
БОРЬБА
16+

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

          № 36 (11153) 7 сентября  2018 года,  ПЯТНИЦА

О
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

О
снована 20 ноября 1931 годаСеченовский район

Нижегородской области

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия 

Сеченовского района 
Приглашает вас принять участие в голосовании 
на выборах Губернатора Нижегородской области 

и дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по одномандатному избирательному округу № 129

9 сентября
время голосования с 8.00 до 20.00

Если избиратель по причине болезни 
либо инвалидности не сможет в день голосования 

прибыть на избирательный участок, 
нужно обратиться в участковую избирательную 
комиссию по месту регистрации  с заявлением 

о голосовании вне помещения для голосования.
 Заявление может быть подано как в письменной, 

так и в устной форме до 14.00 9 сентября 2018 года. 

«Уголок России»
9 сентября

В рамках районного фестиваля 
«Уголок России» на концертных площадках 

района пройдут мероприятия:
с. Сеченово, парапет РДК,  

11.00-16.00 – концертная программа 
«Много песен о тебе, Россия, спето»

с. Васильевка, парапет СДК, 
11.00-13.00 – концертная программа 

«Нет родины лучше России»
с. Болтинка, парапет СДК, 

11.00-12.00, 14.00-15.00 – концертная программа 
«Все о тебе»,

 с 13.00-14.00 – игровая программа для детей 
«Вместе веселее»

с. Мамлейка, территория СДК, 
11.00-13.00 – концертная программа 

«Деревенька моя»
с. В.Талызино, парапет СДК,  

11.00-14.30 – концертная программа 
«Пою тебе, моя Россия»

с. Мурзицы, летняя эстрадная площадка,
 11.00-12.00 – концертная программа 

«Моя судьба – моя Россия»
13.00-13.30 – игровая программа для детей 

«Шар-Ах-шоу»
с. Кочетовка, территория школы, 

10.00-12.00 –  концертная программа 
«Люблю тебя, моя Россия»

14.00-16.00 –  игровая программа для детей 
«Веселый балаганчик»

с. Бахаревка, территория школы, 
11.00-12.00 –  концертная программа 

«Тебе, мой край родной»
с. Алферьево, территория школы, 
11.00-13.00 –  концертная программа 

«Пою тебе, моя Россия».

В «Деловом вестнике» №21, 
вышедшем сегодня, опубликована информация КУМИ – изве-
щение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка; информационное сообще-
ние о проведении аукциона по продаже в собственность земель-
ных участков.

Еще вчера комбайн А.И. Ногова был на хлебной нива, а уже сегодня Андрей Иванович занят 
подготовкой свеклоуборочного комплекса «РОПА» (на фото). 

В сеченовском отделении агрофир-
мы «Нижегородская» степные кораб-
ли ушли с полей, осталось только 100 
гектаров июньского срока сева, кото-
рые еще не созрели. Валовый сбор зер-
на превзошел ожидания механизато-
ров – 13280 тонн. Это второй результат 
в районе по намолоту и существенный 
вклад в общий каравай – 15%. Всего в 
хозяйстве обмолочено 5070 га зерно-
вых, средняя урожайность 26 ц/га. В 
прошлом году на сеченовских полях 
была только сахарная свекла и 458 
га гороха.  Негде было сеять, потому 
интенсивно разрабатывали залежи в 
нескольких селах. Именно поэтому в 
районе так прибавилось количество 
возделываемой пашни.

– Хороший колос удался везде, осо-
бенно урожайным оказался ячмень 
пивоваренных сортов, – говорит 
А.И. Ногов. – Смотришь на мони-
тор компьютера в кабине комбайна 
и видишь, как цифры растут на гла-
зах. Намолот с гектара зашкаливал 
за 50 центнеров (с 777 га собрали по 
46 ц/га ячменя). Так работать в удо-
вольствие! За месяц только один не-
большой дождь помешал уборке, но 
земля от жары в трещинах. Трещины 
большие. Глубокорыхлитель идет – 
глыбы остаются. Суперсовременная 
сеялка «Амазоне» – надежная тех-
ника - не выдержала: лопнула рама. 
Через десяток дней, возможно, уже 
будем выходить на свеклу, а такая 
засуха. Надеемся на дожди, очень 
нужны, иначе и озимым плохо, очень 
трудно будет идти комбайнам.

 На вопрос о сахарной свекле рядом 
стоящие с нами механизаторы сказа-
ли в один голос, что, урожай будет, 
ведь они очень много для этого потру-
дились. В прошлом году в Мурзицах, 
Ратове распахали все залежи, и отдо-
хнувшая земля, не слышавшая много 

лет рокота трактора, платит стори-
цей. Именно в этих двух селах посе-
яно 2500 га сахарной свеклы из 3797. 

В настоящее время «сахарники», 
как уже в народе окрестили сече-
новское отделение агрофирмы «Ни-
жегородская», имеют, по данным 
агрономической службы, в обработ-
ке 10,4 тыс. га. В ряде сел 1390 га 
не представляется возможным обра-
батывать, т.к. на неудобицах, рядом 
с лесополосами и оврагами вырос 
в буквальном смысле слова лес. Где 
можно было, вели раскорчевку. В 
прошлом году в мурзицкой стороне 

ввели в оборот 3000 га, в этом году в 
талызинской – 700 гектаров. Это па-
евая земля, за которую выдается зер-
но, налоговая инспекция присылает 
налог собственникам по истечении 
года, и предназначение ее – пашня. 

Основной фронт работ в агро-
фирме «Нижегородская» сейчас на 
базе. К уборке все проверяется тща-
тельнейшим образом. Недостатка в 
кадрах на современной технике нет, 
трудятся высококвалифицирован-
ные механизаторы, все из нашего 
района. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Районы Вал. сбор зерна (т) Убрано (%) Урожай (ц/га) Посеяно оз. 
(га)

Краснооктябрьский 66018 98 20,2 5000
Пильнинский 61843 96 22,5 7721
Сергачский 57634 85 20,7 8846

Наименование  с/х 
предприятий

Убрано зерновых Сев озимых
Намолочено (т) Урож. (ц/г) % Посеяно (га) %

ООО "Регион-Агро" 2710 22,2 100 700 108
ООО "Левашовское" 5177 23,9 93 570 114
А/ф "Земля Сеченовская" 6038 17,7 100 1022 102
А/ф "Нижегородская" 13280 26,2 98 1771 98
ООО "Караван" 2170 24,1 100 460 115
ООО "Митинвражское" 1600 14,7 100 320 71
ООО "Мамлейское" 16470 27,0 100 3200 160
ООО "КиПиАй-Агро" 4272 28,1 100 35 2
ФХ "Россия" 4100 23,3 97 500 100
КФХ "Васин А.В." 4425 15,0 100 150 30
КФХ "Домашенков А.Г." 5400 20,0 83 1000 100
КФХ "Егоров Е.В." 3964 20,0 100 820 99
КФХ "Уваров Е.А." 7300 22,5 93 250 25
КФХ "Якубов В.А." 1566 18,6 100 250 71
КФХ "Арбузов А.В." 427 8,1 72 370 185
ООО "Болтин" – – – 291 –
КФХ 5484 16,4 98 220 18
По району 84383 21,7 96 12220 84

Оперативные данные управления сельского хозяйства на 6 сентября

Есть миллион
На 6  сентября валовый сбор зерна в области составил 1,1 млн тонн. 

Наш район в лидерах и по намолоту зерна, и по севу озимых. 
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Регион всероссийского значения
Спустя две недели после общения с глазу на 
глаз с Президентом Владимиром Путиным, 
руководитель Нижегородской области 
Глеб Никитин встретился с премьер-
министром Дмитрием Медведевым. До 
этого была череда встреч главы региона с 
министрами и руководителями госкорпораций. 
По мнению экспертов, Нижегородская область 
не случайно стала объектом пристального 
внимания федерального центра. Специалисты 
связывают это с курсом на модернизацию 
экономики, которую взяло руководство региона. 

В советское время в нашем регионе во-
площались в жизнь самые грандиозные 
проекты всесоюзного значения. Специали-
сты со всей страны строили Горьковский ав-
тозавод, выпускавший легендарные «Чай-
ки» и «Волги», грузовики ГАЗ трудились на 
дорогах всего Союза от Владивостока до 
Калининграда. Был создан засекреченный 
«Арзамас-16», где ковался ядерный щит 
державы. В наследство от СССР мы полу-
чили мощное судостроение, машинострое-
ние, приборостроение – список можно про-
должать долго. 

В 90-е годы производство пришло в упа-
док, а затем стало медленно восстанавли-

ваться. Главным нашим капиталом оказался 
промышленный потенциал. А также пре-
красные условия для развития сельского хо-
зяйства, туризма и многих других отраслей. 

В последнее время мы все чаще слышим 
от региональных властей о внедрении вы-
соких технологий в промышленность, повы-
шении производительности труда, создании 
кластеров (объединений). Словом, о вещах, 
о которых не слышали с давних времен. 
Речь идет не просто о росте производства 
и сохранении предприятий. Задачи куда ам-
бициознее. Область добивается лидерских 
позиций в масштабах всей страны, ориента-
ции на выпуск высокотехнологичной, конку-

рентоспособной продукции. 
Нынешний глава региона Глеб Никитин, 

работавший прежде в Росимуществе и Ми-
нистерстве промышленности и торговли, 
делает ставку именно на высокие техноло-
гии. Управленец, для которого современная 
промышленность – родная стихия, понима-
ет, что только их внедрение позволит этой 
сфере выйти на флагманские позиции. 

Но модернизация всей экономики не по 
плечу без поддержки федерального центра. 
Какие же аргументы имеет глава региона, 
чтобы убедить Москву в целесообразности 
инвестировать средства в Нижегородскую 
область? 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЛИДЕР

ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ

Параллельно с разработкой и об-
суждением Стратегии, Глеб Никитин 
занялся налаживанием партнерских 
отношений с федеральными ведом-
ствами и госкорпорациями. Рабо-
той, в которой он чувствует себя как 
рыба в воде, благодаря опыту Мин-
прома. 

«Газпром» планирует строитель-
ство магистрального газопровода 
«Шахунья-Шаранга-Йошкар-Ола», 
что позволит газифицировать пять 
северных районов области. 

Договоренность достигнута с 
Минфином России по реструктури-
зации долгов Нижегородской обла-
сти перед федеральным бюджетом. 
Речь идет о кредитах, которые об-
ласть взяла в 2015-2017 годы для 
покрытия бюджетного дефицита. 
По графику в этом году необходимо 
было выплатить 9,8 миллиарда ру-
блей. Но сумму удалось сократить 
до 1 миллиарда. 

С Министерством транспорта 
договорились о финансировании 
строительства и ремонта сразу не-
скольких важных для области объ-
ектов. Договоренность касается 

четвертого этапа Южного обхода Н. 
Новгорода и запуска электропоезда 
«Мыза – Кстово». 

Взаимодействие с Минфином и 
Минсельхозом позволило в этом 
году оказать внушительную под-
держку аграриям области. В канун 
посевной на эти цели было выделе-
но 200 миллионов рублей, которые 
пошли на закупку семян и горючего. 
Еще одну хорошую новость земле-
дельцы области получили букваль-
но на днях. Около 100 миллионов 
рублей выделено в качестве ком-
пенсации расходов на ГСМ в связи 
с удорожанием топлива. 

Самое активное сотрудничество, 
что вполне логично, с корпора-
цией «Росатом», вместе с кото-
рой область создает и реализует 
множество проектов. Один из них 
– «Эффективная губерния» - пред-
усматривает внедрение бережли-
вых технологий на предприятиях и 
в госучреждениях. Цель – оптимизи-
ровать расходы, а сэкономленные 
деньги направить на расширение 
производства и повышение зарпла-
ты сотрудникам. 

На встречу с Владимиром Путиным глава Нижегородской 
области шел не с пустыми руками. За год под его руковод-
ством область добилась роста промышленности. Вместе с 
ней вырос и ВРП – валовый региональный продукт. Увели-
чились реальные доходы населения. Заработная плата воз-
росла на 6 процентов. Производительность труда – на 12. 
Инвестиции в экономику области выросли на 105 процентов, 
притом, что в прошлые годы происходил отток. 

Цифрами роста Владимир Путин остался доволен. И пока ре-
гион наращивает темпы производства, федеральный центр по-
могает решить самые актуальные социальные проблемы. После 
встречи с Никитиным Президент поручил Правительству РФ вы-
делить 100 миллионов на закупку суперсовременных «цифровых 
классов» для школ во всех муниципальных образованиях реги-
она. Еще 150 миллионов область получит на приобретение вы-
сокотехнологичного медицинского оборудования. 50 миллионов 
выделено на приобретение транспорта для социального такси. 

Буквально через две недели после общения с Президентом, 
Глеб Никитин встретился с Председателем Правительства 
России Дмитрием Медведевым. Его интересовала подготовка 
региона к учебному году. Руководитель области доложил, что 
327 тысяч школьников готовы приступить к учебе. Главная 
проблема – ликвидация второй смены. Для этого в текущем 
году открываются 4 новые школы, а в следующем – еще 13. 
Премьер заверил, что правительство будет поддерживать ре-
гион во всех важных начинания. 

Из всего этого можно сделать вывод, что Москва охотнее дает 
деньги тому, кто предлагает инвестиции в развитие и доказал, 
что способен решать задачи государственного масштаба. 

В. ИВАНОВ

ГОД РОСТА

ПЛАН НАСТУПЛЕНИЯ
Глеб Никитин решил начать с главного – со стратегического планирования. 
С декабря прошлого года велась работа над созданием Стратегии развития Ни-

жегородской области, к ней привлекли экспертов федерального уровня. Согласно 
Стратегии, промышленность должна стать локомотивом, который вытягивает со-
циальную сферу, образование, медицину, стимулирует создание качественной до-
рожной инфраструктуры, привлекает инвестиции, создает новые рабочие места, 
что приводит к увеличению доходов населения. 

Четкий, тщательно проработанный документ, одобренный профессионалами – 
один из козырей в руках региональной власти. Нижегородская область становится 
надежным и привлекательным партнером для инвестиций со стороны государства 
и крупного бизнеса. 

«Болдинские чтения»
18-20 сентября в Государствен-
ном литературно-мемориаль-
ном и природном музее-запо-
веднике А.С.Пушкина «Болдино» 
состоится Международная науч-
ная конференция «Болдинские 
чтения».

Конференции проводятся в 
Болдине с 1969 года. Чтения давно 
завоевали авторитет среди ученых-
пушкинистов в масштабах страны, 
а в последние десятилетия обрели 
статус международных конферен-
ций. Проводятся они в Болдине 
ежегодно, в сентябре, приурочены 
к годовщинам Болдинской осени 
1830 года, которая была отмечена 
наивысшим творческим взлетом в 
жизни Пушкина. 

В сентябре 2018 года в конферен-
ции примут участие ученые-пуш-
кинисты из разных регионов РФ, а 
также из Германии, Канады, Сербии, 
Эстонии и Японии. Всего на обсуж-
дение будут представлены более 40 
научных сообщений. 

Для участников чтений предус-
мотрена разнообразная экскурси-
онно-культурная программа, прой-
дут также торжественные меропри-
ятия, посвященные 100-летию схо-
да болдинских крестьян, решение 
которого сохранило господский 
дом семьи Пушкиных в Болдине.

День подарков и сюрпризов

Коллектив самой крупной школы района, Сеченовской, поздравил 
глава администрации района Е.Г. Наборнов, начальник управления 
по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения об-
ласти А.Л. Хлапов.

В День знаний во всех школах региона стартовал традиционный мас-
штабный проект НРО партии «В будущее с «Единой Россией» по стра-
хованию первоклассников, который реализуется в области уже 14 год. 

В Сеченовском районе страховой полис получили 136 первокласс-
ников. 

1 сентября радушно распахнули свои двери школы района. 
В каждой образовательной организации прошли 
торжественные линейки, на которых в адрес учащихся 
и их наставников звучали слова поздравлений от 
представителей администрации района, гостей, 
родительской общественности. 

Происшествие 
в Дзержинске

31 августа на заводе им. Я.М. 
Свердлова произошло ЧП в цехе 
утилизации мин. 

Из-за взрыва обрушилась часть 
стены здания. Погибли пять рабо-
чих, шестеро пострадали, из них 
двое обратились за амбулатор-
ной помощью, трое доставлены 
в ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска». 
Еще один пострадавший переве-
ден в Российский Ожоговый центр 
(Университетская Клиника ПИМУ).

Семьям погибших будет оказана 
материальная помощь правитель-
ства Нижегородской области. Также 
материальную помощь окажет ад-
министрация г. Дзержинска. Семьи 
погибших получат выплаты по ли-
нии соцтраха.

