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Залежные поля в обороте

Сеченовский район
Нижегородской областиБОРЬБАО
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В «Деловом вестнике» №23, 
вышедшем сегодня, опубликована информация КУМИ 
– извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Комиссия на ГТС
Во вторник глава администрации района Е.Г. Набор-
нов встретился со специалистами Главного управле-
ния автомобильных дорог Нижегородской области по 
вопросу аварийной ситуации, случившейся в районе 7 
сентября на гидротехническом сооружении. 

Эксперты осмотрели ГТС в Бахаревке, трубу, прохо-
дящую под дорогой на Левашовку, определили предпо-
лагаемый объем работ. Сделают дефектовку, определят 
финансовую составляющую, и тогда будет ясность по 
срокам работ на объекте.

Сегодня, 21 сентября, в 14.00,
в с. Кочетовке состоится 
открытие Дома культуры.

В программе: 
выставка декоративно-прикладного искусства 

«РОДНАЯ СТАРИНА»,
торжественная часть, праздничный концерт 

с участием художественной 
самодеятельности Кочетовского СДК и Сеченовского РДК,

открытие работы клубных формирований. 
Приглашаем на праздничное мероприятие.   

 0+                                                         Оргкомитет

На поле за лесополосой, 
что по дороге на 
Митрополье, клубы 
пыли. Неужели 
так пылят на 
сахарной свекле?  И 
действительно, пять 
громадных импортных 
комбайнов сошлись со 
своих делянок в один 
ряд (двигались на обед к 
фургончику) и подняли 
такой серый вихрь. 
Явление несколько 
необычное для уборки 
пропашной культуры, но 
ведь уже чуть ли не два 
месяца без дождей. 
– Техника идет очень 
тяжело, – говорит 
алферьевский 
механизатор А.В. 
Пронин (на фото). 
– Земля просто крошится 
на глыбы и рвет свеклу, 
рвет шланги комбайнов 
от нагрузок. Мы так 
тщательно готовились 
к уборке, а уже почти 
все останавливались на 
небольшой ремонт. 

ЕСЛИ БЫ СВЕКЛА вместе с зем-
лей равномерно поступала на ре-
шета, не было бы столько потерь, 
земля бы осыпалась, а корнеплоды 
все шли в бункер. Сейчас же часть 
вылетает с решет на поле. Потери. 
А сколько «хвостов» еще остается 
в земле. В этом для агрофирмы 
минус, зато в сахаристости корне-
плодов плюс, она сегодня высокая 
– от солнца.

Алексей Валентинович, уделив 
нам буквально пять минут, бы-
стренько поднялся на мостик ком-
байна. Пора больших заработков, 
плюс ко всему не хочется отста-
вать – поле разделено на делянки 
поровну. Да и у бурта свеклы ско-
пились КамАЗы, отгрузка в Сергач 
идет быстро. Наемные водители с 
иногородними номерами – Да-
гестан, Ростов, Краснодар (из 30 
машин только пять из нашего рай-
она) – тоже борются за количество 
рейсов. Не хочется, чтобы технику 
таскали по полю на буксире, когда 
дожди начнутся.

Сахарная свекла в агрофирме 
«Нижегородская» занимает 3870 
гектаров, убрано 600. Урожай-
ность ниже прошлогодней с верх-
неталызинского (у Передела) поля 
и в Митрополье. Следом за ком-
байнами идут дискаторы, готовя 
почву под сев яровых зерновых. А 
под свеклу-2019 в других селах го-
товятся поля после озимых куль-
тур. Она разместится на более чем 
2000 гектарах. Провели дискова-
ние, химпрополку, внесли удобре-
ния из расчета 300 кг на гектар, 
сейчас круглосуточно работают 
глубокорыхлители. У механизато-
ров задача – прорыхлить почву на 
глубину 35 см.

ТЕХНИКА ЗАПРАВЛЯЕТСЯ го-
рючим прямо в поле. Комбайн 
«РОПА» за две смены «съедает» 
целый бак, вместительность кото-
рого полторы тонны. На пять агре-
гатов и погрузчик ежедневно ухо-
дит больше бензовоза дизтоплива, 
и не какого-нибудь, а самой луч-
шей марки – Евро-5. Техника, про-

изводительность которой за сутки 
по нынешнему году в среднем 20 
гектаров, к другой марке ГСМ не-
привычна.

 На свекловичном поле убор-
кой заняты четырнадцать меха-
низаторов из разных сел района. 
Закончив копку здесь, переедут 
в Скрипино, затем в Мурзицы и 
Ратово. 

– А дожди начнутся? – спраши-
ваю у них.

– Мы и ждем их, в дождь такая 
техника еще лучше идет.  

Н.А. Творогов на доочистителе-
поогрузчике «РОПА-Маус» к пе-
ресменке (в 19.00) в день нашего 
приезда погрузил на КамАЗы 800 
тонн корнеплодов. Ночную смену 
принял В.М. Шишканов. На утро 
и у него был точно такой же ре-
зультат. За сутки с полей агрофир-
мы «Нижегородская» вывозится в 
среднем 1500-1800 тонн корне-
плодов.

Н. ВИКТОРОВА

Пробный пуск
Объекты образования первыми в районе получили 
разрешение на пуск газа в НТЭКе и ПАО «Газпром га-
зораспределение НН». 

В среду провели пробные пуски тепла в Болтинской, 
Васильевской школах, Ильинском детском саду, вчера 
– в Кочетовке, Рогожке, Т.Стане, Липовке, пос. Дружба. 
Сегодня районная газовая эксплуатационная служба, 
операторы котельных и ответственный за пробный пуск 
тепла в РУО В.Н. Прохоров работают в Мамлейке и Ал-
ферьеве. 

Мир глазами ветерана
В целях развития современных форм общения пожилых 
людей по реализации их оздоровительных и социокуль-
турных потребностей, интеллектуального и творческо-
го потенциала и в рамках декады пожилых людей на 
территории области проводится конкурс фоторабот 
ветеранов «Мир глазами ветерана». 

Предлагается десять номинаций, с которыми фото-
графы-любители могут ознакомиться на сайте мини-
стерства социальной политики области или по телефону 
в Сеченове 5-27-23. Сроки отправки работ ограничены, 
принести их нужно в Управление социальной защиты на-
селения. Наш район участвует в конкурсе практически 
ежегодно, фотографы не раз завоевывали призовые 
места.

Будет праздник
День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности будет 
праздноваться в области 
25 октября.

К этому времени в полях, оче-
видно, будут завершены все 
работы и в северных районах. 
Наш район в нынешнем году 
лучший в области по валовому 
сбору зерна. Праздничные тор-
жества у нас тоже пройдут, ори-
ентировочная дата – 2 ноября.

У НАС И СОСЕДЕЙ

Уходят комбайны с полей
Наименование 

районов
Валовый 

сбор зерна 
(т)

Урожайность 
(ц/га)

Площади 
зерновых 

(га)

Убрано 
зерновых 

(%)
Сеченовский 85 056 21,2 40 304 99
Краснооктябрьский 67 518 20,2 33 436 100
Пильнинский 65 198 22,6 28 806 100
Спасский 42 051 24,1 18 057 97
Гагинский 40 791 19,6 20 802 100
Княгининский 40 460 22,6 17 919 100
Починковский 32 148 17,9 18 632 96
По области, 19.09.18 1 135 103 21,2 542 013 99
По области, 19.09.17 1 114 911 25,0 78
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Каратэ
 для пенсионеров

Нижегородская федерация кара-
тэ выиграла грант на всероссий-
ском конкурсе «Активное поколе-
ние», представив проект «Каратэ 
для долголетия». Благодаря этому 
нижегородские пенсионеры сегод-
ня смогут не только познакомиться 
с восточными единоборствами, но 
и пройти бесплатные тренировки 
на базе клуба «Футагава». Трениров-
ки стартовали 12 сентября и будут 
проводиться дважды в неделю.

Всего в пилотной программе будет 
8 занятий, два раза в неделю по полто-
ра часа. Нижегородские пенсионеры 
получат новые возможности для оз-
доровления своего организма, полез-
ной организации своего досуга и об-
щения с подрастающим поколением.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Более сотни автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов будет дополнительно приобретено 
в этом году для Нижегородского региона.  Автотранспортные средства планируется направить в те населенные 
пункты, которые сегодня наиболее нуждаются в современном мобильном транспорте, а именно –  в отдаленные от 
районных центров деревеньки и села.

И хотя приобретение новой ав-
томобильной техники не решит 
разом всех сложностей, с кото-
рыми так или иначе приходится 
сталкиваться жителям нижего-
родской глубинки, по крайней 
мере, транспортный вопрос, сто-
ящий ребром для отдельных на-
селенных пунктов, все же будет 
решен. Новые школьные автобу-
сы ПАЗ и кареты скорой помощи 
марки ГАЗ позволят серьезно 
улучшить ситуацию в сферах об-
разования и здравоохранения, 
при том, что солидную часть 
расходов по приобретению ав-
тотранспортных средств возьмет 
на себя федеральный бюджет. 
В Нижегородский регион новые 
автомобили поступят согласно 
договоренностям, достигнутым 
в рамках рабочей встречи пред-
седателя Правительства РФ Д. 
Медведева и главы Нижегород-
ской области Г. Никитина.  

Эта встреча состоялась в по-
следних числах августа. Главны-
ми темами для обсуждения ста-
ли подготовка к новому учебному 

году, ликвидация второй смены в 
школах, а также строительство 
новых детских садов. 

Помимо образования было 
уделено особое внимание и дру-
гой не менее важной социаль-
ной сфере – здравоохранению. 
Именно по результатам прове-
денного совещания и была до-
стигнута договоренность о том, 
что Нижегородская область 
получит за счет федерального 
бюджета 19 новых автомобилей 
скорой помощи «ГАЗель NEXT» 
и «Соболь» производства Горь-
ковского автозавода, а также 56 
школьных автобусов производ-
ства Павловского автобусного 
завода.

– Закупка такого количества 
автобусов и карет скорой помо-
щи позволит серьезно улучшить 
ситуацию и в сфере транспорт-
ного обслуживания школ, и в 
сфере оказания экстренной ме-
дицинской помощи, – подчеркнул 
Глеб Никитин. – Я много обща-
юсь с жителями и могу сказать, 
что вопросы здравоохранения и 

Спорткомплекс 
в Заволжье

В ближайшее время начнется 
работа над проектом нового спе-
циализированного комплекса в 
Заволжье (Городецкий район).   

Вопрос о строительстве специ-
ализированного спортивного зала в 
Заволжье был задан главе региона 
на встрече с жителями Городецкого 
района 17 апреля 2018 года. На 
встрече выступила заслуженный тре-
нер России Л. Белова (первый тренер 
Дины и Арины Авериных). Как от-
метила Л. Белова, в Заволжье были 
воспитаны 3 олимпийских чемпиона, 
чемпионы мира и Европы. Если есть 
такие результаты, то и поддержка 
должна быть соответствующей.  

На прошедшем в Софии чемпио-
нате мира по художественной гимна-
стике наши девушки завоевали семь 
золотых, две серебряных и три брон-
зовых медали, победив во всех инди-
видуальных дисциплинах. По резуль-
татам чемпионата Дина Аверина стала 
двукратной абсолютной чемпионкой 
и добавила в свой актив пять золотых 
медалей. Её сестре Арине чемпионат 
дался нелегко: дважды она станови-
лась третьей – с обручем и булавами.

 «Соболь» придет на помощь

С запасом 
на полтора года 

С учётом прошлогодних запасов 
нижегородские аграрии планиру-
ют заготовить кормов для живот-
новодства с запасом на 1,5-2 года.  
Об этом заявил и.о. министра сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов области А.И. Морозов.

«Кормозаготовительная кампания 
в регионе продолжается, - сообщил 
Алексей Иванович. - На сегодня заго-
товлено 20 центнеров кормовых еди-
ниц на условную голову скота при не-
обходимости не менее  25». 

Сена запасено 89,6% от потребно-
сти, сенажа - 113%, силоса - 23,8%, зер-
нофуража -77,7%. Аграрии приступили 
к уборке кукурузы на силос. 

В Сеченовском районе основной 
запас сена фермеры сделали ле-
том. В настоящее время продолжа-
ется заготовка кормов в Красном 
Острове. В Левашовке содержат 
мясной скот, немалая часть его на-
ходится зимой на улице.  Для под-
стилки, как и во дворе, необходима 
солома, сейчас идет ее прессование.

Инвестиции 
в генетику

Более 200 млн будет направлено в 
Селекционно-генетический центр.   

Центр займется внедрением на 
территории России передовых тех-
нологий селекционно-племенной ра-
боты, в частности, геномной оценкой 
племенной ценности продуктивных 
животных. Также центр обеспечит 
производителей молока генетиче-
ским материалом,  который поспо-
собствует улучшению породы и по-
зволит получать около 90% женских 
особей среди рожденных телят. 

Объем инвестиций в проект со-
ставит порядка 250 млн рублей. 
К моменту ввода в эксплуатацию 
Селекционно-генетического центра 
планируется создать 20 рабочих мест. 
Строительство центра начнется уже в 
конце текущего года.

РЕГИОН БУДУЩЕГО ПРОЕКТЫ

Более 90% избирателей одобрили 
Стратегию развития региона

Участие в общенародном голо-
совании за Стратегию развития 
приняли около 502 тыс. человек.   

Как сообщила представитель 
экспертно-координационной груп-
пы по обсуждению Стратегии, за-
меститель председателя Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области О. Щетинина, активнее 
всех голосовали Городецкий и Пав-
ловский районы, Арзамас.

Скоро начнутся работы по реа-
лизации проекта Стратегии. Сто-
ит отметить, что и на этом этапе 
власти продолжат работу с жите-
лями области. 

«Мы будем рады любому кон-
такту с жителями. Сайт продол-
жает работать. Мы будем очень 
рады, если нижегородцы будут и 

дальше так же активно относить-
ся к Стратегии развития региона, 
к изменению жизни на своей тер-
ритории», - добавила Щетинина.

В обсуждении проекта Страте-
гии приняли участие более 500 
тысяч жителей региона, которые 
внесли более 5000 предложений 
и около 3000 инициатив.

Документ включает в себя 9 
ключевых направлений развития: 
«Продолжительность жизни и здо-
ровье», «Комфортная среда про-
живания», «Цифровое общество и 
люди будущего», «Экономическое 
развитие», «Технологический 
и промышленный потенциал», 
«Благосостояние людей», «Про-
странственное развитие», «Реги-
он будущего», «Наша земля».

Лучшие практики
15 проектов от Нижегородской области отобраны 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
практик и инициатив социально-экономического 
развития субъектов РФ.  

Конкурс направлен на выявление региональных и муници-
пальных практик, лучшие из которых будут включены в фор-
мируемый Агентством стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов (АСИ) «Магазин верных решений» и 
растиражированы на территории других регионов РФ. 

«Комиссии предстояло выбрать из 21 проекта по 7 номина-
циям. Есть проекты, которые решают социальные вопросы: к 
примеру, военно-патриотический лагерь «Хочу стать десант-
ником» и инклюзивный лагерь для молодежи «Я – предпри-
ниматель». Интересные практики по привлечению туристов 
(чемпионат по ездовому спорту «Зимняя сказка»), по под-
держке предпринимательства (образовательная программа 
для социальных предпринимателей «Бизнес-старт»), по раз-
витию кадрового потенциала («Команда правительства» Ни-
жегородской области). Мы очень рассчитываем, что среди 
победителей конкурса будут нижегородцы, которые смогут 
представить свои проекты на Сочинском экономическом фо-
руме в 2019 году», – отметил министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижегородской области И. Норенков.

94% избирателей, принявших участие в голосовании 
по Стратегии развития, поддержали документ. 

«Мама – предприниматель»

В Нижегородской области  очень актив-
ные женщины-предпринимательницы. Даже 
предложений в Стратегию развития регио-
на от представительниц бизнес-сообщества 
было настолько много, что они рассматри-
вались отдельно и все были  поддержаны. 
Если говорить о конкурсе «Мама-предприни-
матель», то это отличная возможность рас-
крыть свой потенциал. В проекте не будет 
проигравших, потому что каждая его участ-
ница пройдет обучение с квалифициро-
ванными тренерами, поработает над своей 
бизнес-идеей и впоследствии преуспеет в ее 
реализации. 

На конкурс было подано более 90 заявок. 
Экспертный совет отобрал 36 проектов.  
Среди авторов  –  программист, фармацевт,  
психолог,  банковский служащий,  педагог, 
дизайнер, ТВ-режиссер, менеджер, юрист, 
журналист, бариста, врач-онколог, госслужа-

щий, ветеринар, инженер, главбух, директор 
магазина, страховой агент,  радиожурналист. 
Подавляющее большинство конкурсанток 
(31) имеют высшее образование, причем у 
пяти из них по два вузовских диплома. В кон-
курсе участвуют 9 многодетных мам. 

Конкурсанток ждет пять дней обучающе-
го интенсива, во время которого они смогут 
обучиться азам новой профессии — пред-
принимательству. Кроме теории, предусмо-
трены практические занятия, например, по-
сещение успешных действующих компаний,  
руководителями которых являются женщи-
ны, и анализ бизнес-моделей этих компаний. 
Участницы будут учиться разрабатывать 
маркетинговый план, делать финансовый 
расчет проектов, готовить презентации про-
екта для  потенциальных инвесторов. Автор 
лучшей презентации получит грант на разви-
тие своего дела.

По словам министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижего-
родской области Максима Черкасова, в про-
шлом году собственное дело после проекта 
«Мама-предприниматель»  смогла открыть 
не только победительница, но и еще 14 фи-
налисток. 

В этом году конкурсантки заявили  разно-
образные бизнес-идеи: интернет-сайт по-
мощи больным, страдающим злокачествен-
ными новообразованиями, выращивание 
рассады, агентство по уборке помещений, 
магазин-ателье изделий ручной работы, 
студия заточки инструментов, молодежный 
медиа-центр. А также, традиционные для 
мам проекты: разнообразные досуговые и 
образовательные центры для детей и жен-
щин, салоны красоты,  кафе и бары, дизай-
нерская одежда для взрослых и детей. 

