ев» [16+] 01.25 Д/ф «Роко-
вые решения» [12+] 02.15 
Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ 2018 [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Предчувствие» [16+] 
11.10,18.25,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Русский крест» [16+] 
13.30 «Время новостей», 
«День за днем» [12+] 14.30 
«Мультимир» [0+] 14.45 
Д/с «Основной элемент» 
[16+] 15.15 Т/с «Горюнов» 
[16+] 16.50 «Время выбо-
ра» [12+] 18.00 «Земля и 
люди» [12+] 18.30 «Област-
ное собрание» [12+] 18.45 
«Экспертиза» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[16+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Т/с «Бездна» [16+] 
22.15 «Время футбола. ФК 
«Нижний Новгород» [12+] 
22.35 «Кухни мира» [12+] 
22.40 Д/ф «Белый цыган. 
Мстислав Запашный» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

У Овнов эта неделя пройдет благоприятно для се-
мейной жизни. Отношения с партнером по браку 
будут строиться на основе любви и взаимного 

уважения. Можно вместе заниматься решением каких-то 
общих хозяйственных вопросов. Это удачное время для по-
сещения фитнес-клуба и регулярных спортивных занятий.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ

Тельцы на этой неделе будут настроены на от-
дых и развлечения. Старайтесь относиться к 

проблемам легко, тогда многие вопросы решатся сами со-
бой. Это отличное время для обучения. Ваши интеллекту-
альные способности усилятся, вы сможете быстро усвоить 
большое количество полезной информации. Могут объя-
виться люди, которых вы не видели уже много лет. 

У Близнецов эта неделя складывается благо-
приятно для урегулирования финансовых во-

просов. Скорее всего, вам удастся увеличить свои доходы.
Не исключено, что у вас появится возможность совершить 
крупные покупки для дома. Наиболее удачное время для 
таких приобретений – вторая половина недели. Это хоро-
шее время для творчества, занятия своим хобби.

У Раков эта неделя пройдет в интенсивных 
контактах, поездках, встречах. Вы сможете 
успешно взаимодействовать с окружающими 

людьми. Не исключено, что вам удастся добиться от них 
существенной помощи и поддержки. Обстановка в семье 
будет гармоничной. Не забывайте заботиться о представи-
телях старшего поколения.

Львам на этой неделе удастся разузнать много 
полезной информации. Возможно, вы, наконец, 
раздобудете сведения, которые долгое время 

от вас скрывались. Также в этот период есть шанс найти 
давно пропавшие вещи. Может улучшиться ваше финан-
совое положение. Успешно сложатся дела, связанные с 
оформлением и получением льгот, субсидий. Удача ждет 
вас в поездках и контактах с людьми.

Девы на этой неделе смогут продемонстриро-
вать окружающим свои таланты и способно-
сти. Старайтесь больше времени проводить 

среди друзей. Смогут громко заявить о себе те, кто занима-
ет активную жизненную позицию. Это прекрасное время 
для планирования дальнейшего будущего. Рекомендуется 
записать цели, которые вы хотите достичь, и подумать, ка-
ким образом следует действовать.

Весам на этой неделе рекомендуется тщательно 
продумывать свои шаги и действовать по прин-
ципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Воз-

можно, вам удастся найти скрытые резервы и использовать 
их в своих интересах. Также вы сможете проявить себя как 
отличный психолог и лучше понять людей из вашего окру-
жения. Не дайте сбить себя с пути, всегда держите перед 
глазами главную цель, к которой стремитесь.

Скорпионы на этой неделе будут устремлены 
в будущее. Вы вряд ли захотите заниматься 
решением мелких вопросов, вас будут при-

влекать более глобальные цели и задачи. Это удачное 
время для расширения кругозора за счет общения с 
компетентными людьми. Также в этот период возмож-
но переосмысление некоторых базовых моральных 
установок на примере поведения других людей. 

Стрельцам на этой неделе звезды советуют не 
бояться перемен и при необходимости идти на 

риск. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, будь-
те готовы проявить себя в нестандартных, а иногда даже 
экстремальных ситуациях. В вас будет силен дух реформа-
торства, стремление к преобразованию сложившихся усто-
ев. Особенно ярко это может проявиться в профессиональ-
ной деятельности. Здесь возможны приятные сюрпризы. 

Козероги, состоящие в длительных отношени-
ях, на этой неделе могут решиться на заключе-

ние брака. Лучшее время для свадебных торжеств – вторая 
половина недели, особенно выходные. В супружеских 
отношениях возрастет взаимное уважение, чувства станут 
более яркими. Возможно, вас пригласят на какое-либо тор-
жественное мероприятие. Успешно сложатся деловые от-
ношения. Не исключено подписание выгодного договора. 

Эта неделя как нельзя лучше подходит Водоле-
ям для изменения своего образа жизни. Если 
вам не нравится то, как вы распоряжаетесь 

своим временем, стоит уделить внимание правильной 
организации пространства, расстановке приоритетов, са-
модисциплине. Удачное время для избавления от вредных 
привычек. Главное – решительный настрой. 

У Рыб эта неделя пройдет на эмоциональном 
подъеме. Прежде всего это почувствуют влю-
бленные пары. Романтические отношения 

будут стремительно набирать силу, не исключено заклю-
чение брака. Что касается устоявшихся супружеских от-
ношений, то в этот период их ждет расцвет. Вы сможете 
заново открыть для себя любимого человека. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.35 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здоро-
во!» [16+] 12.15, 17.00, 
00.35 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.30 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.25 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Ищейка» [12+] 23.35 
«Курортный роман» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу [12+] 11.40, 
14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Москов-
ская борзая» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чел-
ночницы» [12+] 00.25 Т/с 
«Рая знает» [12+] 02.20 Т/с 
«Все сокровища мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 
[12+] 07.00,08.55,12.20,1
5.25,17.30,20.00 Новости 
[16+] 07.05,12.30,15.30,
16.30,19.20,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Российская Премьер-ли-
га [0+] 11.00 Тотальный 
футбол [12+] 12.00,20.05 
«КХЛ. Разогрев» [12+] 13.00 
Смешанные единоборства. 
[16+] 15.00 TOP-10 UFC. 
Лучшие мастера болевых и 
удушающих приёмов [16+] 
16.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным [12+] 17.35 
Смешанные единоборства.  
[16+] 20.25 UFC. Главный 
поединок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм [16+] 
21.20 Все на футбол! [16+] 
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ди-
намо» - «Аякс» [16+] 00.30 
Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» - «Чикаго Файр» 
[0+] 02.30 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 04.30 Х/ф 
«Король клетки» [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 12.00 «Реакция» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,16.30 «Место встре-
чи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15,19.40 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» [16+] 23.15 
Т/с «Невский» [16+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.10 Квартирный вопрос 
[0+] 03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «Разведчицы». [16+] 
09.25,10.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 11.1
0,12.05,13.25,14.20,15.15,1
6.05,17.00,17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
[16+] 18.50 Т/с «След. [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Т/с 
«Разведчицы». [16+] 03.15 
Х/ф «Ва-банк» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы 
[16+] 07.05,16.35 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов» [16+] 
08.25 «Пешком...» [16+] 
08.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (4 серия) [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Новости культуры [16+] 
10.15 Д/с «История кино-
начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 60-е 
годы» [16+] 11.00,21.45 
Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» [16+] 12.40 Д/ф 
«Цвет жизни. Начало» 
[16+] 13.20,02.35 Мировые 
сокровища [16+] 13.35 Аб-
солютный слух [16+] 14.15 
Д/с «Ищу учителя» [16+] 
15.10 Пятое измерение. 
[16+] 15.40 Д/ф «Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху» [16+] 18.00 К 
100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
[16+] 18.35 Цвет времени. 
Ван Дейк [16+] 18.45,01.15 
Больше, чем любовь [16+] 
19.45 Ступени цивилизации 
[16+] 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» [0+] 20.50 
Д/ф «Дом» [16+] 23.35 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+] 00.30 К 
100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. [16+] 
01.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00, 09.15, 10.05, 
11.55, 13.15 Т/с «Немец» 
[16+] 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 14.05 Х/ф 
«Сувенир для прокурора» 
[12+] 16.00 Х/ф «Тихое 
следствие» [16+] 17.25 
«Не ФАКТ!» [6+] 18.40 
Д/с «Вызывайте кинолога» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 «Улика 
из прошлого». «Хлопковое 
дело. Афера века» [16+] 
22.10 «Легенды армии». 
Алексей Игнатьев [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» [12+] 01.30 Х/ф 
«Каждый десятый» [12+] 
02.55 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» [16+] 05.05 Д/ф 
«Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ле-
нинград» [12+] 

 ОТР
05.05, 13.15 ,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00, 12.05, 
23.50 «Большая страна: воз-
можности» [12+] 06.40 «Ле-
генды Крыма. Окрыленные 
бризом» [12+] 07.05, 15.15 
«За дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Храбрый портняжка» [0+] 
08.30,16.10 «Культурный 
обмен» [12+] 09.15, 22.00 
Т/с «Схватка» [16+] 11.05 
«Моя история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Ингер-
манландские финны. Вы-
бор судьбы?» [6+] 17.00 
«ОТРажение» [16+] 00.30 
«Легенды Крыма. Секре-
ты крымского виноделия» 
[12+] 00.55 Д/ф «В поисках 
Родины. Ингерманландский 
излом» [6+] 01.45 «ОТРаже-
ние» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» [12+] 08.40 
Х/ф «Сладкая женщина» 
[12+] 10.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая жен-
щина» [12+] 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.40 «Мой ге-
рой. Анна Чиповская» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.15 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50 Х/ф «Мы-
шеловка на три персоны» 
[12+] 20.00 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «Осторожно, 
мошенники! Коварная «На-
тали...» [16+] 23.05 «Про-
щание. Людмила Сенчина» 
[16+] 00.35 «90-е. Кровавый 
Тольятти» [16+] 01.25 Д/ф 
«Ракеты на старте» [12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 08.30 ВЫБОРЫ 2018 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Т/с «Бездна» [16+] 
11.10 «Время футбола. ФК 
«Нижний Новгород» [12+] 
11.25 «Вакансии недели» 
[12+] 11.30 «Фиксики» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Русский крест» [16+] 
13.30 «Время новостей», 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Голубая кровь. Гибель 
Империи» [16+] 15.15 Т/с 
«Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 
18.00 Вести. Погода [16+] 
18.10,19.20 Вести. Спорт 
[16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo». 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.30 Вести. Интервью 
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.35 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здоро-
во!» [16+] 12.15, 17.00, 
00.35 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.35 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.25 «Видели ви-
део?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Ищейка» [12+] 23.35 
«Курортный роман» [16+] 
04.25 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу [12+] 11.40,14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Московская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Челночницы» [12+] 
00.25 Т/с «Рая знает» [12+] 
02.20 Т/с «Все сокровища 
мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,15
.00,18.10,20.05,21.20 Но-
вости [16+] 07.05,11.05, 
15.10,20.10,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Товарищеский матч. «Бава-
рия» - «Чикаго Файр» [0+] 
11.45 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко 
vs Холли Холм [16+] 12.40 
Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. АЕК - 
«Види» [0+] 14.40 «Биатлон 
твоего лета» [12+] 15.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Дина-
мо» - «Янг Бойз» [0+] 17.50 
«Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча» [12+] 18.15,21.00 
«КХЛ. Разогрев» [12+] 18.35 
Континентальный вечер 
[16+] 19.35 «Наш парень» 
[12+] 21.25 Все на футбол! 
[16+] 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-о-
фф. ПАОК - «Бенфика» 
[16+] 00.30 Х/ф «Ниндзя» 
[16+] 02.10 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 04.00 Х/ф 
«Ночь в большом городе» 
[16+] 05.55 «В этот день в 
истории спорта» [12+] 06.00 
«Вся правда про ...» [12+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 12.00 «Реакция» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
[16+] 14.00,16.30 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел» [16+] 
23.15 Т/с «Невский» [16+] 
00.10 Т/с «Свидетели» 
[16+] 02.15 «Дачный ответ» 
[0+] 03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
06.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 07.10
,08.05,09.25,10.20,11.05,1
2.05,13.25,14.15,15.10,16
.10,17.05,17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
[16+] 18.50 Т/с «След. 
Просто друг» [16+] 19.40 
Т/с «След. [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Два плюс 
два». [12+] 