Трагедия на воде
В Бахметьевке утонул мужчина. 

Трагедия произошла на цен-
тральном водоёме. Городской жи-
тель, мужчина 1956  г.р., проводил 
лето в деревне. И вот случилось 
такое несчастье. 

Совещание 
олимпийского комитета 

В Нижегородском кремле со-
стоялось координационное со-
вещание руководителей олим-
пийских советов Приволжского 
федерального округа под руко-
водством президента Олимпий-
ского комитета России С. Позд-
някова.

В мероприятии приняли уча-
стие и.о. заместителя губерна-
тора Нижегородской области Д. 
Сватковский, министр спорта обла-
сти С. Панов, представители олим-
пийских советов Приволжского 
округа. 

Обсудили приоритетные направ-
ления развития олимпийского дви-
жения в регионах ПФО.  1 СЕНТЯБРЯ – это не только День знаний, это праздник радости от 

встречи с друзьями, день подарков и сюрпризов. РДК пригласил ребят 
на театрализованную игровую программу «Волшебная книга знаний». 

В первые учебные дни почти для 80 первоклассников Сеченов-
ской школы был организован культпоход в кино. Это подарок от 
депутата Законодательного собрания В.А.  Антипова. Поздравляя 
коллектив Мамлейской школы с Днём знаний, помощник депутата 
М.Н. Ефремова озвучила приятную новость: Валерий Александро-
вич выделил денежные средства на обновление книжного фонда 
школьной библиотеки.

Накануне Дня знаний депутат ЗСНО В.Б. Аксиньин оказал по-
мощь десяти детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, – они получили от Вячеслава Борисовича подарки к но-
вому учебному году.

1 СЕНТЯБРЯ активисты молодежных общественных объединений 
района приняли активное участие в молодежном фестивале "Высо-
та", проходившем в Н. Новгороде. Участники фестиваля — блогеры, 
студенты, молодые ученые, молодые бизнесмены, волонтеры, ки-
берспортсмены, молодые семьи, работающая молодежь, учащиеся 
старших классов. Выступили около 50 спикеров из Москвы, Санкт-
Петербурга и Н. Новгорода. В рамках проекта прошел фестиваль 
«Здоровая нация», который объединил свыше 30 видов спорта. Вы-
ступали также уличные театры, молодые музыканты, поэты, нацио-
нальные коллективы. 

На развитие 
художественных 

промыслов
Нижегородская область получит 
50 млн рублей на развитие народ-
ных художественных промыслов.

Глава региона сообщил, что 
грант будет предоставлен мини-
стерством промышленности и 
торговли РФ. Он предполагает 
развитие «территорий традици-
онного бытования народных про-
мыслов». 
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ПО КАНАЛУ «02»

ЮБИЛЕЙ дней
поселений7

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Строительство долгожданного ФАПа в Болтинке нача-

лось. Пока ведутся работы на стадии заливки фундамента. 
А как обстоят дела с закупкой лука в традиционно «луко-
вом селе»? Прошлогодние низкие спрос и цены разочаро-
вали болтинцев, этой весной многие отказались от выра-
щивания овощной культуры на продажу.  А спрос и цена 
теперь есть – и по 20 рублей за килограмм взяли бы, да 
только всё, что было, в основном продано. За картошкой 
приезжают частники – москвичи. Цена договорная, с до-
ставкой та же, что и за лук.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жителям теперь уже небольшого села Болховское       

З.П. Буланкиной и А.И. Иванову исполнилось 93 года. Вете-
раны войны и труда пережили тяжелое военное лихолетье. 
Александр Иванович прошагал фронтовыми дорогами ты-
сячи верст, сражался под Старой Руссой, войну закончил в 
1945 году в Чехословакии, где был ранен. Домой вернулся 
капитаном запаса, трудился в родном колхозе. Дети, с ко-
торыми и проживают сегодня старожилы, внуки, родные и 
близкие, односельчане относятся к ним с уважением, жела-
ют доброго здоровья.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В июле 2017 года в селе Т.Талызино родилась идея стро-
ительства часовни на кладбище. Инициатором этой идеи 
стал уроженец села Степанов Вячеслав Петрович. Родил-
ся он здесь и вырос, а течение жизни унесло его далеко от 
малой родины. Идея строительства часовни на кладбище  
переросла в идею строительства храма в селе. Вячеслав 
Петрович в это время заболел, но болезнь не остановила 
его заботы. Несколько раз собирался сход сельчан о вы-
боре места и дальнейшем строительстве. Место выбрали 
хорошее, просторное и видное. 

Куратор строительства Геннадий Германович Амелин 
неустанно заботится о данном процессе. Храм назван 
в честь святых князей Бориса и Глеба, так именовался и 
бывший храм в селе. Новый храм небольшой, но внутри 
просторный. На данное время сделано благоустройство 
вокруг храма и уже готовится проект иконостаса. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В гостях у рогоженцев побывал фольклорный коллектив 

«Оберег» Сеченовского РДК. Инициативу проявила пер-
вичная ветеранская организация с. Рогожки (председатель 
Л.А.Быкова). Встреча в сельском клубе была для всех, а 
особое внимание – именинникам. Пообщались от души, с 
песней, за чашкой чая. И, надо сказать, самое время: уса-
ды убраны, можно и отдохнуть.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

И в Красноостровском сельском Доме культуры состо-
ялась тёплая встреча. Здесь собрались женщины, актив 
читателей библиотеки, юбиляры августа (55, 70, 75 лет). 
Пятнадцать жительниц села общались на разные темы: 
читали стихи; библиотекарь  К.С. Армиханова представила 
книжные новинки; планами работы поделилась директор 
СДК Г.А. Азизова. Чествования юбиляров стараются вклю-
чать во все текущие мероприятия. Впереди – День пожило-
го человека, значит, будут ещё встречи.

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Группа жителей д. Ручей занимается благоустройством 

кладбища (в позапрошлом году там была проведена боль-
шая работа, установлено ограждение). Есть могилки, за 
которыми некому ухаживать. Таковых, по словам предста-
вителя деревенского актива В.А. Александровой, десятка 
полтора. Вот и собираются несколько человек, наводят по-
рядок на деревенском погосте. Это А.С. Филянин, активный, 
безотказный человек, С.А. Сергеев (Мурзицы) тоже помога-
ет всегда, чем только может; О.А. Алаева, Г.Е. Батракова, 
В.Л. Шеина; летом помогают горожане – Малинины, Серге-
евы, все вместе навели порядок к Скорбящей. Постоянную, 
разностороннюю помощь оказывает депутат Н.А. Саушкин. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельские активы летом решали самые насущные во-

просы. В посёлке Теплостанского совхоза благоустраива-
ли кладбище. Этим занимались, можно сказать, всё лето. 
Сначала выкорчёвывали старую растительность, выравни-
вали территорию, убирали мусор. Сеченовская сельская 
администрация помогла с техникой. А к Дню села, 18 авгу-
ста, установили ограду по всей фронтальной части кладби-
ща. Работу провела наёмная бригада, средства же на эти 
цели собрало население. Конечно, дел по благоустройству 
как в самом посёлке, так и на кладбище ещё много, поэто-
му пусть постепенно, но вопросы нужно решать. Этой осе-
нью на кладбище продолжат выпиловку старых деревьев. 

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Важно знать. Детям – особенно
Как вести себя на дороге, правильно ходить и ездить. На велосипеде. Слишком часто этот, казалось 
бы, безопасный транспорт таит не малую опасность. О нарушениях, чаще всего допускаемых 
водителями велосипедов, на страницах газеты рассказывалось не раз (в том числе – в последнем 
номере «Борьбы»), часто беседуют на эту тему с детьми сотрудники полиции. И вот как раз одна из 
подобных информационных встреч состоялась в СРЦН Сеченовского района. 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Пильнин-
ский» В.С.Абин встретился с ребятами в канун Дня 
образования патрульно-постовой службы (2 сентя-
бря), рассказал о работе данного подразделения, 
правилах личной и общественной безопасности. В 
частности, при управлении велосипедом. Как отме-
тил Вадим Сергеевич, ребята, особенно старшего 
возраста, хорошо информированы в данном во-
просе, разъяснительная работа ведётся. Ответил 
на вопросы маленьких слушателей и в заключение 
раздал им памятки по безопасности дорожного дви-
жения и небольшие красочные занятные подарки.

Так же к ребятам обратился участковый уполномо-
ченный полиции А.А.Мишанин, рассказал о вреде ку-
рения, последствиях вредной привычки. Ребята с ин-
тересов включились в разговор, задавали вопросы.

Сегодня школьники уже учатся. Главное, чтобы 
они помнили всё то важное, о чём рассказывают 
им взрослые, учились тоже только нужному и по-
лезному, подавали хороший пример младшим то-
варищам. Встреча в СРЦН. Подарок – каждому ребенку

К И Н ОЗ А Л « Т Ё П Л Ы Й С ТА Н » 13-19 А В Г УС ТА

Режим работы – с 12.00 до 23.00. Выходные – понедельник и вторник
*В СРЕДУ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО. В прокате «Гоголь. Страшная месть» (16+).

Время сеансов – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Билеты по 100 руб. 

6+

12.00 - 120/140 руб.
15.45 - 140/160 руб.

3D 6+

21.15 - 160/180 руб.

16+

13.45 - 100/120 руб.
19.15 - 160/180 руб.

17.30 - 120/140 руб.

16+

Это долгожданный и 
волнительный день для 
всех учеников: они снова 
вместе. Но особенно вол-
нуются первоклассники, 
ведь они впервые пере-
ступают школьный порог, 
и выпускники – это их по-
следняя первосентябрь-
ская школьная линейка. 
И в целом эта линейка 
для учащихся Мурзицкой 
средней школы, их ро-
дителей и учителей осо-
бенная: у нового здания 
школы юбилей! Кажется, 
еще вчера с волнением и 
трепетом готовились к её 
открытию, и вот уже про-
шло 10 лет!

На торжественной ли-
нейке присутствовали 
представители районной 
власти, Мурзицкой сель-
ской администрации, ве-

тераны педагогического 
труда. Директор школы 
З.М.Заболотина поздра-
вила всех с началом 
нового учебного года, с 
юбилеем школы и поже-
лала здоровья, успехов 
и дальнейшего процве-
тания. Ко всем обратил-
ся заместитель главы 
администрации района 
Д.А.Крупнов, вручил пер-
воклассникам страховые 
полисы от «Единой Рос-
сии». Тепло и сердечно 
поздравил родную шко-
лу Н.А.Старков, депутат 
Земского собрания, сто-
явший у истоков новой 
школы и всем сердцем 
болеющий за нее, долгое 
время проработавший 
директором. Поздравле-
ния в адрес школы, ре-
бят, учителей прозвуча-

ли и от главы Мурзицкой 
сельской администрации 
Е.А.Никитиной. Праздник 
продолжило выступление 
учащихся, свое слово ска-
зали и первоклассники, а 
их в этом году пятеро.

После торжественной 
линейки ребята, педагоги 
и гости праздника прошли 

в школьный сад для по-
садки новых деревьев в 
честь юбилея школы. По-
том – Урок знаний.

Пусть не только 1 сен-
тября, но и все дни, 
проведенные в родной 
Мурзицкой школе, будут 
радостными. С юбилеем, 
с новым учебным годом!

Добрый старт   

Доступная среда
Проведен аукцион, заключен 
муниципальный контракт 
на работы по созданию 
безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в здании детского сада 
«Малыш». 

Данные работы проводятся в рам-
ках программы «Доступная среда». 
В настоящее время в «Малыше» за-
вершены работы по ремонту кровли 
и противопожарных лестниц.

1 сентября, Мурзицы. Красивые и нарядные дети 
с огромными букетами цветов спешат в школу. 
День знаний. 

Посадка деревьев в честь юбилея школы

Уходя, гасите свет...
Энергосбережение. Это и эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов, и энергосберегающие лампочки, которые 
светят ярче, потребляют энергии меньше.       

С ребятами из детского сада «Алые паруса» работниками Сеченовского ЛПУМГ 
были проведены обучающие занятия на эту тему в поддержку Всероссийского 
Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». Инженер по охране окружающей 
среды Т. Лутохина показала детям презентацию, в которой доступным языком 
были отображены основные принципы энергосбережения. Руководитель рабочей 
группы по работе с молодежью Т.Белкова провела с ребятами игры. Все дети 
дружно отвечали, что нужно выключать свет, когда выходишь из комнаты, 
и закрывать кран, чтобы вода не лилась из него без пользы. Организаторы 
надеются, дети запомнят эти важные правила и напомнят о них своим родителям.
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реклама

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НА РАЗВИТИЕ
8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники и ветераны финансовой системы!
Поздравляем с профессиональным праздником.

Финансовая система играет важную роль в жизни общества. От эффективности вашей де-
ятельности, точности и грамотности в решении финансовых задач зависит очень многое - 
устойчивое развитие экономики района, региона и всей страны. 

Работа финансистов, экономистов и каждого специалиста, работающего с денежными 
средствами, – нелегкая и ответственная. Получая зарплату, пенсию или иные выплаты, поль-
зуясь кредитными картами, совершая переводы, мы порой не догадываемся, что за этими 
простыми и привычными операциями стоит большой труд огромной команды.

В день профессионального праздника примите слова благодарности за верность выбран-
ному делу. Желаю крепкого здоровья, новых успехов, благополучия. 

Г. С. НИКИТИН, врио губернатора 
Нижегородской области

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

местного отделения
партии «Единая Россия»

В.А. АНТИПОВ,  депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ,  глава МСУ, 

председатель Земского  собрания  
Сеченовского  муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО

Финансовое управление 
администрации района. 
Учреждение, в стенах которого 
ведётся каждодневная 
кропотливая работа, 
направленная на решение самых 
важных финансовых вопросов, 
экономического развития 
района. Над этим работают       
15 сотрудников. Понятие 
напряжённая пора актуальна 
для данного учреждения 
на протяжении всего года, 
финансового года, как принято 
говорить в этой сфере. Поэтому 
и в праздничный день начальник 
управления И.А. МАКАРОВА 
говорит о работе.                                                                                                               

– Ирина Александровна, бюджет 
2019 года, он уже формируется?                                                                          

– С июля месяца финансовым управле-
нием ведутся работы по формированию 
бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы. С министерством фи-
нансов Нижегородской области согла-
сован прогноз доходных источников на 
2019-2021 годы, согласованы показатели 
сети и фонда оплаты труда, утвержден 
постановлением администрации План 
мероприятий по разработке прогноза 
социально-экономического развития Се-
ченовского муниципального района на 
среднесрочный период (на 2019 год и на 
плановый период до 2020 и 2021 годов), 
бюджета района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

– Наверное, есть какие-то новше-
ства?                                                                                                                         

– Нововведением при формировании 
межбюджетных отношений с 2019 года 
является внедрение в Нижегородской 
области «модельных бюджетов» муни-
ципальных образований. Это значит, что 
дотация, выделяемая из областного бюд-
жета бюджету муниципального района 
и бюджетам сельских поселений, будет 
рассчитываться по-новому. Внедрение 
«модельных бюджетов» на территории 
области проходит очень активно, для 
этого распоряжением врио губернатора 
Г.С.Никитиным создана рабочая группа, 
членом которой я тоже являюсь. Прове-
дено уже три заседания во главе с мини-
стром финансов области О.Ю.Сулимой. 
Разработан проект методики расчета 
модельных бюджетов. Теоретически, в 
методике учтены все предложения и за-
мечания, озвученные руководителями 
финансовых органов – членами рабочей 
группы на заседаниях. Но на практике 
все-таки все будет зависеть от объема 
финансовой помощи, которая будет рас-
пределяться министерством финансов 
области между муниципальными райо-
нами и городскими округами. Размер до-
таций до муниципальных образований 

будет доведен минфином не ранее 25 ок-
тября текущего года.   

– Сейчас идет исполнение бюджета 
за 2018 год, основные его параметры?   

– За семь месяцев текущего года дохо-
ды консолидированного бюджета испол-
нены в сумме 308,3 млн рублей, при годо-
вом плане 526,0 млн рублей, собственные 
доходы при плане отчетного периода 97,0 
млн рублей получены в сумме 105,1 млн 
рублей, превышение на 8,1 млн рублей. 
Безвозмездные поступления из област-
ного бюджета получены в сумме 203,2 
млн рублей. Расходы бюджета района за 
семь месяцев исполнены в объеме 296,4 
млн рублей, из общей суммы расходов: 
на образование направлено 159,7 млн 
рублей (54 %), общегосударственные во-
просы – 33,7 млн рублей (11%), культуру 
– 30,7 млн рублей (10 %); национальная 
экономика – 26,9 млн рублей (9 %), жи-
лищно-коммунальное хозяйство 19,6 млн 
рублей (7 %), социальная политика – 11,7 
млн рублей (4%), физкультуру и спорт 1,4 
(0,5 %). Просроченная кредиторская за-
долженность отсутствует.  Объем муници-
пального долга равен нулю, что говорит о 
грамотной налоговой и долговой полити-
ке в районе.  

