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Каждое школьное поколение 
знало ребят, чьи имена 
всегда были на слуху. 
Наташа Судакина, Сергей 
Культин, Наташа Аникина, 
Сергей Рыбаков, Света 
Тужилина, Таня Дикарёва, 
Саша Сухов, Галя Макалова, 
Серёжа Молявин, Олег 
Козлов, Ирина Рябова, Марина 
Сапёлкина, Таня Рыбакова, 
Наташа Евсеева, Маша 
Васина, Серёжа Алексаев и 
многие другие, 
старше или младше, 
просто в памяти ребята, 
разница в возрасте с 
которыми года три-четыре, 
максимум пять. 
Красивая, скромная – 
такой помнится школьница 
Светлана Тужилина. 

Îòëè÷íèöà, àêòèâèñòêà, ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äðóæèíû øêîëû, ñåêðå-
òàðü êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè. 
Øêîëà áûëà îñíîâàòåëüíîé.

 È âîïðåêè êðûëàòîìó âûðàæåíèþ 
î òîì, ÷òî â äåòñòâî îáðàòíîé äîðîãè 
íåò, ìíîãèì óäà¸òñÿ òóäà âåðíóòüñÿ. 
È æèòü äîëãèå ãîäû, ìå÷òàÿ è ôàí-
òàçèðóÿ âìåñòå ñ íîâûìè þíûìè 
ïîêîëåíèÿìè, ïåðåäàâàÿ çíàíèÿ è 
ìóäðîñòü, êàê ýñòàôåòó îò ïðîøëûõ 
ïîêîëåíèé áóäóùèì â ñòåíàõ âñ¸ òîé 
æå Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû. Ïÿ-
òûé ãîä ðàáîòàåò çäåñü Ñ.À. Òóæèëè-
íà, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè (на фото). 
À ðàíåå äâàäöàòü ñ ëèøíèì ëåò – 

ó÷èòåëåì, çàêëàäûâàþùèì ñàìûå 
ïåðâûå ñåìåíà ðàçóìíîãî, äîáðîãî, 
âå÷íîãî.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèçèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî èíñòèòóòà âåðíóëàñü â ðîäíîå 
ñåëî. Ñâîáîäíîé âàêàíñèè ìàòåìàòè-
êà â Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëå íà 
òîò ìîìåíò íå áûëî. Ïîýòîìó òðóäî-
âàÿ äåÿòåëüíîñòü íà÷àëàñü â ïåðâîì 
êëàññå íà÷àëüíîé øêîëû ôèíñêîãî 
ïîñ¸ëêà. Êîíå÷íî, ñíîâà ïðèøëîñü 
ó÷èòüñÿ. Êóðñîâàÿ ïåðåïîäãîòîâêà, 
«ãîðû» ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, 
áåññîííûå íî÷è íàä êîíñïåêòàìè è 
ñòîïêàìè òåòðàäåé è, êîíå÷íî, ëþäè.

– Ìíå âñåãäà âåçëî íà äàðèòåëåé 
çíàíèé, – ãîâîðèò Ñ.À. Òóæèëèíà. – Â 
øêîëå ó ìåíÿ áûëè ÷óäåñíûå ó÷èòå-
ëÿ, êîòîðûå ñîåäèíÿëè â ñåáå çíàíèÿ, 
ëþáîâü ê ó÷åíèêàì. Â ïðåääâåðèè 
ïðàçäíèêà íå ìîãó íå âñïîìíèòü î 
íèõ ñ îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòüþ. Ýòî 
Í.È. Ãðèøèíà (íàø êëàññíûé ðóêî-
âîäèòåëü), Ì.Ã. Òðèôàíîâà (ïåðâûé 
ó÷èòåëü), Ç.Â. Êóëüòèíà, Å.È. Äàâûäî-
âà, Ë.Â. Ãóñüêîâà, Ì.Ã. Êîë÷èíà, À.Â. 
Ìèçþêîâà, Í.Ì. Êîë÷èíà, Å.Ä. Ñëó-
ãèíà, Â.Â. Äàâûäîâà è êîíå÷íî, íàø 
äèðåêòîð È.Â. Âîëîäååâ. Çàìå÷àòåëü-
íûå ïðåïîäàâàòåëè áûëè è â âóçå. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 4 ñòð.)