РОССИЯ-К
06.30 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая [16+] 
07.05,16.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов» [16+] 08.25 
«Пешком...» [16+] 08.50 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (5 серия) [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 
Новости культуры [16+] 
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
[16+] 11.00,21.45 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» [16+] 

12.30 Д/ф «Дом» [16+] 
13.20,02.35 Мировые со-
кровища [16+] 13.35 Абсо-
лютный слух [16+] 14.15 Д/с 
«Ищу учителя» [16+] 15.10 
Пятое измерение [16+] 
15.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 
[16+] 18.00 Д/ф «Вестсайд-
ская история» [16+] 19.45 
Ступени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+] 20.55 Д/ф «Тай-
ны Болливуда» [16+] 23.35 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+] 00.30 К 
100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
«Чичестерские псалмы». Л.
Бернстайн [16+] 01.05 Цвет 
времени. Э.Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» [16+] 01.15 
Больше, чем любовь [16+] 
01.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00, 09.15, 10.05, 
12.20,  13.15, 14.05 Т/с 
«Десант есть десант» 
[16+] 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 17.00 Д/ф «На-
веки с небом» [12+] 18.40 
Д/с «Вызывайте кинолога» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир». Ток-шоу [12+] 21.20 
Д/с «Секретная папка» 
[12+] 22.10 «Последний 
день». Клавдия Шульженко 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» [6+] 01.40 Х/ф 
«Сувенир для прокурора» 
[12+] 03.30 Х/ф «Исчезно-
вение» [6+] 05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» [12+] 

 ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: общество» 
[12+] 06.40 «Легенды Кры-
ма. Секреты крымского ви-
ноделия» [12+] 07.05,15.15 
«За дело!» [12+] 08.05 М/ф 
«Чуча» [0+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Красав-
чик» [14+] 10.50,23.35 
Д/ф «Гербы России. Герб 
Моршанска» [12+] 11.05 
«Моя история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.05 Д/ф «В поисках 
Родины. Ингерманландский 
излом» [6+] 17.00 «ОТРаже-
ние» [16+] 00.30 «Легенды 
Крыма. Керчь. Колыбель ци-
вилизации» [12+] 00.55 Д/ф 
«Коми - край северный» [6+] 
01.45 «ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 «Доктор И...» [16+] 
08.40 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» [16+] 13.40 «Мой 
герой. Юрий Антонов» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.10 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+] 16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.45 Х/ф 
«Дело судьи Карелиной». 
(1,2 серии) [12+] 20.00 Пе-
тровка, 38 [16+] 20.20 «Пра-
во голоса» [16+] 22.30 «Ли-
ния защиты» [16+] 23.05 Д/ф 
«Побег с того света» [16+] 
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» [16+] 
04.05 «Мой герой. Анна Чи-
повская» [12+] 04.55 «Смех с 
доставкой на дом» [12+]

ННТВ
07.30, 20.00 «Россия-24» 
[16+] 08.30 ВЫБОРЫ 2018 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Т/с «Бездна» [16+] 
11.10 «Вакансии недели» 
[12+] 11.15 «Новаторы» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Русский крест» [16+] 
13.30 «Время новостей», 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» [16+] 15.15 
Т/с «Горюнов» [16+] 16.50 
«Время выбора» [12+] 
18.00 Вести. Погода [16+] 
18.10,19.45 Вести. Спорт 
[16+] 18.15,19.55 Вести 
Пресса [16+] 18.20 Вести. 
Интервью [16+] 18.45 Пра-
вила еды [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 Вести. Нижний 
Новгород [16+] 19.30 Ве-
сти. Медицина [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50, 
01.35 «Модный приговор» 
[16+] 10.55 «Жить здо-
рово!» [16+] 12.15,17.00 
«Время покажет» [16+] 
15.15,03.30 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00, 02.40, 
03.05 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.25 «Видели 
видео?» [16+] 19.00 «На 
самом деле» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Ищейка» [12+] 23.35 
«Курортный роман» [16+] 
00.35 «Пластиковый мир» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00,14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Мо-
сковская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Челночницы» [12+] 
00.25 Т/с «Рая знает» [12+] 
02.20 Т/с «Все сокровища 
мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гра-
нью» [12+] 07.00,08.55, 
11.00,13.35,21.55 Новости 
[16+] 07.05, 11.05,13.40, 
23.20 Все на Матч! [16+] 
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПАОК 
- «Бенфика» [0+] 11.35 Фут-
бол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ - БАТЭ [0+] 
14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Зальцбург» - «Црвена 
Звезда» [0+] 16.10 «Леген-
дарный Стивен Джеррард» 
[12+] 16.30 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
«Уфа» - «Рейнджерс» [16+] 
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группово-
го этапа [16+] 19.30 Все на 
футбол! [16+] 19.55 Футбол. 
Лига Европы. Раунд плей-о-
фф. «Мольде» - «Зенит» 
[16+] 22.00 «КХЛ. Разогрев» 
[12+] 22.20 Авиаспорт. Чем-
пионат мира по воздуш-
ным гонкам [0+] 00.00 Х/ф 
«Смертельная игра» [16+] 
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в Ка-
талонии» [16+] 03.20 Сме-
шанные единоборства. UFC. 
[16+] 05.20 «В этот день в 
истории спорта» [12+] 05.30 
«Спортивный детектив» 
[16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 Се-
годня [16+] 06.25 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 Т/с «Пасечник» 
[16+] 12.00 «Реакция» 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,16.30 «Место встре-
чи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15,19.40 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
21.00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» [16+] 23.15 
Т/с «Невский» [16+] 00.10 
Т/с «Свидетели» [16+] 
02.15 «НашПотребНадзор» 
[16+] 03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Х/ф «Ва-банк» [16+] 07.1
0,08.00,09.25,10.20,11.10,
12.00,13.25,14.20,15.05,1
5.55,16.55,17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
[16+] 18.50 Т/с «След. [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30,01.10
,01.45,02.25,03.05,03.45,0
4.10 Т/с «Детективы» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Легенды мирово-
го кино. Анатолий Папа-
нов [16+] 07.05,16.35 Т/с 
«Михайло Ломоносов» 
[16+] 08.35,02.35 Миро-
вые сокровища [16+] 08.50 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (6 серия) [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.15 Но-
вости культуры [16+] 10.15 
Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» [16+] 

11.00,21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» [16+] 12.30 
Д/ф «Тайны Болливуда» 
[16+] 13.15 Линия жизни 
[16+] 14.05 Цвет време-
ни. И.Крамской. «Портрет 
неизвестной» [16+] 14.15 
Д/с «Ищу учителя» [16+] 
15.10 Пятое измерение 
[16+] 15.40 Д/ф «Что скры-
вает кратер динозавров» 
[16+] 18.00 Легендарный 
концерт в Париже. Лео-
нард Бернстайн и Мстислав 
Ростропович [16+] 19.45 
Ступени цивилизации [16+] 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+] 20.50 Д/ф «Все 
проходит...» [16+] 23.35 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+] 00.30 К 
100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
«Вестсайдская история» 
[16+] 01.55 Д/с «История 
киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 90-е 
годы» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.05,1
2.25,13.15,14.05 Т/с «Де-
сант есть десант» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные но-
вости [16+] 17.10 Д/ф «Ге-
роизм по наследству. Арка-
дий и Николай Каманины» 
[12+] 18.40 Д/с «Вызывай-
те кинолога» [12+] 19.35 
«Открытый эфир». Ток-шоу 
[12+] 21.20 Д/с «Код досту-
па» [12+] 22.10 «Легенды 
космоса». «Спутники-шпи-
оны» [6+] 23.15 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «Ла-
рец Марии Медичи» [12+] 
01.30 Х/ф «Контрудар» 
[12+] 03.10 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник особо-
го назначения» [12+] 04.20 
Т/с «Национальное достоя-
ние» [16+]

 ОТР
05.05,13.15,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 06.00,12.05,23.50 
«Большая страна: люди» 
[12+] 06.40 «Легенды Кры-
ма. Керчь. Колыбель циви-
лизации» [12+] 07.05,15.15 
«За дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Чуча-2» [0+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Красав-
чик» [14+] 10.50,23.35 Д/ф 
«Гербы России. Герб Ис-
тры» [12+] 11.05 Д/ф «Му-
зей оружия» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Новости 
[16+] 14.10 Д/ф «Коми - 
край северный» [6+] 17.00 
«ОТРажение» [16+] 00.30 
«Легенды Крыма. Прощание 
с империей» [12+] 00.55 Д/ф 
«Пока течёт река» [0+] 01.45 
«ОТРажение» [12+]