И все это наши финансисты и все те, 
кто имеет непосредственное к ним от-
ношение. На их плечах лежит огромная 
ответственность. В их руках самый глав-
ный финансовый документ – бюджет. Он 
влияет на жизнь каждого из нас. За сухи-
ми цифрами стоят благополучие людей, 
развитие территорий, планы на будущее. 
Жизнь ставит перед нами новые профес-
сиональные задачи, которые требуют 
полной самоотдачи, беспристрастности, 
точности и ответственности.

– Коллективу в праздник пожелаете…                                                                                                                
– Искренне желаю новых профессиональ-

ных достижений, крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, вдохновения 
и только позитивных перемен в работе и 
жизни!

СТРОЙКА

В школе сегодня 80 первоклашек, каждого родителям надо проводить до класса, 
значит, оставить машину. Еще 229 детей со второго по четвертый класс, многих тоже 
подвозят. В прошлом году сделали асфальтированную площадку и лежачий полицей-
ский, улучшилась ситуация, но ребятишки все равно шли по проезжей части. Нужно 
строить тротуар – решили администрация района и Земское собрание. И вот в этом 
году он есть. Удобен для всех идущих. Хочется надеяться, что заезжать на него, как 
это сделали некоторые в День знаний, никто не будет (для сведения родителей: 
здесь есть видеокамеры, проезд по тротуару – штраф по линии ГИБДД 2000 рублей 
(КоАП, ст. 12.15,ч.2)). 

«Десять лет назад сель-
совет нам выделил доски 
для строительства мо-
стика через овраг, – гово-
рит жительница ул. Юж-
ной Г. Петрова, – чтобы 
можно было перейти с ул. 
Южной на Пионерскую, а 
не делать крюк до центра 
села через Больничную 
или Комсомольскую. Мы 
своими силами построили 
переход, но он за эти годы 
обветшал, да и в дождь 
очень трудно было пере-
ходить с бугра на бугор, 
теперь здесь настоящий 
переход.

К 1 сентября тро-
туары с ул. Южной на 
Пионерскую, 
с ул. Больничной к 
маленькому 
мосту, по Школьной, 
ведущий к школе, 
и на ул. Крылова – 
к бассейну, 
ООО «Кварцит» сдало 
в эксплуатацию. 
Как разгрузить 
транспортный поток 
к образовательному 
учреждению на улице 
Школьной? Этот 
вопрос стоит уже не 
один год. До школы один шаг

Не думали, что нам действительно 
положат асфальт, но когда дарнитов-
цы приехали со всем набором техники, 
поняли, что это -  реальность. С ра-
достью наблюдали за ходом всех ра-
бот. Спасибо за старательную работу 
дорожникам ООО «Кварцит», а также 
бригаде А.А. Козлова, которая сделала 
удобный мостик через овраг. От имени 
жителей Южной, а также школьников 
и родителей с Заречной, которые те-
перь более безопасно переходят объ-
ездную дорогу, направляясь к школе, 

хочу сказать спасибо руководителям 
района Е.Г. Наборнову, Г.А. Домашен-
кову, сельской администрации - А.А. 
Мурзакаеву за то, что нашу дальнюю 
улицу, соединили, что называется, с 
«большой землей». Тротуар получил-
ся в 229 метров, мост со ступенями – 
37 м, будем их беречь». 

Для жителей ул. Заречной есть еще 
одна хорошая новость: на последней 
линии будет построена дорога в щебне 
за счет средств Сеченовской сельского 
Совета (513,8 тыс. рублей).

Мост с ул. Южной к Пионерской

На Школьной еще в начале лета дарнитовцы положили асфальт на тротуаре 
напротив дома № 4  (был самый разбитый участок), а ООО «Универсал» из 
Уразовки перед 1 сентября начал строить тротуар у пруда. Черновой вариант 
успели сделать. В эти дни устанавливаются отбойники, укрепляется берег, и 
сделан будет последний в этом сезоне тротуар. 

Н. ВИКТОРОВА
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в губернаторы Нижегородской области В.И. Егорову на безвозмездной основе

Да будет свет
Видим, как благоустраивается зона 
Беклемишевского парка. Будет ли 
освещение дорожки, ведущей 
к больнице? 

На вопрос нашего читателя отвечает глава Сече-
новской сельской администрации А.А. МУРЗАКАЕВ:

– В настоящее время ведется работа в данном 
направлении: вдоль дорожки, ведущей к ЦРБ, 
установлены столбы, приводится в порядок мо-
стик через Медянку (кстати, предусматриваем 
сразу монтаж новогодней иллюминации). В ближайшее 
время закроем разрушенный водосточный колодец, 
представляющий опасность для пешеходов.

Хотелось бы отметить: многое делается для удоб-
ства  граждан в плане  благоустройства села. И кто-
то это оценил и ценит, значит, относится бережно. 
Но бывает наоборот. К примеру, во время работ по 
освещению данного участка кто-то выбросил столб, 
приготовленный к установке, в воду. Работникам при-
шлось вытаскивать его. Да и новогоднюю иллюмина-
цию срывали не раз. Странно получается: сетуем, что 
мало у нас красивых мест для прогулок и культурного 
досуга, а как только они появляются, это вызывает 
порой не совсем правильную реакцию.

– За шесть месяцев 2018 года 354 078 человек посетили сайты 
страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС 
и сайт ТФОМС, –  сообщает директор Территориального фонда С. 
Малышева. 

– Чаще всего нижегородцы посещают сайт ТФОМС Нижегородской области – 
341595 обращений (96,5%). Причем не только посещают, но и оставляют свои во-
просы.  За  6 месяцев года в раздел «Вопрос-ответ» поступило 98 обращений. 
Граждане интересуются  видами, порядком и условиями получения медицинской 
помощи по полису ОМС, сроками получения консультаций специалистов и допол-
нительных исследований, вопросами обеспечения полисом  ОМС и т.д.

За первое полугодие в call-центр и на «горячую линию» ТФОМС области обра-
тилось 2 370 нижегородцев. 

Специалисты фонда советуют: по всем вопросам, связанным с оказанием ме-
дицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования, ниже-
городцы могут обращаться к страховым представителям страховых медицинских 
организаций (СМО), перечень размещен на сайте ТФОМС  http://www.tfoms.nnov.ru/
spravochniki-i-reestryi/reestr-smo/.-  Также для приема обращений в круглосуточном 
режиме работает call-центр Территориального фонда ОМС, тел. 8-800-333-71-93. 

– Обратная связь с населением крайне важна для того, чтобы качество и до-
ступность медицинской помощи в Нижегородской области стали еще лучше, – 
уточняет С. Малышева.

Обратная связь важна

Музей принимает 
посетителей

«В «Борьбе» писали о проходившем в 
районном музее ремонте. Завершился ли 
он, проводятся ли в это время экскурсии? 
Нужно ли записываться на экскурсию 
предварительно?»
На вопросы жительницы Ратова отвечает сотруд-

ница музея им. Сеченова О.В. ЗДЮМАЕВА:
-- Ремонтные работы на одном из его этапов завер-

шены. Во время его экскурсии не проводились, но уже 
с августа мы принимаем посетителей. Проводим как 
групповые, так и индивидуальные экскурсии – по пред-
варительному звонку (наш тел. 5-11-12). В настоящий 
период работает экспозиция, посвященная 100 - летию 
Комсомола, и персональная выставка Л. И. Кашиной – 
вышивка (0+). Приглашаем всех желающих. 

СОЦПОДДЕРЖКА
Благоустроенное жилье – сиротам

Главный специалист по охране дет-
ства  управления образования по 
делам молодежи и спорта админи-
страции Сеченовского муниципаль-
ного районана Ю.В. ПАНКОВА напо-
минает, что в соответствии с ФЗ РФ 
№ 159 «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21.12.1996 года статьей 
8 «Дополнительные гарантии прав на 
имущество и жилое помещение» де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанима-
телями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ра-
нее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, органом 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории 
которого находится место жительства 
указанных лиц, в порядке, установлен-
ном законодательством этого субъекта 
Российской Федерации, однократно 

предоставляются благоустроенные жи-
лые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний. Жилые помещения предоставля-
ются по достижении возраста 18 лет. 
При достижении возраста 14 лет ука-
занные выше лица, при предоставле-
нии определенного пакета документов, 
включаются в список лиц, нуждающих-
ся в обеспечении жилым помещением. 

За текущий период 2018 года в спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями на территории Сеченовского 
муниципального района, включено 3 
человека.

По-прежнему 
центр   

На этой неделе 
состоялось открытие 
Центра спортивного и 
эстетического воспитания 
(директор М.А. Лутохин) и 
Детской школы искусств 
(М.С. Алиуллова).

Новые организации дополни-
тельного образования созданы в 
результате реорганизаций путем 
слияния ДЮЦ и ДЮСШ; музы-
кальной и художественной школ.

На торжественном открытии 
присутствовали дети и их роди-
тели. Теперь все организации 
дополнительного образования 
находятся в одном месте – зда-
нии Сеченовской средней шко-
лы, что удобно, прежде всего, 
самим школьникам.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,10 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма предоставлена ООО «Веб Хостинг Онлайн». В программе возможны изменения по не зависящим   от редак-
ции причинам. Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную 
культурную ценность  для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВТОРНИК,11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА,12 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,13 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА,14 СЕНТЯБРЯ СУББОТА,15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ,16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
10 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.10 
«Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50,01.10 
«На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30,00.10 Т/с «Ищейка» 
[12+] 22.30 «Большая игра» 
[16+] 23.30 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40,1 
7.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.45 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 02.00 Т/с 
«Принцип Хабарова» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,12.
05,14.40,17.30,18.20 Ново-
сти [16+] 07.05,12.10,14.45, 
17.35,23.40 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Лига 
наций. Франция - Нидер-
ланды [0+] 11.05 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Летний 
Гран-при [0+] 12.40 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
Германия - Перу [0+] 15.30 
Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди [16+] 
18.00 «Турция - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж [12+] 18.30 Футбол. То-
варищеский матч. Россия - 
Чехия [16+] 20.55 Тотальный 
футбол [16+] 21.40 Футбол. 
Лига наций. Португалия - 
Италия [16+] 00.25 Футбол. 
Лига наций. Сербия - Румы-
ния [0+] 02.25 «Вся правда 
про ...» [12+] 02.55 Футбол. 
Лига наций. Шотландия - Ал-
бания [0+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
[16+] 06.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Бала-
бол - 2» [16+] 23.00 Т/с 
«Невский» [16+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 03.15 
«Поедем, поедим!» [0+] 
04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 Д/ф 
«Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» [12+] 06.20 
Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» [12+] 07.15 
Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» [16+] 08.00 
«Светская хроника» [16+] 
09.25 Т/с «Не покидай 
меня». [12+] 13.25, 14.20, 
15.10,16.10,17.05,17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+] 18.50,19.35,2
0.20,21.10,22.30,23.20 Т/с 
«След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Балабол». 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.40 Новости куль-
туры [16+] 06.35 «Пешком...» 
[16+] 07.05 Д/с «Эффект ба-
бочки» [16+] 07.35 Цвет вре-
мени. Павел Федотов [16+] 
07.50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» [16+] 09.00,17.45 
Исторические концерты. Бэла 
Руденко [16+] 10.15 «Наблю-
датель» [16+] 11.10, 01.40 ХХ 
век. «Мурманск-198» [16+] 
12.10 Д/ф «Палех» [16+] 

12.20, 18.45, 00.45 Власть 
факта. «Элита и власть» 
[16+] 13.00, 16.40, 02.35 Ми-
ровые сокровища [16+] 13.20 
Линия жизни [16+] 14.15 
Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» [16+] 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» [16+] 15.40 «Агора» 
[16+] 17.00,22.20 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. Нескуч-
ная классика...» [16+] 23.10 
«Тициан и другие...» [16+] 
00.00 Д/ф «Теория взрыва. 
Анатолий Истратов» [16+] 
01.25 Pro memoria. «Азы и 
Узы» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.05 
Т/с «Снег и пепел» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 12.30,13.15,14.05 
«1812-1815. Загранич-
ный поход» [12+] 18.40 
Д/с «История вертолетов» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 Д/с 
«Загадки века» [12+] 22.10 
«Скрытые угрозы» [12+] 
23.15 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «Горожане» 
[12+] 01.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» [6+]

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25 «Фитнес-эксперт» 
[12+] 06.40 «ОТРажение 
недели» [12+] 07.25,10.35, 
16.05,21.55,23.50 «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, 
16.25, 17.05,17.15 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Новости 
[16+] 10.45,16.10 Д/ф «Гер-
бы России. Герб Таганрога» 
[6+] 13.20,18.00 «ОТРаже-
ние» [16+] 15.15 Д/ф «Место 
работы: интернат №3» [6+] 
22.05 «Вспомнить всё» [12+] 
00.00 «ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.15 Х/ф «Девушка без 
адреса» [6+] 10.05 Д/ф 
«Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 
[12+] 10.55 «Городское со-
брание» [12+] 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия [16+] 11.50 Т/с «Чи-
сто английское убийство» 
[12+] 13.35 «Мой герой. 
Елена Папанова» [12+] 
14.50 Город новостей [16+] 
15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+] 17.00 «Естественный 
отбор» [12+] 17.50 Х/ф 
«Один день, одна ночь» 
(1,2 серии) [12+] 20.00 
«Петровка, 38» [16+] 20.20 
«Право голоса» [16+] 
22.30 «Американская кон-
трреволюция». Специаль-
ный репортаж [16+] 23.05 
«Знак качества» [16+] 
00.30 «Хроники москов-
ского быта. Двоежёнцы» 
[16+] 01.25 Д/ф «Карьера 
охранника Демьянюка» 
[16+] 02.15 Х/ф «Папа на-
прокат» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Дом Хемингуэй» [16+] 
11.10,15.45,18.40 «Вакан-
сии недели» [12+] 11.15 
М/с «Маша и медведь» 
[0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 12.40 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 
13.30 «Время новостей», 
«День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Закрытый архив. С 
Новым годом, или Празд-
ник новой эпохи» [16+] 
15.00,22.15 Д/ф «Шум 
земли» [16+] 15.50 Т/с 
«Башня» [16+] 18.00 «Зем-
ля и люди» [12+] 18.30 
«Зеленая передача» [12+] 
18.35 «Кухни мира» [12+] 
18.45 «Экспертиза» [12+] 
19.00,23.00 «Почему я?» 
[12+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «Дубля не будет» 
[16+] 22.10 «Время футбо-
ла. ФК «Нижний Новго-
род» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Овнам на этой неделе звезды не советуют 
начинать ремонт в квартире. Стоит воздер-
жаться от оформления документов на право 

собственности на недвижимое имущество. Неделя бла-
гоприятствует тем, кто настроился на решительные пе-
ремены  в своей профессиональной деятельности. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

Тельцы, на этой неделе, скорее всего, зна-
комые станут чаще обращаться к вам за по-

мощью и содействием. Решение их проблем заберет 
много вашего личного времени. Между тем эта неделя 
благоприятна для любовных отношений. Вас ждет пе-
риод гармонии и взаимопонимания в паре. 

На этой неделе Близнецы смогут преуспеть 
в учебе. Это подходящая неделя для наведе-

ния порядка в своем режиме дня и планирования задач 
на будущее. Во второй половине недели ваши финансо-
вые расходы могут вырасти до критических размеров. 

Раков на этой неделе ждет полная гармония 
в любви. Между тем не исключены конфлик-
ты с родителями. Возможно, ваши поступки 

не встретят одобрения с их стороны. 

Львам на этой неделе рекомендуется следить 
за своими словами. Любое некорректное вы-
сказывание может быть использовано вам 

во вред. Также следует быть разборчивее в общении, не 
откровенничать с незнакомыми людьми.  Сейчас подхо-
дящее время для семейного времяпровождения. В про-
фессиональной деятельности вас также ждет успех. 

На этой неделе у Дев возникнут опреде-
ленные финансовые затруднения. На этой 
неделе вас ждут приятные знакомства и 

поездки. Свободное время стоит провести вместе со 
своими близкими друзьями.

Весам на этой неделе, возможно, не раз 
придется вспомнить о поговорке «язык мой 
– враг мой». Особенно ярко это может про-

явиться в профессиональной деятельности. Попытка 
вступить в спор с руководством может обернуться для 
вас неприятностями. Сейчас лучше спокойно выпол-
нять свои обязанности, тем более что эта неделя бла-
гоприятствует росту доходов. Также это удачное время 
для улучшения своих жилищных условий.