Ïðàâîâîé ìàðàôîí
«Ïðàâîâîé ìàðàôîí äëÿ ïåíñèîíåðîâ»,  ïðèóðî÷åííûé 
ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïîæèëûõ ëþäåé, ïðîäîëæàåòñÿ.  
12 îêòÿáðÿ, ñ 10 äî 14 ÷àñîâ, íà áàçå ÌÔÖ áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ êîíñóëüòàöèè äëÿ ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà ïî âî-
ïðîñàì, âõîäÿùèì â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè íîòàðèóñîâ.

Ó÷àò ó÷èòüñÿ íîâîìó 
ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Äîðîãèå ïåäàãîãè 
è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà ó÷èòåëÿ èãðàþò îãðîìíóþ 
ðîëü. «Ñàìàÿ âàæíàÿ ÷àñòü âîñïèòàíèÿ – îáðàçîâàíèå 
õàðàêòåðà», – ïèñàë îñíîâîïîëîæíèê íàó÷íîé ïåäàãîãè-
êè â Ðîññèè Ê. Óøèíñêèé. Ýòè ñëîâà ñòàëè òîëüêî àêòó-
àëüíåå. Ó÷èòåëü ñåãîäíÿ íå ïðîñòî ÷åëîâåê, ïåðåäàþùèé 
çíàíèÿ, à òîò, êòî ó÷èò ó÷èòüñÿ íîâîìó è àäàïòèðîâàòüñÿ 
â áûñòðîìåíÿþùåìñÿ ìèðå. 

Óõîäÿò â ïðîøëîå áóìàæíûå äíåâíèêè è âåäîìîñòè, íî 
îñòà¸òñÿ ÷åëîâå÷åñêîå îáùåíèå. Îò îòíîøåíèÿ ïåäàãîãà ê 
ó÷åíèêàì çàâèñèò î÷åíü è î÷åíü ìíîãîå. Ýòî îãðîìíûé 
òðóä, òðåáóþùèé òåðïåíèÿ è ïîëíîé ñàìîîòäà÷è. Îãðîìíîå 
ñïàñèáî òåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ðàáîòå ñ äåòüìè!

Æåëàåì óñïåõîâ â ðàáîòå, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 

Г. С. НИКИТИН, 
губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå  ðàéîíà î òîì,  ÷òî èìååòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïðîéòè ïðîôîáó÷åíèå ïî âîñòðåáîâàííûì íà 
ðûíêå òðóäà ñïåöèàëüíîñòÿì. 

Îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè. Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 5-19-15, 5-12-43 
èëè ïî àäðåñó: ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Ïåðåðàáîò÷èêè ïðèåõàëè â ñåëî
 В управлении сельского хозяйства состоялось 
совещание руководителей сельхозпредприятий 
по делам текущим, важнейшими из которых на 
сегодняшний день является реализация зерна по 
наиболее выгодным ценам. Вел совещание начальник 
управления сельского хозяйства С.Н. Гусев.

ЦЕНЫ РАСТУТ
Если в прошлом году в целом по области и России валовый 

сбор зерна был высоким, в сентябре цена не поднималась 
выше четырех рублей за килограмм и держалась до самого 
нового года, то в нынешнем – 6-7 рублей давали, когда ком-
байны были еще в поле. Прошлогодняя эйфория по перепро-
изводству зерна ушла в небытие, и оказалось, что сегодня в 
нем очень нуждаются переработчики, животноводческие и 
птицеводческие комплексы, а у директоров появилось право 
выбора покупателя.  Есть здоровая конкуренция, и руково-
дители сельхозпредприятий не рассматривают предложения 
продать зерно с хорошей клейковиной по 8 рублей. Урожай-
ность хлебов сегодня ниже, затраты же возросли, и в ряде 
хозяйств (вносящих по норме удобрения) себестоимость ки-
лограмма превышает 6-7 рублей. 