ТВЦ
05.15 «Смех с доставкой 
на дом» [12+] 06.00 «На-
строение» [16+] 08.00 Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова» 
[6+] 09.45 Х/ф «Тень у пир-
са» [16+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 События [16+] 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» [16+] 13.40 «Мой ге-
рой. Анна Якунина» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.35 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+] 16.55 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.45 Х/ф 
«Дело судьи Карелиной» (3, 
4 серии) [12+] 20.00 «Путь 
воды» [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 «10 са-
мых... Завидные женихи» 
[16+] 23.05 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» [12+] 
00.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» [16+] 01.25 Д/ф 
«Укол зонтиком» [12+] 02.15 
Петровка, 38 [16+] 04.20 
«Мой герой. Юрий Антонов» 
[12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ 2018 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30,20.30 Т/с «Бездна» 
[16+] 11.10 «Вакансии не-
дели» [12+] 11.15 «Муль-
тимир» [0+] 11.40 Т/с «Ка-
тина любовь-2» [16+] 12.40 
Д/с «Основной элемент» 
[16+] 13.25 «Образ жизни» 
[12+] 13.45 Х/ф «Отпуск» 
[16+] 15.15 Т/с «Горюнов» 
[16+] 16.50 «Время выбо-
ра» [12+] 18.00 «РегиON» 
19.15 «Магистраль» [12+] 
19.30,23.30 «Время но-
востей. Итоги дня» [12+] 
22.10 Х/ф «10 шагов к 
успеху» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Новости [16+] 09.50,04.05 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Да-
вай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.30 «Ви-
дели видео?» [16+] 19.00 
«Человек и закон» [16+] 
20.00 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской [12+] 23.50 Х/ф 
«Френни» [16+] 01.40 Х/ф 
«Игра» [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». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Мо-
сковская борзая» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Челночницы» [12+] 
01.30 Т/с «Рая знает» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,13
.30,14.40,17.30,20.20 Но-
вости [16+] 07.05,11.05, 
15.10,19.35,23.25 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Фут-
бол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» - «Рей-
нджерс» [0+] 11.30 Фут-
бол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» - 
«Зенит» [0+] 13.35,14.20 
Все на футбол! [16+] 14.00 
Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа [16+] 14.50 «КХЛ. 
Разогрев» [12+] 15.55 
Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика 
[16+] 17.35 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» - «Партизан» 
[0+] 20.25 Все на футбол! 
Афиша [12+] 21.25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Боруссия» 
[16+] 00.00 Х/ф «Сезон 
побед» [16+] 02.00 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Жирона» 
[0+] 03.50 Х/ф «Человек 
внутри» [16+] 05.35 UFC. 
Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли 
Холм [16+] 

НТВ
05.05,06.05 «Подозревают-
ся все» [16+] 06.00,10.00, 
13.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 06.25 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие [16+] 
14.00,16.30 «Место встре-
чи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «ЧП. Рассле-
дование» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 
00.10 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» [12+] 02.10 
«Поедем, поедим!» [0+] 
02.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00 «Изве-
стия» [16+] 05.25 Х/ф «Ва-
банк-2» [16+] 07.05,08.05,0
9.25,10.15,11.00,12.00,13.2
5,14.20,15.10,16.05,17.00,1
7.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+] 18.50 Т/с 
«След. [16+] 01.50,02.30,0
3.00,03.30,04.10,04.40 Т/с 
«Детективы» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурчен-
ко [16+] 07.05,18.00 Х/ф 
«Кое-что из губернской 
жизни» [16+] 08.35 
Цвет времени. И.Репин. 
«Иван Грозный и сын 
его Иван» [16+] 08.45 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (7 серия) [16+] 
10.00,15.00,19.30,23.40 
Новости культуры [16+] 
10.15 Д/с «История кино-
начальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
90-е годы» [16+] 11.00 

Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» [16+] 12.30 Д/ф 
«Все проходит...» [16+] 
13.20,02.10 Мировые со-
кровища [16+] 13.35 Аб-
солютный слух [16+] 14.15 
Д/с «Ищу учителя» [16+] 
15.10 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» [16+] 17.05 
Острова. Фаина Раневская 
[16+] 17.50 Цвет времени. 
Ж.-Э.Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» [16+] 
19.45 «Смехоностальгия» 
[16+] 20.15,01.25 Иска-
тели. «Загадочный полет 
самолета Можайского» 
[16+] 21.05 Линия жизни 
[16+] 21.55 Х/ф «Любов-
ник» [16+] 00.00 Леген-
дарный концерт в Пари-
же. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович 
[16+] 02.25 М/ф «Леген-
ды перуанских индейцев». 
«Приливы туда-сюда» 
[16+]

ЗВЕЗДА
09.00,13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня [16+] 09.15, 
10.05 Т/с «Национальное 
достояние» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
[16+] 12.45,13.15,14.05 
Х/ф «Зеленый фургон» 
[12+] 16.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» [16+] 18.40 Х/ф 
«Солдат Иван Бровкин» 
[16+] 20.35 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» [16+] 
22.35,23.15 Т/с «Юркины 
рассветы» [6+] 04.05 Х/ф 
«Приезжайте на Байкал» 
[16+] 05.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» [16+]

 ОТР
05.05,13.15 «Прав! Да?» 
[12+] 06.00,12.05,23.40 
«Большая страна: откры-
тие» [12+] 06.40 «Ле-
генды Крыма. Проща-
ние с империей» [12+] 
07.05,15.15,21.05 «За 
дело!» [12+] 08.00 М/ф 
«Чуча-3» [0+] 08.30,16.10 
«Культурный обмен» [12+] 
09.15,22.00 Т/с «Страхов-
щики» [16+] 11.05 «Моя 
история» [12+] 11.30 
«Гамбургский счет» [12+] 
12.00,13.00,15.00 Ново-
сти [16+] 14.10 Д/ф «Пока 
течёт река» [0+] 17.00 
«ОТРажение» [16+] 00.20 
Х/ф «В стреляющей глуши» 
[14+] 01.45 «ОТРажение» 
[12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 
[12+] 08.50 Х/ф «Сержант 
милиции». (1,2 серии) 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
События [16+] 11.50 Х/ф 
«Сержант милиции». (3 
серия) [12+] 13.05 «Жена. 
История любви» [16+] 
14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 Х/ф «Классик» 
[16+] 17.10 «Естественный 
отбор» [12+] 17.55 Х/ф 
«Полосатый рейс» [12+] 
20.10 «Красный проект» 
[16+] 21.30 «Удар властью. 
Семибанкирщина» [16+] 
22.20 «90-е. Лебединая 
песня» [16+] 23.15 «Дикие 
деньги. Джордж - потро-
шитель» [16+] 00.00 «Про-
щание. Юрий Щекочихин» 
[16+] 00.55 Петровка, 38 
[16+] 01.10 Х/ф «Невез-
учие» [12+] 03.00 Х/ф 
«Портрет второй жены» 
[12+] 05.05 «Осторожно, 
мошенники! Коварная «На-
тали...» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ 2018 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Т/с «Бездна» [16+] 
11.10,18.30 «Вакансии 
недели» [12+] 11.15 «Об-
раз жизни» [12+] 11.35 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 12.35,22.30 
Д/с «Основной элемент» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей», «День за днем» 
[12+] 14.30 Х/ф «10 ша-
гов к успеху» [16+] 15.50 
Т/с «Горюнов» [16+] 18.00 
«Хет-трик» [12+] 18.35 
«Земля и люди» [12+] 
19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [16+] 
19.30,23.30 «Время ново-
стей. Итоги недели» [12+] 
20.30 Х/ф «Дориан Грей» 
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05,03.30 «Мужское / 
Женское» [16+] 06.00, 
10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Россия от края до 
края» [12+] 07.20 «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния» [16+] 07.30 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» [16+] 
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 09.40 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Сер-
гей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» [12+] 11.10 «Тео-
рия заговора» [16+] 12.20 
«Идеальный ремонт» [16+] 
14.10 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» [12+] 15.00 «Пес-
ня на двоих». Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин [16+] 
16.50 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 «КВН». 
Премьер-лига [16+] 00.40 
Х/ф «Типа копы» [18+]

РОССИЯ 1
04.25 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.15 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 06.50 «Живые исто-
рии» [16+] 07.40 Россия. 
Местное время [12+] 08.40 
«Сто к одному». Телеигра 
[16+] 09.30 Фестиваль дет-
ской художественной гимна-
стики «АЛИНА» [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
«Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+] 13.55 Х/ф 
«Счастье из осколков» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести в суббо-
ту [16+] 21.00 Х/ф «Доктор 
Улитка» [12+] 00.55 Х/ф 
«Однажды преступив чер-
ту» [12+] 02.55 Т/с «Личное 
дело» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 
[12+] 07.00 Все на Матч! 
[12+] 07.30 Х/ф «Смер-
тельная игра» [16+] 
09.25,11.20,12.50 Новости 
[16+] 09.30 «КХЛ. Разо-
грев» [12+] 10.20 Все на 
футбол! Афиша [12+] 11.25 
Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. [16+] 
12.30 «Каррера vs Семак» 
[12+] 12.55, 21.25,23.40 Все 
на Матч! [16+] 13.55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Анжи» 
[16+] 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Италии. Квалифика-
ция [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Открытия - 2018/19». 
«Ак Барс» - СКА [16+] 19.25 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл» [16+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Леганес» [16+] 00.10 
Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» - «Спартак» [0+] 01.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» [0+]

НТВ
07.25 Смотр [0+] 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Их нравы [0+] 08.35 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+] 09.10 «Кто в 
доме хозяин?» [16+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.05 
«Еда живая и мёртвая» 
[12+] 12.05 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 «На-
шПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00,21.00 Х/ф «Пёс» 
[16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым [16+] 00.05 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Стоянов [16+] 
01.55 Х/ф «Свои» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,05.20,06.00,06.40,07
.15,07.55 Т/с «Детективы» 
[16+] 08.35 «День ангела» 
[0+] 09.00 Т/с «След. [16+] 
00.00 «Известия. Главное» 
[16+] 00.55 Т/с «Академия» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Сельская 
учительница» [16+] 08.45 

М/ф «Необыкновенный 
матч». «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Просто-
квашино». «Зима в Просто-
квашино» [6+] 10.00 «Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+] 10.30 
Х/ф «Дело «пестрых» [16+] 
12.10,16.45 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 12.25,01.20 Д/с 
«Жизнь в воздухе» [16+] 
13.15 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов» [16+] 13.45 
Юбилейный концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Большом театре [16+] 15.20 
Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная» [16+] 17.05 Д/ф «Я 
очень люблю эту жизнь...» 
[16+] 17.45 Х/ф «Хозяй-
ка детского дома» [16+] 
21.00 «Агора» [16+] 22.00 К 
100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Кон-
церт в Бостоне [16+] 23.40 
Х/ф «Касабланка» [16+] 

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Это мы 
не проходили» [16+] 
09.00,13.00,18.00 Новости 
дня [16+] 09.15 «Легенды 
цирка». «Джигиты «Гал-
кыныш» [6+] 09.40 «По-
следний день» [12+] 10.30 
«Не ФАКТ!» [6+] 11.05 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.55 
Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» [12+] 
13.15 «Улика из прошлого». 
«Код Да Винчи. Последняя 
тайна Иисуса» [16+] 14.00 
«Десять фотографий» [6+] 
14.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [16+] 16.50,18.25 
Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [16+] 18.10 «ЗАДЕ-
ЛО!» [16+] 19.15 Т/с «Боль-
шая перемена» [16+] 00.55 
Х/ф «Розыгрыш» [12+] 
02.50 Х/ф «Златовласка» 
[16+] 04.45 Д/ф «Все на 
юг! Как отдыхал Советский 
Союз» [6+]