Скорпионы, доброжелательность и твер-
дость намерений – вот секрет успеха на 
этой неделе. Это не самое удачное время 

для дальних поездок, особенно на машине: возмож-
ны неприятности. 

Достаточно нервно складывается эта неделя 
для Стрельцов. В этот период не исключены 

конфликтные ситуации, особенно ссоры с друзьями. 
Откажитесь от шумных вечеринок. В этот период вы бу-
дете вполне комфортно себя чувствовать в обстановке 
уединения. Это подходящее время для духовных прак-
тик, направленных на самосовершенствование и само-
контроль.

Козерогам звезды советуют заводить но-
вые знакомства и активнее контактировать 

с друзьями.  Между тем проблемы могут возникнуть в 
партнерских отношениях, причем как в деловых, так и 
в супружеских. Найти взаимопонимание с партнером 
вряд ли удастся, из-за чего возможны ссоры, обиды. 

Водолеям на этой неделе могут оказать 
поддержку влиятельные люди. Это хорошее 
время для решения проблемных вопросов 

с представителями власти и начальством в трудовом 
коллективе. Сейчас стоит заявить о себе в полный го-
лос. Наиболее сложная тема недели связана с текущими 
делами, а также вашим самочувствием. Сейчас высок 
риск нарушить баланс и загрузить себя работой сверх 
меры. Перенапряжение негативно отразится на вашем 
самочувствии.

Рыбам на этой неделе предстоит узнать 
много интересного. Это прекрасное вре-
мя для студентов. Вы с легкостью сможете 

разобраться даже в сложных предметах. Отношения, 
которые будут начаты на этой неделе, скорее всего, 
будут весьма длительными. Между тем в уже сложив-
шихся любовных союзах  не исключен кризис, времен-
ные осложнения. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
11 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.10 
«Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50,01.10 
«На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30,00.10 Т/с «Ищейка» 
[12+] 22.30 «Большая игра» 
[16+] 23.30 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.45 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 02.00 Т/с 
«Принцип Хабарова» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00,08.55, 
11.00,14.45, 17.50 Новости 
[16+] 07.05,11.05,14.55, 
18.00,23.40 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Лига 
наций. Португалия - Италия 
[0+] 11.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия - Чехия 
[0+] 13.40 «Россия - Чехия. 
Live». Специальный репор-
таж [12+] 14.00 Тотальный 
футбол [12+] 15.30 Фут-
бол. Лига наций. Швеция 
- Турция [0+] 17.30 «Наши 
в UFC». Специальный ре-
портаж [16+] 18.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Рос-
сия - Сербия [16+] 20.55 
Все на футбол! [16+] 21.40 
Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Хорватия [16+] 00.10 
Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Австрия [0+] 
02.10 Смешанные единобор-
ства. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца [16+] 03.00 
Т/с «Королевство» [16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00,13.00,16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Бала-
бол - 2» [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 М/ф 
«Винни-Пух» [0+] 05.35 Т/с 
«Не покидай меня». [12+] 
09.25 Т/с «СМЕРШ. [16+] 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+] 14.20, 
15.10,16.00,17.00,17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» [16+] 18.50,19.35,2
0.20,21.10,22.30,23.20 Т/с 
«След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Балабол». 
5 серия [16+] 01.30 Т/с «Ба-
лабол». 6 серия [16+] 02.30 
Т/с «Балабол». 7 серия 
[16+] 03.25 Т/с «Балабол». 
8 серия [16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд» [16+] 
07.50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» [16+] 09.00,17.45 
Исторические концерты. 
Зураб Соткилава [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 

11.10,01.25 ХХ век. «Масте-
ра искусств. Народный ар-
тист СССР Юрий Яковлев» 
[16+] 12.20,18.40,00.40 
«Тем временем. Смыслы» 
[16+] 13.10 95 лет со дня 
рождения Григория Бакла-
нова. «Экология литерату-
ры» [16+] 14.00 Д/ф «Жан-
на д’Арк, ниспосланная 
провидением» [16+] 15.10 
Пятое измерение [16+] 
15.40 Покажем зеркало 
природе... «Игры разума 
с Татьяной Черниговской» 
[16+] 16.05 «Белая студия» 
[16+] 16.45 Д/с «Первые в 
мире» [16+] 17.00,22.20 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 19.45 
Главная роль [16+] 20.30 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+] 20.45 Ступени 
цивилизации [16+] 21.40 
Искусственный отбор [16+] 
23.10 «Тициан и другие...» 
[16+] 00.00 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для вождя и 
синицы» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Крот» 
[16+] 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 18.40 Д/с «Исто-
рия вертолетов» [12+] 
19.35 «Открытый эфир» 
[12+] 21.20 «Улика из про-
шлого» [12+] 22.10 «Ле-
генды армии» [12+] 23.15 
«Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо» [6+] 01.35 Х/ф 
«Счастливая, Женька!» 
[12+] 03.10 Х/ф «Два дол-
гих гудка в тумане» [6+] 

 ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.25 «Легенды Кры-
ма» [12+] 06.55 «Большая 
наука» [12+] 07.25,10.3
5,15.15,16.05,21.55,23.5
0 «Активная среда» [12+] 
07.35,22.35 Д/ф «Земля 
2050» [12+] 08.30,12.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00,10.05, 
16.25,17.05,17.15 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Новости 
[16+] 10.45,16.10 Д/ф «Гер-
бы России. Герб Петергофа» 
[6+] 13.20,18.00 «ОТРаже-
ние» [16+] 22.05 «Фигура 
речи» [12+] 00.00 «ОТРаже-
ние» [12+] 

ТВЦ
006.00 «Настроение» [16+] 
08.10 «Доктор И...» [16+] 
08.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+] 10.20 Д/ф 
«Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [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. Марьяна 
Спивак» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.05,02.20 
Т/с «Отец Браун» [16+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 
17.50 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (3, 4 серии) [12+] 
20.00 «Петровка, 38» [16+] 
20.20 «Право голоса» [16+] 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Соседский армагед-
дон» [16+] 23.05 «Прощание. 
Олег Ефремов» [16+] 00.30 
«90-е. Звёзды на час» [16+] 
01.25 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» [12+] 
04.05 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (1,2 серии) [12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Дубля не бу-
дет» [16+] 11.05 «Вакансии 
недели» [12+] 11.10 «Вре-
мя футбола. ФК «Нижний 
Новгород» [12+] 11.25 
«Фиксики» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 
12.40 Т/с «Доктор Тырса» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей», «День за днем» 
[12+] 14.30 Д/ф «Закрытый 
архив. Похитители золота» 
[16+] 15.00 Д/ф «Адрена-
лин» [16+] 15.50 Т/с «Баш-
ня» [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo». Стиль 
в большом городе [16+] 
18.40 Микрорайоны [16+] 
18.50,19.50 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 52/114 [16+] 19.30 
Вести. Интервью [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
12 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15, 17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.10 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50,01.10 «На са-
мом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30, 
00.10 Т/с «Ищейка» [12+] 
22.30 «Большая игра» [16+] 
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.45 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 02.00 Т/с 
«Принцип Хабарова» [12+]

МАТЧ-ТВ
006.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00,08.55,
10.45,14.05,16.10,17.15,1
9.55, 22.35 Новости [16+] 
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 
22.45 Все на Матч! [16+] 
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах [0+] 
10.15,06.00 «Вся правда про 
...» [12+] 11.35 Футбол. Лига 
наций. Исландия - Бельгия 
[0+] 13.35 «Высшая лига» 
[12+] 14.10 Футбол. Товари-
щеский матч. Англия - Швей-
цария [0+] 16.55 «Россия 
- Чехия. Live». Специальный 
репортаж [12+] 17.25 Реаль-
ный спорт. Волейбол [16+] 
17.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Австралия [16+] 20.30 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным 
[12+] 21.00 Смешанные еди-
ноборства. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини [16+] 
22.05 «Алексей Олейник. 
Путь к титулу». Специальный 
репортаж [16+] 23.30 Х/ф 
«Рукопашный бой» [16+] 
01.30 Смешанные единобор-
ства. [16+]  

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Бала-
бол - 2» [16+] 23.00 Т/с 
«Невский» [16+] 00.10 Т/с 
«Свидетели» [16+] 03.15 
«Чудо техники» [12+] 04.05 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
005.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «СМЕРШ. [16+] 13.25,
14.20,15.05,16.00,16.55,1
7.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+] 18.50,19
.35,20.20,21.10,22.30,23.15 
Т/с «След» [16+] 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» 
[16+] 00.30 Т/с «Балабол». 
9 серия [16+] 01.30 Т/с 
«Балабол». 10 серия [16+] 
02.25 Т/с «Балабол». 11 
серия [16+] 03.25 Т/с «Ба-
лабол». 12 серия [16+]

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Цвет времени. Каран-
даш [16+] 07.45 Х/ф «Ка-
питан Немо» [12+] 09.00 
Исторические концерты 
[16+] 09.45,13.10,16.45 
Д/с «Первые в мире» 

[16+] 10.15 «Наблюда-
тель» [16+] 11.10,01.25 
ХХ век. «Витражных дел 
мастер». Фильм-концерт 
[16+] 12.20,18.40,00.40 
«Что делать?» [16+] 13.25 
Искусственный отбор [16+] 
14.05 Д/ф «Была ли вино-
вна Мария-Антуанетта?» 
[16+] 15.10 Библейский 
сюжет [16+] 15.40 Покажем 
зеркало природе... «Игры 
разума с Татьяной Черни-
говской» [16+] 16.05 «Сати. 
Нескучная классика...» 
[16+] 17.00,22.20 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 17.45 Исто-
рические концерты. Мария 
Биешу [16+] 19.45 Главная 
роль [16+] 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» [0+] 
20.45 Ступени цивилизации 
[16+] 21.35 Юбилей актри-
сы. «Татьяна Доронина. От-
кровения» [16+] 23.10 «Ти-
циан и другие...» [16+] 00.00 
Д/ф «Небесная Кача» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00,09.15,10.05 Т/с 
«Крот» [16+] 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня 
[16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 13.15, 14.05 
Т/с «Крот-2» [16+] 18.40 
Д/с «История вертолетов» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
22.10 «Последний день» 
[12+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «У опас-
ной черты» [12+] 01.35 
Х/ф «Увольнение на берег» 
[16+] 03.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов» [16+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.25 «Легенды Кры-
ма» [12+] 06.55 «Служу От-
чизне» [12+] 07.25,10.35,15.
15,16.05,21.55,23.50 «Актив-
ная среда» [12+] 07.35,22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Кален-
дарь» [12+] 09.00,10.05, 
16.25,17.05,17.15 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» [16+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Новости 
[16+] 10.45,16.10 Д/ф «Гербы 
России. Герб Зарайска» [6+] 
13.20, 18.00 «ОТРажение» 
[16+] 22.05 «Моя история» 
[12+] 00.00 «ОТРажение» 
[12+] 04.05 «Гамбургский 
счет» [12+] 

ТВЦ
06.00 «Настроение» [16+] 
08.20 «Доктор И...» [16+] 
08.50 Х/ф «Мачеха» [16+] 
10.35 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События [16+] 
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+] 13.35 «Мой 
герой. Василий Мищенко» 
[12+] 14.50 Город ново-
стей [16+] 15.05,02.15 Т/с 
«Отец Браун» [16+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 
17.50 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (1,2 се-
рии) [12+] 20.00 «Петровка, 
38» [16+] 20.20 «Право го-
лоса» [16+] 22.30 «Линия 
защиты. Отморозки с обочи-
ны» [16+] 23.05 «90-е. Секс 
без перерыва» [16+] 00.30 
«Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» [16+] 01.25 Д/ф 
«Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» [12+] 
04.05 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (3, 4 серии) [12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Время новостей» [12+] 
09.30 «Посторонний». Дра-
ма [16+] 11.10 «Вакансии 
недели» [12+] 11.15 «Битва 
чемпионов» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 
12.40 Т/с «Доктор Тырса» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей», «День за днем» 
[12+] 14.30 Д/ф «Закры-
тый архив. Крымская Ка-
лифорния» [16+] 15.00 
Д/ф «Адреналин» [16+] 
15.50 Т/с «Башня» [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват - Юлаев» - «Торпедо». 
В перерывах: «Вести. Сей-
час. Нижний Новгород», 
«Правила еды» [16+] 19.25 
Вести. Пресса [16+] 19.30 
Вести. Нижний Новгород 
[16+] 19.45 Вести. Медици-
на [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.15 «Сегодня 
13 сентября. День начи-
нается» [16+] 09.55,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
10.55 «Жить здорово!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,02.10 
«Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50,01.10 
«На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30,00.10 Т/с «Ищейка» 
[12+] 22.30 «Большая игра» 
[16+] 23.30 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.55 
«Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» [12+] 23.15 
«Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова 
[16+] 02.15 Т/с «Принцип 
Хабарова» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,08.55,13.25,15.1
5,18.45,20.55 Новости [16+] 
07.05,15.20,21.00,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Про-
фессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду 
Джека [16+] 10.20 Академи-
ческая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы [16+] 
13.30 Смешанные едино-
борства. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Али Багова [16+] 16.15 
Смешанные единоборства. 
Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевчен-
ко [16+] 18.00 Реальный 
спорт [16+] 18.55 Баскет-
бол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Чехия - Россия 
[16+] 22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди Альва-
реса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона 
[16+] 23.30 Х/ф «Большой 
человек» [16+] 01.40 Т/с 
«Королевство» [16+] 05.40 
Смешанные единоборства.  
[16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня» [16+] 
10.20 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 «Реакция» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.20 
«ДНК» [16+] 18.15,19.40 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 21.00 Т/с «Бала-
бол - 2» [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
005.00,09.00,13.00,22.00 
«Известия» [16+] 05.25 
Т/с «СМЕРШ. [16+] 13.25,
14.20,15.05,16.00,17.00,1
7.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [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 Т/с «Балабол». 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Новости 
культуры [16+] 06.35 «Пеш-
ком...» [16+] 07.05,20.05 
«Правила жизни» [16+] 
07.35 Цвет времени. Миха-
ил Лермонтов [16+] 07.45 
Х/ф «Капитан Немо» [12+] 
09.00,17.45 Исторические 
концерты. Евгений Нестерен-
ко [16+] 09.40,13.05,18.30 
Мировые сокровища [16+] 
10.15 «Наблюдатель» [16+] 
11.10,01.20 ХХ век. «Сло-
во Андроникова» [16+] 
12.20,18.45,00.40 «Игра 

в бисер». «Сергей Довла-
тов. «Компромисс» [16+] 
13.25 Абсолютный слух 
[16+] 14.05 Д/ф «Правда 
о пророчествах Нострада-
муса» [16+] 15.10 Прянич-
ный домик. «Реставрация 
старинных тканей» [16+] 
15.40 Покажем зеркало 
природе... «Игры разума 
с Татьяной Черниговской» 
[16+] 16.05 «2 Верник 2» 
[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 «Энигма. Элина 
Гаранча» [16+] 23.10 «Тици-
ан и другие...» [16+] 00.00 
Черные дыры. Белые пятна 
[16+] 02.25 Симфонический 
оркестр RAI. [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 
[16+] 08.00, 09.15, 
10.05,12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Крот-2» [16+] 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня [16+] 10.00,14.00 
Военные новости [16+] 
17.10 Д/ф «Право силы или 
сила права» [12+] 18.40 
Д/с «История вертолетов» 
[12+] 19.35 «Открытый 
эфир» [12+] 21.20 «Код до-
ступа» [12+] 22.10 «Леген-
ды космоса». «МКС-20лет» 
[6+] 23.15 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «Схватка 
в пурге» [12+] 01.25 Х/ф 
«Инспектор ГАИ» [12+] 
03.00 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний» [12+] 04.55 Д/ф «Две 
капитуляции III рейха» [6+] 

 ОТР
05.00,11.05,21.05 «Прав! 
Да?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Большая страна» [12+] 
06.25,15.25 «Легенды Кры-
ма» [12+] 06.55 «Дом «Э» 
[12+] 07.25,10.35,15.15,16
.05,21.55,23.50 «Активная 
среда» [12+] 07.35,22.35 
Д/ф «Земля 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00, 
10.05,16.25,17.05,17.15 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
[16+] 10.00,11.00,12.00,13
.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Новости [16+] 10.45,16.10 
Д/ф «Гербы России. Герб 
Костромы» [6+] 13.20,18.00 
«ОТРажение» [16+] 22.05 
«Гамбургский счет» [12+] 
00.00 «ОТРажение» [12+] 