На совещании аграрников присутствовали представители 
мукомольного завода, состоялся деловой разговор.

Переработчики, зная, что в закромах района больше всех 
в области зерна, приехали с предложением заключить со-

глашение о намерениях по плановым поставкам. Закупить 
разом у всех зерно и сразу рассчитаться не могут, будет та-
кая же картина, как и в предыдущие годы, – просрочка пла-
тежей. Предлагают поставки осуществлять определенными 
партиями, тогда, когда нужно. Сейчас мало кто «сбрасывает» 
зерно. Идет рост цен, прогноз до конца года благоприятный. 
На них, как говорят переработчики, могут повлиять только ин-
тервенции – выпуск зерна государством из госрезерва. И вы-
пускаться будет в большом количестве (резерв 2013-2014 г.г.), 
в средине декабря. Как отразится экспорт зерна за границу, 
рынок покажет. Государство должно выполнять договорные 
обязательства (Россия в прошлом году отправила на экспорт 
40 млн тонн зерна). Одна из мельниц в настоящее время при-
готовила с хранения партию в 4000 тонн, параллельно заку-
пая продукцию из сел.

 ДЕШЕВАЯ МУКА ГОСТу ПРОТИВОПОКАЗАНА
Зерно с высокой клейковиной, считают переработчики, 

меньше всего вырастет в цене. А с низкой (четвертого класса) 
доходит по стоимости до зерна с клейковиной в 23 единицы, 
которая идет на хлебобулочные изделия. Почему? Предста-
витель мелькомбината привел такой факт: в начале нынешне-
го года в сетевом магазине специально купили товар разных 
производителей, отправили в лабораторию, сделали анализ. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.)

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹25, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
îò 27.09.2018 ¹800 – «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ïëàòíûå äîïîëíè-
òåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå ÌÁÄÎÓ äåòñêèì ñàäîì 
«Àëûå ïàðóñà»; ðåøåíèÿ Êî÷åòîâñêîãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ. 

Ïóñòü áóäóò ìîëîäû âàøè ñåðäöà
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Ñ áîëüøîé äóøåâíîé òåïëîòîé è áåçãðàíè÷íîé áëàãî-
äàðíîñòüþ ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì Ó÷èòåëÿ!

Ñïàñèáî çà âàø íåëåãêèé, íî áëàãîðîäíûé òðóä, ïðî-
ôåññèîíàëèçì è òåðïåíèå, ïîíèìàíèå è ëþáîâü ê äåòÿì. 
Ïóñòü áóäåò âå÷íî ìîëîäî âàøå ñåðäöå, äàðèòå è ïðèíè-
ìàéòå â ïîäàðîê äîáðî! Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
ðàäîñòè è ïîñòîÿííîãî òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ!

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

È ãîäû íå âëàñòíû...
1 îêòÿáðÿ â Ñå÷åíîâñêîì ÐÄÊ ñîñòîÿëàñü ïðîãðàììà 
«Íàä âàìè íå âëàñòíû ãîäû è íåâçãîäû», êîòîðàÿ îò-
êðûëà â ðàéîíå ìåñÿ÷íèê ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. 

Ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ áûëè àäðåñîâàíû ò¸ïëûå 
ñëîâà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ä.À. 
Êðóïíîâà, ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Ò.À. Çåìñêîâîé.

Óäîñòîâåðåíèÿ «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà» âðó÷åíû À.Ä. Äàíèëèíó è Ë.Â. Íîâèêîâîé. Íà-
ãðàæäåíû ó÷àñòíèêè Ñïàðòàêèàäû «Ïåíñèîíåðû Ðîñ-
ñèè»,  íå ðàç ÿâëÿâøèåñÿ ïðèç¸ðàìè è ïîáåäèòåëÿìè. 
Íàãðàäîé îòìå÷åíû Þ.À. Øåêóðîâ – ðóêîâîäèòåëü øàõ-
ìàòíîãî êëóáà, Ë.À. Ëèíüêîâà – ó÷àñòíèöà ñîðåâíîâàíèé 
ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ. 

Ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïîçäðà-
âèëè âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà õîðîøèìè ïåñíÿìè è òàí-
öàìè.

ББББББББОРЬБА
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Работает 
горячая линия 

Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè ïðîâîäèò ñ 5 ïî 11 îêòÿáðÿ èí-
òåðíåò-ëèíèþ ïî òåìå «Âîïðîñû ðåà-
ëèçàöèè äåéñòâóþùèõ  íà òåððèòîðèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè æèëèùíûõ 
ïðîãðàìì». Èíòåðíåò-ëèíèÿ  ðàçìå-
ùåíà íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè www.government-
nnov.ru.

ПО ПОВОДУ

ГОРОД – СЕЛО

Ïåðâûå øàãè íà ïóòè ñîòðóäíè÷åñòâà

Запишитесь на прием 
17 îêòÿáðÿ, ñ 14.00,  Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí 

Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæåãîðîä-
ñêîé  îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì æèòåëåé ãî-
ðîäà è îáëàñòè. Íà âîïðîñû íèæåãîðîäöåâ 
îòâåòèò èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòè-
òåëÿ Ãóáåðíàòîðà, çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñåðãåé Øåâ÷åíêî.

Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì íåîá-
õîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî ïîäàòü â ïðèåìíóþ 
ãðàæäàí ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå è êîïèè 
äîêóìåíòîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó 
(ïðè íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

Çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 10 
îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, åæåäíåâíî, ñ 9.00 äî 
18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 äî 17.00 (êðîìå 
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ) ïî àäðåñó: ã.Í. Íîâ-
ãîðîä, óë. Êîñòèíà, äîì 2, êàáèíåò 22.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
8 (831) 439 04 98, 430 96 39.

27 сентября на заседании ЗСНО депутаты 
приняли в двух чтениях изменения в закон 
Нижегородской области «О транспортном 
налоге», внесенный фракцией «Единая Россия».  

Èçìåíåíèÿ â çàêîí 
ïðèíÿëè

Íàçíà÷åíèÿ
28 сентября губернатор Нижего-
родской области Г. Никитин под-
писал указ о назначении Андрея 
Харина и.о.заместителя губер-
натора Нижегородской области. 

В региональном правительстве 
А. Харин будет курировать вопросы 
энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и экологии.

2 октября губернатор назначил 
Надежду Преподобную и.о. мини-
стра культуры региона. Отбор на 
пост министра культуры проходил 
в рамках инициированной Г. Ники-
тиным региональной программы 
«Команда правительства».

ЗАКОНОДАТЕЛИ Îòñòàâêà 
ïðàâèòåëüñòâà 

27 сентября губернатор Г. Ники-
тин отправил в отставку прави-
тельство Нижегородской области.   

Глава региона подписал распо-
ряжения в соответствии с регио-
нальным законом «О Правитель-
стве Нижегородской области».  До 
момента формирования нового 
состава правительства заместите-
ли губернатора и министры будут 
работать в статусе исполняющих 
обязанности.  

Документ разработан в целях реализации иници-
ативы Президента РФ о сохранении действующих 
региональных льгот для граждан предпенсионного 
возраста. 50-процентная льгота по транспортному 
налогу будет распространена также на физических 
лиц, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года. 
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Также на заседании депутаты приняли в первом чте-
нии проект изменений в закон «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Нижегородской области». 

В федеральное законодательство были внесены 
изменения, предусматривающие обязанность лиц, 
ответственных за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения, принимать участие, в том числе фи-
нансовое, в содержании прилегающих территорий 
в соответствии с правилами благоустройства в кон-
кретном муниципальном образовании. Но данные 
изменения не касаются собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов. 
В связи с этим на региональном уровне необходимо 
принять закон, устанавливающий порядок определе-
ния органами МСУ границ прилегающей территории. 