В. ИВАНОВ

36 нижегородок получат шанс открыть свой бизнес благодаря федеральному образовательному проекту 
по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Победительница конкурса получит грант 
100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. 

образования у людей всегда на 
первом месте. 

Парк школьных автобусов на 
сегодняшний день весьма изно-
шен, что, во-первых, затрудняет 
подвоз детей к месту учебы из 
отдаленных населенных пун-
ктов, а во-вторых, ограничивает 
возможности учебных заведений 
участвовать в спортивных сорев-
нованиях или культурных меро-
приятиях. 

– Сейчас будем выстраи-
вать приоритеты, чтобы за-
купленные автобусы пришли 
туда, где сложилась особенно 
сложная ситуация, – добавил 

Глеб Никитин.
Впрочем, и для регионально-

го бюджета социальная сфера 
всегда остается приоритетным 
направлением. Так, в текущем 
году область собственными си-
лами приобретет более 40 еди-
ниц школьных ПАЗиков, включая 
и один автобус для особой кате-
гории детей.    

Отдельно стоит отметить, что 
вся закупка техники будет прово-
диться только у российских про-
изводителей, что окажет отдель-
ный положительный эффект на 
экономику нижегородских авто-
производителей.

В распоряжении управления образования Сеченовского му-
ниципального района 18 автобусов, два из которых (2005 и 
2006 г.в.) подлежат списанию. Шестнадцать автобусов задей-
ствованы на перевозке детей. Учитывая состояние наших дорог 
и потребность в транспорте, администрация района, РУО на-
правили на этот год заявку в минобрнауки на приобретение двух 
ГАЗелей NEXT на условиях софинансирования. Есть надежда, что 
машины придут в этом году. 

В районе работает четыре машины скорой помощи. Парк из-
ношен и требует немалых затрат на содержание. Руководство 
ЦРБ в свое время направило в министерство здравоохранения за-
явку на два автомобиля. 



А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА с занято-
стью населения? В экономике рай-
она занято в среднем 4200 человек, 
отчисляющих налоги в бюджет на-
шего района. Более 650 человек 
работают в филиалах крупных ино-
городних организаций. В Управле-
нии ПФР  по Сеченовскому району 
654 человека оформлены по уходу 
за престарелыми гражданами, у 
них сохраняется стаж. 60 человек в 
районе оформлены приемными ро-
дителями и получают за воспитание 
детей вознаграждение.

Кто-то работает вах-
товым методом, кто-то 
является самозанятым 
человеком, освоив стро-
ительные профессии, и 
с весны до осени строит, 
ремонтирует недвижи-
мость за пределами райо-
на и в наших селах. Кста-
ти, эта ниша еще не вся 
занята, т.к. те, кто нужда-
ется в услугах, не всегда 
могут найти строителей, 
чтобы выполнить какой-
то определенный заказ по 
ремонту в доме. В Центре 
занятости летом на учете 
обычно состоит в среднем 
40-50 человек. И безра-
ботные, конечно же, есть 
в районе, но и вакансии, 
оказывается, тоже есть. 
Открываем сайт «Работа 
в России» - Сеченовский 
район и видим, что на 
вчерашний день заявле-
но 59 вакансий. Требуются люди 
разный специальностей: от доярки, 
водителя, рабочего сырного цеха до 
врача-анестезиолога, главного бух-
галтера, агронома…

 ПОЖАЛУЙ самой востребован-
ной профессией стала профессия 
продавца, хотя на учете в центре 
занятости этим летом состоит сра-
зу 18 бывших работников райпо.  С 
закрытием   торгового ряда в цен-
тре Сеченова население как будто 
что-то потеряло. Пусть не всегда 
мы заглядывали в магазин «Цен-
тральный» или, как все называли, 
«Гастроном», на крытый рынок, но 
замки на четырех зданиях, к кото-
рым давно привыкли, согласитесь, 
не приятны взору. 

 Люди говорят о разном: «Для чего 
филиал НОПО «Сеченовского рай-
по»  ремонтировало крытый рынок, 
если все шло к сдаче в аренду или 
продаже?»; «Кафе «Отдых» было 
главным конкурентом при заказе 
поминальных обедов, очень удоб-
ное место»; «В отдел «Ткани» шли 
как к себе домой. Продавец всегда 
мог дать дизайнерский совет, тут 
же предложить, кто может красиво 
пошить шторы. Выбор тканей был 
неплохим. Руководство вышестоя-
щей организации облпотребсоюза 
отправило товар на реализацию в 
другое райпо области, а нам при-
ходится теперь  в Сергаче заказ 
делать»; «Торговый центр не может 
пустовать, пришел бы кто-нибудь из 
предпринимателей с качественной 
детской обувью (не ширпотреб за 
300-500 рублей), в которой ножка 
ребенка будет дышать и не разо-
вьется плоскостопие» …

Шестеро продавцов торгового 
центра остались без работы, вста-
ли на учет в центр занятости. В 
других селах филиал НОПО также 

прекратил торговую деятельность 
из-за финансовой несостоятельно-
сти, закрыт хлебозавод без уведом-
ления администрации Сеченовско-
го муниципального района. И тем 
не менее, администрацией района 
проведена немалая работа по не-
допущению закрытия магазинов. 
Руководство НОПО в первую оче-
редь предложило работникам взять 
в аренду магазины. Пять торговых 
точек (Рогожка, Мурзицы, Алферье-
во, В.Талызино, Болтинка) обрели 

новый статус. По магазину в Бахме-
тьевке решается вопрос: будет ли 
работать данный магазин или будет 
действовать выездная торговля. 
Хлеб, кстати, в район откуда только 
не возят, даже из Тургенева Мордо-
вии. Потому на вопрос качества по-
требителям приходится обращать 
особое внимание, спрашивать: от-
куда? Кстати, хлеб из Дзержинска 
в район теперь не поставляется, 
мини-магазинчики стали от него от-
казываться именно из-за качества. 

 С закрытием хлебозавода адми-
нистрация района стала искать 
альтернативный вариант. Как было 
заявлено на недавнем Земском со-
брании района, индивидуальный 
предприниматель А.А Козлов пла-
нирует реконструировать помеще-
ние под цех по производству хлеба 
и хлебобулочных изделий на фин-
ском поселке (ул.70 лет Октября). 
Проект включен в программу раз-
вития производительных сил с чис-
ленностью работников 5 человек.

ПРОБЛЕМЫ РАЙПО напрямую 
коснулись и экономики района.   
Администрация муниципального 
образования поставила задачу, что-
бы все торговые площади работа-
ли, население не бедствовало из-за 
того, что негде купить тот или иной 
товар. Четырем индивидуальным 
предпринимателям этой весной 
предложено было  заниматься вы-
ездной торговлей, и она успешно 
осуществляется.

  В свое время разрабатывалась 
программа развития производи-
тельных сил до 2020 года. Она 
ежегодно корректируется, т.к. не 
все крупные заявленные  проекты 
находят поддержку в инвестсовете 
области. На последнем заседании 
Земского собрания депутаты при-
няли к сведению изменения в нее 

и проголосовали за утверждение. 
Арендуется помещение ИП Мокру-
шовой Т.Г.  под магазин в Сеченове 
(ул. Советская) – привлечение ин-
вестиций и создание дополнитель-
но одного рабочего места; магазин 
«Запчасти» планирует открыть ИП 
Наумов С.Н. с привлечением инве-
стиций и также созданием дополни-
тельно одного рабочего места. 

 Торговый  ряд бывших зданий 
НОПО «Сеченовское райпо» выку-
плен частным лицом, которое ведет 

переговоры с потенциаль-
ными продавцами и гото-
вит документы для сдачи 
площадей в аренду. По 
данным экономического 
отдела администрации 
района и филиала Се-
ченовского райпо, «ООО 
«Альбион 2002» (сеть ма-
газинов «Бристоль») пла-
нирует открыть в бывшем 
магазине «Центральный»  
магазин винно-водочных 
изделий. В торговом ряду 
планируется разместить 
магазины продоволь-
ственных товаров, хозто-
варов, FIX-PRICE (все по 
одной цене), самарские 
колбасы «Традиция вку-
са». Крытый рынок плани-
руется использовать под 
смешанные товары, бу-
дут отделены кабины под 
стеклом для предприни-
мателей, занимающихся 
торговлей кондитерскими 

изделиями, фруктами, семенами, 
продуктами. Предполагается при-
влечение инвестиций на сумму 7 
млн руб., что позволит создать со-
временные условия для покупате-
лей и дополнительное количество 
рабочих мест. В настоящее время 
приехала бригада, начала ремонт 
со  здания бывшего крытого рынка.

ОБЩЕПИТ работает в прежнем 
режиме. Отрадно, что количество 
заказов и клиентов не уменьши-
лось. Товарооборот, по словам ру-
ководителя, сохраняется на преж-
нем уровне, хотя и горячие обеды 
школьникам с 1 сентября здесь не 
готовятся. Общепит выезжает в 
В.Талызино (там есть зал у райпо) 
для проведения поминальных обе-
дов. Недавно в Васильевку был за-
каз на проведение обеда на дому.  
Расширяется сфера услуг. Коллек-
тив бывшего «Отдыха» влился в 
коллектив кухни ресторана, как по 
старой привычке  мы его называем,  
совместно налаживают работу. Кли-
ентов прибавилось. Планируется 
возобновить работу мясного цеха 
по изготовлению полуфабрикатов 
(пельмени, котлеты). Несколько 
лет назад это направление давало 
неплохую сумму в товарообороте 
«Отличного вкуса», но со временем 
покупателя потеряли. Надеются, 
что все получится. 

В детские сады хлеб сейчас посту-
пает из общепита. Выпечка его, как 
говорят в мучном цехе, под контро-
лем. Она дошла до 5 тонн в месяц, 
увеличилась на 1 тонну в среднем. 

ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
населения постоянно на контроле 
администрации района.  Предло-
женные альтернативные варианты 
должны позволить улучшить его ка-
чество. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинском отделении связи прошел единый 

день подписчика. В этот день более активно шла под-
писка на издания уже на 2019 год. Первые три под-
писчика на следующий год появились и  у районной 
газеты: 87-летняя А.А. Трушанина, Л.Н. Дорофеева и 
местная сельская администрация. В этот день более 
активно шла торговля продуктами питания. Цены на 
макаронные изделия высшего сорта здесь оказались 
ниже, чем где-либо. Два социальных работника при-
езжали на автомашине, чтобы закупить товар для 
своих подопечных и сразу развезти по домам. Во-
семнадцать болтинцев и александровцев, выписы-
вавших «Борьбу» на три месяца, продлили подписку 
на районное издание на следующий квартал.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
14 сентября педагоги Васильевской школы пригла-

сили  родителей на просмотр всероссийской онлайн-
трансляции, в ходе которой руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере науки и образования 
С.С. Кравцов говорил об оценочных процедурах 
всероссийских проверочных работ и основных госу-
дарственных экзаменов. Просмотр был организован 
районным управлением образования. Проходил он в 
школьном кабинете информатики. Родители получи-
ли полезную для себя информацию.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Шемарине три дня выдают зерно на паи. Агро-
фирма «Нижегородская» организовала подвоз прямо 
к домам. Те, у кого есть транспорт, едут получать на 
центральный склад в Алферьево. Если в СПК выда-
валось по 300 кг на пай в связи с низкой урожайно-
стью, то сейчас – 500. Качеством зерна люди доволь-
ны. Есть и недовольные: кто не вступил в наследство 
на паи умерших родственников, не имеет документов 
на руках, в списках на получение зерна не числится.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сентябрь – самый школьный месяц. За партами в 

Рогоженской школе 24 ученика, из них четыре перво-
классника. Главное для ребят, конечно же, учёба, но 
и общественно-полезная деятельность тоже важна. 
Весной и летом старшие школьники вместе со взрос-
лым коллективом школы, педагогами наводят порядок 
у обелиска воинам, защитникам Отечества. А вообще 
за данной территорией в центре села и соответствен-
но у школы следит сотрудник образовательной орга-
низации, окашивает территорию, наводит порядок.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Медпункт в Кр.Острове работал до недавнего вре-
мени два раза в неделю, сюда выезжал фельдшер 
из другого населённого пункта района. И вот теперь 
фельдшер будет работать ежедневно. Л.В. Терентье-
ва уже работала здесь ранее, село и люди ей знако-
мы. Но главное – довольны сами жители: медпомощь 
в любое время суток. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В эти дни исполняется 80 лет жителю Бегичева 

А.Г. Шелопаеву. Алексей Григорьевич родился в кре-
стьянской семье, работал водителем. По словам од-
носельчан, всегда вёл и ведёт здоровый образ жиз-
ни, летом – на велосипеде, зимой – на лыжах. Живёт 
Алексей Григорьевич один, но его навещают племян-
ницы из Чебоксар. Скромный он человек, смущённо 
выходил за наградой на празднике в честь своей де-
ревеньки (об этом расскажем позже). 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ранней весной жители самой последней линии 

домов на ул. Заречной райцентра через районную 
газету заявили о своей проблеме: отсутствие доро-
ги, ни проехать невозможно, ни пройти (приходится 
резиновые сапоги обувать и брать сменную обувь). 
«Расстояние-то до асфальта невелико, а такие неу-
добства терпим». И вот дорогу построили. «Позавче-
ра дорожники из «Кварцита» работы начали, через 
день закончили. Мы очень рады и благодарны главе 
сельской администрации А.А. Мурзакаеву, сделав-
шим добросовестно дорогу в щебне рабочим дорож-
ной организации», – слова благодарности выражают 
жители д. № 100 по ул. Заречной Комиссаровы.

 Экономика. Кадры. Потенциал 

Хлебопек общепита П.В. Харламова: «Рабочий день у нас 
начинается в четыре утра. Хлеб выпекаем без каких-либо 
добавок. Поставляем в садики и торговую сеть. Весь рас-
продается. Работаем вдвоем, рады будем, если придет к нам 
в цех еще и кондитер».

Число предпринимателей в районе, судя по статистике, в последнее время не сокращается. 
При этом развивается торговля, увеличивается перечень услуг. Если на начало года было 
зарегистрировано 186 действующих ИП, то на сегодня их количество составляет 226. 
Юридических лиц - 41.  В осенне-летний период обычно увеличивается количество грузоперевозчиков.



– Реализация инноваций в образовательном 
процессе - это не прихоть, не равнодушное от-
ношение к творческому поиску эффективных 
форм работы с детьми, это требование време-
ни, то, без чего коллектив нашего учреждения не 
может работать. 

Учитываются индивидуальные качества участ-
ников инновационной деятельности, их профес-
сиональный уровень, организаторские навыки, 
умения, психологическая готовность к новым 
условиям работы. 

Нашему учреждению ровно столько лет, 
сколько главным нормативным документам, 
которыми мы все руководствуемся. Нам не 
пришлось перестраиваться, вносить изменения 
в нормативные документы, поэтому и начали 
работу сразу с чистого листа. Самое первое, 
что мы сделали – прошли все курсы повышения 
квалификации, большая часть педагогов – про-
фессиональную переподготовку.   

– Сейчас много внимания уделяется инфор-
мационным технологиям. Как с этим обстоят 
дела в вашем дошкольном учреждении?

– Применение информационно-коммуника-
ционных технологий в детском саду дали нам   
возможность оперативно сочетать разнообраз-
ные средства, способствующие более глубокому 
и осознанному усвоению материала. Прошли 
путь от знакомства с отдельными программ-
ными продуктами до использования обширных 
возможностей ресурсов сети Интернет и вне-
дрения целого комплекса автоматизированных 
информационных систем. Старались подходить 
к этому вопросу системно, проводя мониторинг 
и анализируя каждый пройденный этап.    

Федеральный госстандарт не предусматрива-
ет обучение детей основам информатики и вы-
числительной техники. ИКТ в «Алых парусах» 
используется как средство развития и воспи-
тания ребёнка (дидактические и развивающие 
компьютерные игры); средство интерактивного 
обучения (презентации, слайд-шоу, видеоф-
рагменты, аудиовизуальный ряд), средство 
мониторинга за усвоением программы (ком-
пьютерные игры для индивидуальной работы с 
ребёнком). 

Для этого совершенствовали ИКТ – базу 
детского сада. В двух группах старшего до-
школьного возраста имеются мультимедийные 
комплексы. В каждой возрастной группе – но-
утбуки, экраны. Пять проекторов установлены 
стационарно, один переносной. Все педагоги-
ческие работники имеют для работы ноутбуки. 
Имеется рабочее место в методическом каби-
нете, оборудованное всем необходимым.

– Марина Михайловна, у «Алых парусов» 
есть собственный сайт, где родители могут по-
лучить нужную информацию. Изменился ли он 
в последнее время?

– Первое виртуальное знакомство будущих 
родителей воспитанников начинается с сайта, и 
от того, как представлена информация, насколь-
ко она доступна, информативна для родителей, 
складывается определенное мнение и имидж 
дошкольного учреждения. Нельзя не сказать, 
что и все проверки контролирующих органов 
также начинаются с анализа информации, пред-
ставленной на официальном сайте. Мы сменили 
платформу сайта. Появилась необходимость в 
размещении мини-сайтов наших педагогов. По-
явились 3D туры по учреждению, виртуальные 
видеоэкскурсии по всем возрастным группам. 
Информативный материал не является статич-
ным, он постоянно обновляется.

– Какова роль родителей в жизни детского сада?
– С 2016 года мы реализуем инновацион-

ный проект «Нетрадиционные формы работы 
с семьёй как фактор позитивного развития 
ребенка».  Основная идея проекта – родитель 
– не гость, а полноправный член команды и 
участник образовательных отношений. Причём 
мы акцентировали своё внимание на взаимо-
действии с папами, которые, как правило, пере-
дают свои полномочия по работе с дошкольным 
учреждением мамам. В рамках этого проекта 
мы использовали такие формы работы как ма-
стер-классы, семинары-практикумы, конкурсы 
видеороликов, фотоконкурсы, недели открытых 
дверей, квесты, флешмобы и д.р. 