 ОТР
05.05,10.15,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 05.50 
Х/ф «Я остаюсь» [16+] 07.40 
М/ф «Рики-Тикки-Тави» [0+] 
08.00 «Служу Отчизне» [12+] 
08.30 Д/ф «Обогнавшие вре-
мя. Учёные России. Академик 
Зелинский» [6+] 09.05 «Дом 
«Э» [12+] 09.30 Д/ф «Лесной 
спецназ» [12+] 11.00,20.05 
Концерт ансамбля Доми-
солька «Адрес детство» [12+] 
12.20,13.05,15.05 Т/с «Схват-
ка» [16+] 13.00,15.00,19.00 
Новости [16+] 16.00 Х/ф 
«Друг мой, Колька!..» [12+] 
17.25 Т/с «Страховщики» 
[16+] 21.25 Х/ф «Розы-
грыш» [12+] 23.00 Х/ф «Ро-
зыгрыш!» [12+] 00.25 Д/ф 
«Свои не свои» [6+] 01.15 
Концерт «Золотое кольцо 
русского романса» [12+] 
03.05 Х/ф «Western» Вень-
ка - охотник за шпионами» 
[12+] 

ТВЦ
05.15 «Дикие деньги. 
Джордж - потрошитель» 
[16+] 05.40 Марш-бросок 
[12+] 06.10 АБВГДейка [16+] 
06.40 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» [16+] 
08.15 Православная энци-
клопедия [6+] 08.45 «Вы-
ходные на колёсах» [12+] 
09.20 Х/ф «Ответный ход» 
[16+] 10.55,11.45 Х/ф «За 
витриной универмага» [12+] 
11.30,14.30,23.40 События 
[16+] 13.05,14.45 Х/ф «Где 
живет надежда?» [12+] 17.15 
Х/ф «Тихие люди» [12+] 
21.00 «В центре событий» 
[16+] 22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу [16+] 23.55 «Право 
голоса» [16+] 

ННТВ
09.30 «СОСЕДИ». Об-
ластной телепроект [12+] 
10.00 «Магистраль» [12+] 
10.15 «Экспертиза» [12+] 
10.30 «На шашлыки». Ку-
линарная программа [12+] 
11.00 «Доктор И» [16+] 
12.00 Х/ф «Соучастники» 
[12+] 13.40 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 14.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести. Нижний Новгород 
[16+] 19.30 Микрорайоны 
[16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,04.05 «Контроль-
ная закупка» [16+] 
05.45,06.10 Х/ф «Зво-
нят, откройте дверь» [6+] 
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 07.20 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 07.45 «Ча-
совой» [12+] 08.15 «Здо-
ровье» [16+] 09.20 «Непу-
тевые заметки» с Дм. Кры-
ловым [12+] 10.15 «Елена 
Проклова. «До слез бывает 
одиноко...» [12+] 11.15 
«Честное слово» с Юрием 
Николаевым [16+] 12.15 К 
70-летию актрисы. «Ната-
лья Гундарева. О том, что 
не сбылось» [12+] 13.20 
Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [16+] 
14.50 «Александр Михай-
лов. Только главные роли» 
[12+] 15.50 Х/ф «Хороший 
мальчик» [12+] 17.40 «Я 
могу!» Шоу уникальных 
способностей [16+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
22.00 КВН [16+] 00.10 Х/ф 
«Не брать живым» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.45 «Сам 
себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 
08.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де [16+] 09.25 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 «Сва-
ты-2012» [12+] 13.25 Х/ф 
«Несладкая месть» [12+] 
18.00 «Удивительные люди-
3» [16+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 00.30 
«Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий [16+] 01.25 
«Патент на Родину». Фильм 
Аркадия Мамонтова [12+] 
02.25 Т/с «Пыльная работа» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! [12+] 
07.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» 
[0+] 09.10,11.20,14.55,18.15 
Новости [16+] 09.20 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Бернли» 
- «Манчестер Юнайтед» [0+] 
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг 
[16+] 12.30,15.00,23.55 Все 
на Матч! [16+] 12.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Валенсия» [16+] 15.50 
Формула-1. Гран-при Италии 
[16+] 18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» - 
«Спартак» [16+] 20.55 После 
футбола [16+] 21.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Марсель» [16+] 00.25 
Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» [0+] 
02.15 Д/ф «Месси» [12+] 
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии [0+]

НТВ
05.05 Квартирный во-
прос [0+] 06.05 «Ты су-
пер!» До и после [6+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Их нравы [0+] 
08.45 «Устами младенца» 
[0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.00 «Чудо техни-
ки» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 13.00 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» [12+] 
15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» 
[16+] 19.00 «Итоги неде-
ли» [16+] 20.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 22.00 Ты 
не поверишь! [16+] 23.00 
Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» [16+] 00.50 Х/ф Каре-
на Шахназарова «Курьер» 
[0+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Академия» [16+] 
08.50 Д/ф «Моя правда.  
[12+] 12.10 Х/ф «Не ва-
ляй дурака...» [12+] 14.05 
Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+] 16.05 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя». [12+] 23.00 Х/ф 
«Гений» [16+] 01.55 Х/ф 
«Короткое дыхание».  [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,15.50 Д/с «Первые 
в мире» [16+] 06.50 Х/ф 
«Ошибка инженера Кочина» 
[16+] 08.40 М/ф «Храбрый 
портняжка». «Пес в сапогах». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов» [6+] 10.15 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [16+] 
10.45 Х/ф «Малявкин и ком-
пания» [16+] 12.55 Неизвест-
ная Европа. «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к 
святости?» [16+] 13.25,01.55 
Д/ф «Династия дельфинов» 
[16+] 14.10 Х/ф «Касаблан-
ка» [16+] 16.05 «Пешком...» 
[16+] 16.35 По следам тайны. 
«Невероятные артефакты» 
[16+] 17.20 «Песня не проща-
ется... 1976-1977» [16+] 18.50 
Х/ф «Дело «пестрых». Н.До-
сталь [16+] 20.30 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 21.50 Любовь в 
искусстве. «Мэрилин Монро 
и Артур Миллер» [16+] 22.40 
Шедевры мирового музы-
кального театра.  [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Взрослые дети» 
[6+] 07.30 Х/ф «Горячая 
точка» [12+] 09.00 Новости 
недели [16+] 09.25 «Служу 
России» [16+] 09.55 «Во-
енная приемка» [6+] 10.45 
«Политический детектив» 
[12+] 11.10 «Код доступа». 
«Русофобия. Изображая 
жертву» [12+] 12.10,13.15 
Х/ф «Ждите связного» [12+] 
13.00 Новости дня [16+] 
14.00 Х/ф «Крутой» [16+] 
16.00 Х/ф «Механик» [16+] 
18.00 Новости. Главное [16+] 
18.45 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» [6+] 
22.00 Д/ф «Из всех орудий» 
[16+] 22.45 «Фетисов». Ток-
шоу [12+] 23.35 Х/ф «Ты у 
меня одна» [16+] 01.35 Х/ф 
«И ты увидишь небо» [12+]

 ОТР
05.10,19.45 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» [14+] 06.35 Х/ф 
«Друг мой, Колька!..» [12+] 
08.00 «От прав к возможно-
стям» [12+] 08.15 «Живое 
русское слово» [12+] 08.30 
Д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные России. Академик 
Губкин» [6+] 09.05 «Фигура 
речи» [12+] 09.35 Д/ф «Свои 
не свои» [6+] 10.15 «Моя 
история». Елена Шмелева 
[12+] 10.45,21.10 Концерт 
«Золотое кольцо русско-
го романса» [12+] 12.30, 
13.05,15.05 Т/с «Красавчик» 
[14+] 13.00,15.00,19.00 Но-
вости [16+] 15.50 «Большая 
наука» [12+] 16.15 М/ф «Ца-
ревна-лягушка» [16+] 16.55 
Х/ф «Western» Венька - 
охотник за шпионами» [12+] 
18.30 «Вспомнить всё» [12+] 
19.20 «Моя история» [12+] 
22.55 Х/ф «Я остаюсь» [16+] 
00.45 Х/ф «Розыгрыш» [12+] 

ТВЦ
06.20 Т/с «Отец Браун» [16+] 
08.10 «Фактор жизни» [12+] 
08.45 Х/ф «Невезучие» [12+] 
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» [12+] 
11.30,23.00 События [16+] 
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
[12+] 13.30 «Смех с достав-
кой на дом» [12+] 14.30 Мо-
сковская неделя [16+] 15.00 
Петровка, 38 [16+] 15.10 
«Хроники московского быта. 
Красным по голубому» [16+] 
16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» [12+] 
16.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» [16+] 17.45 Х/ф 
«Портрет второй жены» 
[12+] 20.00 «Спасская баш-
ня». Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади 
[16+] 23.20 Х/ф «Классик» 
[16+] 01.20 Х/ф «Влюблен-
ный агент» [12+] 

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
11.30 Д/с «Обложка» [16+] 
12.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+] 13.30 
Д/ф «Романовы. Царское 
дело» [16+] 14.30 «Источ-
ник жизни» [12+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 
«Bellissimo». Стиль в боль-
шом городе [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Вести. 
Интервью [16+]
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 129 Т.Б. Гриневич на безвозмездной основе

Я, Гриневич Татьяна, не политик в расхожем понимании этого слова. Не бываю в центре внима-
ния на телеканалах, не блистаю в бомонде, не свечусь в скандалах и акциях.  Ложь ради личной 
или клановой выгоды, которую считают за правила игры, губительна и не имеет ничего общего с 
моими жизненными принципами. Я в такой политике не участвую!

Причиной моего прихода в политику было желание конкретными делами помогать людям. Мне 
симпатичны социалистические идеи, обращенные к человеку, семье, коллективу, а не к интересу 
группировки преуспевающих. Я – мать, жена и дочь и в первую очередь занимаюсь социальной, 
ветеранской и семейной тематикой, до которой олигархам и «большим мужам» в гламурных до-
рогих костюмах просто нет дела. 

Мне нечего терять, я такая же, как вы. Я могу смело и открыто говорить и голосовать так, как 
думаю, как велят моя совесть и мое воспитание. И мне не стыдно будет смотреть вам в глаза.

Я против повышения пенсионного возраста!!!
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает свой альтернативный законопроект: 
1. Отменить пенсионные баллы 
2. Начислять пенсии, учитывая трудовой стаж и размер зарплат
3. Индексировать пенсии 2 раза в год 
4. Не повышать  пенсионный возраст до 2030 года 
5. Страховую пенсию передавать по наследству 
Голосуй за закон СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, выбирай справедливую власть!  
9 сентября – выборы в Государственную Думу РФ.  Именно осенью во втором и третьем чтении 

будет решаться вопрос по пенсионной реформе. Так давайте  все вместе покажем, что у нас есть 
свой голос, свое мнение. Нам не нужен очередной депутат, защищающий свои личные интересы, 
который по приказу проголосует за повышение пенсионной реформы. Я, Гриневич Татьяна Бори-
совна, коренная нижегородка. Живу в Советском районе Нижнего Новгорода. Моя дочь посещала 
самую обычную общеобразовательную школу.  На работу добираюсь общественным транспортом 
на троллейбусе № 9, работаю помощником депутата Законодательного Собрания Александра 
Бочкарева. Я знаю все ваши проблемы, большинство из вас знают меня, знают номер моего со-
тового телефона и по любой проблеме могут мне позвонить.  