В проекте закона такой порядок предложен. Кро-
ме того, в законопроекте предусмотрено установле-
ние максимальных размеров границ прилегающих 
территорий. В ходе обсуждения была затронута 
тема установления границ прилегающих террито-
рий многоквартирных домов, этот вопрос депутаты 
намерены изучить особенно тщательно.

Комитет по вопросам градостроительной деятель-
ности, ЖКХ и ТЭК направил обращения в муниципа-
литеты, чтобы получить информацию с мест.  

Пресс-служба ЗСНО

Çàëîæåíà õîðîøàÿ 
îñíîâà óðîæàÿ 

Посевная кампания озимых 
культур завершена в Нижего-
родском регионе. Об этом сооб-
щили в региональном министер-
стве сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов. 

Благодаря слаженной работе ни-
жегородских аграриев заложена 
хорошая основа урожая 2019 года. 
Посеяно 204,7 тыс. га озимых куль-
тур, что на 10,2 тыс. га больше чем в 
прошлом году.

Каких перемен 
ждать от вступив-
шего в должность 
губернатора Глеба 
Никитина нижего-
родцам?
Поистине истори-
ческое для Нижего-
родского региона 
событие состоя-
лось 26 сентября 
на Нижегородской 
ярмарке. В Гербовом 
зале прошла цере-
мония инаугурации 
Глеба Никитина, в 
течение года ис-
полнявшего обязан-
ности губернатора 
области. На торжественной церемонии присутствовали первые лица не 
только нашего региона, но и других областей и республик. 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Âî ãëàâå 
áóäóùåãî ðåãèîíàáóäóùåãî ðåãèîíàáóäóùåãî ðåãèîíà

Гербовый зал Нижегородской ярмарки 
начал заполняться еще за час до начала 
инаугурации. Нижегородская политиче-
ская и бизнес-элита, главы других реги-
онов, ведущие ученые и спортсмены – в 
общей сложности на торжественную це-
ремонию собралось более 400 влиятель-
ных и авторитетных гостей. 

Лично поздравить Глеба Никитина с 
официальным вступлением в должность 
губернатора  приехали президент Татар-
стана Рустам Минниханов, полномочный 
представитель президента в Приволж-
ском федеральном округе Игорь Кома-
ров, глава Орловской области Андрей 
Клычков, губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, руководитель Центра 
исследований экономики культуры, го-
родского развития и креативных инду-
стрий экономического факультета МГУ 
Сергей Капков и многие-многие другие.

Судя по общему настроению, царив-
шему среди гостей, и по официальным 
заявлениям, прозвучавшим из уст высо-
копоставленных руководителей, Нижего-
родский регион стоит на пороге больших 
перемен, и все они – в лучшую сторону.

Под «Сормовскую лирическую» 
Ровно в 14.00 после объявления ведуще-

го «Избранный губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин» в зал вошел глава 
региона и под звуки хорошо известной всем 
нижегородцам «Сормовской лирической» 
поднялся на сцену. Здесь председатель 
избирательной комиссии Нижегородской 
области Оксана Кислицына вручила Глебу 
Никитину удостоверение избранного губер-
натора, после чего Гербовый зал Нижего-
родской ярмарки наполнился овациями.

– Клянусь при осуществлении полномо-
чий высшего должностного лица – Губер-
натора Нижегородской области – соблю-
дать Конституцию Российской Федерации 
и федеральные законы, устав и законы 
Нижегородской области, добросовестно 
выполнять возложенные на меня обязан-
ности, приложить все силы и знания для 
обеспечения благосостояния жителей об-
ласти, прав и свобод человека и граждани-
на, - произнес текст присяги глава региона 
и подписал указ о вступлении в должность.

Купно за едино
Первым со сцены Гербового зала гу-

бернатора Нижегородской области по-
здравил полномочный представитель 
президента в ПФО Игорь Комаров.

– Жители Нижегородской области вру-
чили вам судьбу региона на ближайшие 
5 лет с уверенностью в качественных 
переменах в социально-экономической 
сфере, - заявил Игорь Комаров. – Ниже-
городская область – большой и мощный 
регион. Уверен, что под вашим руковод-
ством, благодаря работе вашей команды 
он станет еще сильнее.