– Обычно больше мамы взаимодействуют с 
детским садом. Пап привлекают, чтобы что-то 
починить, смастерить…

– Родители должны играть каждый свою роль 
в воспитательном процессе. Совместно с папа-
ми наших воспитанников мы проводим такие 
мероприятия как «Внимание! Папа в детском 
саду!», «Галстук для джентльмена», «Семья 
счастливого малыша», «С папой в детский сад», 
«Лучшие профессии моего папы», «На работу 
к папе». Мужчины изготавливали своими рука-
ми необычные подарки -  мыло к празднику 8 
Марта, открытки по технологии скрапбукинг к 
Новому году. Участников мастер-классов, ор-
ганизованных в детском саду, с каждым разом 
становилось больше. 

Доктора, ветврачи, сотрудники ГИБДД и про-
куратуры, родители, работающие по другим 
специальностям, проводили занятия с нашими 
воспитанниками по роду своей деятельности. За 
первый год проекта реализовано более 50 меро-

приятий, далее их количество увеличивалось и 
становилось качественнее. В заключение нашего 
проекта мы решились на организацию Дня роди-
тельского самоуправления в детском саду. 

– Показателями эффективности работы дет-
ского сада с родителями являются…

– Увеличение посещаемости родителями 
наших мероприятий, повышение их педагоги-
ческой грамотности, повышение степени со-
трудничества детского сада и семьи, наличие 
доброжелательных, доверительных взаимоот-
ношений между родителями и педагогами, по-
вышение удовлетворённости родителей работой 
дошкольного учреждения, отсутствие жалоб, на-
реканий со стороны родителей на работу садика. 

– Свой опыт вы передаете другим?
– Наши сотрудники, воспитанники, родители 

участвуют в смотрах и конкурсах различного 
уровня. Тем самым мы транслируем свой опыт 
и приобретаем его, изучая опыт наших коллег 
из других регионов и учреждений. Педагоги и 
родители нашего детского сада распространяют 
свой опыт в педагогических изданиях. Так, за 
последние 3 года опыт воспитателей и специ-
алистов   представлен в трёх методических рай-
онных сборниках, двух региональных изданиях 
и на стенде всероссийского конкурса «Образцо-
вый детский сад». 

Цель педагогов – содействовать становлению 
ребенка, как разносторонней личности. С 2015 
года мы оказываем платные дополнительные 
образовательные услуги заказчикам. У нас ре-
ализуются программы по раннему обучению 
детей английскому языку, чтению. Дошкольники 
изучают компьютерную грамоту, занимаются 
танцами под руководством специалиста хорео-
графа. Охват воспитанников дополнительными 
услугами составляет 68 %.  

В этом направлении мы планируем развивать-
ся путём внедрения дополнительных образова-
тельных услуг для взрослого населения района. 
Первой ласточкой уже в этом году станет про-
грамма с пока ещё рабочим названием «Мама 
за компьютером». 

– Марина Михайловна, партнерство с ро-
дителями – это здорово. А сотрудничают ли 
«Алые паруса» с организациями?

– Мы нацелены на расширение партнёрства. 
Оценив возможности свои и организаций, го-
товых сотрудничать с нами, мы спроектировали 
план взаимодействия. В настоящее время готов 
к реализации проект сотворчества с социумом 
«Вместе растим будущее». Это является иннова-
ционной основой развития нашего учреждения 

на ближайшие три года. Ни для кого не секрет, 
что новое поколение россиян сильно теряет ос-
новные моральные качества, такие как милосер-
дие, доброта, забота о ближнем, сострадание, 
добровольчество. Тем самым мы хотим поза-
имствовать утерянные качества у поколения, у 
которого они фундаментально сформированы. 

Современный детский сад не учит читать и 
писать, он учит детей шагать в большую жизнь 
и чувствовать там себя уютно и комфортно. В 
этом мы видим главную инновационную идею 
нового проекта. 

Коллектив детского сада находится в по-
стоянном творческом поиске инновационных 
решений, направленных на повышение каче-
ства дошкольного образования. Но, наряду с 
достигнутыми положительными результатами, 
для нашего дошкольного учреждения, как и для 
многих других, актуальна проблема повышения 
качества образования. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с на-
ступающим праздником. Пусть никогда не 
посещает вас уныние, пусть вас всегда люди 
ценят, любят, уважают! Здоровья всем, сча-
стья, благополучия и, конечно же, творческих 
успехов!
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дорогую подругу
АЛИНУ  ВАЛЕНТИНОВНУ  

СВИНЦОВУ
с  юбилеем.

Сегодня, в день рождения юбилейный, 
хочу я от души тебе сказать: ты лучшая 
подруга, без сомнений, та, о которой 
можно лишь мечтать. Желаю в этот день 
тебе здоровья, успехов, радости, цвете-
нья, красоты. Пусть будет жизнь напол-
нена любовью, исполнятся пусть все 
твои мечты!

Галина

Поздравляю

Быть в движении, в поисках нового

Современное дошкольное 
учреждение  – это сложный 
организм, который стремится  к 
совершенствованию, развитию, 
ищет новые возможности, 
создает необходимые условия для 
удовлетворения потребности 
ребенка, семьи, общества и 
обеспечивает условия для 
творческой, профессиональной 
работы педагогов, отвечающей 
самым современным требованиям. 
Как в этом направлении работает 
коллектив детского сада 
«Алые паруса» рассказывает его 
заведующий М.М. КАЛИНИНА.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – 
ДЕЛО ЖИЗНИ

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольных учреждений!

Мы чествуем тех, кто избрал делом жизни вос-
питание детей, чье истинное призвание – помочь 
родителям в формировании личности человека, 
и только люди, обладающие терпением, ответ-
ственностью добротой, мудростью, способны 
справиться с этими задачами.

Праздник возник как народный, а в 2016 году 
заслуженно стал официальным. Дата была вы-
брана неслучайно, ведь именно в этот день в 1863 
году на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 
был открыт первый детский сад в России. 

Дорогие воспитатели, дошкольные работни-
ки, примите слова искренней благодарности 
за ваш благородный труд. Крепкого здоровья, 
жизненных сил и благополучия.

Правительство  Нижегородской области
Законодательное собрание  Нижегородской области

Администрация Сеченовского муниципального района
Земское собрание  Сеченовского муниципального района 

В этом году в Васильевской сельской 
администрации программу поддержки местных 
инициатив реализовывали в Новосёлках. 

Объектом совместных усилий стала дорога: 460 метров 
в щебне до конца деревни в сторону кладбища. Общая 
стоимость объекта – 999,208 тыс. рублей, финансовый 
расклад тот же: 50% – область, 30% – средства сельской 
администрации, 20 – население и спонсоры.  Работа про-
ведена ООО «Кварцит», трудились три дня в прекрасных 
погодных условиях первой декады сентября. Дорогу за-
щебенили, разровняли обочины. Качество работ оценили 
депутаты Васильевского сельского Совета Н.А. Наборнов 
и Э.Ю.Чухнин (глава МСУ). Был там и ещё один контролёр 
и наблюдатель: Дима Чегодаев, самый юный житель Но-
восёлок (на снимке), с интересом наблюдал за большой 
техникой, сидя на лужайке около своего дома. И не просто 
смотрел, а играл: он тоже был водителем и дорожником.

Так стало –  новая дорога 

Так было – старая дорога

(О деревне Новосёлки читайте на 9 стр.)

ППМИ
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Юбилей возрождения

Колодец, колодец, дай воды напиться…

ИСТОКИ Долги от 
прежнего собственника

«Коммунальные платежи стали значительной 
частью расходов в семейном бюджете, не замечать 
их просто невозможно. Платим, но у населения, 
как мы слышим, нередко возникают вопросы то по 
сумме оплаты электроэнергии в подъездах, то по 
поставляемой воде в отдельные периоды времени, 
то по косметическому ремонту в  многоквартирных 
домах, который не проводится якобы из-за того, 
что кто-то в доме является неплательщиком. 
Мы купили квартиру, нам стали присылать долги 
предыдущего собственника. Это проблемы ДУКа – 
разбираться с неплательщиками, а не наши. Не так 
ли?» – вопрос из редакционной почты.

К. ТИМОШ, помощник прокурора Сеченовско-
го района:  

– Прокуратурой Сеченовского района по обраще-
ниям жителей с. Сеченова проведена проверка  в 
деятельности ООО «ДУК Сеченовского района».

Установлено, что ООО «ДУК Сеченовского райо-
на» жителям одного из многоквартирных домов с. Сечено-
ва ежемесячно направляются квитанции на оплату услуг, 
содержащие сведения о наличии долга за  содержание и 
ремонт общего имущества, образовавшегося  у предыду-
щих собственников данных жилых помещений. 

Согласно лицевым счетам, сумма задолженности по 
оплате услуг за содержание и ремонт общего имущества 
образовалась за период с ноября 2012 года по август 2018 
года  и составляет более 50 000 рублей, в то время как 
квартиры новыми собственниками приобретены только в 
2018 году.

На заявление граждан об открытии новых лицевых сче-
тов домоуправляющей компанией ответы не даны, меры 
по открытию новых лицевых счетов гражданам без учета 
долга предыдущих владельцев не приняты.

По выявленным нарушениям в адрес директора ООО «ДУК 
Сеченовского района» внесено представление об устранении 
нарушений, которое находится на рассмотрении.

ПРОБЛЕМА

Едва ли не половина ульев на пасеке в конце лета 
опустела. Причем куда-то исчезли самые сильные 
пчелосемьи. В чем причина? Неужели виной всему 
жаркое засушливое лето и такое же начало осени? 
- этими вопросами задаются многие пчеловоды. 

Причин исчезновения пчел, по мнению специалистов, 
несколько. Слетевшие насекомые болели меланозом 
или вирусом деформации крыла. Выдалась слишком 
теплая осень — произошел сбой в естественной биологии 
пчелосемьи. В улье находились некачественные соты – 
старые, с деформированными ячейками, не пригодными 
для выращивания физически полноценных особей по весне. 
В кормовые запасы попал большой процент пади, которая 
по своему составу и воздействию на пчелиный организм 
близка к яду. Матка одряхлела из-за несвоевременной 
смены «королевы». Например, ей больше двух лет и она не 
в состоянии активно откладывать яйца. Резкое увеличение 
популяции клещей Варроа в конце лета и начале осени. 
Злоупотребление пчеловода сахарным сиропом и его 
выдача в неподходящие для этого сроки. Бедный медосбор 
во второй половине лета.

Почему опустели ульи?

Из Нижегородского Печерского 
Вознесенского монастыря к нам в 
Сеченовский район приезжал игумен 
Вассиан (Бирагов) для участия в 
юбилее – 30-летии возрождения 
Верхнеталызинского Александро-
Невского храма. 

12 сентября, в престольный праздник, 
состоялось торжественное богослужение 
с участием благочинного о. Иоанна Лю-
тянского, настоятеля прихода о. Влади-
мира Волкова и гостя - игумена Вассиана 
(Бирагова), который был в В. Талызине 
нашим настоятелем и духовником в 1990 
- 1999 г.г. Он многих крестил и венчал. 
Прихожане из окружающих сел решили 
собрать овощей для насельников древне-
го Нижегородского Печерского монасты-
ря. Живы вековые традиции Святой Руси: 
молитва монаха и труд крестьянина,  как 
две жемчужины в золотой кадильнице, 
приносились и ныне приносятся Богу.

– Вот сколько всего осталось воды

Храм в честь святаго благоверного Великого 
князя Александра Невского построен владельцами 
села В.Талызино 
И. И. и А. И. Пашковыми (отцом и сыном) в 1789 
году.

Они пригласили архитектора императрицы Екатерины II 
В. И. Баженова к себе в село после того, как он построил 
в Москве удивительный по красоте дворец напротив Бо-
ровицких ворот Московского Кремля.

Ныне между Кремлём и этим дворцом (домом Пашко-
вых) установлен памятник Крестителю Руси, равноапо-
стольному великому князю Владимиру, пращуру Алексан-
дра Невского. 

Архитектор В.И. Баженов, наблюдая за строитель-
ством храма в с. В. Талызине, жил на даче в 4-х верстах 
от села, на берегу р. Пьяны, прозванной позже в народе 
Баженовкой. Он закончил строительство храма в 1789 
году. А в 1791-м году Преосвященный епископ Нижего-
родский и Алатырский Дамаскин (Руднев) освятил его. 

В 1988-м году храм, по милости Божией, был возвра-
щен властями верующим села В. Талызина.

В течение последующих трех лет все три престола 
вновь освятили митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Николай (Кутепов) и его викарный епископ Иерофей 
(Соболев).

Вот уже 30 лет в храме служится Божественная литургия.

Торжественное богослужение

По милости 
Божией

В этом году этот проект посвящен 755-летию 
окончания земного пути Александра Невского в 
Городце.

Для участия в проекте предлагается разместить в со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/imya_rossii) 
свои творческие работы (видеоролики, мультфильмы, 
видеорепортажи, авторские песни, поэтические произ-
ведения, фотографии, рисунки, плакаты, сочинения и 
др.) по темам: «Александр Невский» – значимость лич-
ности в истории и в моей жизни, «Замечательные люди» 
– в истории России/моего края/рядом со мной,  «Досто-
примечательности» – России/моего края, «События» – в 
истории России/моего края,  «Культура» – России/моего 
народа, «Здоровье» – что его укрепляет/убивает, «При-
рода» – что её оживляет/уничтожает, «Любовь» – как её 
развить и не потерять, «Семья» – как создать счастли-
вую семью, «Благодарю…» – родителей, друзей, учите-
лей, руководителей и др., «Своя тема» – нравственно-
го/патриотического содержания.

Авторы лучших работ будут приглашены на IV Межре-
гиональный молодежный Александро-Невский форум, 
который пройдет в Городце с 27 ноября по 6 декабря 
2018 года.

Дополнительная информация: иеромонах Александр 
(Солянкин), 8(910) 877-65-77.

Без чего не может 
прожить ничто живое, 
так это без воды. Мелеют 
реки, высыхают пруды – 
беда, но когда воды нет в 
колодцах – это настоящая 
катастрофа.

Ладно бы с одним в селе ко-
лодцем такая проблема, тог-
да можно и к соседям (если 
таковые имеются) сходить по 
воду. Так нет же – повсемест-
но мелеют, а то и совсем осу-
шаются колодцы по причини 
жаркого и засушливого лета. 
Даже там, где доселе подоб-
ных проблем не бывало – дом 
стоит в низине, в заболочен-
ной местности и воды обычно 
почти доверху, до земли –  
одно-два кольца её остается. 
А всё уходит и уходит – нет 
поступления из водоносного 
слоя. Что уж говорить о тех, 
чьи колодцы на пригорке. Ни 
попить, ни постирать, ни по-
мыться, ни скотине на пойло. 
В васильевско-болховской, 
ильинской, шемаринской, та-

лызинской, ратовской и дру-
гих зонах жители жалуются: 
воды не остается. Выходят 
из положения кто как может: 
для себя бутылями везут из 
родников, для животных – из 
обмелевших прудов пытаются 
сделать запасы на несколько 
дней. А вот со стиркой как 
быть? «Целую гору накопи-
ла белья, не придумаю, куда 
со всем этим добром идти 
– машинка-то у нас автомат 
и другой нет, не привезешь 
воды и не наполнишь», – жа-
луется женщина.

Проблема из разряда вре-
менных – начнется сезон дож-
дей, и придет вода в колодцы. 
Только вот дождей все нет и 
нет. Да и не помогут один-два, 
а только обильные затяжные 
осадки спасти положение 
смогут. Старушки даже Бо-
жие Писание в связи с этим 
вспомнили, мол, сказано там: 
придет время – будет золото 
блестеть – никому не надо 
оно станет, все будут искать 

другой блеск – от источника, 
да найти его сложно…

Обычно высокий уровень 
воды в колодцах приходится 
на дождливую осень да весну, 
когда снег таять начинает. Но 
если зима ляжет на землю, 
не видевшую осенней порой 
влаги, а ещё и морозом её 
скует, то тогда и весной не 

жди воды. Но человек привык 
надеяться на лучшее и, раду-
ясь теплой солнечной осени, 
все же верит, что небеса спу-
стят на землю долгожданный 
дождь. А пока каждый реша-
ет свою проблему самостоя-
тельно, как говорится, в инди-
видуальном порядке.

Л. МИХАЙЛОВА

«Александр 
Невский – Слава, 

Дух и Имя России»

ВОДА! У ТЕБЯ НЕТ НИ ВКУСА, НИ 
ЦВЕТА, НИ ЗАПАХА. ТЕБЯ НЕВОЗ-
МОЖНО ОПИСАТЬ, ТОБОЙ НАСЛАЖ-
ДАЮТСЯ, НЕ ВЕДАЯ, ЧТО ТЫ ТАКОЕ! 
НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ НЕОБХО-
ДИМА ДЛЯ ЖИЗНИ: ТЫ- САМА ЖИЗНЬ. 
ТЫ НАПОЛНЯЕШЬ НАС РАДОСТЬЮ, 
КОТОРУЮ НЕ ОБЪЯСНИШЬ НАШИМИ 
ЧУВСТВАМИ… ТЫ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
БОГАТСТВО НА СВЕТЕ…

Антуан де Сент-Экзюпери

ВОДА – КРАСОТА ВСЕЙ ПРИРОДЫ. 
ВОДА ЖИВА, ОНА БЕЖИТ ИЛИ ВОЛ-
НУЕТСЯ ВЕТРОМ, ОНА ДВИЖЕТСЯ И 
ДАЕТ ЖИЗНЬ И ДВИЖЕНИЕ ВСЕМУ 
ЕЕ ОКРУЖАЮЩЕМУ.

Иван Аксаков

БЕЗГРАНИЧНО МНОГООБРАЗИЕ 
ЖИЗНИ. ОНА ВСЮДУ НА НАШЕЙ ПЛА-
НЕТЕ. НО ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ ВОДА. НЕТ ЖИВОГО СУЩЕ-
СТВА, ЕСЛИ НЕТ ВОДЫ.

Игорь Петрянов

ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ЖИЛИ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ, НО НИ ОДИН — БЕЗ ВОДЫ.

Уистен Одена
ВОДУ МЫ НАЧИНАЕМ ЦЕНИТЬ НЕ 

РАНЬШЕ, ЧЕМ ВЫСЫХАЕТ КОЛОДЕЦ.
Томас Фуллер

ГЛОТОК ВОДЫ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
РАЯ.