Я одна из вас и не подведу вас. Я ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ! Я не отдам голос нижего-
родцев за антинародный закон! 

Голосуй против пенсионной реформы! Голосуй за Татьяну Гриневич!
ТАТЬЯНА ГРИНЕВИЧ – № 1 в избирательном бюллетене

Я против повышения 
пенсионного возраста!

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.08.2018 года  №57
Об утверждении списка невостребован ных земельных долей

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», уведомлением собственников 
невостребованных долей путём опубликования списка 
невостребованных земельных долей в средствах массо-
вой информации (газета «Борьба» от  02.02.2018 № 5 
(11122 ), размещением информации на официальном 
сайте администрации Сеченовского муниципального   
района  www. sесhenovo.omsu-nnov.ru. и информацион-
ных щитах о проведении общего собрания участников до-
левой собственности, а также протоколом общего собра-
ния участников долевой собственности» от 26.04.2018 
года, назначенного к проведению по инициативе адми-
нистрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовско-
го муниципального района Нижегородской области  и в 
связи с непринятием решения об утверждении списка не-
востребованных долей в связи с его неправомочностью   
из-за отсутствия необходимого количества (кворума) 
участников долевой собственности,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить список, состоящий из 14 (четырнадцать) 
невостребованных земельных  долей из земель сель-
скохозяйственного назначения в границах землеполь-
зования бывшего КП «Булдаковское» Сеченовского  
района на территории Верхнеталызинского сельсовета  
Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, площадью 98 га, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения согласно приложе-
нию,  которое  является неотъемлемой частью настоя-
щего постановления.

2. Обратиться в Сеченовский  районный  суд Ниже-
городской   области с требованием о признании права 
муниципальной собственности Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области на земельные доли, признанные  
в  установленном статьей  12.1. Федерального Закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» порядке невос-

требованными.
3. Постановление вступает в силу  со дня его опублико-

вания в газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.

В.И. СИДОРОВ, и.о. главы  администрации  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению от 01.08.2018 года № 57

Список невостребованных 
земельных долей

№ п.п
Фамилия Имя Отчество

Размер 
земельной 
доли (га)

1 Захарова  Клавдия Ивановна 7
2 Ионова Анна Михайловна 7
3 Кандрашин Валентин 

Александрович
7

4 Кандрашин Сергей Александрович 7
5 Корнилаев Алексей Иванович 7
6 Логинов Геннадий Григорьевич 7
7 Логинова Татьяна Васильевна 7
8 Малышкина Анастасия Трофимовна 7
9 Михеев Алексей Сергеевич 7
10 Михеев Михаил Иванович 7
11 Михеев Николай Михайлович 7
12 Павлов Иван Григорьевич 7
13 Флегонтов Николай Васильевич 7
14 Шилкина Клавдия Ивановна 7

 В.И. СИДОРОВ, и.о. главы  администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.08.2018 года  №58
Об утверждении списка невостребован ных земельных долей

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», уведомлением собственников невостребованных долей 
путём опубликования списка невостребованных земельных 
долей в средствах массовой информации (газета «Борьба» от  
02.02.2018 № 5 (11122 ), размещением информации на офи-
циальном сайте администрации Сеченовского муниципального   
района  www. sесhenovo.omsu-nnov.ru. и информационных 
щитах о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности, а также протоколом общего собрания участников 
долевой собственности» от 26.04.2018 года, назначенного к 
проведению по инициативе администрации Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области  и в связи с непринятием решения об утверждении 
списка невостребованных долей в связи с его неправомочно-
стью   из-за отсутствия необходимого количества (кворума) 
участников долевой собственности,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить список, состоящий из 14 (четырнадцать) невос-
требованных земельных  долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в границах землепользования бывшего КП 
«Булдаковское» Сеченовского  района на территории Верхне-
талызинского сельсовета  Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области, площадью 98 га, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения согласно прило-
жению,  которое  является неотъемлемой частью настоящего 
постановления.

2. Обратиться в Сеченовский  районный  суд Нижегородской   
области  с требованием о признании права муниципальной соб-
ственности Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области на земельные доли, 
признанные  в  установленном статьей  12.1. Федерального За-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» порядке невостребованными.

3. Постановление вступает в силу  со дня его опубликования 
в газете «Борьба».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 В.И. СИДОРОВ, и.о. главы  администрации  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению от 01.08.2018 года № 58

Список невостребованных 
земельных долей

№ п.п Фамилия Имя Отчество Размер 
земельной 
доли (га)

1 Антонов Николай Иванович 7
2 Астахов Василий Иванович 7
3 Балашов Алексей Григорьевич 7
4 Долева Татьяна Дмитриевна 7
5 Захаров Николай Иванович 7
6 Захаров Николай Иванович 7
7 Зуйков Николай Алексеевич 7
8 Зуйкова Мария Алексеевна 7
9 Ионова Анна Ивановна 7
10 Ишунина Клавдия Васильевна 7
11 Кочетков Иван Иванович 7
12 Кочетков Николай Степанович 7
13 Краснощекова Мария Ивановна 7
14 Мизикин Владимир Петрович 7
15 Мизикина Валентина Степановна 7
16 Миронов Петр Николаевич 7
17 Митрофанов Николай Степанович 7
18 Михеева Раиса Алексеевна 7
19 Федина Анна Савельевна 7
20 Хренова Маланья Трофимовна 7
21 Янина Клавдия Ивановна 7

В.И. СИДОРОВ, и.о. главы  администрации

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Институт присяжных заседателей

С 01.06.2018 Федеральным законом от 23.06.2016 №190-ФЗ вводится институт присяж-
ных заседателей в судах районного уровня.

Обвиняемым в совершении особо тяжких пре-
ступлений по уголовным делам, отнесенным к под-
судности районного суда и гарнизонного военного 
суда, предоставляется право ходатайствовать о рас-
смотрении их дел коллегией в составе судьи район-
ного суда и равного ему федерального суда общей 
юрисдикции (далее – суд районного уровня) и 6 при-
сяжных заседателей.

К подсудности суда районного уровня с участием 
присяжных заседателей отнесены уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 105, ч.5 ст. 
228.1, ч.4 ст. 229.1, ст.ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по 
которым в качестве наиболее строгого вида наказа-
ния не могут быть назначены пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь (в отношении женщин, 
несовершеннолетних, мужчин,  достигших 65-летне-
го возраста либо с которыми заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве), а также дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.4 ст. 111 
УК РФ, за исключением уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных несовершеннолетними.

Суды присяжных могут рассматривать дела только 
при наличии об этом ходатайства  обвиняемого, кото-
рое заявляется обвиняемым при объявлении ему об 
окончании предварительного расследования и предъ-
явлении для ознакомления всех материалов дела.

Численный состав коллегии присяжных заседате-
лей в судах районного уровня составляет 6 человек. 
Количество кандидатов в присяжные заседатели, 
подлежащие вызову в судебное заседание, должно 
быть не менее 12.

Четное число состава коллегии присяжных засе-
дателей необходимо для соблюдения требований 
ч.ч.3 и 5 ст.343 УПК РФ о том, что оправдательный 
вердикт считается принятым, если за отрицатель-
ный ответ на любой из поставленных в вопросном 
листе основных вопросов проголосовало не менее 
половины присяжных заседателей, а если голоса 
разделились поровну, принимается наиболее бла-
гоприятный для подсудимого ответ.

К. ТИМОШ, помощник прокурора района

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Если вы решили взять в семью ребенка

Специалисты СРЦН Сеченовского района дают советы людям, 
решившим взять в свою семью ребенка, как вести себя с детьми, 
не знавшими до того родительской заботы.

«Новый» ребенок, даже собственный, приносит в семью много изменений, ра-
достных и не очень. Приемный же ребенок почти наверняка успел столкнуться с 
трудностями на раннем этапе жизни. Многие дети испытывали насилие со стороны 
взрослых. Насилие может означать причинение физического вреда, невнимание к 
основным потребностям ребенка, неспособность защитить его от опасности, же-
стокое эмоциональное обращение и отвержение. Обычным последствием любого 
типа насилия являются низкая самооценка и неуверенность в себе. Ребенок может 
чувствовать себя бесполезным и никому не нужным, это станет причиной трудно-
стей в общении с ровесниками и взрослыми, замкнутости, неспособности завести 
друзей, депрессии. Усыновитель (опекун) должен понимать, что ребенок поступает 
так не из вредности и что поведение – это выражение сильных негативных чувств, 
причины которых скрываются в прошлом.  

Дети часто винят себя за то, что с ними произошло. Поэтому лучше не высказы-
вать критичных суждений по поводу родной семьи ребенка. Дети, склонные обви-
нять себя, могут поверить вам и решить, что если их родители были «плохими», то и 
они сами унаследовали это «плохое». Таким детям необходимо знать объективную 
причину их разлуки с родной семьей и понимать, что они ни в чем не виноваты.

Ребенок может захотеть поговорить с вами о своем прошлом, причем как о хорошем, 
так и о плохом. Возможность поговорить и быть выслушанным повышает самооценку.    

Безусловно, принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, 
способный, а просто за то, что он есть. Быть приемным родителем – это ответственный шаг!
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Привет из Ярославля!
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Традиции постепенно допол-
няются современными, тем не 
менее, основной порядок про-
ведения праздника сохраняет-
ся. Как правило, в городах Са-
бантуй празднуется один день 
на майдане, а в селе он состо-
ит из двух частей. Сабантуй 
на селе является временем 
приёма гостей – родственни-
ков и друзей, поэтому к нему 
заранее готовятся: в доме 
убирают, готовят угощения... 
Одним из самых популярных 
видов состязаний на сабан-
туях по-прежнему остается 

национальная борьба – ко-
рэш. Соревнования начи-
нают самые юные, а затем 
поочередно состязаются 
юноши, мужчины средне-
го возраста. Кульминаци-
онным моментом борьбы 
и всего Сабантуя служит 
борьба батыров – победи-
телей в предварительных 
схватках – и финал.