О важности единства и необходимости 
командного духа собравшимся также на-
помнил митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий.

– Мы часто говорим, что нам нужны 
действия, технологии и еще что-нибудь 
другое. Но это не все. Зачастую нам ме-
шает развиваться разделение и разруше-
ние единства. Желаю, чтобы вся Ниже-
городская земля, которую сегодня Вам 
Господь вручил как губернатору, показа-
ла всей стране на практике завет «Купно 
за едино!», - подчеркнул владыка.

В ответ на поздравления Глеб Никитин 
заявил, что сделает все возможное, что-
бы оправдать доверие, которое ему ока-
зали жители Нижегородского региона. 

– Я намерен каждым днем своей рабо-
ты доказывать нижегородцам, что 9 сен-
тября 2018 года они приняли правильное 
решение. Нижегородская область – уни-
кальный регион, душа и сердце России. 
За последний год эта земля стала моим 
домом, о котором надо заботиться. Глав-
ной цели – сделать Нижегородскую об-
ласть по-настоящему процветающей 
– мы можем добиться только вместе. 
Впереди много работы, давайте сделаем 
ее хорошо! – резюмировал со сцены гу-
бернатор Нижегородской области, после 
чего спустился в зал и принял уже не-
официальные поздравления. Первыми, 
кто обнял губернатора после церемонии 
инаугурации, были его родители, также 
присутствовавшие в Гербовом зале.

По материалам газеты 
«Нижегородская правда»

Çàñâåòèñü íà äîðîãå 
В целях стабилизации обстановки 
в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, попу-
ляризации световозвращающих 
элементов на территории района  
с 1 по 31 октября проводится ме-
сячник «Засветись».

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.11.2014 №1197 устанавливает 
требование об обязательном при-
менении пешеходами светоотра-
жающих элементов при движении 
по проезжей части вне населен-
ных пунктов в темное время суток 
или условиях недостаточной ви-
димости.

Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà – 

ýòî öåëàÿ ñèñòåìà
Вчера, 4 октября, все сотрудники и 
работники МЧС России отмечали свой 
профессиональный праздник - День 
гражданской обороны России.

На территории района в рамках общероссийской 
тренировки по гражданской обороне были отработа-
ны практические мероприятия по ликвидации послед-
ствий аварии на котельной, а также мероприятия по 
развертыванию пункта временного размещения укры-
ваемых и подвижного пункта питания.

Гражданская оборона – это система мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории 
страны от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера.

Существует пять сигналов гражданской обороны.
При угрозе возникновения экстремальной ситу-

ации-аварии, катастрофы, стихийного бедствия, 
угрозы химического и радиоактивного заражения - 
включаются сирены. Это единый сигнал, означаю-
щий «Внимание всем!».

Услышав сигнал необходимо включить телеви-
зор или радио и прослушать сообщение и местных 
органов власти или органов по делам гражданской 
обороны. «Воздушная тревога» - подается с целью 
предупредить население о непосредственной угро-
зе нападения противника. 

При получении такого сигнала необходимо взять 
с собой личные вещи, средства индивидуальной за-
щиты, запас воды и продовольствия, отключить по-
требители энергии, воду, газ, плотно закрыть окна, 
форточки, вентиляционные устройства,  принять 
меры по защите продуктов, воды и пищи от зараже-
ния,  убыть в убежище.

«Отбой воздушной тревоги» – подается с целью 
разрешить населению продолжить выполнять обя-
занности, прерванные сигналом.

«Радиационная опасность» – подается с целью 
предупредить население о необходимости принять 
меры защиты от радиоактивных веществ

«Химическая тревога» – подается с целью пред-
упредить население о срочной необходимости при-
нять меры защиты от отравляющих и сильнодей-
ствующих ядовитых веществ.