Норвежская пословица
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05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
24 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.15 
Модный приговор [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.20 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Паук» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00,11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
12.00,03.45 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Мо-
розова» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Акварели» 
[12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 
02.00 Т/с «Майор полиции» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер06.00 
«Заклятые соперники» [12+] 
06.30 «Безумные чемпио-
наты» [16+] 07.00,08.55,1
0.50,13.20,15.30,18.15 Но-
вости [16+] 07.05,10.55, 
15.35,18.25,23.15 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Валенсия» [0+] 
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Напо-
ли» [0+] 13.30 Смешанные 
единоборства. Эй Джей Мак-
Ки против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги 
[16+] 16.15 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вест Хэм» 
- «Челси» [0+] 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» - «Сибирь» 
[16+] 21.55 Тотальный 
футбол [16+] 22.55 «ЦСКА 
- «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж [12+] 
23.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина [16+] 
01.05 Х/ф «Воин» [16+] 
03.45 Смешанные единобор-
ства.  [16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» [16+] 10.25 
«Мальцева» [12+] 12.00 
«Реакция» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 
14.00, 16.30, 01.25 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15, 19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» [16+] 23.00 
Т/с «Невский» [16+] 00.10 
«Поздняков» [16+] 00.20 
Т/с «Свидетели» [16+] 
03.20 «Поедем, поедим!» 
[0+] 04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
М/ф «Три мешка хитро-
стей» [0+] 05.35 Х/ф «Ви-
кинг». [16+] 09.25,10.20,
11.10,12.05,13.25,14.20,1
5.10,16.05,17.00,17.55 Т/с 
«Братаны-2 [16+] 18.50,19
.35,20.20,21.10,22.30,23.20 
Т/с «След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Х/ф «Тень стре-
козы».  [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,10.00,15.00,19
.30,23.40 Новости культу-
ры [16+] 06.35 «Пешком...» 
[16+] 07.05,13.10 Важные 
вещи. «Латы Лжедмитрия» 
[16+] 07.25 Х/ф «Хождение 
по мукам» (6 серия) [16+] 
08.40,17.30 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века. Александр 
Князев [16+] 10.15 «Наблю-
датель» [16+] 11.10,01.40 
ХХ век. «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева» 
[16+] 12.10,01.25,02.40 
Мировые сокровища [16+] 
12.30,18.45,00.40 Власть 

факта. «Масоны. Мифы и 
факты» [16+] 13.25 Линия 
жизни [16+] 14.20 «Чистая 
победа. Освобождение 
Донбасса» [16+] 15.10 «На 
этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» 
[16+] 15.40 «Агора» [16+] 
16.45,22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.05 «Правила 
жизни» [16+] 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» [16+] 23.10 Д/с 
«Я, мама и Борис Пастер-
нак» [16+] 00.00 Мастерская 
Сергея Женовача [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00 «Политический 
детектив» [12+] 08.25, 
09.15 Д/ф «Право силы 
или сила права» [12+] 
09.00,13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня [16+] 09.40, 
10.05, 12.50,13.15,14.05 
Т/с «Вариант «Омега» 
[12+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 
«Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» [12+] 
20.20 Д/с «Загадки века» 
[12+] 21.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной [12+] 23.45 
Х/ф «Риск без контракта» 
[12+] 01.25 Х/ф «Мафия 
бессмертна» [16+] 03.10 
Х/ф «Признать виновным» 
[12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.20 «Фитнес-эксперт» 
[12+] 06.35 «ОТРажение не-
дели» [12+] 07.20 «От прав к 
возможностям» [12+] 07.35, 
22.35 Д/ф «Земля 2050» 
[12+] 08.30,12.30,04.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00,10.05, 
16.05,17.05 Т/с «Под при-
крытием» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Новости [16+] 
10.45,21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 13.20,18.00 
«ОТРажение» [16+] 15.15 
Д/ф «Я - Айвазовский, ро-
дом из Крыма» [12+] 22.05 
«Вспомнить всё» [12+] 00.00 
«ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 Х/ф «Три плюс два» 
[16+] 10.00 Д/ф «Андрей 
Миронов. Баловень судь-
бы» [12+] 10.55 Городское 
собрание [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой. Кон-
стантин Юшкевич» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05,02.45 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+] 17.00 «Естествен-
ный отбор» [12+] 17.50 
Т/с «Отель последней на-
дежды» [12+] 20.00,02.30 
Петровка, 38 [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 21.55 
Социальная реклама [16+] 
22.30 «Украина. Гонка на 
выживание» [16+] 23.05 
«Знак качества» [16+] 00.30 
«Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» [16+] 01.25 Д/ф 
«Заговор послов» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
«Футбол ФНЛ. ФК Ротор 
- ФК Нижний Новгород» 
[12+] 11.10,12.38,22.10 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 М/с «Маша и мед-
ведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей» 
+ «День за днем» [12+] 
14.30 Д/с «Волосы» [16+] 
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+] 18.00 «Земля 
и люди» [12+] 18.30 «Об-
ластное собрание» [12+] 
18.45 «Экспертиза» [12+] 
19.00,23.00 Д/с «Поче-
му я?» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
дня» [12+] 20.30 Х/ф «Ста-
рики. Кровные братья» 
[16+] 22.15 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. Неслучайные 
встречи» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

У Овнов на этой неделе могут обостриться 
противоречия в деловом или любовном сою-

зе. Особенно отчетливо это проявится в деловом пар-
тнерстве, где любые несогласованные действия могут 
привести к финансовым убыткам. В супружеских союзах 
споры могут возникать из-за выбора наиболее приори-
тетных целей в семье. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

У Тельцов на этой неделе наиболее проблем-
ными темами могут стать самочувствие и 

карьера. Это время ослабления иммунитета, есть риск 
подхватить инфекционное или вирусное заболевание. 
Рекомендуется уделить особое внимание правильному 
питанию, добавить больше фруктов и овощей в рацион. 
Между тем неделя благоприятна для супружеских отно-
шений. 

У Близнецов, переживающих период влю-
бленности, эта неделя пройдет весьма нес-

покойно. Может усилиться стремление к свободному и 
независимому стилю поведения, что приведет к росту 
напряжения в отношениях с любимым человеком. Стоит 
найти компромиссное решение. Неделя пройдет вполне 
успешно для профессиональной деятельности. Способ-
ствовать этому будет хорошее самочувствие. 

У Раков на этой неделе могут возникнуть раз-
ногласия в семье. Наиболее вероятная при-

чина – бытовые хлопоты. На основной работе возможны 
различные изменения, не исключено, что нагрузка воз-
растет в разы. Постарайтесь, чтобы семья оставалась в 
приоритете. Сейчас удачное время для общения с детьми. 

Львов на этой неделе ждет большое количе-
ство различных знакомств, встреч, поездок. 

Важно не распыляться по мелочам. В этот период вас мо-
гут постоянно отвлекать от дел. Именно поэтому важно 
научиться твердо говорить нет, не давая вовлечь себя 
в решение чужих проблем. Сосредоточьтесь на своей 
семье и решении текущих вопросов, тогда вы добьетесь 
желаемого результата.

На этой неделе у Дев могут выйти на первый 
план финансовые вопросы. Не стоит оформ-

лять кредит или одалживать деньги у знакомых. В про-
тивном случае ваше финансовое положение ухудшится. 
Эта неделя складывается благоприятно для учебы, ко-
ротких поездок и контактов с партнерами. Не допускайте 
разногласий в супружеских отношениях.

Весы на этой неделе будут склонны к приня-
тию смелых волевых решений. Однако ваши 
поступки могут не понравиться близким лю-

дям. Переключитесь на решение хозяйственных вопро-
сов. Вам будет сопутствовать удача в финансовых вопро-
сах. Это хорошее время для покупки полезных для дома 
вещей, бытовой техники.

Скорпионы на этой неделе могут почувство-
вать ограничения в свободе действий. Не 
исключено, что это будет связано с ухудше-

нием самочувствия. Уделите особое внимание своему 
здоровью, одевайтесь по погоде и не контактируйте 
с больными. Эта неделя благоприятствует творческим 
проявлениям, занятиям своим хобби, развлечениям. 

Неудержимое стремление Стрельцов полу-
чить все и сразу может обернуться полным 

провалом, особенно если речь идет о финансах. Даже 
если вас не удовлетворяет уровень доходов, не стоит 
вкладывать свои средства в рискованный проект. Гораз-
до лучше будут обстоять дела в семье, в отношениях с 
близкими людьми. 

Сильное желание Козерогов добиться че-
го-то значительного в жизни может стол-

кнуться со столь же сильным сопротивлением внешней 
среды. Не исключено возникновение противоречий в 
отношениях с начальством и близкими родственника-
ми. Найти полное взаимопонимание вам удастся сейчас 
лишь с друзьями. 

У Водолеев на этой неделе могут сорваться 
планы относительно дальней поездки. Воз-
можно, причиной станут осложнения с полу-

чением документов. Это достаточно напряженное время 
для студентов. Наиболее успешным направлением в этот 
период является профессиональная деятельность, ка-
рьера и финансы. Вам удастся увеличить свои доходы, 
совершить желанные покупки. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Рыбам на этой неделе звезды советуют 
сосредоточиться на расширении своего 

кругозора. Ваши интеллектуальные способности будут 
на высоте. Успешно сложатся дальние поездки, путеше-
ствия. Наиболее проблемной темой недели может стать 
финансовый вопрос. Если у вас имеются долги, не ис-
ключены сложности при выплате процентов по ссудам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
25 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.15 
Модный приговор [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.20 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Паук» [16+] 
04.10 Контрольная закупка 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00,03.45 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ак-
варели» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» [12+] 02.00 Т/с «Май-
ор полиции» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 07.00,
08.50,11.25,13.30,15.35,2
1.20 Новости [16+] 07.05, 
11.30,15.40,21.25,23.55 Все 
на Матч! [16+] 08.55 Летний 
биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины [16+] 10.25 Тотальный 
футбол [12+] 11.55 Летний 
биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины [16+] 13.35 Сме-
шанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса [16+] 16.05 «ЦСКА - 
«Спартак». Live». Специаль-
ный репортаж [12+] 16.25 
Континентальный вечер 
[16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Локомо-
тив» [16+] 19.25 «Десятка!» 
[16+] 19.45 Все на футбол! 
[16+] 20.20 «Кубок Рос-
сии-2018. «Тосно» - «Аван-
гард». Подробности» [12+] 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина» [16+] 00.30 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» [0+] 02.30 
Х/ф «Элено» [16+] 04.30 
«Несвободное падение» 
[16+]  

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 
10.00,13.00, 16.00,19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.25 «Мальцева» [12+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» [16+] 23.00 Т/с 
«Невский» [16+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 03.15 
«Еда живая и мертвая» 
[12+] 04.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Х/ф 
«Викинг-2». [16+] 09.25,1
0.20,11.10,12.05,13.25,14
.20,15.10,16.05,17.00,17.5
5 Т/с «Братаны-2 [16+] 18
.50,19.35,20.20,21.10,22.
30,23.20 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Х/ф 
«Настоятель» [16+] 02.15 
Х/ф «Настоятель-2» [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.40 Х/ф «Хождение по 
мукам» (7 серия) [16+] 
09.00,17.45 Российские 
мастера исполнительского 
искусства XXI века. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 

им.П.И. Чайковского [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 
[16+] 11.10,01.25 ХХ век. 
«Марис Лиепа. Встречи 
по вашей просьбе» [16+] 
12.30,18.40,00.40 «Тем 
временем. Смыслы» [16+] 
13.20 Важные вещи. «Пу-
шечки Павла I» [16+] 13.35 
«Дом ученых». Наталия 
Берлова [16+] 14.05 Д/ф 
«Тайны королевского зам-
ка Шамбор» [16+] 15.10 
Пятое измерение [16+] 
15.45,23.10 Д/с «Я, мама 
и Борис Пастернак» [16+] 
16.15 «Белая студия». 
Владимир Познер [16+] 
17.00,22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 Юбилей Лидии 
Федосеевой-Шукшиной. 
Больше, чем любовь [16+] 
00.00 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,21.05 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
08.25,09.15, 10.05, 11.05, 
13.15 Т/с «СМЕРШ» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
[16+] 13.45,14.05 Х/ф «Си-
цилианская защита» [6+] 
15.50 Х/ф «Рысь» [16+] 
18.40 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 
[12+] 19.35 «Легенды ар-
мии» [12+] 20.20 «Улика из 
прошлого». «Дело гастро-
нома № 1. Тайна торговой 
мафии» [16+] 21.30 «От-
крытый эфир» [12+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.45 
Х/ф «На войне как на во-
йне» [12+] 01.30 Х/ф «На-
значаешься внучкой» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.25 Д/ф «Цвет вре-
мени» [12+] 06.55 «Большая 
наука» [12+] 07.25,10.45, 
15.15, 21.55, 23.50 «Ак-
тивная среда» [12+] 07.35, 
22.35 Д/ф «Земля 2050» 
[12+] 08.30,12.30,04.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00,16.05, 
17.05 Т/с «Под прикрыти-
ем» [12+] 10.00,11.00,12.00
,13.00,15.00,16.00,17.00,21
.00 Новости [16+] 10.05 Т/с 
«Под прикрытием» [16+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 22.05 «Фигура речи» 
[12+] 00.00 «ОТРажение» 
[12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.05 «Доктор И...» [16+] 
08.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось» [16+] 10.35 Д/ф «Ли-
дия Шукшина. Непредсказуе-
мая роль.» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.20,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.45 
Т/с «Отец Браун» [16+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 
17.50 Т/с «Отель послед-
ней надежды» [12+] 20.00 
«Право голоса» [16+] 21.30 
Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 
[16+] 22.50,02.30 Петровка, 
38 [16+] 23.05 «Прощание. 
Марис Лиепа» [16+] 00.30 
«Удар властью. Распад 
СССР» [16+] 01.25 Д/ф «Мэ-
рилин Монро и её последняя 
любовь» [12+] 

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Старики. Кров-
ные братья» [16+] 11.10, 
12.38, 15.48 «Вакансии 
недели» [12+] 11.15 М/с 
«Фиксики» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 
12.40, 14.30 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День за 
днем» [12+] 15.20 Д/ф 
«Закрытый архив. Союз-
ники противники» [16+] 
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+] 18.00,19.30 
Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Микрорайоны [16+] 
18.50,19.50 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Полите-
хом [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
26 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.15 
Модный приговор [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.20 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Паук» [16+] 
04.10 Контрольная закупка 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00, 03.45 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ак-
варели» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» [12+] 02.00 Т/с «Май-
ор полиции» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 07.00,0
8.55,11.00,13.35,17.50,19.55 
Новости [16+] 07.05,11.05, 
15.00,20.00,00.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Смешан-
ные единоборства. Брэд 
Таварес против Исраэлья 
Адесаньи [16+] 11.35 Фут-
бол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» [0+] 
13.40 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина 
[16+] 15.30 Смешанные 
единоборства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов [16+] 16.30 
«Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный ре-
портаж [16+] 16.50 Все на 
Матч! [12+] 17.55 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 
«Волгарь» - «Зенит» [16+] 
20.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019. «Балтика» 
- «Локомотив» [16+] 22.55 
Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» 
[16+] 01.30 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины [0+]  

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» [16+] 10.25 
«Мальцева» [12+] 12.00 
«Реакция» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15, 19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» [16+] 23.00 Т/с 
«Невский» [16+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 03.15 
«Чудо техники» [12+] 04.15 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Х/ф «Мститель». [16+] 09.
25,10.20,11.10,12.05,13.25
,14.20,15.15,16.10,03.55,0
4.40 Т/с «Братаны-2 [16+] 
17.00,17.55 Т/с «Брата-
ны-3» [16+] 18.50,19.35,2
0.20,21.10,22.30,23.15 Т/с 
«След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Х/ф «Сашка, 
любовь моя». [16+]

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Секретные проекты. 
«Бомба-невидимка» [16+] 
08.00 Х/ф «Хождение по 
мукам» (8 серия) [16+] 
09.20,17.45 Российские 
мастера исполнительского 
искусства XXI века. Оль-
га Гурякова [16+] 10.15 

«Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.45 ХХ век. «Поэ-
зия. Александр Межиров» 
[16+] 12.15,18.25,01.30 
Мировые сокровища [16+] 
12.35,18.40,00.40 «Что де-
лать?» [16+] 13.25 Искус-
ственный отбор [16+] 14.05 
Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» [16+] 
15.10 Библейский сюжет 
[16+] 15.45,23.10 Д/с «Я, 
мама и Борис Пастернак» 
[16+] 16.15 «Сати. Не-
скучная классика...» [16+] 
17.00,22.20 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.40 Абсолютный 
слух [16+] 00.00 95 лет со 
дня рождения Алексан-
дра Алова. «Он рассказы-
вал сны» [16+] 02.45 Pro 
memoria. «Камень: пути тай-
ного знания» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Бан-
ды» [16+] 09.00, 13.00, 
18.00,23.00 Новости дня 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 
«Последний день». Олег 
Борисов [12+] 20.20 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
21.05 «Специальный ре-
портаж» [12+] 21.30 «От-
крытый эфир» [12+] 23.15 
«Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+] 23.45 
Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» [16+] 01.40 Х/ф 
«Женатый холостяк» [12+] 
03.25 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» [16+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25 Д/ф «Одариваю-
щий золотом». Фильм 1-й 
«Благословенный город. 
Бухара» [6+] 06.55 «Служу 
Отчизне» [12+] 07.25,10.45, 
15.15,21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 07.35,22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Кален-
дарь» [12+] 09.00, 10.05, 
16.05,17.05 Т/с «Под при-
крытием» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Новости [16+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 15.25 Д/ф «Одарива-
ющий золотом» [6+] 22.05 
«Моя история» [12+] 00.00 
«ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.35 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» [12+] 10.30 
Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 События 
[16+] 11.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой. Александр 
Буйнов» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.45 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50,04.20 Т/с 
«Колодец забытых желаний» 
[12+] 20.00,02.25 Петров-
ка, 38 [16+] 20.20 «Право 
голоса» [16+] 22.30 Линия 
защиты [16+] 23.05 «Хрони-
ки московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» [12+] 
00.30 «Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции» 
[16+] 01.25 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в муж-
ской игре» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Старики. 
Ошибка следствия» [16+] 
11.05 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 12.38,15.48 
«Вакансии недели» [12+] 
12.40,14.30 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День 
за днем» [12+] 15.20 Т/с 
«Закрытый архив. Разго-
вор против России» [16+] 
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Вести. Пресса 
[16+] 18.25 52/114 [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» - «Адмирал». В пе-
рерывах: «Вести. Нижний 
Новгород», «Вести. Интер-
вью» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
27 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.15 
Модный приговор [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.20 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Ищейка» [12+] 22.30 
«Большая игра» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Паук» [16+] 
04.10 Контрольная закупка 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00,03.40 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ак-
варели» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Майор по-
лиции» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 06.30 «Безумные 
чемпионаты» [16+] 07.00, 
08.55,11.25,13.50,16.15 
Новости [16+] 07.05, 13.55, 
16.25, 18.55,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Фут-
бол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» 
[0+] 10.50,04.20 «Высшая 
лига» [12+] 11.30 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 
«Черноморец» - «Спартак» 
[0+] 13.30 «UFC в России. 
Начало». Специальный 
репортаж [16+] 14.25 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Барселона» 
[0+] 16.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. «Торпе-
до» - «Динамо» [0+] 19.25 
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» [16+] 21.55 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап [16+] 00.30 
Х/ф «Волки» [16+] 02.30 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» [0+] 
04.50 «Несвободное паде-
ние» [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» [16+] 10.25 
«Мальцева» [12+] 12.00 
«Реакция» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+] 21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» [16+] 23.00 Т/с 
«Невский» [16+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 03.15 
«НашПотребНадзор» [16+] 
04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25, 
05.55, 06.45, 07.40 Т/с 
«Братаны-2 [16+] 08.35 
«День ангела» [0+] 09.25,
10.15,11.10,12.05,13.25,1
4.20,15.10,16.05,17.00,17
.55 Т/с «Братаны-3» [16+] 
18.50,19.35,20.20,21.10,22
.30,23.20 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» [16+] 00.30 Т/с 
«Детективы. [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.40 Новости куль-
туры [16+] 06.35 Лето Го-
сподне. Воздвижение Креста 
Господня [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Секретные проекты. 
«Космические страсти по 
«Алмазу»« [16+] 08.05 Х/ф 
«Хождение по мукам» (9 
серия) [16+] 09.15,17.45 
Российские мастера ис-
полнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев 

[16+] 10.15 «Наблюда-
тель» [16+] 11.10,01.25 ХХ 
век. «Слово Андроникова» 
[16+] 12.30,18.45,00.40 
«Игра в бисер». Николай 
Эрдман. «Самоубийца» 
[16+] 13.10 Важные вещи. 
«Треуголка Петра» [16+] 
13.25 Абсолютный слух 
[16+] 14.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» [16+] 
15.10 Пряничный домик. 
«Кижи. Деревянная сказка» 
[16+] 15.45,23.10 Д/с «Я, 
мама и Борис Пастернак» 
[16+] 16.15 «2 ВЕРНИК 2» 
[16+] 17.00,22.20 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 18.30,02.40 
Мировые сокровища [16+] 
19.45 Главная роль [16+] 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» [0+] 20.45 Ступени 
цивилизации [16+] 21.40 
«Энигма. Екатерина Семен-
чук» [16+] 00.00 Черные 
дыры. Белые пятна [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.05 
Т/с «Банды» [16+] 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
13.15,14.05 Т/с «Третья 
мировая» [12+] 18.40 Д/с 
«Военные миссии особого 
назначения» [12+] 19.35 
«Легенды космоса». «Ла-
зерное оружие» [6+] 20.20 
«Код доступа» [12+] 21.05 
«Специальный репортаж» 
[12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.15 «Между 
тем» с Наталией Метлиной 
[12+] 23.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» [16+] 01.45 
Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+] 03.35 Х/ф 
«Розыгрыш» [12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.25 Д/ф «Одарива-
ющий золотом» [6+] 06.55 
«Дом «Э» [12+] 07.25, 
10.45,15.15,21.55,23.50 «Ак-
тивная среда» [12+] 07.40, 
22.35 Д/ф «Земля 2050» 
[12+] 08.30, 12.30,04.30 
«Календарь» [12+] 09.00, 
10.05,16.05,17.05 Т/с «Под 
прикрытием» [12+] 10.00, 
11.00,12.00,13.00,15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости 
[16+] 13.20, 18.00 «ОТРа-
жение» [16+] 22.05 «Гам-
бургский счет» [12+] 00.00 
«ОТРажение» [12+] 04.05 
«Вспомнить всё» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.35 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» [12+] 10.35 
Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [12+] 
11.30,14.30, 19.40,22.00, 
00.00 События [16+] 11.50 
Т/с «Чисто английское убий-
ство» [12+] 13.40 «Мой 
герой. Владимир Зайцев» 
[12+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05, 02.40 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 
17.50,04.20 Т/с «Колодец 
забытых желаний» [12+] 
20.00,02.20 Петровка, 38 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «10 самых... 
Раздоры между братьями и 
сестрами» [16+] 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Не своим 
голосом» [12+] 00.30 «Хро-
ники московского быта. Игра 
в самоубийцу» [12+] 01.30 
Д/ф «Железная леди. Уста-
лость металла» [12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00, 16.30, 17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Старики. Аферист-
ка» [16+] 11.05 Т/с «Ка-
тина любовь-2» [16+] 
12.38,15.48,22.30 «Вакан-
сии недели» [12+] 12.40, 
14.30 Т/с «Доктор Тырса» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей» + «День за днем» 
[12+] 15.20 Т/с «Закрытый 
архив. Никто не забыт» 
[16+] 15.50 Т/с «Башня. 
Новые люди» [16+] 18.00 
«Фабрика счастья» [12+] 
18.25 «Образ жизни» [12+] 
18.45 «Магистраль» [12+] 
19.00 Д/с «Тайны наше-
го кино. Карнавал» [12+] 
19.30,23.30 «Время но-
востей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «Старики. Союз 
нерушимый» [16+] 22.15 
«Точка зрения ЛДПР» [12+] 
22.35 Т/с «Граница. Рубеж» 
[16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.15 «Сегодня 28 
сентября. День начинает-
ся» [16+] 09.55,02.30 Мод-
ный приговор [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» [16+] 15.15,04.20 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.30 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.50 
«Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым [16+] 
19.55 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
«Голос 60+» [12+] 23.35 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.30 «Бедные люди. Каба-
ковы» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00,11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Петро-
сян-шоу» [16+] 23.20 Х/ф 
«Медовая любовь» [12+] 
03.15 Х/ф «Отпуск летом» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые со-
перники» [12+] 06.30 
«Безумные чемпиона-
ты» [16+] 07.00,09.00,
10 .50 ,12 .30 ,14 .20 ,16 .3
0,18.25 Новости [16+] 
07.05,14.25,18.30,00.15 
Все на Матч! [16+] 09.05 
Д/ф «Макларен» [16+] 
10.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная 
практика [16+] 12.40 Сме-
шанные единоборства. 
Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье [16+] 14.55 
Формула-1. Гран-при Рос-
сии [16+] 16.35 «Хабиб vs 
Конор. Правила жизни» 
[16+] 16.55 Все на фут-
бол! Афиша [12+] 17.55 
Д/ф «Учитель математи-
ки» [12+] 19.25 Хоккей. 
КХЛ. СКА - «Авангард» 
[16+] 21.55 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап [16+] 
23.25 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита [16+] 
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» [0+] 03.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 
[16+] 06.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.20 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» [16+] 
10.25 «Мальцева» [12+] 
12.00 «Малая земля» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30,01.50 
«Место встречи» [16+] 
17.10 «ДНК» [16+] 18.10 
«Жди меня» [12+] 19.40 
«ЧП. Расследование» [16+] 
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+] 
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 
00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 03.50 «Пое-
дем, поедим!» [0+] 04.10 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» [16+] 05.25 Т/с 
«Холостяк». 1 серия [16+] 
06.20 Т/с «Холостяк». 2 
серия [16+] 07.10 Т/с «Хо-
лостяк». 3 серия [16+] 
08.05 Т/с «Холостяк». 4 
серия [16+] 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10,16.05,17.00,17.55 Т/с 
«Братаны-3» [16+] 18.50, 
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с 
«След» [16+] 01.10 Т/с «Де-
тективы. [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Ново-
сти культуры [16+] 06.35 
«Пешком...» [16+] 07.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Секретные проек-
ты. «Мобильный для Лу-
бянки» [16+] 08.05 Х/ф 
«Хождение по мукам» (10 
серия) [16+] 09.25,17.45 

Российские мастера ис-
полнительского искусства 
XXI века. Марат Гали [16+] 
10.20 Х/ф «Цирк зажига-
ет огни» [16+] 11.35 Д/ф 
«Губерт в стране «чудес» 
[16+] 12.30 Мастерская 
Сергея Женовача [16+] 
13.10 Дороги старых ма-
стеров. «Балахонский ма-
нер» [16+] 13.25 Черные 
дыры. Белые пятна [16+] 
14.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» [16+] 15.10 
Письма из провинции. 
Село Репьёвка [16+] 15.45 
Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» [16+] 16.15 
«Энигма. Екатерина Се-
менчук» [16+] 17.00,22.10 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
18.20,02.10 Мировые 
сокровища [16+] 18.35 
«Билет в Большой» [16+] 
19.45 «Смехоностальгия» 
[16+] 20.15 Искатели. 
«Египетские боги Петра 
Ольденбургского» [16+] 
21.05 Линия жизни [16+] 
23.20 Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС [16+] 00.20 
Х/ф «Воспоминания о 
солдате» [16+] 02.25 М/ф 
«Пер Гюнт» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» [6+] 07.50, 
09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Крик 
совы» [16+] 09.00, 13.00, 
18.00,23.00 Новости дня 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 20.55,23.15 
Х/ф «Даурия» [6+] 00.55 
Х/ф «В добрый час!» 
[16+] 02.50 Х/ф «Запасной 
игрок» [16+] 04.25 Д/ф 
«Подарите мне аэроплан!» 
[12+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «За 
дело!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.50 «Большая страна» 
[12+] 06.25, 23.20 Х/ф «Два 
долгих гудка в тумане» [0+] 
07.45, 10.45, 16.05, 21.55 
«Активная среда» [12+] 
08.00 «Вспомнить всё» 
[12+] 08.30,12.30 «Кален-
дарь» [12+] 09.00, 10.05, 
16.15,17.05 Т/с «Страхов-
щики» [16+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,21.00 Новости [16+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 15.15, 22.05, 04.45 
«Культурный обмен» [12+] 
00.40 «ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» 
[16+] 08.00 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» [12+] 
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок 
розовых кустов» [12+] 
11.30,14.30,19.40 События 
[16+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 «10 самых... 
Раздоры между братьями и 
сестрами» [16+] 15.40 Х/ф 
«Укротительница тигров» 
[16+] 17.40 Х/ф «Седьмой 
гость» [12+] 20.00 Х/ф 
«Забытое преступление» 
[12+] 22.00 «В центре со-
бытий» [16+] 23.10 «Жена. 
История любви» [16+] 
00.40 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» [12+] 01.30 
Х/ф «Дежа вю» [12+] 03.30 
Петровка, 38 [16+] 03.45 
Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» [12+] 04.25 
Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Старики. Союз не-
рушимый» [16+] 11.05 
Т/с «Катина любовь-2» 
[16+] 12.38, 15.48, 18.30 
«Вакансии недели» [12+] 
12.40, 14.30 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День 
за днем» [12+] 15.20, 
22.10 Т/с «Закрытый ар-
хив. Михаил Тухачевский. 
Маршал шпион» [16+] 
15.50 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.35 «Земля 
и люди» [12+] 19.00 Д/с 
«Тайны нашего кино. Чело-
век с бульвара Капуцинов» 
[12+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги недели» 
[12+] 20.30 «Концерт На-
дежды Бабкиной» [12+] 
21.50 «Образ жизни» 
[12+] 22.40 Х/ф «Граница. 
Рубеж» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,04.40 Контрольная 
закупка [16+] 05.40 Т/с 
«Любимая учительница» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Но-
вости [16+] 06.10 «Любимая 
учительница» [16+] 07.50 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.40 «Смешарики. 
Новые приключения» [16+] 
09.00 Умницы и умники 
[12+] 09.45 «Слово пасты-
ря» [16+] 10.15 «Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн» 
[12+] 11.10 «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» [16+] 
12.10 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.20 «В наше вре-
мя» [12+] 16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Эксклюзив» 
[16+] 19.45,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 Х/ф «Лю-
бовь-морковь по-француз-
ски» [18+] 00.45 Х/ф «Воды 
слонам!» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суб-
бота» [16+] 08.40 Местное 
время. Суббота [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на од-
ного» [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.20 Вести. Местное 
время [16+] 11.40 Празд-
ничный концерт [16+] 13.25 
Х/ф «Вопреки судьбе» [12+] 
15.00 «Выход в люди» [12+] 
16.20 «Субботний вечер» 
[16+] 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Училка» [12+] 01.00 Х/ф 
«Поверь, всё будет хоро-
шо...» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 
[12+] 06.30 «Безумные чем-
пионаты» [16+] 07.00 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Тринидад и Тобаго [16+] 
09.35,11.15,17.55 Новости 
[16+] 09.45 «ФОРМУЛА-1. 
Год спустя». Специальный 
репортаж [12+] 10.15 Все 
на футбол! Афиша [12+] 
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» - 
«Арсенал» [16+] 13.25 Про-
фессиональный бокс. [16+] 
14.25,18.00,21.25,23.40 Все 
на Матч! [16+] 14.55 Фор-
мула-1. Гран-при России. 
Квалификация [16+] 16.00 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» [16+] 
18.55 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» [16+] 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль» [16+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Атлетико» [16+] 00.10 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» [0+] 
02.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Юнайтед» [0+]  

НТВ
05.00,12.00 «Квартирный во-
прос» [0+] 06.00 «Звезды со-
шлись» [16+] 07.25 «Смотр» 
[0+] 08.00, 10.00,16.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их 
нравы» [0+] 08.35 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[16+] 10.20 «Главная доро-
га» [16+] 11.00 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 13.05 «По-
едем, поедим!» [0+] 14.00 
«Крутая история» с Татьяной 
Митковой [12+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион». Александр Жулин 
[16+] 19.00 «Центральное те-
левидение» [16+] 21.00 Х/ф 
«Пёс» [16+] 23.55 «Между-
народная пилорама» [18+] 
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Пик-
ник» [16+] 01.55 Х/ф «Про-
стые вещи» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы.  [16+] 
09.00,09.50,10.40,11.25,12
.15,13.00,13.50,14.35,15.2
0,16.05,16.55,17.45,18.35,
19.15,20.00,20.50,21.35,22
.25,23.10 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Главное» 
[16+] 00.55 Т/с «Товарищи 
полицейские. [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Дождь в чужом 

городе» [16+] 08.50 М/ф 
«Тайна третьей планеты» [6+] 
09.40 Д/с «Судьбы скреще-
нья» [16+] 10.15 Х/ф «Свер-
стницы» [16+] 11.30 Больше, 
чем любовь [16+] 12.15 Д/с 
«Эффект бабочки» [16+] 
12.45 «Научный стенд-ап» 
[16+] 13.25 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии» 
[16+] 14.20 Пятое измерение 
[16+] 14.50 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 15.10 Междуна-
родный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло. 
[16+] 16.10 Майкл Бубле. 
Концерт [16+] 17.15 Больше, 
чем любовь. Алла Демидова 
и Владимир Валуцкий [16+] 
17.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» [16+] 18.25 Истори-
ческие расследования. «Про-
павшие сокровища Кремля» 
[16+] 19.15 Х/ф «Власть 
луны» [16+] 21.00 «Агора». 
Ток-шоу [16+] 22.00 Квартет 
4Х4 [16+] 00.00 «2 Верник 
2» [16+] 00.55 Х/ф «К кому 
залетел певчий кенар» [16+]  

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 09.15 
«Легенды цирка» [6+] 09.40 
«Последний день» [12+] 
10.30 «Не ФАКТ!» [6+] 11.00 
«Улика из прошлого». «Хлоп-
ковое дело. Афера века» 
[16+] 11.50 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.35 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.15 
Д/с «Секретная папка» [12+] 
14.00 «Десять фотографий» 
[6+] 14.50 Х/ф «Золотая 
мина» [16+] 18.10 «ЗАДЕ-
ЛО!» [16+] 18.25 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» [6+] 20.00 
Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» [6+] 21.40,23.20 
Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» [6+] 00.45 Х/ф «Фор-
мула любви» [12+] 

 ОТР
05.35,20.05 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история отрав-
лений» [12+] 07.20,16.35 
«Большая наука» [12+] 
07.45,17.00 «Новости Сове-
та Федерации» [12+] 08.00 
«Служу Отчизне» [12+] 08.30 
«Среда обитания» [12+] 
08.40 «Фитнес-эксперт» 
[12+] 08.55 «За дело!» [12+] 
09.45,03.35 М/ф «Царев-
на-лягушка» [0+] 10.25,19.20 
«Культурный обмен» [12+] 
11.10 Д/ф «Сирожа» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Новости 
[16+] 13.05,15.05 Т/с «Под 
прикрытием» [12+] 17.15 
«Дом «Э» [12+] 17.25 Х/ф 
«Два долгих гудка в тума-
не» [0+] 21.50 Концерт «Folk 
без границ - 2018» [12+] 
23.25,04.45 Х/ф «Человек из 
черной «Волги» [0+] 01.10 
Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [0+] 