7 июля в Чебоксарах 
прошли главные гуляния 
Федерального Сабан-
туя-2018. В Нижегород-
ской области 34 татарских 

села, а вот Сабантуй прово-
дится лишь в десяти. Такая 
информация прозвучала на 
празднике в Кр.Острове. Со-
стоялся он в середине июля и 
по праву считался долгождан-
ным, поскольку прошёл впер-
вые за последние девять лет. 
Понятно, что народа собрал 
видимо-невидимо. Само на-
селение Кр.Острова и гораздо 
превышающее их число гости 
отовсюду: Москва, Казань, 
Н.Новгород, Сеченово, Ура-
зовка, Рыбушкино, Кр.Горка, 
Петряксы, Мочалей и ещё 
много откуда. Всех привет-
ствовали высокие гости, люди 
хорошо известные в селе, 
районе, области и далеко за 

её пределами.  Со сцены об-
ратились к многочисленным 
собравшимся глава админи-
страции района Е.Г.Наборнов, 
исполнительный директор 
Региональной национальной 
культурной автономии татар 
Нижегородской области Р.А. 
Салихжанов, глава Красноо-
стровской сельской админи-

страции М.М.Алимов и другие. 
Наград и подарков вручали 
много: за дела на благо села 
и его жителей, содействие в 
решении насущных вопро-

сов, помощь в организации 
и проведении Сабантуя. И 
этого удостоились не толь-
ко сами красноостровцы, 
а и соседи, партнёры, с 
которыми связывают дав-
ние тёплые и вместе с тем 
плодотворные отношения. 
Поэтому ко всем обратился 
с благодатной речью имам-
хатыб местной мечети Иль-
дус-хазрат. Для всех вы-
ступали артисты из Казани, 
тоже давно всем знакомые 
и полюбившиеся. 

Спортивная часть празд-
ника – не просто увлека-

тельный момент, а особый 
ритуал, и всегда много жела-
ющих принять в нём участие. 
Так было и на этот раз, среди 
участников – много победите-
лей сабантуев прошлых лет. 

Наконец было просто прият-
но походить по праздничному 
майдану, посмотреть на на-
циональный колорит во всех 
его проявлениях: общение, 
одежда женщин, кухня, тор-
говля и т.п. Насколько дорог и 
важен для татарской общины 
праздник, дающий возмож-
ность встретиться, говорили 
бесконечные вереницы ма-
шин с номерами самых раз-
ных регионов вдоль дороги на 
Ратово: именно там, за селом, 
традиционная праздничная 
площадка. 

Городские школьники – непременные участники всех сельских мероприятий

Праздник плуга, праздник друга

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.

Сабантуй («праздник плуга») – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых 
работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют как у народов Поволжья, так 
и у некоторых тюркских народов Кавказа. Истоки празднования Сабантуя уходят в 
глубокую древность и связаны с аграрным культом. Со временем традиции изменились. 
В настоящее время Сабантуй в Татарстане имеет статус государственного праздника.

Р.А. Салихжанов вручает награду фермеру В.А. Якубову

И.Х. Абдрахманов и Р.С. Халилуллин, депу-
таты Красноостровского сельсовета, одни из 
организаторов праздника. Облагораживание 
родного села, его благоустройство – одно из 
приоритетных направлений в работе, дея-
тельности.

Выступают артисты из Казани Поднятие штанги. Начинали с 80 кг, рекорд Сабантуя – 110 кг

«Полет фантазий» – под таким 
названием в краеведческом 
музее начала свою работу 
выставка прикладного 
творчества нашей землячки 
Кашиной Людмилы Ивановны, 
ныне проживающей в городе 
Ярославле.

Людмила Ивановна (на фото) на 
протяжении многих лет является 
участницей многочисленных выста-
вок прикладного творчества, прохо-
дящих в разных городах России.

Представленные работы (вышивка, 
лоскутная мозаика), получившие са-
мые высокие оценки по технике вы-
полнения, отмечены многочисленны-
ми дипломами, благодарственными 
письмами, грамотами.

15 работ мастерица представила 
на нашу выставку, которая открыта с 
20 августа по 1 октября. Приходите 
полюбоваться прекрасными работа-
ми декоративного творчества. (0+)

Дороги, дороги! 
Довольно гостил я
От края родного вдали.
Пора и домой мне. 
Хочу, чтоб дороги
Обратно меня привели.
Ох, тяжко, друзья, 
Уезжать на чужбину!
Так тяжко на сердце больном!
Еще хорошо, что любовь и 
                                терпенье
Извечно соседствуют в нем.
Нам молодость властно 

Диктует: «Ищите!»
И носят нас бури страстей.
Не ноги людей 
Проложили дороги,
А чувства и страсти людей.
Так пусть нас заносит 

далеко-далеко,
Возникшая смолоду страсть, –
По этим дорогам, 

влекомые сердцем,
Должны мы в Отчизну попасть!

М. ДЖАЛИЛЬ

Дороги
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Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 95-летием

НИНУ ЛАВРОВНУ СПИРИДОНОВУ
из с. Мамлейки

Благодарят её за многолетний до-
бросовестный труд, желают крепко-
го здоровья, благополучия, любви и 
заботы родных и близких.

 дорогого, любимого сына, мужа, 
папу, дедушку  

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
РАМЕЙКИНА  

с  юбилеем
Муж дорогой наш, славный и милый, папоч-
ка наш, родной и любимый, дедушка добрый 
и незаменимый, сегодня мы спешим тебя по-
здравить, ведь юбилей – серьезная причина. 
Дорогой, любимый папа, в эти трудные года 
твой совет,  твоя поддержка нам нужны как 
никогда. Дорогой, любимый дед, ты уже не-
много сед, но на все наши вопросы знаешь 
ты всегда ответ. Дорогой, любимый муж, 
много было зимних стуж, но любовь и добро-
та выручали нас всегда. Тебе желаем силы и 
здоровья, любви, удачи и большого счастья, 
чтоб никогда не знал проблем и скуки.

Мама, папа, жена, дети и внучата

дорогого и любимого мужа, 
папу и деда

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА АБАШИНА 
  с  70-летним юбилеем

Время вроде течет неспешно… Вот и 
новый рубеж юбилейный. Оглянуться: 
все ль было успешно? И собрать дру-
зей своих верных. Всем нам кажется: 
жить будем вечно. Ты ж всегда знал, 
судьбу подгоняя: жизнь прекрасна, 
но так быстротечна. И трудился, ни 
дня не теряя. И в семидесятилетнем 
мгновении уложились миллионы со-
бытий: дружбы, любви, новых знаний, 
умений, встреч, побед, расставаний, 
открытий. Все беседы с тобой – как 
подарок: кругозор, нестандартность 
мышления, остроумная точность ре-
марок и азартная страсть убеждения. 
Но, хоть льстят по району известность 
и регалий заслуженных списки, все 
ж важней твоя воля и честность, ще-
дрость сердца и радушие к близким. И 
заботы твоей задушевной зря не про-
падет наука – тебе дочь дана в утеше-
ние, а в поддержку – четыре внука!

Жена, дочь и внуки

дорогого и любимого сына, брата, 
дядю и племянника

АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
ШУМИЛОВА
  с  юбилеем

Собраться нынче есть повод опять, при-
кольная дата – тебе тридцать пять! Есть 
жизненный опыт, работа, семья, есть цель, 
силы, тонус и вера в себя. Пусть чашечка 
кофе бодрит по утрам, иди с оптимизмом 
навстречу годам. Пусть радость летит в 
небеса выше птиц, любовь, словно ветер, 
не знает границ. Пусть будут здоровье и 
дружеский смех, отзывчивость близких и 
яркий успех. Пусть радость несёт каждый 
сделанный шаг! Гармонии в чувствах, уда-
чи, всех благ!

Мама, папа, братья Андрей и Алексей, 
племянники, т. Нина 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация Сеченовского района информирует вас о 

проводимых совместно с органом регистрации прав мероприя-
тиях по актуализации, верификации и регистрации прав на зе-
мельные участки, находящиеся в пользовании физических лиц. 

В результате актуализации и верификации сведений на терри-
тории Сеченовского района подлежат снятию 6000 земельных 
участков, кадастровый учёт которых осуществлён до 01 мар-
та 2008 года, в соответствии с пунктом 181 Порядка ведения 
ЕГРН, утверждённого Приказом Минэкономразвития России от 
16.12.2015 №943. По всем участкам, подлежащим снятию, не 
выявлено каких либо документов, подтверждающих предостав-
ление в чью либо собственность.

Не подлежат снятию участки, на которые зарегистрировано 
право собственности, право бессрочного пользования, иное 
право или ограничение; на которые имеются документы, под-
тверждающие ранее возникшее право, и эти документы на-
ходятся в архиве органа регистрации права, в архиве админи-
страций; на которых зарегистрирован надлежащим образом 
объект недвижимости (жилой дом, жилое строение и т.п.). 

ВНИМАНИЕ!!!
Если Вам приходит налог на землю, но при этом право 

собственности на земельный участок не зарегистри-
ровано, оплата налога не является подтверждением 
собственности. 

За регистрацией права собственности от имени землеполь-
зователя может обратиться Администрация Сеченовского 
района при наличии документов на земельный участок физи-
ческого лица, а также при наличии копии паспорта и СНИЛСа 
физического лица, налогового уведомления. Для этого необхо-
димо вам обратиться с указанными документами в районную 
администрацию в кабинет №10. Также вы можете самостоя-
тельно обратиться в МФЦ за регистрацией земельного участка.

Перед обращением за регистрацией просим вас проверить 
данные о наличии сведений о правообладателе в ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ через 
сайт Росреестра ROSREESTR.RU 

Для этого необходимо в конце главной страницы в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» выбрать сервис «Справоч-
ная информация об объектах недвижимости в режиме online» 
и проверить сведения о записи регистрации права интересую-
щего вас земельного участка по кадастровому номеру.

Также с помощью сайта Росреестра ROSREESTR.RU вы 
можете запросить сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости.

Уважаемые жители Сеченовского района!
В настоящее время специалистами сельских админи-
страций проводится работа по выявлению всех не по-
ставленных на государственный кадастровый учет и не 
прошедших государственную регистрацию объектов не-
движимости и земельных участков. 

Также это касается земельных участков, на которые были 
выданы свидетельства о праве собственности на землю в 1992 
году сельскими администрациями и права, но которые не 
были зарегистрированы в период с 1998 г.  по 2018 г.  

Администрация Сеченовского муниципального района об-
ращается к правообладателям таких земельных участков, чьи 
права до настоящего времени не зарегистрированы в над-
лежащем законом порядке, проверить свои документы на 
землю и информацию о них представить (свидетельство о 
праве собственности на землю, копию паспорта, СНИЛС, нало-
говое уведомление) в сельскую администрацию в кратчайшие 
сроки по месту проживания.

любимую внучку, дочку, сестру
АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

СВИНЦОВУ
  с  юбилеем

Пусть звезды светятся в глазах, пусть 
счастье, как шампанское, искрится, 
пусть слезы никогда не блещут в них, 
и в сердце пусть печаль не постучит-
ся.Пусть этот день, как песня соловья, 
перечеркнет всех хмурых дней нена-
стье.Пусть жизнь твоя, как майская 
заря, Приносит каждый день любовь 
и счастье.

Твоя семья 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Богатиловки
26 АВГУСТА, 9.00, – Божественная литургия. Молебен на учебный год.