А. ИГНАТЬЕВ, гл. госинспектор по пожарному надзору 
Сеченовского района

Весной  «Борьба» рассказывала о работе администрации по 
возобновлению сотрудничества района с Первым Московским 
государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова. В 
частности речь шла о встрече главы нашего района Е.Г. Наборнова 
с и.о. заместителя губернатора Нижегородской области по блоку 
соцполитики С.В. Шевченко, в недавнем прошлом являющемся 
проректором МГМУ им. Сеченова. 

«Сергей Борисович, врач по специальности, поддержал идею возобновить 
утерянные за двадцать лет связи медицинского университета и района, где 
родился знаменитый физиолог, чьё имя носит вуз, - говорит Е.Г. Наборнов. - 
Тогда же речь зашла об оказании столичными врачами медицинской помощи 
нашим сельчанам путём выездных приёмов. И вот на следующей неделе мы 
ожидаем приезд докторов из медицинского университета имени Сеченова. 
Ими будут осмотрены сложные больные. Надеемся, что это лишь первый шаг 
на пути нашего дальнейшего сотрудничества».

Кстати, проректор и коллектив МГМУ с радостью приняли приглашение на 
День района, но, к сожалению, не могли приехать, так как в вузе  шла пора 
экзаменов и зачисления. Теперь им представится такая возможность побы-
вать на родине великого физиолога. Пусть первое знакомство перерастет в 
крепкую дружбу.
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Месяц назад началось в селе строительство ФАПа. 

У жителей появилась надежда, что недолго придёт-
ся ждать его открытия. Однако работы идут медлен-
ными темпами, здание не поднялось выше заливки 
пола. Рабочие в ожидании материалов. 

Традиционный праздник пожилых людей впервые 
за многие годы пройдёт не в Болтинском Доме куль-
туры, а в здании сельской администрации. В ДК идёт 
масштабный ремонт, который ещё в самом разгаре… 

В тон с новой крышей Ильинского детского сада 
теперь будет и кровля на расположенной напротив 
дошкольной организации конторе местного хозяй-
ства – работы близятся к завершению. В двухэтаж-
ном здании расположены также ФАП, почта, магазин.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Васильевке механизаторы сразу по окончании 

комплекса осенних работ  ставят технику на хра-
нение, причем строго по правилам. За этим четко 
следит управляющий, инженер А.К. Волков. Внутри 
комбайна - никакой сырости, только продувка сжа-
тым воздухом, отмывают грязь снаружи. Трущиеся 
детали покрасили, цилиндры смазали, закрыли от 
непогоды бумагой или мягкой тканью, пропитанными 
литолом, колеса разгружены, побелены. Все работ-
ники получат премию по итогам постановки техники 
на хранение. Сейчас на полевом стане затишье, ра-
бочие ушли в отпуск.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В В.Талызине отопительный сезон начался 28 сен-
тября. Не во все квартиры тепло пришло сразу: за-
воздушенность труб, протечки, которые устранялись 
в течение трех-четырех дней. В некоторых квартирах 
до среды было 16 градусов тепла, не все жильцы ри-
скуют открыть краны для удаления пробок, дабы не 
затопить соседей. Еще нет отрицательных темпера-
тур на улице, потому эти временные неудобства вол-
нуют жителей многоквартирных домов меньше, не-
жели то, что теплотрасса во многих местах «голая», 
особенно, где она проходит лесом. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Рады кочетовцы открытию в селе нового Дома куль-

туры, потому с удовольствием занялись благоустрой-
ством прилегающей к зданию территории, прежде 
всего, её озеленением. Высажено большое количе-
ство кустарников, которые должны стать украшением 
очага культуры. 10 октября в новом здании ДК прой-
дёт чествование пожилых людей.