ТВЦ
006.00 «Настроение» [16+] 
08.00 «Доктор И...» [16+] 
08.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» [12+] 10.40 Д/ф 
«Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» [12+] 11.30, 
14.30,19.40, 22.00,00.00 Со-
бытия [16+] 11.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» [12+] 
13.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» [12+] 14.50 Город 
новостей [16+] 15.10,02.15 
Т/с «Отец Браун» [16+] 17.00 
«Естественный отбор» [12+] 
17.50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (3, 4 серии) 
[12+] 20.00 «Петровка, 38» 
[16+] 20.20 «Право голоса» 
[16+] 22.30 «10 самых... Сбе-
жавшие из-под венца» [16+] 
23.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
[12+] 00.30 «Советские ма-
фии. Дело мясников» [16+] 
01.25 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» [12+] 04.05 Х/ф «Опас-
ный круиз» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Пираты Эгейского моря» 
[16+] 11.10,15.45,22.30 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 «Мультимир» [0+] 
11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 12.40 Т/с 
«Доктор Тырса» [16+] 13.30 
«Время новостей», «День 
за днем» [12+] 14.30 Д/ф 
«Закрытый архив. Адольф 
Гитлер. Похождения тру-
па.» [16+] 15.00 Д/ф «Серп 
против свастики. Схватка 
гигантов» [16+] 15.50 Т/с 
«Башня» [16+] 18.00 «Фа-
брика счастья» [12+] 18.25 
«Образ жизни» [12+] 18.45 
«Магистраль» [12+] 19.00 
Д/с «Тайны нашего кино. 
Неуловимые мстители» 
[12+] 19.30,23.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 
20.30 Х/ф «За пределами 
закона» [16+] 22.15 «Точка 
зрения ЛДПР» [12+] 22.35 
Т/с «Граница (рубеж)» 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
005.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.15 «Сегодня 14 
сентября. День начинается» 
[16+] 09.55,03.50 «Мод-
ный приговор» [16+] 10.55 
«Жить здорово!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» [16+] 15.15,04.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,02.55 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.50 
«Человек и закон» [16+] 
19.55 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
«Голос 60+» [12+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 
00.20 Х/ф «Субура» [18+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 
11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время 
[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 Премье-
ра. «Юморина» [16+] 23.00 
«Новая волна-2018» [16+] 
02.05 Х/ф «Салями» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,08.55,11.1
5,13.25,15.30,16.50,19.25,
21.20 Новости [16+] 07.05, 
11.25,15.35,19.35,23.25 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Ху-
дожественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в от-
дельных видах [0+] 10.45 
«Высшая лига» [12+] 11.55 
Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы 
[16+] 13.30 Смешанные 
единоборства. Хабиб Нур-
магомедов против Эла 
Яквинты [16+] 16.20 «Тает 
лёд» [12+] 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс» [16+] 20.00 «Россия - 
Чехия. Live». Специальный 
репортаж [12+] 20.20 Все на 
футбол! Афиша [12+] 21.25 
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис 
[16+] 00.00 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Россия - 
Белоруссия [0+] 03.00 Сме-
шанные единоборства. [16+] 
04.45 Х/ф «Поверь» [16+] 

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» [16+] 
06.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 08.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» [16+] 10.20 Т/с «Пасеч-
ник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие» [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 Премьера. Бое-
вик «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+] 00.15 
«Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+] 00.50 «Мы 
и наука. Наука и мы» [12+] 
03.45 «Поедем, поедим!» 
[0+] 04.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,13.00 «Изве-
стия» [16+] 05.25 «Агент-
ство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым 
[16+] 07.05 Т/с «Охотник 
за головами» (1-2 серии) 
[16+] 09.25 Т/с «Охотник 
за головами» (3-6 серии) 
[16+] 13.25 Т/с «Охотник 
за головами». (7-12 серии) 
[16+] 18.50,19.30,20.20,2
1.00,21.55,22.40,23.25,00
.15 Т/с «След» [16+] 01.00 
Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» [16+] 01.30 Т/с 
«Детективы. Ордена» [16+] 
02.00 Т/с «Детективы. Гу-
синая голова» [16+] 02.35 
Т/с «Детективы. Кофейня» 
[16+] 03.05 Т/с «Детективы. 
По кругу» [16+] 03.35 Т/с 
«Детективы. В понедельник 
отдохнем» [16+] 04.10 Т/с 
«Детективы. Тело исчеза-
ет в полночь» [16+] 04.45 
Т/с «Детективы. Бесы уха» 
[16+] 

РОССИЯ-К
06.30,07.00,10.00,15.00,19.
30,23.00 Новости культуры 
[16+] 06.35 «Пешком...» 
[16+] 07.05 «Правила 
жизни» [16+] 07.30 Х/ф 
«Капитан Немо» [12+] 

08.35,17.45 Исторические 
концерты. Петер Шрайер 
и Святослав Рихтер [16+] 
10.20 Х/ф «Старый на-
ездник» [16+] 12.10,19.10 
Мировые сокровища [16+] 
12.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна [16+] 13.15 Д/ф 
«Подземные дворцы для 
вождя и синицы» [16+] 
14.00 Д/ф «Тамплиеры: 
жертвы проклятого коро-
ля?» [16+] 15.10 Письма из 
провинции. Чудово [16+] 
15.40 Покажем зеркало 
природе... «Игры разума 
с Татьяной Черниговской» 
[16+] 16.05 «Энигма. Эли-
на Гаранча» [16+] 16.45 
Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли [16+] 17.00,22.10 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
19.45 «Смехоностальгия» 
[16+] 20.15 Искатели. «Не-
вероятные приключения 
«Балерины» на крыше» 
[16+] 21.05 Линия жизни 
[16+] 23.20 «Кинескоп» 
[16+] 00.00 Х/ф «Стой-
кость» [16+] 01.35 Д/ф 
«Дикая природа островов 
Индонезии» [16+] 02.30 
М/ф «Про раков». «Арка-
дия» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» [12+] 
07.05,09.15,10.05 Т/с 
«Следы Апостолов» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня [16+] 
10.00,14.00 Военные ново-
сти [16+] 12.00,13.15,14.05 
Т/с «Большая перемена» 
[16+] 18.40 Х/ф «Простая 
история» [16+] 20.35 Х/ф 
«Неоконченная повесть» 
[6+] 22.35,23.15 Х/ф «Дом, 
в котором я живу» [6+] 
00.45 Х/ф «Край» [16+] 
03.10 Х/ф «Все то, о чем 
мы так долго мечтали» 
[12+] 05.00 Д/с «Грани По-
беды» [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 
«Следствием установлено» 
[12+] 08.00 «Вспомнить 
всё» [12+] 08.30,12.30 «Ка-
лендарь» [12+] 09.00,10.05, 
16.15,17.05,17.10 Т/с 
«Страховщики» [16+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00
,16.00,17.00, 21.00 Ново-
сти [16+] 10.45,16.05,21.55 
«Активная среда» [12+] 
13.20,18.00 «ОТРажение» 
[16+] 15.15,22.05 «Куль-
турный обмен» [12+] 00.50 
«ОТРажение» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение» 
[16+] 08.20 Х/ф «Всад-
ник без головы» [16+] 
10.20,11.50 Х/ф «Разобла-
чение Единорога» [12+] 
11.30,14.30,19.40 События 
[16+] 14.50 Город новостей 
[16+] 15.05 «10 самых... 
Сбежавшие из-под венца» 
[16+] 15.40 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» [16+] 17.45 Х/ф 
«Опасный круиз» [12+] 
20.05 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» [12+] 22.00 «В цен-
тре событий» [16+] 23.10 
«Жена. История любви» 
[16+] 00.40 Д/ф «Михаил 
Танич. Еще раз про лю-
бовь» [12+] 01.30 Х/ф «Ре-
тро втроем» [16+] 03.20 
«Петровка, 38» [16+] 03.40 
Т/с «Отец Браун» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Вре-
мя новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «За преде-
лами закона» [16+] 
11.10,15.45,18.30,22.00 
«Вакансии недели» [12+] 
11.15 «Образ жизни» 
[12+] 11.35 М/с «Маша и 
медведь» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 
12.40 Т/с «Доктор Тырса» 
[16+] 13.30 «Время но-
востей», «День за днем» 
[12+] 14.30,22.05 Д/ф 
«Закрытый архив. Алхи-
мик ФРС» [16+] 15.00 Д/ф 
«Химия. Формула разо-
ружения» [16+] 15.50 Т/с 
«Башня» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.35 «Земля 
и люди» [12+] 19.00 Д/с 
«Тайны нашего кино. Серд-
ца трех» [16+] 19.30,23.30 
«Время новостей. Итоги 
недели» [12+] 20.30 Кон-
церт И.Николаева «Одна 
надежда на любовь» [12+] 
22.35 Т/с «Граница (ру-
беж)» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Ералаш» [16+] 
06.40 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 06.50 
Т/с «Родные люди» [16+] 
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [16+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 
10.15 К юбилею Михаила 
Танича. «На тебе сошел-
ся клином белый свет...» 
[16+] 11.20,12.20 «ДОсто-
яние РЕспублики: Михаил 
Танич» [16+] 13.15 Памяти 
Михаила Танича [16+] 14.15 
«Не забывай». Песни Миха-
ила Танича [16+] 16.25 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.20 «Экс-
клюзив» [16+] 19.50,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига. Фи-
нал [16+] 00.45 Х/ф «От 
имени моей дочери» [16+] 
02.15 «Мужское / Женское» 
[16+] 03.10 «Модный при-
говор» [16+] 04.05 «Давай 
поженимся!» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббо-
та» [16+] 08.40 Актуальная 
тема. Местное время [16+] 
09.00,11.20 Вести. Местное 
время [16+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 14.00 Х/ф «Потерян-
ное счастье» [12+] 16.00 
«Субботний вечер» [16+] 
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Сухарь». 
2018г [12+] 00.30 Торже-
ственное закрытие Между-
народного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая 
волна-2018» [16+] 03.15 Т/с 
«Личное дело» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 07.30 
Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Айн-
трахт» [0+] 09.30,13.25,18.55 
Новости [16+] 09.40 «Днев-
ник UFC в России». Специ-
альный репортаж [16+] 10.00 
Все на футбол! Афиша [12+] 
11.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы 
[16+] 13.30,23.00 Все на 
Матч! [16+] 13.55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» - «Ростов» [16+] 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация 
[16+] 17.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Челси» - «Кар-
дифф Сити» [16+] 19.00 
Смешанные единоборства. 
[16+] 23.30 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. Рос-
сия - США [0+] 01.30 Теннис. 
Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия [0+] 
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии [0+] 

НТВ
04.55,12.00 «Квартир-
ный вопрос» [0+] 06.00 
«Звезды сошлись» [16+] 
07.25 «Смотр» [0+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.20 «Их нра-
вы» [0+] 08.35 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» [0+] 
09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» [16+] 10.20 «Главная 
дорога» [16+] 11.00 «Еда 
живая и мертвая» [12+] 
13.05 «НашПотребНадзор» 
[16+] 14.05 «Поедем, по-
едим!» [0+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00,21.00 
Детектив «Пёс» [16+] 19.00 
«Центральное телевиде-
ние» [16+] 23.55 «Между-
народная пилорама» [18+] 
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». L’ONE [16+] 
02.05 Х/ф «Отцы» [16+] 
04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+] 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
005.00 Т/с «Детективы.  
[16+] 08.35 «День ангела» 
[0+] 09.00,09.50,10.40,11.2
5,12.15,13.00,13.50,14.40,1
5.25,16.15,17.05,17.55,18.4
0,19.20,20.05,20.50,21.35,2
2.20,23.10 Т/с «След» [16+] 
00.00 «Известия. Главное» 
[16+] 00.55 Т/с «Товарищи 
полицейские.  [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 
[16+] 07.05 Х/ф «Осенние 
утренники» [12+] 09.20 М/ф 
«Метаморфоза». «Межа». 
«Рикки Тикки Тави» [6+] 
10.05 Д/с «Судьбы скреще-
нья» [16+] 10.35 Х/ф «Еще 
раз про любовь» [16+] 12.10 
Д/с «Эффект бабочки» [16+] 
12.35 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» [16+] 13.15 
Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии» [16+] 14.10 
Д/с «Первые в мире» [16+] 
14.25 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» [16+] 15.20 Кон-
церт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн [16+] 
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок» [16+] 17.15 Х/ф 
«Скрипач на крыше» [16+] 
20.15 «Последний парад 
«Беззаветного» [16+] 21.00 
«Агора» [16+] 22.00 Премье-
ра. Квартет 4Х4 [16+] 23.40 
«2 Верник 2» [16+] 00.35 Х/ф 
«Как вас теперь называть?..» 
[16+] 02.10 Искатели. [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [16+] 
07.15 Х/ф «Морозко» [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 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.50 «Улика 
из прошлого» [16+] 12.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.15 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 14.00 «Де-
сять фотографий» [6+] 
14.50,18.25 Х/ф «Фронт 
без флангов» [12+] 18.10 
«ЗАДЕЛО!» [16+] 19.00 Х/ф 
«Фронт за линией фрон-
та» [12+] 22.45,23.20 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» [12+] 
02.15 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» [6+]

 ОТР
05.00,10.50,19.20 «Куль-
турный обмен» [12+] 
05.50,20.05 Х/ф «Мы из 
джаза» [0+] 07.30,16.00 
«Большая наука» [12+] 
08.00 «Служу Отчизне» 
[12+] 08.40 «Фитнес-экс-
перт» [12+] 08.55 «За дело!» 
[12+] 09.45 М/ф «Приклю-
чения Буратино» [0+] 11.35 
«Легенды Крыма» [12+] 
12.10,13.05,15.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» [16+] 
13.00,15.00,19.00 Новости 
[16+] 15.25 Д/ф «Неоди-
ночество» [6+] 16.30 «Дом 
«Э» [12+] 17.00 «За строч-
кой архивной?» [12+] 17.30 
Х/ф «Следствием установ-
лено» [12+] 21.35 «Много-
голосье». Концерт по про-
изведениям Юрия Визбора 
[12+] 23.10 Х/ф «Один и 
без оружия» [0+] 00.25 Д/ф 
«Кирилл Лавров. Гражданин 
актёр» [6+] 01.15 Х/ф «Ни-
кто не заменит тебя» [0+]  

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» [12+] 
05.55 «АБВГДейка» [16+] 
06.25 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» [12+] 
07.20 «Православная энци-
клопедия» [6+] 07.50 Х/ф 
«Королевство кривых зер-
кал» [16+] 09.05 «Выходные 
на колёсах» [6+] 09.35,11.45 
Х/ф «12 стульев» [16+] 
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия [16+] 13.05, 14.45 Х/ф 
«От первого до последнего 
слова» [12+] 17.00 Х/ф «Се-
мейное дело» [12+] 21.00 
«Постскриптум» [16+] 22.10 
«Право знать!» [16+] 23.55 
«Право голоса» [16+] 03.05 
«Американская контррево-
люция» [16+] 03.40 «90-е. 
Секс без перерыва» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» 
[12+] 09.30 «СОСЕДИ». 
Областной телепроект 
[12+] 10.00 «Магистраль» 
[12+] 10.15 «Экспертиза» 
[12+] 10.30 «На шашлыки» 
[12+] 11.00 Ток-шоу «Док-
тор И» [16+] 12.00 Х/ф 
«Аферисты» [16+] 13.40 
М/с «Маша и медведь» [0+] 
14.00,15.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Родные люди» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Но-
вости [16+] 06.10 «Родные 
люди» [16+] 07.40 «Сме-
шарики. ПИН-код» [16+] 
07.40 «Часовой» [12+] 08.15 
«Здоровье» [16+] 09.20 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.15 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» [12+] 
11.15 «Честное слово» [16+] 
12.15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставай-
тесь» [12+] 13.15 Х/ф «Ищи-
те женщину» [16+] 16.10 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт [16+] 17.50 «Я 
могу!» [16+] 19.25 «Лучше 
всех!» [16+] 21.00 Воскрес-
ное «Время» [16+] 22.00 
«Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр [16+] 23.10 Х/ф 
«Жги!» [16+] 01.00 Х/ф «Не 
брать живым» [16+] 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» [12+] 06.45 «Сам 
себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.00 
«Утренняя почта» [16+] 08.40 
Неделя в городе. Местное 
время [16+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Вести. 
Местное время [16+] 11.40 
«Сваты-2012» [12+] 13.55 
Х/ф «Ни за что не сдамся» 
[12+] 18.00 «Удивительные 
люди-3» [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 Москва. 
Кремль. Путин [16+] 23.00 
«Воскресный вечер» [12+] 
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» [12+] 
01.25 «Новая волна-2018» 
[16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 07.30 
Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Реал» [0+] 
09.20,11.25,13.25,17.15 Но-
вости [16+] 09.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Ливерпуль» [0+] 
11.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы 
[16+] 13.30 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Многоборье 
[0+] 14.20,17.20,23.25 Все 
на Матч! [16+] 14.50 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Сингапура 
[16+] 17.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Болгария [16+] 19.55 
После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+] 21.25 
Футбол. Чемпионат Италии 
[16+] 00.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах [0+] 01.45 Гандбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
«Силькеборг» - «Чеховские 
медведи» [0+] 03.30 «Вся 
правда про ...» [12+] 04.00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура [0+] 