ТВЦ
05.15 Марш-бросок [12+] 
05.40 АБВГДейка [16+] 05.50 
Линия защиты [16+] 06.10 
«Короли эпизода. Мария 
Виноградова» [12+] 07.05 
Православная энциклопедия 
[6+] 07.30 Х/ф «Илья Муро-
мец» [16+] 09.00 «Выход-
ные на колёсах» [6+] 09.35 
Х/ф «Максим Перепелица» 
[16+] 11.30,14.30,23.40 
События [16+] 11.45 Х/ф 
«Улица полна неожиданно-
стей» [12+] 13.10,14.45 Т/с 
«Отель последней надежды» 
[12+] 17.05 Х/ф «Женщина в 
зеркале» [12+] 21.00 «Пост-
скриптум» [16+] 22.10 «Пра-
во знать!» Ток-шоу [16+] 
23.55 «Право голоса» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» 
[12+] 09.30 «СОСЕДИ». 
Областной телепроект 
[12+] 10.00 «Магистраль» 
[12+] 10.15 «Экспертиза» 
[12+] 10.30 «На шашлы-
ки» [12+] 11.00 «Доктор 
И» [16+] 12.00 Х/ф «Игра 
их жизни» [16+] 13.45 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 
14.00,15.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с По-
литехом [16+] 19.00 Зоо-
ярмарка [16+] 19.15 Вести. 
Нижний Новгород [16+] 
19.30 Микрорайоны [16+] 
19.40 Страна спортивная 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» [16+] 06.00, 
10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Любимая учительни-
ца» [16+] 07.35 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 07.40 «Ча-
совой» [12+] 08.15 «Здоро-
вье» [16+] 09.20 «Непутевые 
заметки» с Дм. Крыловым 
[12+] 10.10 «Леонид Курав-
лев. «Это я удачно зашел» 
[12+] 11.15 «Честное слово» 
[16+] 12.15 «Инна Макарова. 
Судьба человека» [12+] 13.20 
Х/ф «Дорогой мой человек» 
[16+] 15.25 «Видели видео?» 
[16+] 17.00 «Три аккорда» 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце [16+] 
19.25 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.00 «Что? Где? Ког-
да?» [16+] 23.10 «Элвис 
Пресли: Искатель» [16+] 
01.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец: Тыл» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.45 «Сам 
себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.00 
«Утренняя почта» [16+] 08.40 
Местное время. Воскресенье 
[16+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное время 
[16+] 11.40 «Сваты-2012» 
[12+] 13.50 Х/ф «Ночь после 
выпуска» [16+] 18.00 «Уди-
вительные люди-3» [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
[16+] 23.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.00 «Мюнхен-
ский сговор. Приглашение в 
ад» [12+] 02.00 Т/с «Пыльная 
работа» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. [16+] 07.30 «Высшая 
лига» [12+] 08.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 08.25 
Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» [0+] 
10.15,12.40,16.15,17.50 Ново-
сти [16+] 10.20 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ювентус» 
- «Наполи» [0+] 12.10 «ФОР-
МУЛА-1 в России». Специ-
альный репортаж [12+] 12.50 
«С чего начинается футбол» 
[12+] 13.20,16.20,23.25 Все 
на Матч! [16+] 13.45 Форму-
ла-1. Гран-при России [16+] 
17.20 «Еврокубки. Начало» 
[12+] 17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Кардифф Сити» 
- «Бернли» [16+] 19.55 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым [16+] 21.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Милан» [16+] 23.55 
Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Таиланд 
[0+] 01.55 Д/ф «Глена» [16+] 

НТВ
05.00,11.50 «Дачный от-
вет» [0+] 06.00 «Централь-
ное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 
08.45 «Устами младенца» 
[0+] 09.25 «Едим дома» [0+] 
10.20 «Первая передача» 
[16+] 10.55 «Чудо техники» 
[12+] 13.00 «НашПотреб-
Надзор» [16+] 14.00 «У нас 
выигрывают!» Лотерей-
ное шоу [12+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Следствие 
вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+] 22.00 «Ты не пове-
ришь!» [16+] 23.00 «Предан-
ная любовь» [16+] 00.00 Х/ф 
«Зимняя вишня» [0+] 01.55 
«Идея на миллион» [12+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские. Крыша» [16+] 
06.00,10.00 «Светская хро-
ника» [16+] 06.55 Д/ф «Моя 
правда. [12+] 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 
Т/с «След» [16+] 01.15, 
02.05,02.55,03.45,04.30 Т/с 
«Братаны-3» [16+]+]

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» [16+] 07.05 Х/ф «К 

кому залетел певчий кенар» 
[16+] 08.40 М/ф «Дикие ле-
беди» [6+] 09.40 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+] 10.10 
Х/ф «Власть луны» [16+] 
11.50,16.25 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 12.05 Письма 
из провинции. Село Репьёвка 
[16+] 12.30,02.15 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк [16+] 13.15 «Дом уче-
ных». Вадим Гладышев [16+] 
13.40 Х/ф «Арбатский мотив» 
[16+] 16.40 «Пешком...» [16+] 
17.10 Д/с «Рассекреченная 
история» [16+] 17.40 «Ближ-
ний круг Юрия Норштейна» 
[16+] 18.40 «Романтика ро-
манса» [16+] 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским [16+] 20.10 Х/ф 
«Сверстницы» [16+] 21.30 
Париж-Гала 2015. Концерт на 
Марсовом поле [16+] 23.15 
Исторические расследования. 
«Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля» [16+] 
00.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» [16+]  

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Золотая мина» 
[16+] 09.00 Новости недели 
[16+] 09.25 «Служу России» 
[16+] 09.55 «Военная прием-
ка» [6+] 10.45 «Политический 
детектив» [12+] 11.10 «Код 
доступа». «Капкан для Укра-
ины. Теория большого рас-
кола» [12+] 12.00 «Скрытые 
угрозы». «Мусорные войны. 
Игра на разложение» [12+] 
13.00 Новости дня [16+] 13.25 
Т/с «Ялта-45» [16+] 18.00 Но-
вости. Главное [16+] 18.45 Д/с 
«Непобедимая и легендар-
ная» [6+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» [16+] 
01.10 Х/ф «Первый троллей-
бус» [16+] 

 ОТР
06.25 Концерт «Folk без гра-
ниц - 2018» [12+] 08.00 «За 
строчкой архивной...». Чер-
ный принц [12+] 08.30 «Ме-
досмотр» [12+] 08.40 «От 
прав к возможностям» [12+] 
08.55 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история отравлений» 
[12+] 10.40 М/ф «Три толстя-
ка» [12+] 11.15,19.45 «Моя 
история» [12+] 11.45 Д/ф 
«Экспедиция особого заб-
вения» [0+] 12.30 «Гамбург-
ский счет» [12+] 13.00,15.00 
Новости [16+] 13.05,15.05 
Т/с «Под прикрытием» [12+] 
16.40 М/ф «Оттого, что в 
кузнице не было гвоздя [0+] 
16.50,02.05 Х/ф «Анна» 
[12+] 18.30 «Вспомнить 
всё» [12+] 19.00 «ОТРаже-
ние недели» [16+] 20.15 Т/с 
«Страховщики» [16+] 21.50 
Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» [0+] 23.30 «ОТРа-
жение недели» [12+] 00.15 
Д/ф «Сирожа» [12+] 

ТВЦ

06.20 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» [12+] 07.50 
«Фактор жизни» [12+] 08.25 
Петровка, 38 [16+] 08.35 
Х/ф «Забытое преступле-
ние» [12+] 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» [12+] 
11.30,00.35 События [16+] 
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» [16+] 13.50 «Смех 
с доставкой на дом» [12+] 
14.30 Московская неделя 
[16+] 15.00 «Советские ма-
фии. Рабы «белого золота» 
[16+] 15.55 «Хроники мо-
сковского быта. Кремлев-
ские жены-невидимки» [12+] 
16.45 «Прощание. Марис Ли-
епа» [16+] 17.30 Х/ф «Док-
тор Котов» [12+] 21.35,00.50 
Т/с «Тёмные лабиринты про-
шлого» [16+] 

ННТВ
09.00,16.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Фа-
брика счастья» [12+] 11.30 
М/с «Маша и медведь» [0+] 
11.45 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» [12+] 
12.30 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+] 13.30 Д/ф 
«Покушение на Троцкого» 
[16+] 14.30 «Источник жиз-
ни» [12+] 15.00,19.25 Вести 
ПФО [16+] 15.15 52/114 [16+] 
15.30 Домой. Новости [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
- «Амур». «Правила еды», 
«Bellissimo» [16+] 19.40 Ве-
сти. Интервью [16+] 



Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна 
при всех обстоятельствах. Она нужна и для 
окружающих, и для самого человека.

Это очень, очень важно, и прежде всего для 
того, чтобы жить счастливо и долго – да, дол-
го! Ибо интеллигентность равна нравственно-
му здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить 
долго – не только физически, но и умственно. 
В одной старой книге сказано: «Чти отца сво-
его и матерь свою, и долголетен будешь на 
земле». Это относится и к целому народу, и к 
отдельному человеку. Это мудро.

Но прежде всего определим, что такое ин-
теллигентность, а потом – почему она связа-
на с «заповедью долголетия».

Многие думают: интеллигентный человек – 
это тот, который много читал, получил хоро-
шее образование (и даже по преимуществу 
гуманитарное), много путешествовал, знает 
несколько языков. А между тем можно иметь 
все это и быть неинтеллигентным и можно 
ничем этим не обладать в большой степени, 
а быть все-таки внутренне интеллигентным 
человеком.

Образованность нельзя смешивать с интел-
лигентностью. Образованность живет старым 
содержанием, интеллигентность – созданием 
нового и осознанием старого как нового. 

Интеллигентность не только в знаниях, а 
и в способностях к пониманию другого. Она 
проявляется в тысяче мелочей: в умении 
уважительно спорить, вести себя скром-
но за столом, в умении незаметно (именно 
незаметно) помочь другому, беречь приро-
ду, не мусорить вокруг себя – не мусорить 
окурками или руганью, дурными идеями 
(это тоже мусор, и еще какой!). Я знал на 
Русском Севере крестьян, которые были по-
настоящему интеллигентны. Они соблюдали 
удивительную чистоту в своих домах, умели 
ценить хорошие песни, умели рассказывать 
«бывальщину» (то есть то, что произошло 
с ними или другими), жили упорядоченным 
бытом, были гостеприимны и приветливы, 
с пониманием относились и к чужому горю, 
и к чужой радости. Интеллигентность – это 
способность к пониманию, к восприятию, это 
терпимое отношение к миру и к людям.

Интеллигентность надо в себе развивать, 
тренировать – тренировать душевные силы, 
как тренируют и физические. А тренировка 
возможна и необходима в любых условиях.

Что тренировка физических сил способ-
ствует долголетию – это понятно. Гораздо 
меньше понимают, что для долголетия необ-
ходима и тренировка духовных и душевных 
сил. Дело в том, что злобная и злая реакция 
на окружающее, грубость и непонимание дру-
гих – это признак душевной и духовной сла-
бости, человеческой неспособности жить… 

Приветливость и доброта делают чело-
века не только физически здоровым, но и 
красивым. Да, именно красивым. Лицо че-
ловека, искажающееся злобой, становится 
безобразным, а движения злого человека 
лишены изящества – не нарочитого изяще-
ства, а природного, которое гораздо дороже.

Социальный долг человека – быть интел-
лигентным. Это долг и перед самим собой. 
Это залог его личного счастья и «ауры до-
брожелательности» вокруг него и к нему (то 
есть обращенной к нему).

Все, о чем я разговариваю с молодыми чи-
тателями в этой книге, – призыв к интелли-
гентности, к физическому и нравственному 
здоровью, к красоте здоровья. Будем долго-
летними как люди и как народ! 
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Д.С. Лихачев: «Письма о добром и прекрасном»
Письмо двенадцатое. 

Человек должен быть интеллигентен (в сокращении)

Гаджетам 
в школе не место 

Абсолютное большинство 
россиян - 73% - поддержи-
вают идею о запрете ис-
пользования смартфонов и 
других гаджетов во время 
школьных занятий. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ). 

Большинство россиян счи-
тают, что личные телефоны 
и смартфоны мешают школь-
никам учиться. Три четверти 
опрошенных поддерживают 
идею о запрете использования 
смартфонов и других гаджетов 
во время занятий. По мнению 
69% наших сограждан, благо-
даря подобным ограничениям 
использования электронных 
гаджетов  непосредственно 
в школах, дети станут лучше 
учиться. Данный запрет должен 
распространяться на школьни-
ков всех возрастов, уточняется 
в исследовании.

Всероссийская 
конференция

5-7 октября в Выксе Ниже-
городской области будет 
проходить организованная 
министерством строитель-
ства России всероссийская 
конференция по развитию 
малых городов и историче-
ских поселений «Ревитали-
зация малых городов через 
вовлечение местного населе-
ния в культурные практики».

В программе обмен опытом и 
презентации лучших российских 
и мировых практик «перезагруз-
ки» проблемных территорий. 
Выкса выбрана местом прове-
дения конференции как терри-
тория, на которой в течение мно-
гих лет реализуется уникальный 
культурный проект «Арт-Овраг», 
как один из победителей Все-
российского конкурса проектов 
комфортной городской среды в 
малых городах.

Нестоличным 
актёрам

Первый в России памятник 
провинциальным актерам 
открыли во Владимире. 

18 сентября у стен Драмтеа-
тра представили скульптурную 
композицию - бронзовое изва-
яние, представляющее собой 
две фигуры странствующих ак-
теров с посохами и дорожным 
саквояжем. Памятник посвящен 
актерам нестоличных театров, 
которых огромное множество, 
их подсчитать невозможно, и 
конечно, они достойны того, 
чтобы было некое памятное 
место в их честь. 

 «Васса»
Новый творческий сезон 
в Нижегородском государ-
ственном театре юного 
зрителя открылся показом 
премьерного спектакля по 
пьесе М. Горького «Васса».

Режиссёр спектакля - Илья 
Ротенберг (г. Екатеринбург). Это 
новое режиссерское имя для Н. 
Новгорода, спектакль «Васса» - 
его первая постановка в нижего-
родском ТЮЗе.

Постановка осуществлена 
при поддержке правительства 
Нижегородской области в рам-
ках программы мероприятий, 
посвященных празднованию 
150-летия со дня рождения Мак-
сима Горького.

История районной 
комсомольской организации

ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ ДЕМИ-
ДОВ (1902 - 1987) принадлежал 
к поколению людей, которым 
советскую власть пришлось за-
щищать ещё в годы своей юно-
сти. «Мне, шестнадцатилетнему 
пареньку, хорошо запомнилось 
то время, – рассказывал Павел 
Захарович много лет спустя. 
– Ноябрь 1917 года.  Митинг в 
волостном центре Талызине. 
Красные флаги на избах, плат-
ки, а то и просто лоскутки крас-
ного материала в руках. Сменя-
ют друг друга ораторы.  Время, 
когда надежды угнетённых, обе-
здоленных стали сбываться».

 Павел Демидов был одним из 
первых на селе членом Россий-
ского Коммунистического Союза 
Молодежи, основанного 29 октя-
бря 1918 года. 

Рано познал тяжкую долю кре-
стьянина-бедняка. Ему было 12 
лет, когда началась Первая ми-
ровая война, на которую в пер-
вые же дни был мобилизован 
его отец. В доме Павел остался 
за старшего.  «Жили очень пло-
хо. Решил тогда я, чтобы прокор-
мить семью, идти в наймы. Два 
года батрачил у местных богате-
ев», - вспоминал ветеран.

О свершившейся в Петро-
граде революции в феврале 
1917 года юноша узнал от отца, 
вернувшегося с войны. Отец 
был грамотным человеком. Он 
рассказывал приходившим в 
его избу мужикам о свержении 
царя, о Ленине, о большевиках, 
которые хотят наделить кре-
стьян землёй и борются против 
войны. Читал привезённые им 
газеты и брошюры, где расска-
зывалось о новой жизни.

А вскоре в село пришли ве-
сти о победе Октябрьской рево-
люции в Петрограде, о штурме 
Зимнего, о II Всероссийском 
съезде Советов, принявшем Де-
креты о мире и земле.

«Октябрь в мою жизнь во-
рвался неожиданно, - рассказы-
вал П. З. Демидов. – Это было 
ошеломляющее событие, заста-
вившее нас, молодых в то время 
людей, действовать, приносить, 
пусть малую, но всё-таки пользу 
революции. Гордость наполня-
ла наши сердца, когда нам, ком-
сомольцам села Митрополья, 
однажды довелось участвовать 
в заготовке хлеба для голодаю-
щих рабочих». 

А тем временем иностранные 
интервенты и внутренняя кон-
трреволюция повели решитель-
ную борьбу против молодой со-
ветской республики. Началась 
Гражданская война. Семнадца-
тилетний Павел Демидов в на-
чале 1919 года вступает в ряды 
Красной Армии. Это было самое 
тяжёлое для страны время. В 
марте армии Колчака перешли 
в решительное наступление на 
Восточном фронте. Они наме-
ривались выйти к Волге, чтобы 
соединиться здесь с генералом 
Деникиным  для совместного 
продвижения на Москву.

КРАСНОАРМЕЕЦ ДЕМИДОВ 
был зачислен в Симбирскую 
стрелковую бригаду, которая 
входила в южную группу войск 
Восточного фронта, участво-
вала в разгроме колчаковцев в 
районах Бугуруслана, Бугульмы, 
Белебея. Симбирская стрелко-
вая бригада совершила герои-
ческий поход против уральских 
белоказаков. Позднее Демидо-
ву довелось бороться с банда-
ми басмачей в Средней Азии и 
участвовать в установлении там 
советской власти.

«Это было незабываемое для 
меня время, - вспоминал Павел 
Захарович. – Бои за советскую 
власть были проверкой для нас 
на прочность и жизнестойкость. 
Мы выстояли, с нами выстояла 
и наша народная власть».

Обстановка в деревне, когда 
красноармеец Демидов вернул-
ся с Гражданской войны, была 
сложной. Крестьянские массы 
открыто стали высказывать своё 
недовольство. Требовали отме-
ны продовольственной развёр-
стки и разрешения свободной 
торговли продукцией сельского 
хозяйства. В ходе новой эконо-
мической политики, проводимой 
в деревне, развёрстка была 
заменена продовольственным 
налогом. Большое внимание 
уделялось развитию различных 
форм кооперации (потребитель-
ской, сельскохозяйственной и 
др.). Крестьянам теперь разре-
шалось сдавать в аренду зем-
лю, применять наёмный труд. В 
деревне также была разрешена 
и частная торговля. 

В 1929 году был взят курс на 
сплошную коллективизацию. Па-
вел Захарович, к тому времени 
член Коммунистической партии, 
становится одним из активистов 
колхозного движения в Тепло-
станском районе. Несколько лет 
был председателем колхоза.