в храме  с. Сеченова
26 АВГУСТА, 8.00, – Отдание Преображения. Литургия. 

Молебен на учебный год.
28 АВГУСТА, 8.00, – Успение Пресвятой Богородицы. Водосвятие. 

Молебен на учебный год.
в храме  с. Васильевки

26 АВГУСТА, 8.00, – Божественная литургия, исповедь, причастие. 
По окончании – молебен на учебный год.

в храме  с. Ратова
27 АВГУСТА, 8.30, – предпразнество Успения Богородицы

Литургия. Молебен на учебный год.
17.00, – всенощное к Успению Богородицы. Вынос плащаницы.

Выражаем искреннюю благодар-
ность военкому В.В. Юдину, началь-
нику АТЦ ЛПУМГ А.В. Абашину, 
главе Сеченовской сельской адми-
нистрации А.А. Мурзакаеву, пред-
седателю Совета ветеранов                    
Т.А. Земсковой, родным, соседям, дру-
зьям и всем добрым людям, поддер-
жавшим в трудную минуту, оказав-
шим моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого мужа, 
дядю Душаева Александра Андреевича.

Низкий вам поклон.
А.В. Душаева

уважаемую
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ СТУКАЧЁВУ

  с  днем рождения
Желаем крепкого здоровья, бодрости, солнечных дней и хорошего настроения.Пусть 
близкие люди окружают Вас любовью и вниманием, всегда чувствуют Вашу заботу и под-
держку.Всех благ!

Коллектив редакции газеты «Борьба»

СТРАТЕГИЯ, КОТОРАЯ НАС ОБЪЕДИНИЛА
Стратегия развития имеется у многих 
регионов России. Такой документ пишется 
серьезными специалистами, принимается 
на очередном заседании Законодательного 
собрания, о чем сообщается в выпуске 
официальных новостей. Как правило, 
у жителей нет шанса повлиять на 
окончательную редакцию документа. 

В Нижегородской обла-
сти Стратегия развития не 
стала бюрократической 
формальностью. Работа 
над проектом Стратегии 
развития области нача-
лась в декабре прошлого 
года по распоряжению 
главы региона Глеба Ни-
китина. Мотив очевиден 
– область должна разви-
ваться по четкому плану, 
заранее определив при-
оритеты и основные точки 
роста, которые будут дви-
гать её вперед. 

Экспертная группа из 
400 специалистов завер-
шила работу над проек-
том Стратегии в мае этого 
года. Документ был пред-
ставлен главе региона. 
Тогда Глеб Никитин пошел 
на весьма смелый шаг – не 
передал документ в Зако-
нодательное собрание, 
как это обычно делается, а 
вынес на всеобщее обсуж-
дение. 

Во всех районах было 
организовано и проведено 
почти 40 территориальных 
Стратегических сессий. На 
них говорилось не только о 
злободневных проблемах. 
Формировалась модель 
будущего, но не спущен-
ная сверху, а созданная 

самыми активными мест-
ными жителями. 

Следующим этапом 
широкомасштабного об-
суждения стали 13 от-
раслевых сессий. В них 
участвовали профессио-
налы из различных обла-
стей: промышленности, 
здравоохранения, об-
разования, социальной 
сферы, бизнеса, культу-
ры, науки, сельского хо-
зяйства и многих других. 
Во многих отраслевых 
сессиях участвовал гла-
ва региона Глеб Никитин. 

– Я услышал много 
дельных предложений, 
которые должны быть 
отражены в Стратегии, 
– заявил руководитель 
региона после одной из 
отраслевых сессий.

Обсуждение докумен-
та близится к финалу. 
Сформировано пример-
но 5 тысяч дополнений и 
поправок в Стратегию. 

У жителей области 
все еще есть возмож-
ность внести свой вклад 
в создание документа. 
Сделать это можно на 
специально создан-
ном интернет-портале                                        
http://strategy.dev-vps.ru. 
Там можно ознакомить-

ся с содержанием и про-
голосовать за наиболее 
важные направления.

Планируется, что об-
суждение на сайте и в 
трудовых коллективах 
продлится до 30 августа. 
После этого будет сфор-
мирован окончательный 
вариант, который утвер-
дят в Законодательном 
собрании. 

Однако прежде, чем 
Стратегия получит силу 
законодательного акта, 
утвердить ее предстоит 
жителям региона. Ини-
циатором общенарод-
ного голосования стал 
Глеб Никитин.

Проголосовать в под-
держку Стратегии, ко-
торая уже названа «на-
родной», можно будет 9 
сентября, в день выборов 
Губернатора области. 

Стратегия развития 
прошла общенародную 
экспертизу. Теперь она 
должна быть утвержде-
на теми, для кого она 
создавалась и теми, кто 
её создавал – жителями 
Нижегородской области. 
Поддержав её 9 сентября, 
мы докажем, что стре-
мимся к лучшей жизни и 
верим в будущее своей 
земли. 

В. ИВАНОВ
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

0+

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 Кузнецов Р.А.

ООО «Стади»

БОРЬБА 11

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

Тел.:    8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28 

ИП Кудашкин А.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.

ПРОДАЕМ гаражи металлические (пеналы), 
 новые и б/у. Размеры разные. 

Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.  
Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

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

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Сеченовское районное отделение «ВДПО» 
В ПРОДАЖЕ И ПОД ЗАКАЗ:  Газовые счетчики: NPM G 4 –  2400 руб.; 

СГБ G 4 – 2 480 руб.; СГК G4 – 2340 руб.; СГД G 4 ТК (уличный) – 3560 руб.; 
СГМ 3,2 – 2240 руб.; СГМ 1,6 – 1820 руб. ШС – 1,2 (ящик для уличного счетчика) – 

700 руб. Газовые котлы: КСГ-7 – 12 200 руб.; КСГ-10 – 13 000 руб. 
Система автоматической безопасности САБК-3С-РД 0 – 4 500 руб. 

(для Ульяновских котлов).  Запчасти для газовых котлов. Подшипники и ремни. 
Пенсионерам – беспроцентная  рассрочка 

(Рассрочку предоставляет Сеченовское районное отделение «ВДПО»)
Наш адрес: с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 2, пом. 1 (магазин «Оазис»).

Тел. 8 910 130 66 79

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

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

ООО ПК «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ 

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

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

СКОРБИМ

ИП Захаркин А.Д.

   Чистка, ремонт колодцев, 
подводка воды, копка канализации 

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

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных 
металлов.ДОРОГО.

Тел.  8 908 238 15 69
ООО «Промстальинвест»

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

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

Тел.:  8 951 915 07 36

сарай с  погребом по ул. Советской, 
д. 25.  Тел.:  8 908 746 72 73 старые подушки, перины.  

Пух утиный и гусиный.
Тел.:  8 999 145 90 89

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

сварочные электроды 
(LB-52u,ESAB), сварочную 
проволоку, круги.

Тел.:  +7 987 557 22 22 

Учащиеся 4 «а» класса Сеченовской средней школы и их классный 
руководитель выражают искренние соболезнования Адушеву Алексею 
в связи с преждевременной смертью 

папы 

корова. 
Тел.:  8 908 230 89 78

ООО  «ПожТехБезопасность»

31 августа 
в РДК с 9 до 17 час.  

ЯРМАРКА 
М У Ж С К О Й  И  Ж Е Н С К О Й 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ с 42 до 72 РАЗМЕРА:  

ВЕТРОВКИ, КУРТКИ, ПЛАЩИ, 
БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО 

Огромный выбор 
Цены от 1000 до 4500 руб.

г. Киров.  ИП  Седельникова Н.С.

Выпускники Сеченовской средней школы 2012 года, классные 
руководители выражают искренние соболезнования Сергею Фимину 
по поводу смерти дорогого человека – 

 папы

дом в с. Мамлейке. 
Тел.:  8 904 059 42 66

дом в с. Сеченове, цена 730 000 р.
Тел.:  8 953 567 21 82

коза.
Тел.:  8 961 637 59 09

Выражаем искренние соболезнования  семье Адушевых  в связи с 
преждевременной смертью сына, отца, мужа, брата 

Адушева Игоря 
Н.Блохин, Н.Балуков, С.Балуков

Выражаем искренние соболезнования Родиным Александру Сергеевичу, 
Валерию Сергеевичу и Сергею Сергеевичу в связи со смертью

отца
УТТиСТ Автоколонна №10 «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Выпускники Сеченовской средней школы 2010 года  выражают 
искренние соболезнования однокласснику Максиму Фимину по поводу 
смерти дорогого человека – 

 папы

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижего-
родской области  извещает о проведении по инициативе Исаева Виктора 
Леонидовича, Зуйкова Павла Васильевича, Федосеева Николая Александро-
вича, участников общей долевой собственности,   03.11.2018, в 11 часов, по 
адресу: Нижегородская  обл., Сеченовский р-н, с. Бахаревка, ул.Сельская,  
(здание Бахаревского Дома культуры) общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 52:48:00 00 
000:0101 площадью 22848214 кв. м, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл. Сеченовский р-н, вблизи с.Красное.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1.   Об избрании председателя общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок.
3. Об  условиях изменений в договор аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.
4. Принятие решения о лицах, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности, видах действий, на 
которые уполномочиваются данные лица и сроках их полномочий.
5. Разное.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Сеченово, площадь Советская, д. 7, помещение 28  с 25.08 по 02.11.2018.
Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), а также документы о правах на земельный 
пай (долю).

коза.
Тел.:  8 950 621 48 68

кустарные гармошки. Ремонт, 
настройка.

Тел.:  8 950 600 52 16

ЧПОУ  «СЕЧЕНОВСКАЯ  АВТОШКОЛА» 

ПРОВОДИТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
водителей категорий «В» – 20000 руб. 

(для студентов и учащихся – 16000), 
«С, Е» — 14000 руб.,  

осуществляет ПЕРЕПОДГОТОВКУ  
с категории «В» на «С» — 12000 руб., 
с категории «С» на «В» — 10000 руб.  

Все цены указаны без стоимости ГСМ 
Рассрочка по оплате на период обучения, 

индивидуальный график вождения 
в любое удобное для вас время. 

(Рассрочку предоставляет ЧПОУ «Сеченовская автошкола») 
Наш адрес: Нижегородская область, с. Сеченово, 

ул. Советская, 20«а». 
Тел.:   8 930 695 87 89

Действующая бессрочная лиц.  № 447 от 08.04.2016 г.

гаражи-ракушки. 
Тел.:  8 906 354 18 29

Выражаем искренние соболезнования Крылову Александру 
Ивановичу, Крылову Владимиру Александровичу, Корнилаевой 
Наталии Александровне и их семьям в связи со смертью дорогого 
человека – жены, мамы, бабушки

Крыловой Марии Михайловны
Разделяем ваше горе. Крепитесь. 