НТВ
04.55,11.55 «Дачный от-
вет» [0+] 06.00 «Централь-
ное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 
08.45 «Устами младенца» 
[0+] 09.25 «Едим дома» [0+] 
10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.00 «Чудо техники» 
[12+] 13.00 «НашПотреб-
Надзор» [16+] 14.00 «У нас 
выигрывают!» [12+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» [16+] 20.10 «Звез-
ды сошлись» [16+] 22.00 
«Ты не поверишь!» [16+] 
23.00 Детектив «Шаман» 
[16+] 01.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» [12+] 02.55 
«Судебный детектив» [16+] 
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские. [16+] 08.40 Д/ф 
«Моя правда. [16+] 11.00 
«Светская хроника» [16+] 
11.55 Т/с «Поделись счасть-
ем своим» (1-4 серии) 
[16+] 16.15 Т/с «Жених». 
[16+] 00.00 Т/с «Сашка, 

любовь моя» (1-4 серии) 
[16+] 03.25 Д/ф «Страх в 
твоем доме. [16+] 

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» [16+] 07.05 Х/ф «Пят-
надцатилетний капитан» [6+] 
08.25 М/ф «Жадный богач». 
«Дед Мороз и лето». «Дядя 
Стёпа - милиционер». «Кен-
тервильское привидение» [6+] 
09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+] 10.00 Х/ф «Скрипач на 
крыше» [16+] 12.55 Письма 
из провинции. Чудово [16+] 
13.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк [16+] 
14.05 «Дом ученых» [16+] 
14.35 Х/ф «Знакомые незна-
комцы. Анатолий Азо». «Как 
вас теперь называть?..» [16+] 
16.25 «Пешком...» [16+] 16.55 
Искатели. [16+] 17.40 «Ближ-
ний круг Юрия Арабова» [16+] 
18.35 «Романтика романса».  
[16+] 19.30 Новости культу-
ры [16+] 20.10 Х/ф «Еще раз 
про любовь» [16+] 21.45 Д/ф 
«Тарзан. История легенды» 
[16+] 22.40 Фильм-балет 
«Сон» [16+] 00.30 Х/ф «Осен-
ние утренники» [16+] 

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» [6+] 09.00 
Новости недели [16+] 09.25 
«Служу России» [16+] 09.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 «Политический детек-
тив» [12+] 11.10 «Код досту-
па» [12+] 12.00 «Скрытые 
угрозы» [12+] 13.00 Новости 
дня [16+] 13.15 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.40 
Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+] 18.00 Но-
вости. Главное [16+] 18.45 Д/с 
«Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 
[12+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «Без срока давно-
сти» [12+] 01.40 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катюша» [16+] 

 ОТР
05.05,17.00 Х/ф «Капель» 
[0+] 06.30 «Многоголосье». 
Концерт по произведениям 
Юрия Визбора [12+] 08.00 
«За строчкой архивной...» 
[12+] 08.40 «От прав к воз-
можностям» [12+] 08.55 Х/ф 
«Мы из джаза» [0+] 10.20 
Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-
нин актёр» [6+] 11.15,02.55 
Д/ф «Лесной спецназ» [12+] 
12.10,13.05,15.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» [16+] 
13.00,15.00 Новости [16+] 
15.25,00.50,01.15 Д/ф «Нео-
диночество» [6+] 16.00 «Гам-
бургский счет» [12+] 16.30 
«Легенды Крыма» [12+] 
18.30 «Вспомнить всё» [12+] 
19.00 «ОТРажение недели» 
[16+] 19.45 «Моя история» 
[12+] 20.15 Х/ф «Никто не 
заменит тебя» [0+] 21.25 
Д/ф «Николай Губенко и те-
атр его жизни» [16+] 22.35 
Х/ф «Подранки» [12+] 00.05 
«ОТРажение недели» [12+] 
01.40 Х/ф «Один и без ору-
жия» [0+]

ТВЦ
06.05 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело» [16+] 07.55 «Фак-
тор жизни» [12+] 08.30,04.45 
«Петровка, 38» [16+] 08.40 
Х/ф «Кем мы не станем» 
[12+] 10.40 «Спасите, я 
не умею готовить!» [12+] 
11.30,00.05 События [16+] 
11.45 Х/ф «Белые росы» 
[12+] 13.30 «Смех с достав-
кой на дом» [12+] 14.30 Мо-
сковская неделя [16+] 15.00 
«Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 
[16+] 15.55 «Хроники мо-
сковского быта. Ушла жена» 
[12+] 16.40 «90-е. Безработ-
ные звезды» [16+] 17.35 Х/ф 
«Как извести любовницу за 
семь дней» [12+] 21.20,00.20 
Х/ф «Темная сторона души» 
[12+] 01.15 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы» [16+] 

ННТВ
11.00 Футбол ФНЛ. ФК «Фа-
кел» - ФК «Нижний Новго-
род» [16+] 12.40 «Время 
новостей. Итоги недели» 
[12+] 13.40 Д/ф «Обложка» 
[16+] 14.40 «Источник жиз-
ни» [12+] 15.00,18.00 «Рос-
сия-24» [16+] 17.00 Привила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo». 
Стиль в большом городе [16+] 
17.30 Вести. ПФО [16+] 17.45 
Страна спортивная [16+] 

В первой половине этой недели удача может улыб-
нуться людям творческих профессий: например, ху-
дожникам, писателям, композиторам. Вторая половина 
недели настраивает на интеллектуальное общение. 
Вероятны новые дружеские знакомства, в том числе с 
влиятельными людьми. Не исключены приглашения от 
друзей или знакомых в небольшие путешествия.
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Где мы, приходя на своё произ-
водство, создавали прибавочный 
продукт, который сообща расхо-
довали на благо всего народа. 

Так, мы все вместе создава-
ли свою экономическую жизнь 
в виде зарплаты, затем пенсии 
и общих расходах (называемых 
общественными фондами потре-
бления).

Это ясли, детские сады, шко-
лы и больницы, дома отдыха и 
санатории, недорогие билеты на 
самолёты и поезда, на водный и 
автомобильный транспорт и т.д. 
И конечно, высокое социальное 
достижение – это бесплатные 
квартиры и запредельно низкая 
оплата за ЖКХ-услуги.

Сегодня этот прибавочный про-
дукт, вместе с недрами и сред-
ствами производства, большей 
частью принадлежит нескольким 
десяткам олигархических семей, 
которые даже не вкладывают его 
в Россию, а тупо вывозят за ру-
беж, а народ лишен всего!

19 июля 2018 года уже принят 
в первом чтении закон о повы-
шении пенсионного возраста до 
63 лет женщин и 65 лет мужчин. 

Это уже не просто грабёж, а 

прямой геноцид нашего народа! 
Похоже, задача этой власти сде-
лать так, чтобы никто из нас не 
доживал до пенсии. 

Но и это ещё не конец гигант-
ского и безудержного грабежа.

Готов законопроект перехода 
с обязательного отчисления от 
заработной платы в пенсионный 
фонд на добровольную основу. 

 То есть, каждый из работа-
ющих по его личному желанию 
будет копить собственную пен-
сию, так называемый пенсион-
ный капитал, не работодатель, 
а мы сами.

Всем понятно, как поведёт 
себя молодое поколение в этих 
условиях? 

Плевать они будут на накопле-
ния. Они и сейчас говорят: «Я 
может до пенсии и не доживу, а 
жить нужно сегодня».

И тогда у Пенсионного фонда 
вообще средств не будет, чтобы 
платить сегодняшним пенсионе-
рам, то есть эта власть созна-
тельно идет на прямой развал 
пенсионной системы.

Сограждане! Будем реалиста-
ми, зарплатам в эти годы расти 
не с чего, промпроизводство стаг-

нирует, а стало быть, обещанное 
повышение пенсий нынешним 
пенсионерам за счет молодого по-
коления – очередной блеф этого 
руководства страны, направлен-
ный на разобщение нашего наро-
да и циничное «продавливание» 
этого преступного закона.

А с учётом того, что в 2019 
году прогнозируется очередной 
всемирный экономический кри-
зис, жизнь наша может стать ещё 
горче и трудней, чем в 90-ые. 

 А в кризисы, как всем нам из-
вестно, эта власть помогает не 
народу, а своим олигархам.

Выход: Срочно менять буржу-
азно-олигархическую власть! 
Никакого доверия ей и начинаем 
это делать сейчас.

9 сентября все на выборы, но 
ни одного голоса за грабителей 
народа!  

Все на борьбу с грабительской 
властью! 

Стоим как наши отцы и деды в 
41-м году под Москвой, 42-м под 
Сталинградом. Ни шагу назад! 

Наше дело правое. Победа бу-
дет за нами!

Как нам известно, у нас, у народа, отобрали всё в 1991 году. 
Заводы, фабрики, богатейшие недра, колхозы и совхозы 
вместе с землями, и т.д. и т.п.

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

7-го созыва по 129 
избирательному округу 

Н.Ф. РЯБОВ
Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 129 Н.Ф. Рябову на безвозмездной основе

Красный день календаря

Федеральным законом № 467-ФЗ от 29.12.2017 в статьи 30 
и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
расширением применения института присяжных заседателей» 
внесены изменения.

До настоящего времени возможность рассмотрения судом в составе 
судьи Верховного суда республики, краевого, областного или другого рав-
ного им по уровню суда, в том числе с участием коллегии из двенадцати 
присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщины, а также 
мужчины в возрасте старше 65 лет в совершении ряда преступлений, в том 
числе предусмотренных частью второй статьи 105 УК РФ (квалифициро-
ванное убийство), не была предусмотрена уголовно-процессуальным зако-
ном, несмотря на то, что уголовные дела по обвинению мужчин в возрасте 
от 18 до 65 лет в совершении таких преступлений при тех же условиях мог-

ли быть рассмотрены судом в данном составе.
Настоящим законом учтены Постановления Конституционного Суда 

РФ от 25.02.2016 № 6-П, от 16.03.2017 № 7-П, от 11.05.2017 № 13-П и от 
06.06.2017 № 15-П, отражающие позицию Конституционного Суда о не-
обходимости внесения в УПК РФ изменений, обеспечивающих лицам ука-
занной категории  право на рассмотрение уголовных дел Верховным судом 
республики, краевым, областным или другим равным им по уровню судом 
на основе принципов юридического равенства и равноправия и без какой 
бы то ни было дискриминации. 

Таким образом, внесенными изменениями реализовано право женщин и 
мужчин старше 65 лет на рассмотрение судом субъекта РФ уголовных дел 
об оконченных преступлениях, перечисленных в пункте 1 части 3 статьи 
31 УПК РФ, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не 
могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
в том числе с участием присяжных заседателей.

Судьям районного суда и коллегии из шести присяжных заседателей 
подсудны уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 
105 частью первой и 111 частью четвертой УК РФ, за исключением уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадца-
ти лет.

Кроме того, к подсудности районных судов теперь отнесены уголовные 
дела о неоконченных преступлениях (покушение или приготовление к 
преступлению), предусмотренных статьями 105 частью второй, 2281 ча-
стью пятой, 2291 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по которым 
в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела 
по тем же составам, где имеются основания для применения сроков иско-
вой давности в силу ч. 4 ст. 78 УК РФ.

Указанные нормы закона вступили в силу с 1 июня 2018 года. 

 К. ТИМОШ, помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Внесены изменения

Избиратели, которые голо-
совали и переживали за сво-
его кандидата, тоже запомнят 
этот осенний воскресный день. 
Обычным, рядовым выходным 
днём он будет только для тех, 
кто не принял участие в выбо-
рах. Так не лишайте себя празд-
ника. 

Тем более что устроить его 
можно, не нарушая ваши пла-
ны на выходные дни – на бли-
жайшем избирательном участ-
ке. «Голосование избирателей 
по месту нахождения,- поясня-
ет председатель избирательной 
комиссии Нижегородской об-
ласти Оксана Кислицына,- дает 
возможность принять участие 
в выборах Губернатора Ниже-
городской области и депутата 
Государственной Думы РФ по 
129 избирательному округу. 
На дополнительных выборах 
депутата Законодательного Со-
брания Нижегородской обла-
сти по одномандатному изби-
рательному округу № 6 (часть 

Канавинского района Нижнего 
Новгорода) и на муниципаль-
ных выборах предусмотрена 
процедура досрочного голосо-
вания, которая началась с 29 
августа». 

Прозрачность, объектив-
ность, законность всех изби-
рательных процедур будут кон-
тролировать и установленные в 
помещениях для голосования 
видеокамеры, наблюдатели от 
кандидатов и избирательных 
объединений, а также, впер-
вые на региональных выборах,  
2 500 наблюдателей от Обще-
ственной палаты Нижегород-
ской области. 

Еще одной группой добро-
вольцев станут молодые люди, 
которые помогут пожилым 
людям и инвалидам дойти до 
помещения для голосования. 
Пока данным процессом будет 
охвачено небольшое количе-
ство избирательных участков. 
Участковая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить 

возможность участия в голо-
совании избирателям, которые 
не смогут самостоятельно по 
уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение 
для голосования. Для этого 
предусмотрена процедура го-
лосования вне помещения 
для голосования. С этой целью 
избирателю лично или при со-
действии родственников или 
знакомых необходимо подать 
заявление или позвонить в 
свою участковую избиратель-
ную комиссию в период с 30 
августа до 14.00 в день голо-
сования 9 сентября.

Обо всех нарушениях зако-
нодательства, замечаниях по 
работе кандидатов со своим 
электоратом любой избиратель 
может сообщить на горячую 
линию избирательной комис-
сии Нижегородской области по 
телефону 8 (831) 434-44-81. 
Дежурный сотрудник линии 
«Спросите избирком» ответит 
на все вопросы нижегородцев 
по избирательному законода-
тельству, процессу подготовки 
к выборам и голосованию.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Красивая дата – 09.09 – будет 
счастливой для победителей на выборах 
Губернатора Нижегородской области и 

депутатов Государственной Думы РФ, депутатов 
Законодательного Собрания области, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований. 

Дальше действовать будем мы!
Предвыборная кампания-2018 приближается к финишу. Теперь главными 
действующими лицами становимся мы – обычные жители региона. Нам дана 
возможность определить будущее области как минимум на пять ближайших лет.  

В этом номере мы расскажем, какими полномочиями об-
ладает губернатор, что он может сделать для региона, почему 
важно участие в выборах каждого избирателя и почему это 
голосование является беспрецедентным.

В Нижегородской области голосование будет особенным. 
Помимо выборов губернатора, у нас состоится своего рода 
областной референдум – голосование в поддержку Стратегии 
развития региона. 

Участвовать в нем необходимо каждому, кто неравнодушен к 
судьбе нашей области, поскольку этот документ должен опреде-
лить развитие всех отраслей экономики и социальной сферы. По 
мнению экспертов, чем больше жителей области примут участие 
в голосовании в поддержку Стратегии, тем больше возможно-
стей получить федеральную поддержку для ее реализации. 

И не менее важно участие каждого в выборах губернатора. 
От человека, который займет эту должность, в изрядной сте-
пени зависит благополучие региона в целом и каждого жите-
ля в отдельности. 

Губернатор – руководитель исполнительной ветви власти. Его задача – наладить взаимодействие между 
органами управления, при котором каждый знает свою зону ответственности и отвечает за нее. Другая 
важная функция – представлять интересы области в федеральных органах власти. От взаимодействия 
регионального лидера с Москвой зависит участие в федеральных программах ремонта и строительства 
дорог, реконструкции ветхого жилья и коммуникаций, поддержки сельского хозяйства и многое другое, 
что отражается на жизни каждого. 

Губернатор влияет на инвестиционную политику региона и может сделать его привлекательным для бизнеса. 
Одним словом, у руководителя региона достаточно функций и полномочий, чтобы его деятельность так или 

иначе влияла на повседневную жизнь каждого. Следовательно, нам не все равно, кто будет управлять областью. 
Ведь выборы – это договор между гражданами и властью. Мы голосуем, а власть обязуется работать в 

наших интересах. Мы вправе требовать результат и призывать к ответу. 
Поэтому человек, который пренебрегает своим правом голоса, лишает себя и права требовать у власти 

честной и результативной работы.   
Конечно, в воскресный день, особенно если он окажется погожим, у всех найдутся интересные и по-

лезные планы: приусадебный участок, поход в гости. Но в эти планы можно легко добавить посещение 
избирательного участка. Ведь 9 сентября судьба Нижегородской области будет в наших руках.