МИРНЫЙ ТРУД советских 
людей был нарушен на рассве-
те 22 июня 1941 года. Началась 
Великая Отечественная война. 
Миллионы людей встали на за-
щиту своей Родины, её свободы 
и независимости. Встал в ряды 
её защитников и Павел Захаро-
вич Демидов, а также его сыно-
вья Иван и Николай.

Фронтовые дороги Великой 
Отечественной войны Павла 
Захаровича начались под Смо-
ленском, где 10 июля произо-
шло самое большое и страшное 
сражение первых месяцев во-
йны. Дальше шёл путь на Оршу. 
Затем упорное сражение у стен 
столицы нашей Родины Москвы. 
Участвовал в боях за освобож-
дение Литвы и Латвии. Война 
для него закончилась в Восточ-

ной Пруссии – в Кенигсберге. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях, П. З. Демидов награж-
дён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, а также 
многими медалями.

В 1946 году Павел Захарович 
возвратился в родные края вос-
станавливать разрушенную вой-
ной деревню. П. З. Демидов за-
нимал ответственные должно-
сти. Работал в потребительской 
кооперации, был заместителем 
председателя Сеченовского 
райисполкома, заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
райисполкома, начальником 
районного управления сельско-
го хозяйства и заготовок. 

В МАРТЕ 1982 ГОДА в жизни 
Павла Захаровича Демидова 
произошло важное событие – 
ему был вручен памятный знак   
«50 лет пребывания в КПСС». 
В качестве почётного гостя он 
участвовал в работе районных 
партийных конференций. Был в 
курсе всех событий жизни рай-
она. Вёл большую воспитатель-
ную работу среди молодёжи. 
Последние годы своей жизни 
Павел Захарович провёл в Се-
ченове, пользовался всеобщим 
уважением. Незадолго до своей 
смерти  книги из большой лич-
ной библиотеки он преподнёс в 
дар Сеченовской районной би-
блиотеке.
Скончался Павел Захарович Де-
мидов 18 января 1987 года на 
восемьдесят пятом году жизни, 
сохранив о себе добрую память 
теплостанцев.

(Продолжение следует)

Трудно в настоящее время восстановить историю становления  комсомольской 
организации Теплостанского района: нет в живых очевидцев тех лет, мало написано 
воспоминаний, не сохранились архивные документы 20–30-х годов (пожар в доме Советов 
уничтожил их ). Архив сохранился только с 1934 года. Сохранились воспоминания людей, в 
жизни которых комсомол играл важную роль.

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует 
интеллигентности? А если он не смог получить образования? Так 
сложились обстоятельства. А если окружающая среда не позволяет? А если 
интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, 
родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми?

(Начало в № 37 «Борьбы»)
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

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

Деревня Новосёлки и её жители
ДАЧНИЦЫ

– В холодный июнь мы за помидоры боролись, укрывали, как 
могли, а теперь с помидорами боремся – выросло их столько, 
что и не придумаешь, куда деть, – такими словами встретила 
нас одна из новоселковских дачниц – Нина Николаевна Тиханова. 

Из раскрытой настежь входной двери по всему огороду разносился 
запах лечо. 

– Постоянно что-то варю на зиму, уже устала, – продолжает хозяйка 
небольшого домика, что на окраине деревеньки. – И перец уродил-
ся, и баклажаны. Дети приезжают - тут же «синенькие» идут на ман-
гал. А с шашлыком вообще чудная вещь. Зашедшая к ней ненадолго                       
Т. А. Зимина (тоже 
дачница, дом её у са-
мой околицы) полно-
стью согласна:

– Действительно, за-
суха, а такой урожай 
всему. Да и земля 
здесь плодородная, 
чернозем это вам не 
песок и глина.  

А Нине Никола-
евне и вовсе есть с 
чем сравнивать. И в 
Казахстане жила, и 
в Чувашии, многие 
годы уже в Н. Новгороде. Новоселки и не родина ей совсем – мама лет 
18 назад купила здесь дом, перебравшись уже из Васильевки. Выйдя 
на заслуженный отдых, вместе с матерью стала проводить в деревне 
целое лето, а то и больше. Вот и теперь бросать всё это не решается 
– жалко.

– Да и красота здесь какая, природа. Ко мне гости приезжают – и 
все на одном сходятся: красиво, раздольно. – это уже говорит Татьяна 
Александровна, которая тоже и по зову родины, и по своему долгу до-
чернему (старенькая мама) проживает в Новоселках с весны до осени.

По-соседству с Тихановыми тоже жили дачники, только-только уе-
хали, собрав урожай. Один ар-
буз вот и остался на грядке. А 
вообще-то, говорят женщины, 
эта южная культура и их уро-
жаем одарила – такого жаркого 
да затяжного лета давненько 
не бывало.

– Говорят, что последний раз 
такая погода в нашей средней 
полосе стояла 130 лет назад, 
– такую информацию вычитал 
в Интернете молодой мужчи-
на из Саранска, заполняю-
щий в васильевской стороне 
огромный фургон картошкой 
– в обмен на арбузы. Условия 
обмена вполне приемлемы: 
килограмм на килограмм. На-
полненная доверху картошкой 
сетка – пять крупных арбузов. Вкусные. Мы пробовали.

Страницу подготовила  Л. ШАМКОВА

ПРИЕЗД, ОТЪЕЗД – ЭТО ОДИНАКОВО СЛОЖНО 

ТРАКТОР В ПОМОЩЬ
Редко кто сегодня сажает картошку по целому усаду, как бывало когда-то. 
Соток пять-семь, для себя. Потому целое картофельное поле за огородом частника 
вызывает по меньшей мере удивление. А кто и скажет, жалеючи хозяев: и зачем себя 
мучить, невелик доход, да и куда её потом денешь?

По правде говоря, проезжая 
как-то летом через Новоселки, 
именно так и подумалось, гля-
дя на цветущую белыми рядами 
картошку за крайним к дороге до-
мом. А ведь такая картина была 
и в прошлом, и позапрошлом 
годах. Татьяна Алексеевна Ско-
роходова, а редакции знает, что 
это именно ее владение, и о ней 
самой писали в районной газете, 
остаётся верной крестьянским 
традициям.

И вот мы снова в Новоселках. 
На сей раз проехать мимо карто-
фельной плантации и не остано-
виться не могли. Выпаханные из 
земли клубни желтыми полосами 

покрывали земельный массив. 
Пять человек то и дело пооче-
редно высыпали ведра в тележку 
«двадцатипятки». 

– Наша работа заключается 
лишь в сборке, – говорит стоящая 
на крайней борозде женщина – 
сестра хозяйки Галина. Трактор 
для выпахивания – из ООО «Ка-
раван», и этот трактор для пере-

возки тоже из хозяйства. 
Не только у Т.А. Скороходовой 

такая привилегия, все, кто тру-
дится в новоселковском ООО, и 
сажают картофель трактором, и 
обрабатывают. Такое облегчение.

Такую-то площадь и за неделю 
не выкопать, а тут за один день 
управишься. Не в одиночку, ко-
нечно, с помощниками. В помощ-
никах у Татьяны Алексеевны са-
мые близкие родственники: мама, 
сестра, дети. Вот и первая телега 
наполнилась крупными, ровными 
картофелинами. Смотрится так, 

будто и мелочи совсем нет. И ни 
одной, как говорят старики, чер-
воточины.

– Как с проволочником боре-
тесь?

– Легко. Весной семена опры-
скиваем «Престижем» - и никаких 
вредителей.

– Куда же денете такой бога-
тый урожай? 

– Не было бы покупателей - не 
сажали бы. С Бора приезжают, из 
Сергача – постоянные клиенты. 
Бывало и по пять тонн выращи-
вали. В этом году, думаем, тонны 
три с половиной будет. 

Вроде, и не сказать, что цена 
на овощ большая, но если тонны 
перевести в килограммы, а их в 
рубли, то для сельской семьи эти 
деньги будут неплохим подспо-
рьем.

Т.А. Скороходова, как и мно-
гие её земляки, удивляется: и 
дождей-то по-настоящему не 
было, и жара такая стояла и сто-
ит, а вот уродилась картошка, да 
и не только она… 

Механизация облегчает труд

… Если возле дома 
сложенная стопа из новых 
досок – значит, какое-то 
строительство намечается. 

– Всего навсего хочу изгородь 
поставить, старая-то совсем 
свалилась, – отвечает на наш 
вопрос Надежда Александровна 
Сенина, тоже из разряда дачниц. 
– А потом в дорогу буду соби-
раться, домой, в подмосковный 
город Долгопрудный.

Разговорились не сразу. Хо-
зяйка, не настроенная было по-
началу на беседу, поделилась 
некоторыми эпизодами из своей 
нелёгкой жизненной биографии. 
Да и вообще, чувствуется, у жен-
щины, которую и пожилой-то с 
трудом назвать можно, хоть и 
идет ей 68-й год, настроение да-
леко не радужное. Да и как ему, 
настроению, быть, коли мужа 
четыре года назад похоронила 

здесь, в Новоселках, коли у уже 
давно взрослых деток проблемы 
со здоровьем. Потому и на нашу 
фразу о том, что красивая у неё 
фамилия, Надежда Александров-
на молвила: «Фамилия – то кра-
сивая, да что из того».

Надежда покинула родной дом 
в 17-летнем возрасте. Уехала за 
многие версты – в Барнаул. Пы-
талась учиться дальше, но нужда 
заставила расстаться с этой за-
теей. Из обувки – только валенки 
– стыдилась своих сокурсников. 
Больная мать помочь финансово 
не могла, да и у самой девушки 
были проблемы со здоровьем. 
Домой возвратилась. А потом 
судьба свела её с будущим му-
жем. Город Долгопрудный, теперь 
это уже почти Москва. Трое детей 
– два сына и дочка. Большие на-
дежды и материнская боль. Всего 
не расскажешь. 

– Но ведь каждому своё в жиз-
ни предначертано. Значит, судьба 
моя такая, – говорит, уже немно-
го повеселев, Надежда Алексан-
дровна. – Приезжаю по весне – 
поначалу из машины выходить не 
хочется, хоть назад возвращайся, 
а поживу месяц – другой, привы-
каю и уже уезжать трудно. В этом 
году недели три в мае жила, по-
том уехала (сын курс лечения 
проходил), с июля снова в Ново-
селках. Где бы ни жил человек, а 
родина она одна. Только вот од-
ной в деревенском доме без муж-
ских рук ох как тяжело. И то бы 
поправить надо, и это. Глазами-
то все бы сделала. Хочется, что-
бы вышел на крылечко, а кругом 
все устроено. Вот решила изгоро-
дью заняться, а там видно будет 
– потихоньку, помаленьку… До 
следующей весны…

Осенью и зимой деревенька, и 
без того с малым числом жите-
лей, становится еще малочислен-
ней. Потому так рады коренные 
новоселковцы всякому новому 
человеку, потому и приветствуют 
они труд по обустройству давно 
заброшенных и заросших домов. 
Чем и занимается сейчас Н.С. 
Вильдяев в родительском доме. 
«Он там настоящий ремонт за-
теял, – поставили нас, и без того 
знавших об этом, в известность 
сразу несколько женщин. – А что? 
Вот так возьмут, да и приедут к 
нам с женой из Крыма. Не навсег-
да, так на лето – и то хорошо»…    

Дружные землячки

Н.А. Сенина у родного дома

Огород невелик, а урожай хороший

Картошка в обмен на арбузы



ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ              
Районный Дом культуры проводит набор 

в кружки и коллективы 
художественной самодеятельности

детские: народный танцевальный коллектив 
«Ритм», три возрастные группы – 1 младшая(1 класс) 
– вторник ,  четверг-13.00,  2 младшая (2-3 класс) – по-
недельник, среда-14.00, – средняя (4-5 класс) – по-
недельник, среда-15.00 (руководитель А.В. Волкова); 
кружок русских народных инструментов «Коло-
кольчик» – вторник, пятница -14.00 (И.А. Платонова); 
клуб «Ровесник» – последняя пятница каждого ме-
сяца-15.00; кружок речевого развития «Самоцве-
тик» – понедельник, пятница – 14:00 (М.Н. Головина); 
вокальный кружок «Шанс» – понедельник, среда, 
пятница -13.00 (М.А. Голубева); театральная студия 
«Велес» – вторник четверг -14.00 (Т.И. Евдокимова); 
кружок  гитаристов – вторник, четверг-15.00 (П.В. 
Корчагин); ДПИ «Фантазия» – пятница-15.00 (И.А. 
Платонова); «Сделай сам» – вторник, четверг -15.00 
(А.И. Зайчиков); детский фольклорный ансамбль 
«Вишенка» – среда-16.00 (М.А. Смирнова); клуб «Па-
триот» (от14 до 18 лет) – последний четверг месяца 
(О.М. Сурнина);

взрослые: клуб «Ветеран» – первая пятница каж-
дого месяца-15.00 (Н.И. Мокрушова); хор ветеранов 
– вторник, четверг-14.30 (М.А. Голубева); клуб масте-
ров «Ремесленник» – последняя пятница каждого 
месяца-15.00 (Н.Н. Мартынова); народный фоль-
клорный коллектив – вторник, четверг-13.30 (Н.И. 
Мокрушова); народный театр «Калейдоскоп» – сре-
да, пятница-18.00 (Т.И. Евдокимова); клуб молодой 
семьи «Очаг» – последняя пятница месяца - 17.00 
(О.М. Сурнина); танцевальная группа  «Ритм» – 
вторник, четрерг-16.00 (А.В. Волкова); народный ан-
самбль «Дубравушка» – среда, пятница-15.00 (М.А. 
Смирнова); киноклуб «Взгляд» – последний вторник 
месяца-16.00 (Т.В. Соломина). 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ10БОРЬБА №38 (11155)  21 сентября 2018 года

Артист и художник        

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Сеченова
22 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – всенощное к 

воскресению. 
23 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – воскресное богослужение.

Исповедь.  Литургия. 
26 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – всенощное к  

 Воздвижению. Вынос Креста.
27 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – Воздвижение Честного 

Креста. Исповедь. Литургия. 
 в храме  с. Ратова

29 СЕНТЯБРЯ, 8.30, – престольный праздник в
 честь св. вмц. Евфимии.

в храме  с. Богатиловки
22 СЕНТЯБРЯ,  9.00, – свт.Феодосия      

 Черниговского. Литургия. 

всеми любимую маму, бабушку, 
прабабушку

НИНУ НИКОЛАЕВНУ  
БАКАНОВУ  
с юбилеем

Благодарим тебя, родная, что есть на свете ты. 
На дочерей, внучат хватает твоей любви и до-
броты. Ты окружаешь нас заботой и, забывая 
о себе, всегда в делах, всегда в работе. Спаси-
бо, милая, тебе! Сказать, как нами ты любима, 
и слов таких на свете нет. Ты нам всегда не-
обходима сейчас и через много лет. Желаем 
жизни долговечной, пусть счастьем полнится 
твой дом. Улыбок, радости сердечной, здоро-
вья и удач во всем.

Дети, внуки, правнуки, праправнук

самого лучшего на Земле папу, 
дедушку, прадедушку 

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА  ЗАЙЦЕВА   
  с  85-летием

Дорогой наш папа, дедушка, прадедушка 
поздравляем тебя с юбилеем! Ты самый луч-
ший отец, дед и прадед, и мы хотим пожелать 
тебе крепких сил и здоровья, добрых и ясных 
дней. За все  твое терпение и мудрость, за всю 
заботу и любовь твою, за то, что ты такой чу-
десный папа и дед сегодня мы  все  тебе спа-
сибо говорим!

Сын Владимир и Татьяна; внучки и их семьи: 
Наташа и Миша, Саша; 

Светлана и Валентин, Катя и Влад; Марина, 
Алексей, Ваня и Ксюша

дорогую 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 

КОСТЮШОВУ 
с  45-летием

Мы желаем счастья огромного, неба 
синего, добрых слов. И здоровья, ко-
нечно, крепкого, позавидовать чтоб 
каждый мог. Пусть мечты непремен-
но сбудутся, и удача заглянет в дом. 
С днем рождения тебя поздравляем, 
с самым светлым и радостным днем!

Волковы, Жариковы

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку   

ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ 
МУЛЕНКОВУ

с  юбилеем
Родная, любимая, нежная, мы все 
очень любим тебя. Любовь наша 
– море безбрежное, для нас ты на 
свете одна. Тебе долгой жизни же-
лаем, здоровья чтоб было всегда, 
печали и горя не знала и вечно 
была б молода.

Муж, дети, внучка

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с  днем рождения

Заслуженного ветерана 
Нижегородской области

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
 ЩЕРБАКОВА

Желают счастья, здоровья, всего самого 
доброго.

Осенняя рыбалка 
спиннингом с берега

23 сентября, в ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Место проведения соревнований: пруд, 

расположенный между Ильинкой и Мяндровкой.
Сбор участников, начало регистрации – 7.00-7.45

Начало соревнований – 8.00 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Участ-

ники  в возрасте от 7 до 16 лет – с присутствием родителей.  
Соревнование проводится в один тур, продолжительность – 4 часа.
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ: ловля спиннинговым удилищем, 

оснащенным не более чем одной искусственной приманкой. 
Снасти для соревнования (удилища, катушки, лески, искус-

ственные приманки) разрешаются любые. Разрешается иметь 
при себе неограниченное количество запасных снастей и принад-
лежностей, запасных удилищ. Лов рыбы разрешен только на ис-
кусственные приманки (вращающиеся, колеблющиеся блесны и 
воблеры), оснащенные одинарными, двойными и/или тройными 
крючками в количестве не более трех на одной приманке. 

Во время соревнования разрешается использовать только тех-
нику спиннинговой ловли. Проводку приманки разрешается осу-
ществлять только при помощи удилища и катушки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять в качестве приманки или насадки 
на крючки живых и мертвых рыб, животных, червей, насекомых; 
более одной приманки; одновременно более одной снасти; остав-
лять приманку в воде, если удилище положено на берег.

В ЗАЧЕТ ПРИНИМАЮТСЯ все виды рыбы, пойманной спор-
тсменом в процессе соревнования, независимо от размера, кроме 
щуки. Щука должна быть не менее 35см. 