Павловы, Мачихины, Елизаровы

Коллектив редакции газеты «Борьба» выражает искреннее 
соболезнование Родину Александру Сергеевичу в связи со смертью 
близкого и родного человека – 

дедушки

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» 
выражает искреннее соболезнование заведующей отделением 
Корнилаевой Наталии Александровне по поводу смерти

мамы
Социальные работники с. Болтинки выражают искренние 
соболезнования Корнилаевой Наталии Александровне в связи со 
смертью дорогого человека –

мамы
Скорбим вместе с Вами.

В Сеченовский филиал АО «НОКК»  
ТРЕБУЮТСЯ  на работу СЛЕСАРЬ и ВОДИТЕЛЬ 
(зарплата согласно штатному расписанию)

    Тел. 5-14-62 

ИЩУ РАБОТУ 
Рытье и ремонт 

колодцев, водопроводов 
и канализаций

Тел.:    8 927 173 83 25
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1853 – Американским поваром Д. Крамом 
               изобретены картофельные чипсы.
1904 – В России отменены телесные нака-
                зания. 
1937 – Советский лётчик К. Кайтанов пер-
             вым в мире совершил парашютный 
             прыжок из стратосферы – с высоты 
                11037 м.
1944 – День освобождения Молдавии от 
                фашистской оккупации.
1949 – Вступил в силу договор об образо-
                вании НАТО.
1990 – Принята декларация о суверенитете 
               Таджикистана.
1991 –  М.  Горбачёв объявил о сложении с  
   себя полномочий генерального 
                секретаря ЦК.
1995 – Вышла операционная система 
                 Windows 95.
2006 – Плутон перестал считаться пла-
         нетой Солнечной системы и пе-
   решёл в разряд карликовых 
             планет.
2008 – Закрытие Летних Олимпийских  
              игр в Пекине.

24 августа

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Если на рассвете сильно звезды сияют, 
то через несколько дней будет дождь.

Дым от костра стелется по земле – к 
дождю.

Много орехов – к холодной и снежной 
зиме.

Безветренная погода – к теплу.
Если солнце ярко светит, то в сентябре 

практически не будет дождей.
Утром туман над водой стелется – бли-

жайшая неделя теплой будет.
Если на восходе солнца идет дождь, то 

ненастье продлится ещё несколько дней.                                                                                                    
В этот день стригли овец, чтобы до холо-
дов они успели обрасти шерстью.                 

Человеку, родившемуся 24 августа, дан 
дар лечить животных. В качестве талис-
мана ему следует носить александрит.

И ещё… 24 августа – День жажды и 
День валяния в стоге сена. Каких только 
дат нет в календаре…

 Рулет «Загадка»
Берем тушку курицы, 

делаем на грудке разрез 
и отделяем мякоть от ко-
сти. Получившийся пласт 
слегка отбиваем, солим, 
перчим, кто любит – натирает чесноком. 
Затем взбиваем пару яиц с молоком 
и жарим на большой сковороде тон-
кий омлет, аккуратно выкладываем на 
мясо, далее выкладываем слой тонко 
нарезанной вареной колбасы. Затем 
слой нарезанного сыра, далее аккурат-
но сворачиваем рулет, берем заранее 
приготовленную иголку с ниткой и на-
чинаем зашивать рулет. Получившейся 
рулет заворачиваем в марлю кладем в 
кипящую воду и варим 1 час (можно по-
пробовать запечь в рукаве или фольге). 
Готовый рулет вынимаем, остужаем, 
выдергиваем нитки, кладем рулет на 
овальное блюдо и покрываем его сме-
сью майонеза и разведенного желати-
на, даем застыть, украшаем зеленью и 
овощами. Рецепт на первый взгляд по-
кажется очень сложным, и кто-то скажет, 
что не лучше ли все съесть поотдельно-
сти. Но поверьте, оно того стоит! 

В удобное время

Особо массовыми стали российские 
«Движение вверх» и «Тренер», а также 
детские мультфильмы – «Смешарики 3D», 
«Два хвоста» и другие. 

В преддверии Дня защитника Отече-
ства состоялись два массовых киносеанса 
«Офицеры». Они имели большое патрио-
тическое значение для детей, молодёжи, 
в кинотеатре побывали ученики сельских  
школ. Организованно в течение учебного 
года посещали кинозал и студенты агро-
техникума, воспитанники детских садов, а в 

летнее каникулярное время – воспитанники 
школьных лагерей с дневным пребыванием. 

Наибольшее количество зрителей в сво-
бодном посещении (не группами) отмеча-
ется в вечернее время, после работы, с 
вечера пятницы, и выходные. 

Да, говорить о целом кинозале не прихо-
дится, но вот кто реально оценил достоин-
ство сельского кинозала, так это городские 
жители, студенты: дешевле и нет столпот-
ворения.

Для удобства и привлечения зрителя  

кинозал перешёл на летнее время пока-
за, и сейчас демонстрации идут с 12 до 23 
часов. Для взрослой части аудитории – 
«Миссия невыполнима. Последствия» 
(16+) с Т. Крузом, для детей – мультко-
медия «Вилли и крутые тачки» (6+). Оба 
фильма демонстрируются в формате 3D. 

Параллельно ведутся ремонтные ра-
боты. Зрители жаловались на то, что в 
зимнее время в кинозале холодно. Три 
больших окна заделаны, что поможет со-
хранять тепло в большом помещении.

В кинозале – 300 мест. Места хватит 
всем. Руководство отдела культуры, РДК 
приглашают жителей района, детей и 
взрослых на киносеансы. Подарите себе 
и своим близким приятные минуты со-
вместного просмотра.

Отечественные фильмы. Именно они занимают половину районного 
кинопроката. Это было одним из условий при открытии кинозала 
«Тёплый Стан».  Напомним, это событие состоялось 3 ноября 2017 года.  
Премьерной картиной стал отечественный фильм «Ледокол».  Затем 
районному зрителю были представлены новинки как отечественного, так и 
зарубежного кинематографа.

Из истории                                   
Родоначальники кино – братья 

Люмьер.  Первый публичный се-
анс был проведён в Париже 22 
марта 1895 года. Широкое осве-
щение в прессе привело к тому, 
что уже в 1895 году Люмьерам 
начали поступать предложения 
о проведении сеансов в других 
городах и странах. Чтобы спра-
виться с растущим объёмом за-
явок, они прибегли к системе 
концессий, при которой заказчи-
ки брали напрокат проекцион-
ные аппараты, а представители 
компании Люмьеров их монти-
ровали на местах и проводили 
сеансы. В 1896 году демонстра-
ции новой технологии прошли в 
Лондоне, Риме, Кёльне, Женеве, 
Мадриде, Санкт-Петербурге и 
Нью-Йорке, в Мельбурне, Япо-
нии. В общей сложности с 1895 
по 1898 год братьями Люмьер 
были отсняты порядка 1800 лент. 

Первый киносеанс состоял-
ся в Российской империи в мае 
1896 года в петербургском саду 
«Аквариум». В октябре 1908 года 
произошёл первый показ восьми-
минутного фильма российского 
производства «Понизовая вольни-
ца». Картина режиссёра Владимира 
Ромашкова (по мотивам русской 
народной песни о Стеньке Разине 
«Из-за острова на стрежень») от-
крыла эру российского кино. 

27 августа 1919 года Совет на-
родных комиссаров РСФСР принял 
очередной декрет о национализа-
ции (через безвозмездную экспро-
приацию) кинодела. С этого дня вся 
фотографическая и кинематогра-
фическая торговля, промышлен-
ность и кинотеатры РСФСР переш-
ли в прямое ведение Народного 
комиссариата просвещения. 

С 1980 года праздник назывался 
«День советского кино», а с 1988 
года — «День кино». За время су-
ществования праздника дата не-
однократно переносилась, в том 
числе – на 28 декабря, объеди-
нившись с Международным днём 
кино. В 2001 году в Службе кине-
матографии Министерства куль-
туры РФ решили, что российский 
кинематограф должен иметь свой 
собственный праздник. 

Интересные факты 
российского (советского) 

кинематографа
Первый…                 

– российский фильм датирован 
1908 годом. Это была лента «По-
низовая вольница» В. Ромашкова;                                                                                

– российский фильм ужасов 
–«Вий» (1909), немой художе-
ственный короткометражный 
фильм. Параллельно был снят 
ещё один фантастический фильм 
«В полночь на кладбище», вы-
шедший зимой 1910 года;                                                                                                                                 

– звуковой вышел на экраны в 
1931 году и назывался «Путёвка 
в жизнь»;                                            

– цветной фильм – «Груня Кор-
накова» (1936). Хотя ещё раньше 
вышел знаменитый «Броненосец 
Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 
Он лично кисточкой на кино-
плёнке раскрасил флаг, который 
подняли над кораблём восстав-
шие матросы, в красный цвет. Но 
это, к сожалению, был единствен-
ный цветной кадр в фильме;

боевик – «Пираты XX века» - 
популярный советский фильм, 
снятый в 1979 году;

фильм-катастрофа – «Эки-
паж», лидер проката в 1980 году 
– более 70 млн зрителей.                             

Самый…                                                                                                                                               
– длинный советский сериал - 

драма «Вечный зов»;                                                                                                                                           
– высокобюджетный фильм – 

«Война и мир» (1965-1967) .           
Лучшие
Золотой пальмовой ветви Канн-

ского кинофестиваля за всю исто-
рию удостоился лишь один фильм 
– «Летят журавли» М.Колотозова 
(1958). Самую престижную кино-
награду планеты – ежегодную 
премию «Оскар» Американской 
академии киноискусств – получал 
документальный фильм «Разгром 
немецко-фашистских войск под 
Москвой» Л.Варламова и И. Копа-
лина в 1942 году. Затем «Оскар» 
получила картина «Радуга» М. 
Донского (1944), «Война и мир» С. 
Бондарчука (1968), «Дерсу Узала» 
(1975 год, совместное производ-
ство СССР и Японии),  «Москва 
слезам не верит» В. Меньшова 
(1980) и «Утомлённые солнцем» Н. 
Михалкова в 1994 году. В 2000 году 
премия «Оскар» была присуждена 
российскому режиссеру, художни-
ку-мультипликатору А. Петрову за 
лучший короткометражный муль-
тфильм года «Старик и море».   

(По материалам 
электронных СМИ)

Это профессиональный 
праздник 
кинематографистов и 
любителей кинематографа.

ОТ ПРОЕКТОРОВ ДО   

Сегодня в рубрике «Ваше фото» 
снимок В. Андреевой из Болтинки 

За богатым урожаем
Мы на тачке выезжаем, 
По команде бригадира 
Выгружаем пассажира. 

* * *
– Дорогой, доктор пореко-

мендовал нам поехать отдо-
хнуть на Багамы или на Кана-
ры. Куда мы поедем?

– К другому доктору!

* * *
Неблагоприятные дни и часы
24, пятница, – с 22.00 до 24.00
25, суббота, – с 20.00 до 22.00
27, понедельник, – с 20.00 до 22.00
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