В. ИВАНОВ
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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.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС ХОККЕЙ

На ледовой площадке спорткомплекса «Орбита» (Самара), 
при поддержке Фонда президентских грантов, завершился 
Всероссийский предсезонный хоккейный турнир «Первая 
шайба» среди ребят 2009 г.р. Команды из пяти городов 
России и одного села оспаривали почетное звание 
победителя турнира. 

«Нашу сельскую команду поначалу никто всерьез не восприни-
мал. Мы были «темной лошадкой», в успех которой мало кто верил. 
К тому же первую игру ХК «Сеченово» проиграл по буллитам «Олим-
пу» из Самары – 4:3. Но дальнейшие матчи с участим наших ребят 
заставили всех изменить свое мнение, – рассказывает тренер сече-
новских юных хоккеистов И. В. Аблыгин. – В итоге мы вышли победи-
телями турнира высокого уровня. Ребята молодцы!»

В течение трех дней шли упорные поединки. Результаты игр с уча-
стием нашей сборной, которая, кстати, была самой малочисленной, 
таковы: Самара – Сеченово – 4:3, Сеченово – Оренбург – 6:0, Сече-
ново – Саранск – 4:3, Липецк – Сеченово – 1:4, Сеченово – Тольятти 
– 8: 4. Итоговая таблица выглядит следующим образом: 1 место- ХК 
«Сеченово», 2 место – «Волгарь» (Тольятти), 3 место – «Мордовия» 
(Саранск), 4 место – Форсаж» (Липецк), 5 место – «Олимп» (Сама-
ра), 6 место – «Юниор – Газпром» (Оренбург).

Победитель турнира ХК «Сеченово»

Только так – в современном дорожном покрытии – решают 
вопросы строительства дорог в Красном Острове. Ещё 
одна улица оделась в асфальт  по программе поддержки 
местных инициатив – Заречная. 

Было там сплошное бездорожье, с которым жители боролись, как 
могли своими силами: несколько лет назад засыпали песок и щебень. 
Но ведь это ненадолго. И вот когда появилась возможность сделать 
дорогу общими усилиями, люди этим воспользовались, внесли и на 
этот раз свой весомый вклад (красноостровцы, жители столицы). 
Всего несколько дней – и 800 метров гладкой асфальтированной 
ленты на Заречной готовы. А проложили её рабочие ООО «Кварцит». 
Общая стоимость объекта – 1666 тыс. рублей.

ППМИ

Так было – 
старая дорога, 
ул. Заречная

Так стало – 
новая дорога 

В сельхозпредприятиях уже мало где увидишь зерно на току. С поля оно в основном идет 
на КЗСы или в хранилища. Материальная база за последние годы у многих значительно 
улучшилась, только Болтинку это пока не коснулось. Хлеб нового урожая сгружается 
сначала на зерноток, благо погода сегодняшнего лета позволяет работать 
в таком режиме, затем пропускается через старые ворохоочистители и КЗС.    

СПК «Болтинский» был сред-
ним по прежним меркам хозяй-
ством в районе. В последние 
годы долги перед банками и 
поставщиками, другими креди-
торами остановили развитие 
материальной базы. Пришел ин-
вестор, т.к. к севу 2015 года не на 
что было готовиться, но и у него 
не получилось наладить произ-
водство. Теперь один из четырех 
хозяйствующих здесь субъектов 
– ООО «Болтин» (по фамилии 
основателя села). 

Сотрудники редакции по 
просьбе ветеранов на прошлой 
неделе приехали на ток, где 
зерно выдается пайщикам. На 
складе уже было немноголюдно, 
многие получили зерно в выход-
ные дни, а кто не имеет возмож-
ности приехать, будут дожидать-
ся, когда хозяйство доставит 
фураж к дому. Здесь и пошел 
разговор о жизни… Все, кто был, 
говорили слова благодарности 
руководителю М.Н. Платонову за 
то, что два года подряд выдает 
качественное зерно пайщикам, 
вовремя компенсирует затраты 
по налогам, что в трудное время 
согласился стать руководителем 
местного хозяйства.

Ветераны на току обстоятель-
но изложили свою точку зрения 
на все происходящее в течение 
последних лет, которые значи-
тельно отбросили Болтинку в 
развитии. 

И.А. Федосеев: «На одном из 
собраний была озвучена циф-
ра многомиллионных долгов 
СПК «Болтинский». Инвестор 
в 2015 году не решил проблем с 
развитием производства и дол-
гами, а к весне 2016 года отдал 
пашню в субаренду уже мест-
ным фермерам. У нас, стар-
шего поколения, сердце кровью 
обливалось, когда видели не 
засеянные 600 с лишним гекта-
ров земель. Поле в бурьяне за 
аэродромной полосой две весны 
подряд всем мозолило глаза… В 
июне 2016 года на собрании из-

Выдача зерна на паи в Болтинке подходит к концу

Вот что о ситуации говорит М.Н. ПЛАТОНОВ: 
– Болтинка, как сельхозпредприятие, в мои планы не входила. Я 

помогал всегда соцсфере, люди меня, наверное, поэтому и позвали 
возглавить хозяйство. С фермерами Болтинки и Александровки были 
определенные договоренности, что они возьмут земли в субаренду. 
Нужно проводить собрание пайщиков. 

Что касается бывшего колхоза, в настоящее время идет банкрот-
ство СПК «Болтинский» и ООО «Болтинское». Это длительный про-
цесс. Бывший колхоз до моего прихода был полностью закредитован, 
не было возможности вести производство, приходилось вносить лич-
ные и заемные средства на текущие дела. 26 июня 2016 года после 
собрания я получил от бывшего председателя только печать и ключи 
от конторы, пустую кассу, арестованный расчетный счет, кредиторов-
частников – наших жителей (и не только наших), с которыми деньгами 
рассчитывался в надежде, что начнем все-таки работать. Из докумен-
тации в конторе были только первичные незначительные документы. 
Среди них и договор подряда от 2015 г. между СПК и ООО «Болтин-
ское» о том , что  до 1 июля 2016 г. инвестор выкупает за 2,7 млн руб.  
все  строения, демонтирует их за полтора миллиона рублей. Стройма-
териалы надо было продать, мусор вывезти. Новые хозяева начали 
ломать свинарник, народ высказал недовольство. На 1 июля, по до-
говору, деньги в СПК от арендатора не поступили. Составил беседу с 
его юристом, и по акту вернули все объекты в СПК. Сейчас строения 
на контроле у двух конкурсных управляющих, будут продаваться.

ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА высказали свое мне-
ние: «Пусть на земле работают те, кто хочет, чтобы сельхозпро-
изводство в селе снова возродилось». 

Н. ВИКТОРОВА

брали руководителем СПК М.Н. 
Платонова, дали ему поручение 
разобраться, правильно ли сда-
на в аренду земля».

В.И. Грунцов: «А весной прошло-
го года собрали собрание (было, 
наверное, 400 пайщиков), уже 
отдали в аренду свои 7-гектар-
ные участки в ООО «Болтин». 
Но Росреестр зарегистрировал 
наш договор аренды паев толь-
ко в апреле этого года, когда ар-
битражный суд признал недей-

ствительной сделку бывшего 
председателя колхоза по земле 
от 2015 года, и она вернулась в 
СПК, как многие того хотели. 
Большинство морально поддер-
живает М.Н. Платонова. Боль-
шое число жителей села было 
обеспокоено тем, что земля, 
которая нам принадлежит на 
праве собственности, временно 
уходила в аренду «на сторону». 

Решение суда все поставило на 
свое место, и земля перешла к 
своим арендаторам».
В.А. Дадонова: «М.Н. Платонов 
создал новое хозяйство, т.к. в 
СПК уже до его прихода не было 
средств к существованию». 

А.А. Федоров: В прошлом году 
встал вопрос: кто будет выда-
вать паи? Народ начал волно-
ваться, и зерно стали возить 
из «Левашовского».  И по всему, 
чего ни коснись (того же сена), 
мы обращались и обращаемся 
к руководителю этого хозяй-
ства».

Н.А. Романова, заведующая 
током: «291 т зерна отдали на 
паи в прошлом году, 85% зер-
на от такого же количества 
выдали уже за паи этого года. 
Абсолютно все пайщики, кто 
перешел из СПК в новое ООО 
«Болтин», в списке на получе-
ние зерна».

СОБРАВШИЕСЯ НА ТОКУ 
рассказывали, что сельхозпред-
приятие в Александровке тоже 
рассчиталось со своими пайщи-
ками, что совсем недавно состо-
ялся сход собственников земли 
в конторе (болтинцы неравно-
душны к вопросу земли). Чело-
век 60 приходило обсудить дела 
крестьянские. Большинство вы-
сказалось за то, что вся пашня 
должна обрабатываться фер-
мерскими хозяйствами Васиных, 
А.И. Хитева, ООО «Болтин». И 
еще важно для пайщиков: «В до-
говоре аренды теперь записали, 
что арендатор имеет право пе-
редать участок в субаренду при 
наличии согласия участников 
долевой собственности».

Новости культуры
Завершился ремонт кровли РДК. Идут работы по 
ремонту кровли в Болтинском сельском ДК (на фото). 
Здесь запланирован и ремонт внутри самого здания.                                                         

Завершается строительство нового Дома культуры в 
Кочетовке. Как рассказали в отделе культуры, приобре-
тено всё необходимое для функционирования учрежде-
ния: новая аппаратура, одежда для сцены, кресла, жалю-
зи на окна и т.п.  В настоящее время ведётся работа над 
сценарным планом проведения праздника по случаю 
открытия нового ДК. Оно состоится в сентябре. 
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дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
НИКОЛАЯ  ВАСИЛЬЕВИЧА  

ШАХВАТОВА
с  юбилеем

Спасибо тебе за любовь и поддержку, за то, 
что ты мудрый и добрый такой. Побольше 
здоровья и счастья, конечно, тебе пожелания 
огромной душой. Успехов завидных и бодро-
сти духа, тепла, долголетия, мира тебе. Всегда 
оставаться и другом, и папой, и дедом, и быть 
самым лучшим на целой земле!

Жена, дети, внучка

дорогую дочь, любимую сестру и тётю 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ  ВОЛКОВУ

с  юбилеем
Пусть в жизни будет много дней хороших, в 
семье согласье, счастье и покой. Всегда кра-
сивой будь, любимой, веселой, бодрой, моло-
дой.

Мама и вся большая дружная семья 
(с. Болтинка)

уважаемую
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ   БАРАНОВУ

с  юбилеем
Желаем бодрости Вам вечной и целый клад 
душевных сил. Успехов в жизни бесконечной 
и дружбы тех, кто сердцу мил. Пусть не прихо-
дят к Вам ненастья, и беды пусть не старят Вас.
Пусть каждый день Вам будет счастьем – вот 
пожелания от нас!

Коллектив учителей 
Сеченовской средней школы

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 95-летием

МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ  ГЛАМАЗДА
из д. Бахметьевки

с 90-летием
ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ ФРОЛОВУ

из с. Липовки
Желают счастья, здоровья, всего самого доброго.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Сеченовского района!

С 1 октября 2018 г. в органах ЗАГС России 
вводится в эксплуатацию федеральная 
государственная информационная система 
ведения Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния 
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Внедрение и обеспечение технической поддержки 
ФГИС «ЕГР ЗАГС» обеспечивается Федеральной нало-
говой службой России.  

В связи с вводом в промышленную эксплуатацию 
ФГИС «ЕГР ЗАГС» возможны технические сложности в 
работе органов ЗАГС России, в том числе органов ЗАГС 
Нижегородской области. 

В целях обеспечения своевременного и качественно-
го предоставления государственных услуг, в частности: 
приема заявлений на регистрацию заключения брака, 
расторжение брака, перемену имени; выдачи повторных 
свидетельств (справок); внесения исправлений и измене-
ний в записи актов гражданского состояния

Главное управление ЗАГС Нижегородской обла-
сти рекомендует, по возможности, запланировать 
посещение органов ЗАГС Нижегородской области в 
период до 1 октября 2018 г. Просит жителей района от-
нестись с пониманием к техническим задержкам и пере-
боям, которые могут возникнуть при регистрации актов 
гражданского состояния и осуществлении иных юриди-
чески значимых действий.

В честь профессионального праздника
– Дня работников нефтяной и газовой промышленности – награждены работники Сеченовского ЛПУМГ:

Почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»

А.П. Дашин – начальник КС, С.А. 
Еремычев – слесарь-сантехник, А.В. 
Павлухин – машинист ТК.

Благодарностью ООО «ГтНН»
А.А. Дмитричев – начальник службы 
ЗоК, А.Н. Плахов – оператор котельной.

Благодарственным письмом 
ООО «ГтНН»

С.В. Евсеев – слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудо-
вания, А.В. Канчуров – машинист 
ТК, Б.А. Комов – мастер (линейный), 

И.Н. Логинов – инженер по ремон-
ту, С.Н. Мишин – антенщик-мачтовик, 
И.Н. Шеферова – бухгалтер, Д.А. Янков-
ский – оператор газораспределительной 
станции, С.А. Павлов –электромонтер.
Почетной грамотой Министерства 

ЭиЖКХ НО
Т.Ю. Славнова – инженер-химик.

Почетной грамотой филиала
Л.Н. Курапов – инженер-электрик, 
Ю.В. Арефьева – врач стоматолог-
терапевт, И.А. Деев – машинист ТК, 
И.А. Железкова – специалист по со-
циальной работе, С.Б. Левин – ка-

менщик, В.А. Разделов – инженер 
по комплектации оборудования, С.В. 
Сорокин – электромонтер, А.И. Цы-
ганов – обходчик линейный.

Благодарностью филиала
Е.Н. Власова – старший кладовщик, 
М.Г. Голубев – старший контролер, 
А.П. Грязнов – электромонтер, А.Е. 
Дементьев – инженер, А.Н. Здюмаев 
– командир отделения ПЧ, Н.А. Каба-
ева – уборщик производственных по-
мещений, Ю.Г. Ларионов – машинист 
ТК, П.А. Кузнецов – машинист ТК, 
А.В. Трушанин – кабельщик-спайщик.Назначены публичные слушания

24 сентября 2018 г., в 16.00, в административном 
здании администрации Верхнеталызинского сельсове-
та Сеченовского муниципального района, по адресу: с. 
Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 16а состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления условно-
разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: с. Митрополье, ул. Новая 
Линия, д. 21.   

Для участия в публичных слушаниях приглашаются жи-
тели с. Митрополья, проживающие на улице Новая Линия, 
а также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

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

Уважаемые жители и гости Сеченовского района! 

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Сеченовско-
му району обращает ваше внимание на 
то, что в связи с установившейся жаркой и 
сухой погодой, а также с повышением тем-
пературы выше средних значений на 7-9 
градусов, на территории района уста-
новлен 4 класс пожарной опасности, 
местами 5 класс, который автоматически 
предусматривает запрет на посещение 
лесов, разведение костров, сжигание 
мусора, как в лесах (лесополосах), так 
и на полях, придомовых территориях. 
В данной связи отделение надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
призывает всех воздержаться от посеще-
ний лесов и разведения костров; контро-

лировать детей. Детская шалость с огнем 
порой приводит к непоправимому. Стати-
стика показывает: обычно 2-3% от общего 
количества пожаров происходит в области 

от шалости детей с огнем. Самое страш-
ное - получают травмы и гибнут сами дети. 

Виноваты в этом, конечно, родители, ко-
торые оставляют детей одних в квартире, 
не прячут от них спички, не контролируют 
поведение детей, не следят за их играми, 
а иногда, потакая детским капризам, раз-
решают играть со спичками, поручают 
разжигать или присматривать за топящи-
мися печами и т.д.

Главная надежда на вас, взрослые, пре-
жде всего, родители. В основном только 
от вас, от того, как вы сами относитесь к 
огню, зависит, как к нему будут относиться 
ваши дети. Помним это и контролируем.

А. ИГНАТЬЕВ, начальник ОНД и ПР 
по  Сеченовскому району

Помнить и контролировать                                                                                                                
БЕЗОПАСНОСТЬ №01

За добросовестный труд
В канун начала учебного года на районной педагогической конференции награждены:

Почетной грамотой 
Министерства образования 

и науки РФ
М.Ю. Наборнова – учитель Се-
ченовской средней школы, Е.Г. 
Трифанова – ведущий специ-
алист управления образования.