НАГРАЖДЕНИЕ: спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном 
зачете награждаются медалями, дипломами и призами. 

Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные 
спонсорами соревнования либо организаторами. 

 Организаторы соревнований, 
общество охотников и рыболовов Сеченовского района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

  Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.115, офис 4, 
адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 8(8342) 32-75-
23; №35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0800001:2017, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее 
Талызино, ул. Комсомольская, д. 130, 52:48:0800001.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоров-
на, действующая по доверенности от Николаевой Л.М.; Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3; 88319352990.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызи-
но, ул. Комсомольская, д. 130,  26.10.2018г. в  10 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Со-
ветская,  д.54,  Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.09.2018 г. по 26.10.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления   с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2018 г. по 
26.10.2018 г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 
д.115, офис 4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 52:48:0800001:2090, адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, ул. 
Комсомольская, д. 132; а также смежные земельные участки и землепользо-
вания, расположенные в  кадастровом квартале 52:48:0800001.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  «О кадастровой деятельности»)

дорогого крёстного 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

ШАГАЛОВА 
  с  днем рождения

Пусть годы мчатся чередой, минуя 
все ненастья, а я желаю всей душой 
здоровья, бодрости и счастья. Мах-
ни рукой на эту дату, не подлежит 
она возврату, и, не взирая на года, 
душа пусть будет молода.

Люба

дорогую, любимую дочь и сестру 
МАРИЮ АНДРЕЕВНУ ЛАВРИНЕНКО  

с  35-летием
Желаем в жизни лишь удачи и достижения 
мечты. Пусть будут лёгкими задачи на трудном 
жизненном пути. Будь молодой всегда, краси-
вой, желанной, доброй и простой. Всегда при-
ветливой и милой, всегда любимой и родной.

Мама, сестра Наташа

Вниманию руководителей!
Специалистами Некоммерческого партнерства 

Центров охраны труда Приволжского Федерального 
округа (Н.Новгород) будет проводиться:

1 октября - обучение по пожарно-техническому 
минимуму (стоимость 1000 руб.) для руководителей 
организаций (структурных подразделений); лиц, от-
ветственных за обеспечение пожарной безопасности 
на предприятии; работников рабочих профессий (га-
зоэлектросварщики).

2-3 октября - обучение по охране труда (2300 
руб., для бюджетных организаций - 1900 руб.). Ка-
тегории слушателей: руководители организаций 
(структурных подразделений); работники (члены ко-
митетов или комиссий по охране труда, а также упол-
номоченные по охране труда); специалисты служб 
охраны труда; работники, на которых возложены 
обязанности по охране труда; работодатели - физи-
ческие лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.

4 октября - обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим (1000 руб.). Место проведения об-
учения: Администрация Сеченовского муниципаль-
ного района, зал заседаний, с 9 часов.

Заявки представлять в кабинет № 22 Администра-
ции Сеченовского муниципального района или по 
факсу 5-15-74, эл. почте evdokimov_adm@mail.ru.

 Тел. для справок 5-23-41.

дорогую, любимую крестницу, сестру 
МАРИЮ АНДРЕЕВНУ ЛАВРИНЕНКО  

с  юбилеем
Тебе сегодня тридцать пять, и на щеках огонь 
зари. Не уставай за счастьем гнаться, дерзай, 
выдумывай, твори. Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не знает. Пусть горе от 
тебя бежит, друзья, родные пусть не забывают.

Зайцевы, Рассадины

Управление  образования,  по  делам  молодёжи  
и  спорта  Администрации Сеченовского  му-
ниципального  района, исполняющее отдель-
ные государственные полномочия по опеке и 
попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан, информирует, что Благотвори-
тельным фондом «Солнечный город» для детей и 
подростков из многодетных и замещающих семей, 
а также воспитанников и выпускников детских до-
мов проводится Всероссийский конкурс «Мои кры-
лья». К участию в конкурсе приглашаются дети и 
подростки от 6 до 23 лет из многодетных (от 5 и бо-
лее) или замещающих семей, а также воспитанники 
и выпускники детских домов. Номинации конкурса: 
«Артист и художник», «Чемпион», «Подвиг», «Про-
фессор», «Добро», «Деятель».

Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентя-
бря подготовить трехминутную заявку, рассказыва-
ющую про успехи в выбранной сфере и заполнить 
конкурсную форму на сайте моикрылья.рф.

По вопросам участия в конкурсе можно обращать-
ся к руководителю конкурса «Мои крылья» Ксении 
Эрдман, тел: +79139092857 (WhatsAp,Telegram), 
e-mail: konkurs@sgdeti.ru

Тел: 88319352408
Ю. ПАНКОВА, главный специалист по охране детства    

В связи с опасными погодными условиями
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период до 24 сентября 
местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и 
чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

На сегодня полностью 5-й класс пожароопасности лесов установился 
в 11 муниципальных образованиях, в том числе в Сеченовском районе. 
Учитывая опасные погодные условия (недостаточное количество осад-
ков), повышается вероятность возникновения очагов лесных пожаров. 
Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомен-
дует быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной 
безопасности: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не 
сжигать мусор вблизи леса и лесных насаждений, не разводить костры 
в лесах и т.п. 

В соответствии с КоАП РФ за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима предусмотрены серьёзные административные штра-
фы.                                                                                                                                          

Департамент лесного хозяйства области призывает нижегородцев 
при обнаружении возгораний немедленно сообщать об этом на прямую 
линию лесной охраны: 8-800-100-94-00; телефон региональной диспет-
черской службы  8 (831) 430-01-23.
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 11

СКОРБИМ

Коллектив аптеки ИП Игнатьева выражает искреннее 
соболезнование Гуляевой Лидии Владимировне по поводу 
преждевременной смерти мужа  

Гуляева Владимира Николаевича

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

КУПЛЮ
металлолом. 

Тел.:  8 937 376 55 68

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

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

ИП Захаркин А.Д.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

всё для кровли и фасадов
МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

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.

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.

Ж/Б КОЛЬЦА
копка колодцев 
и канализаций

ДОСТАВКА
Тел.  8 908 740 75 70 И

П
 Е
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ро

в 
И
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.

В магазин «Павловская курочка»
ТРЕБУЕТСЯ  продавец

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

ИП Кузнецов Р.А.

Коллектив столовой № 9 ООО «Газпром питание» скорбит о смерти 
работницы     

Саушкиной Веры Ивановны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выражает искреннее соболезнование 
начальнику автоколонны Абашину Анатолию Васильевичу и его 
семье по поводу преждевременной смерти брата    

Абашина Ивана Васильевича

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю бла-
годарность родным, близким, 
знакомым, соседям, коллегам 
по работе, всем добрым людям, 
поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и 
материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний 
путь  дорогого нам человека – 
жену, маму и бабушку Голованову 
Галину Константиновну.

Семьи Головановых, Балуковых

ИП Кузнецов Р.А.

16+

0+

СПАО «ИНГОССТРАХ» 

доводит до сведения клиентов о смене адреса 
нахождения организации. Продлить договор по 
автострахованию ОСАГО (без дополнительного стра-
хования жизни), а также оформить новый договор 
теперь можно только по адресу:  
с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д.3. 
Эксперт в случае ДТП приезжает для осмотра в офис. 
По всем интересующим вопросам звоните по тел. 

8 902 302 27 56 (Татьяна)

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

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ООО «Авторемонт Сервис»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.

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

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

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

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

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

ИП Кудашкин А.А.

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

Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.  
Тел. 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

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

Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20 ООО «Вектор»

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

в Нижегородской и Владимирской областях
БЕСПЛАТНО: проживание в квартирах, 
питание, спецодежда. Еженедельные 
авансы, компенсация проезда.

Оплата 30000-36000 руб.
Тел.: 8 920 002 46 10,  8 920 064 00 10

О
О

О
 «
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А

ЛО
Н

 ГР
УП

П
»

Выражаем искренние соболезнования Гуляевой Лидии 
Владимировне, её детям и внукам в связи со смертью мужа, папы, 
дедушки 

Гуляева Владимира Николаевича
Соседи по дому № 4, ул. Советская с. Сеченова

Выражаем искреннее соболезнование Гуляевой Лидии 
Владимировне и её семье по поводу смерти мужа, папы, дедушки 

Гуляева Владимира Николаевича
ЛавриненкоВыпускники Болтинской школы 1982 года скорбят о преждевременной 

смерти одноклассницы     
Бошаркиной Надежды Николаевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Магазин «Садовод» 

переехал по адресу:
 с. Сеченово, ул. Советская, 18 «д» 

(около здания старой милиции) 
В ассортименте химикаты, удобрения,  
семяна, а также товары для рукоделия

ИП Полякова Т.И.

ПРОДАЮТСЯ

маленькие поросята.  
Тел.: 8 920 052 43 85

дойная корова.  
Тел.: 8 902 233 56 44

2-комнатная квартира в посел-
ке Теплостанском.  

Тел.: 8 937 954 08 50

козочка.  Тел.: 8 904 399 06 62

Скорбим по поводу смерти     
Сучкова Александра Петровича

и выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Платоновы

 Пластиковые окна
двери, лоджии

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

8 910 798 15 06, 8 930 810 84 95

Гарантия  
3 года

ИП Канчуров А.В.

жалюзи

с. Сеченово, ул. Школьная, д. 4 А
(рядом магазин «Автозапчасти» Баранов А.С.)

Тел. 8 987 558 45 55 
(Ирина)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) ОСАГО без страхования жизни
2) При переходе из другой компании 
скидки у клиента сохраняются

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала:

субъект Российской Федерации: Нижегородская область 
муниципальное образование: Сеченовский муниципальный район 

населенный пункт: с. Сеченово 
№ кадастрового квартала: 52:48:1200001, ограниченный УЛИЦЕЙ ЗА-

РЕЧНАЯ села Сеченово Сеченовского района  Нижегородской области, 
в соответствии с муниципальным контрактом от 31 августа 2018 года № 
1016633 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии:607580, Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб. 10 или 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

    
     

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 
52:48:1200001, ограниченного  улицей Заречная села Сеченово Сеченов-
ского района  Нижегородской области  состоится по адресу: 607580, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, 
актовый зал, 8 октября 2018 года в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, мож-
но представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:

с 18 сентября 2018 года по 08 октября 2018 года и
с 09 октября  2018 года по 27 ноября 2018 года.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном ка-
дастре недвижимости”6 и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты право-
обладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный уча-
сток, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земель-
ных участков считается согласованным.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) 

http://sechenovo.
omsu-nnov.ru/ 

(адрес сайта)

https://gosimno.
government-nnov.ru/   

(адрес сайта)

https://rosreestr.ru 
(адрес сайта)

Министерство имущественных и земельных от-
ношений  Нижегородской области 

(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ни-
жегородской области (Управление Росреестра по 
Нижегородской области)

(Наименование органа кадастрового учета)

Лиц. СЛ № 2239 от 13.11.2017

Лиц. ОС № 0928-03 от 23.09.2015
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

21 сентября

ВАШЕ ФОТО

Международный день мира (ООН).                                                                                                          
Всемирный день защиты слонов.                                                                    
Всемирный День без автомобиля.                                                                                        
День воинской славы России – победа рус-
ских полков во главе с великим князем Дми-
трием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год).
1799  –  начался переход русских и ав-

стрийских войск под командовани-
ем А. В. Суворова через швейцар-
ские Альпы.

1943 – Чернигов освобождён от не-
мецко-фашистских захватчиков.

1993 – Президент Б. Ельцин подпи-
сал указ о роспуске Верховного Совета.

В этот день родились: 
1868 г. – ОльгаКниппер-Чехова, актриса.
1916 г. – Зиновий Гердт, актёр.
1936 г. – Юрий Лужков, политик. 
1947 г. – Ольга Остроумова, актриса.
1964 г. – Владислав Сурков, политик. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

21 СЕНТЯБРЯ. К  Рождеству  Богородицы  
о себе очень явственно заявляла наступив-
шая осень, поэтому праздник наполнялся 
ещё одним смыслом – второй встречей 
осени (первая на Семен день 14 сентября, 
третья – на Воздвижение 27 сентября).                                                                                                                                       
Какая погода в этот день, такой и осень бу-
дет. Если тепло на улице, то и осень будет 
теплой и погожей.

Чем больше на луке шелухи, тем холод-
нее зима будет.

Алый закат или рассвет – к ветреной и до-
ждливой погоде.

С деревьев практически все листья опали 
– зима будет ранней.

На деревьях паутины много – к теплу.
Перелетные птицы низко летят – к похо-

лоданию.
Хлеб, испеченный или купленный в этот 

день, нужно съесть в кругу семьи.                                                                                            

22 СЕНТЯБРЯ – день осеннего равноден-
ствия. Солнце радует людей последними 
теплыми лучами. Наступает второе «бабье 
лето». 

Много тенетника – к погожей осени и мо-
розной зиме.

Если в этот день дрова заготовить, то зи-
мой в доме будет намного теплее.

Выпавший снег сулит плохой урожай в 
следующем году.

Если с лиственницы ещё не все иголки 
осыпались, то зимой будет много снега, но 
он будет быстро таять.

Листья с вишни ещё не опали – к теплой 
погоде.

По материалам электронных СМИ

24 СЕНТЯБРЯ в РДК с 9.00 до 18.00
 ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

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

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

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК                 

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

25 СЕНТЯБРЯ в РДК с 8.00 до 18.00

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Скидки до 60 %

ШУБ
(норка, мутон, нутрия)

(принеси старую шубу и получи скидку на новую!!!)
А также широкий ассортимент

ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК
 Беспроцентная   РАССРОЧКА 

0%      /      0%      /      12 
                  (первый взнос) (переплата)  (месяцев)     

 Скидки, рассрочку предоставляет ИП Богданова Е.В.ИП
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Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок А. Гришиной из Рогожки 

С щенком соседским мы – друзья. Играть с ним обожаю я!
Проказник он, но не кусает. Лишь обувь за порог таскает.

22 сентября
1784 – русские основали первое 

постоянное поселение на Аляске –
Гавань Трёх Святителей. 

1862 – президент США А. Линкольн 
объявил об освобождении негров-
рабов.

1869 – в Австрии выпущены пер-
вые в мире почтовые открытки.

1935 – Постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров СССР в Красной 
Армии введены персональные во-
инские звания.

1937 –  на территории Украинской 
ССР образованы Житомирская, Пол-
тавская и Николаевская области.

1944 –  Красная Армия освобо-
дила от нацистов город Таллин.

Янтарное варенье         
Понадобится килограмм антоновки зелёного цвета, килограмм 
сахара и два небольших лимона.

Яблоки нарезать одинаковыми 
дольками, вырезав сердцевину. 
Переложить дольки в сотейник или 
таз, густо пересыпав сахаром. Ког-
да яблоки дадут сок, поставить со-
тейник на небольшой огонь и нагре-
вать, не давая закипеть до полного 
растворения сахара. Убрать с огня 
примерно на полчаса. Поставить 
снова на огонь, довести до слабо-

го кипения, варить минут двадцать. 
Подготовить лимоны. Ошпарить их 
кипятком и осторожно, удалив се-
мечки, нарезать дольками или по-
лукружьями. Добавить лимонные 
дольки к яблокам и томить ещё пол-
часа. Осторожно, стараясь не повре-
дить, разложить яблочно-лимонные 
дольки по банкам и доверху долить 
получившимся густым сиропом.

Сухое варенье в духовке                                                                                         
1 кг яблок; 250 г сахарного песка; 20 г корицы; 5 
г лимонной кислоты.

Хорошо вымытые и обсушенные яблоки из-
бавить от сердцевины с семенами и нарезать на 
тонкие дольки, пересыпать лимонной кислотой, 
корицей и 200 г сахара. После этого отправить их 
на 25-30 минут в горячую (200 градусов) духовку. 

Карамельные яблочные дольки после запекания остудить вместе с про-
тивнем. Затем разложить тонким слоем на бумаге для выпечки, сверху 
присыпать оставшимся сахаром и досушить в течение двух суток при 
комнатной температуре (ускорить процесс сушки можно в духовке при 
60-70 градусах с приоткрытой дверцей (3-4 часа). Готовое сухое варенье 
переложить в герметичную стеклянную тару для дальнейшего хранения.

 МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В рамках проведения второго этапа 
межведомственной комплексной 
оперативно – профилактической 
операции «Дети России-2018» 
специалистами ГБУ «КЦСОН 
Сеченовского района» на базе 
Алферьевской школы проведён 
тренинг «МЫ – за здоровой образ 
жизни!». 

Ребятам был показан мультипликаци-
онный фильм «Опасное погружение», 
после обсуждения фильма, участники 
(19 ребят) по группам создавали модели 
здорового и нездорового человека, вме-
сте построили из стикеров-кирпичиков 
«Стену вредных привычек», и «вырасти-
ли» ромашку, лепестки которой были со-
ставляющими здорового образа жизни. 
Каждый ребёнок получил памятку «Пра-
вила здорового образа жизни» и зелёную 
ленту, символизирующую здоровье. 
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28 сентября в  РДК с  9.00 до 16.00
ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТО и СЕРЕБРО
ПРОИЗВОДСТВО г. КОСТРОМА

Д О С Т У П Н Ы Е Ц Е Н Ы
 ОБМЕН  старого золота на новое   СКУПКА  (золото, монеты)

  ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 28.09.2018 г.    ИП Комаров А.Н.реклама

КИНОЗА Л «Тёплый Стан» 
приглашает на просмотр романтической комедии для всей семьи

«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (12+)        
21–23 сентября картина  демонстрируется  в 11.40 и 17.50

также в нашем кинотеатре вы можете  посмотреть 
мультфильм «Храброе сердце» (6+), драму «Временные 

трудности» (12+), триллеры «Багровая мята» (18+) и 
«Лондонские поля» (18+) 

Время и стоимость можно узнать в кассе  и на странице 
кинотеатра в ВКонтакте : https://vk.com/cinemasechenovo

Режим работы кинозала:  среда – воскресенье   
*расписание меняется каждый четверг 16+

           *  *  *
– Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.
– А её кормили?
– Нет.
– Значит готовит что-то.

ДЕТИ РОССИИ

ЗАПАСАЕМ
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