Благодарственным письмом 
Администрации Сеченовского 

муниципального района – 
педагоги, для которых 2017-18 

учебный год был завершающим 
в профессиональной 

деятельности
Н.А. Алешин, А.А. Блохина – 
Рогоженская школа, Т.И. Кун-
тенкова – Васильевская школа, 
В.И. Карасева – Теплостанская 
школа, Н.Н. Жуленков, А.Е. Луто-
хина, Е.Е. Кузнецова (библиотекарь) 
– Сеченовская школа, Н.Н. Чердакова 
– д/с «Алые паруса»

Благодарностью управления 
образования за многолетний 

добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой

Н.П. Абашин, Е.А. Ильина – Бол-
тинская школа, Н.В. Кузнецова, И.И. 
Гужанова, Н.Н. Гужанова – Липов-
ская школа, Т.А. Солдатова, А.Н. 
Пронина, Г.В. Николенко, Л.И. Ма-
лугина – Сеченовская школа, Л.В. 
Евсеева – Ильинский д/с, С.Ю. Ни-
конова – д/с «Солнышко», М.Ю. Тю-

рина – Рогоженская школа, Н.А. Де-
ева, О.В. Пьянзина  – д/с «Малыш», 
М.И. Лутохина – Мамлейская школа, 
Г.А. Лепилова – Васильевская шко-
ла, Н.Н. Маслова – д/с «Колосок», 
Н.Ю. Дергачева – Алферьевская шко-
ла, Н.А. Гришина, С.Ю. Платонова, 
Г.А. Шорина – Мурзицкая школа, О.А. 
Солодова, С.Н. Захарова, И.В. Попко-
ва – В.Талызинская школа 
Грамотой управления образования 

за участие в конкурсе 
«Учитель года» 

С.Ю. Платонова, Е.С. Яшутова, С.Н. 
Захарова, С.Ю. Костюшова, В.В. Ба-

ранова, А.А. Кузнецов, Н.В. Ма-
кеева, Н.В. Рябова

Почетной грамотой 
управления образования 

победители и призеры 
конкурса «Учитель года»…

Н.В. Андреева – 1 место, Д.М. 
Савкин – 2 место, О.В. Захарова 
– 3 место

… победители и призеры 
конкурса «Воспитатель года»

Ю.А. Дунаева – 1 место, Л.Ю. 
Вершинина – 2 место, Е.Г. Роди-
онова – 3 место
Сертификатом за организацию 

и проведение открытых уроков
Е.А. Канчурова, М.А. Арефьева, 

О.В. Захарова, Ф.А. Гусева, Л.С. Вар-
нашова, Н.М. Полякова, Н.В. Макее-
ва, В.А. Коршунова, Е.А. Шагалова, 
А.М. Барахтин

Итоги смотра – конкурса 
детских садов 

«Детский сад – цветущий сад»
1 место – д/с «Солнышко», 2 место 
–Болтинский д/с, 3 место – Рогожен-
ский д/с

Грамотой победителя 
Всероссийского смотра – конкурса 

«Образцовый детский сад»
награжден д/с «Алые паруса». 

61 год – таков стаж Н.Н. Жуленкова
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СКОРБИМ
Выражаем искреннее соболезнование Быченкову Анатолию 
Александровичу и его семье по поводу смерти дорогого человека – 

мамы 
ОдноклассникиГосударственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Сеченовского района» 
выражает искреннее соболезнование социальному работнику 
Балуковой Наталье Петровне по поводу смерти 

мамы

16+

ИП Кузнецов Р.А.

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

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

ИП Кудашкин А.А.

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

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

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

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ООО ПК «НИЖЕГОРОДВТОРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ 

ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(г. СЕРГАЧ, на территории агроторга)

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

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

0+

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»

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.

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных 
металлов.ДОРОГО.

Тел.  8 908 238 15 69
ООО «Промстальинвест»

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

ИЩУ РАБОТУ 
Рытье и ремонт 

колодцев, водопроводов 
и канализаций

Тел.:    8 927 173 83 25

ПРОДАЕМ керамблоки, песок, щебень. 
Выполняем строительные работы. 

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

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ИП Захаркин А.Д.

СДАЮТСЯ
комната. Тел.:  8 950 625 03 34

КУПЛЮ

металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68

ПРОДАЮТСЯ

дом (с газом) в с. В.Талызине. Можно под 
материнский капитал. Тел.:  8 904 049 71 85

ЧИСТКА, РЕМОНТ 
КОЛОДЦЕВ, 

ПОДВОДКА ВОДЫ, 
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ 

Тел. 8 999 075 12 87
ИП Егоров И.П.

маленькие поросята. Тел.:  8 920 004 77 15

Выражаем искренние соболезнования Голованову Сергею, Балуковой 
Наталье и их семьям  в связи со смертью дорогого человека –

мамы, бабушки
Скорбим вместе с вами.

 Сергей и Елена Балуковы

Выражаем искренние соболезнования Назаровой Марине 
Александровне по поводу смерти дорогого человека –

мамы
Одноклассники

Коллектив УПФР по Сеченовскому району выражает искреннее со-
болезнование специалисту-эксперту Назаровой Марине Алексан-
дровне в связи со смертью мамы 

Быченковой Прасковьи Никифоровны

Жители улицы Колхозной с. Рогожки скорбят о смерти    
Головановой Галины Константиновны  

и выражают глубокие соболезнования Голованову Петру Фёдоровичу, 
их детям и внукам.

Выражаем искренние соболезнования Головановым Сергею, Татьяне, 
Жене, Славику, Вике в связи со смертью дорогого человека – мамы, бабушки 

Головановой Галины Константиновны
Соседи Ноговы

БЛАГОДАРИМ

Семья Сапуновых сердечно благодарит кол-
лектив Сеченовской ЦРБ и друзей за моральную 
поддержку, материальную помощь и участие 
в похоронах Сапунова Александра  Петровича. 
Спасибо за добрые слова и память.

Сапуновы Елена, Ольга и Дмитрий

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
на окраску труб газопровода 

в с.  Красная Горка, ул.Центральная. 
Оплата ежедневно. Строго от 18 лет. 

Тел.:    8 910 140 12 12 О
О
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козочка дойная. Тел.:  8 920 063 70 24

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

гараж на санях в с. Сеченове. Тел.:  8 952 771 39 87

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме  с. Сеченова

7 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – всенощное к престольному 
                                         празднику.
8 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – престольный праздник 
            в честь Владимирской иконы 
      Божией Матери. Исповедь. 
                                         Литургия. Водосвятие.        
    Всенощное к воскресенью  
                                      переносится на утро.
9 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – Собор Нижегородских 
                                         святых. Утреня. Литургия. 
10 СЕНТЯБРЯ, 17.00, – всенощное к дню Иоанна    
                                        Крестителя. 
11 СЕНТЯБРЯ, 8.00, – Усекновение главы Иоанна 
                                        Крестителя. Исповедь. Литургия. 

в храме  с. Богатиловки
8 СЕНТЯБРЯ, 9.00, – литургия. 

в храме  с. Верхнее Талызина
12 СЕНТЯБРЯ, 9.00, – престольный праздник  
                                        в честь св. Александра Невского. 

в храме  с. Мурзиц
14 СЕНТЯБРЯ, 8.30, – церковное новолетие. 
                                         Утреня. Литургия. 

12 СЕНТЯБРЯ 
в РДК с 9.00 до 17.00

РАСПРОДАЖА ШУБ
(норка, мутон)

г. Пятигорск
АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ 

ШУБУ НА НОВУЮ!
Только один день – 12.09.2018

Также в продаже: дублёнки, 
постельные наборы, тюль, бязь.
ВСЁ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

И
П

 П
ан

че
нк

о 
Л.

Б.

Работники В. Талызинского СДК и библиотеки выражают искренние 
соболезнования Кручаеву Владимиру Константиновичу по поводу 
смерти дорогого, близкого человека – мамы   

Попковой Татьяны Ивановны

«Мемориал»
ПОСТУПЛЕНИЕ МРАМОРНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ – 8500 РУБ. 

ГРАНИТНАЯ ПЛИТКА – 3000 РУБ. 
ул. Советская, 8А (м-н «Магнит», бывший пивбар)

8 910 38 91 322,  8 (83193) 5-17-68
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.

дом в с. Мамлейке, ул. Центральная, 9
 Тел.:  8 906 354 50 29, 5-15-55

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 
в сырный 

цех 
Тел.  8 903 052 95 85

ИП Аганесова Д.К.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в с. Сеченове, 
ул. 70 лет Октября. Цена 1 000 000 руб. 

Тел.:  8 926 398 54 01, 8 930 27 63 775

ПРОДАЕТСЯ дом в Сеченове по 
ул. Набережной, 56.
Тел.:  8 960 176 90 63,  8 960 195 23 99

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.
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1812       –  Бородинское     сражение,   крупнейшая 
битва Отечественной войны и самое 
кровопролитное из однодневных 
сражений.

1837 – в день 25-летия Бородинского 
сражения в Москве состоялась тор-
жественная закладка храма Христа 
Спасителя.

1856 – в Успенском соборе Кремля 
коронован на царство Александр II.

1928 – в СССР учреждён орден 
Трудового Красного Знамени.

1947 – Отмечалось 800-летие Москвы. 
В столице открыт памятник
Ю. Долгорукому, основателю. Одно-
временно заложены восемь высот-
ных зданий различного назначения 
(так называемые «сталинские вы-
сотки»).

1953 – Н. Хрущев избран первым 
секретарём ЦК КПСС.

2007 – день создания Следственного 
комитета при прокуратуре РФ.

7 сентября

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

7 сентября начинается настоящий ли-
стопад. По его характеру судили о погоде 
на ближайшее время. Если листья падают 
на землю «лицом» вверх, то скоро похо-
лодает, а зима будет суровой.       Если «ли-
цом» вниз, то тепло продержится долгое 
время. Много зерна получилось намоло-
тить – зима будет холодной и суровой.

Перелетные птицы на землю садятся – 
к ясной и теплой погоде, на крыши домов 
– к ненастью.

Этот день благополучный для совер-
шения покупок и поездок. Считается, че-
ловек, родившийся 7 сентября, обретет 
своё счастье в зрелые годы. 

В этот день родились: 1870 – А.Куприн, 
писатель, 1902 – И.Юрьева, певица, 1923 
– Э.Асадов, поэт.

фанту домашнюю
Тыква – 9 кг, апельсин – 1,5 кг, сахар-песок – 2 кг, лимонная 
кислота – 5 ч.ложек, вода – 6 л.

Тыкву моем, чистим от кожуры, вынимаем сердцевину с семеч-
ками и нарезаем на довольно мелкие кубики (можно даже на круп-
ной терке натереть).  С апельсинов срезаем цедру мелкими кусоч-
ками.  Смешиваем тыкву и апельсиновую цедру, заливаем водой, 
в таком количестве, чтобы покрыть тыкву полностью (примерно 
шесть литров) и ставим на огонь. Варим после закипания минут 
20, чтобы кусочки тыквы стали совсем мягкими. Даем немного 
остыть. Далее можно протереть все через сито или взбить блен-
дером. Из апельсинов выдавливаем сок. Добавляем сок, лимон-
ную кислоту и сахар в кастрюлю с измельченной тыквой, доводим 
до кипения и варим после него пять минут, затем сразу разливаем 
по стерилизованным банкам и герметически закрываем. 

янтарную кашу
Тыква – 200 г, молоко – 800 мл, пшено – 1 стакан, са-
хар – 4 ст. ложки, соль – на кончике чайной ложки, сли-
вочное масло – 20 г.

Тыкву натереть на средней или мелкой терке. Крупу 
промыть в двух водах. Как только молоко закипит (до-
машнее жирное можно разбавить водой), всыпьте в него 
пшенную крупу, посолите, варите на медленном огне на 
протяжении 10 минут. За это время пшено станет более 
мягким, но не совсем еще готовым. Добавить тыкву, пере-
мешать, поварить еще 10 минут. Тыква разварится и окра-
сит кашу в красивый желто-оранжевый цвет. Подсластить 
кашу сахаром и сдобрить сливочным маслом. Но будет 
ещё вкуснее, если после добавления тыквы поставить 
кашу в духовку. 

ВАШЕ ФОТО Сегодня в рубрике «Ваше фото» 
снимок Н. Викторовой 

Вот не думал-не гадал, 

Когда тыковку сажал, 

Что все семечки возьмут

И так дружно прорастут.

Уродилось тыквы море!

Ну беда, ну прямо горе!..

День и ночь соображай:

Куда пристроить урожай?!

Мы поможем вам пристроить,

Наш совет вам приготовить…

17 сентября в  РДК 
с  9.00 до 15.00

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
                                (г. Киров)       ИП Кощеева Н.А.

САД-ПАЛИСАД

Цветок с женским именем

Первая – ДРЕВОВИДНАЯ, самая по-
пулярная. У неё крупные кусты, шаро-
видные соцветия чаще всего белого цве-
та. Она не требует никакого укрытия на 
зиму и хорошо переносит обрезку.

Но стригут куст в строго определённое 
время. Либо ранней весной, либо после 
распускания листьев. Когда на ветвях на-
чинают набухать почки, стартует процесс 
активного сокодвижения. В это время про-
водить обрезку крайне опасно, куст может 
не пережить процедуру и погибнуть.

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ. Её выда-
ют соцветия в виде метёлок – вытянутые, 
похожие на кисти. Она не требует укрытия 
от морозов. Но к условиям проживания бо-
лее требовательна. Ей нужна территория, 
открытая солнцу, защищённая от ветров 
либо лёгкая полутень. Почву предпочита-
ет слабокислую. Не сажайте метельчатую 
гортензию в песок, не приживётся.

Процесс заселения куста занимает два 
дня. В первый - делают посадочную яму 
80х80х60, выливают в неё два-три ведра 
воды. Во второй – вносят мочевину, супер-
фосфат и сернокислый калий. Смешивают  
в одинаковых количествах торф  и плодо-
родную почву, отдельно перегной и песок.  
Затем два состава в пропорциях 2:1 пере-
мешивают. Часть полученного субстрата 
высыпают на дно, затем помещают саже-
нец, сверху – остатки плодородного грунта.

ГОРТЕНЗИЯ КРУПНОЛИСТОВАЯ. Это 
те самые огромные шапки соцветий и ку-
сты, покрытые нежнейшей пеной бутонов. 
Крупнолистный куст цветёт на побегах 
прошлого года. Почки, из которых появят-
ся ветки с цветами на верхушке, должны 
перезимовать. И эти почки расположены 
не у основания куста, а ближе к верхушке. 
Вот почему такую гортензию обрезать во-
обще нельзя, даже на букеты (за исклю-
чением высохших веток). Кроме того, её 
нужно с особой тщательностью укрывать 
на зиму, чтобы как можно больше почек 
без проблем перенесло холода. 

Листья с веток не обрывают, это до-
полнительная защита промозглой осе-
нью. Ветки от земли не изолируют, почва 
– источник тепла. Нередко цветоводы со-

вершают ошибку: весной слишком рано 
снимают с гортензии тёплую одежду. Воз-
вратные заморозки тут же повреждают 
почки. Если всё же сняли укрытие, а по-
года ухудшилась, не поленитесь, накиньте 
на растение лутрасил.

Осенью, когда начинаются первые за-
морозки, ветки пригибают к земле и при-
жимают чем-то тяжелым. Затем накры-
вают двойным слоем самого плотного 
белого лутрасила, как следует прижима-
ют по краям. После листопада на кусты 
можно набросить дополнительное одеяло 
– опавшие листья. А чтобы они не разле-
телись, сверху набрасывают лутрасил. 

Крупнолистовая гортензия любит тень 
и влагу. На солнечном месте соцветия со-
хнут и подгорают, быстрее вянут. Оттен-
ки этого вида гортензии. Их множество: 
белый, зелёный, тёмно-бордовый. Есть 
даже голубые бутоны, но для поддержа-
ния цвета им нужна особая среда. Такой 
оттенок приобретается под воздействи-
ем солей алюминия, но для того, чтобы 
гортензия могла их использовать, почва 
должна иметь кислую реакцию. Если при-
менять специальные удобрения, то мож-
но не опасаться потери исходного цвета. 
Только поливать составом кусты нужно 
регулярно с весны и до конца лета. А если 
проводить процедуру время от времени, 
то получим волшебный эффект – перехо-
ды оттенков на одном соцветии.

В. ТАРАСОВА («ЗН»)

В наших климатических условиях отлично себя чувствуют три вида 
гортензии. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ 
ПОДПИСКУ!!!

Эта информация для тех, 
кто оформил подписку 
на газету «БОРЬБА» 

на июль-сентябрь 2018 г.
Обращайтесь в ваше почтовое 
отделение, к почтальонам –

 и тогда ваша связь с районной 
газетой не прервется. 
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