И еще хорошая новость: в газифицированный мест-
ный храм два дня назад пришло тепло.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Красном Острове в магазине «Краснай» нет в 
продаже спиртного, сигарет. Необычное явление для 
торговой точки, и вот что говорит по этому поводу 
продавец Алсу Халилуллина: « Мы с мужем мусуль-
мане, а наша религия запрещает делать то, что вре-
дит человеку. Десять лет работаем и обходимся без 
этих товаров, народ к нам идет.  Курицу, колбасы по-
дешевле не берем в продажу, только с маркировкой 
«Халяль» из Мордовии. Это  означает, что продукция 
не содержит компонентов, запрещенных для употре-
бления в пищу мусульманам, вредных консервантов 
и добавок». 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Шестой ребёнок родился на территории Мурзицкой 

сельской администрации с начала года. У Полуниной 
Юлии, специалиста администрации, это первенец. 
Коллеги сердечно поздравляют молодую маму с 
этим радостным событием. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Мамлейке у населения вспаханы все приуса-

дебные участки до дождя. Механизатор О. Цивилев 
пахал в удобное для всех желающих время. ООО 
«Мамлейское» выполняет услуги  по заявкам пайщи-
ков. В этом селе зябь поднимают всегда осенью, а в 
других хозяева участков предпочитают весновспаш-
ку. Зерно пайщикам выдано. Как только налоги будут 
оплачены, эти суммы будут компенсированы.

Ïåðåðàáîò÷èêè ïðèåõàëè â ñåëî
(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Он показал, что из 30-40-рублевой муки за двухкило-
граммовый пакет не следует печь блины. Химический 
состав не соответствовал требуемым параметрам: 
«Серьезные предприятия никогда не будут гнаться за 
прибылью любой ценой, а те, кто не гнушается ничем, 
покупают низкосортное зерно, отбеливают химически-
ми красителями и выдают за ГОСТ.  Посчитайте сами: 
упаковка стоит 2-2,8 руб., клей для пакета – 20-40 коп., 
зерно хорошее - 10 руб./кг. Отпускная цена муки с за-
вода - 15-16 руб./кг. Ее надо нагрузить, доставить до 
логистических центров, разгрузить и т.д.  Так что право 
выбора за покупателем, а он нередко реагирует на 
дешевизну, вот и растет в цене зерно четвертого 
класса». 

Руководители на совещании озвучили проблему 
с отгрузкой. Н.Новгород далеко от района, транс-
портировка дорого обходится, а в случае превыше-
ния веса машин идут штрафные санкции. Спроси-
ли переработчиков: почему не пользуются услуга-
ми железной дороги. Ответ таков: «Приемку зерна 
можно бы вести в Сергаче, но у железной дороги 
нет свободных вагонов до ноября». Менеджеры 
предложили услугу на будущую уборку: при необ-
ходимости, закладывать зерно на хранение. Про-
давая его с хранения мелькомбинату по рыночным 
ценам, хозяйство получает льготы. 

Задан был вопрос: случаются ли расхождения 
в весе? Проблем по электронным весам на пред-
приятии нет, т.к. они одни, используются и на взве-
шивании муки при реализации, где нужна очень 
высокая точность. Как было заявлено представи-
телями из города, в прошлом году мукомольный завод 
приобретал зерно и с Сергачского элеватора, никаких 
расхождений ни по клейковине, ни по весу не было. 
Анализатор качества французский, по требованию 
клиента качество повторно определяется вручную.

Авансирование необходимо
Во времена, когда была плановая экономика, пере-

работчики, не без помощи государства, давали аванс 
крестьянам на то, чтобы те без проблем проводили 
жатву. У них были надежные поставщики, и не было 
посредников, как их сейчас называют, – трейдеров. 
Люди, не выращивающие зерно, развели бурную де-
ятельность по перекупке, зарабатывая деньги из воз-
духа. Переработчикам это тоже не нравится, и они 
планируют подготовить письмо на губернатора Г.С. 
Никитина, чтобы создать Ассоциацию производитель-
переработчик, заручиться поддержкой бюджета, т.к. 
фермерам в горячую пору просто необходима предо-
плата. Эта же мысль – исключить посредников -  озву-

чена на одной из конференций мукомолов руководите-
лем УФНС России. 

Сдают ли сегодня наши товаропроизводители зерно 
нижегородским мукомолам? Пока очень мало. ООО 
«КиПиАй» отгружало пшеницу с самой высокой в рай-
оне клейковиной - 32(!) единицы. Расчет в течение 10 
банковских дней.  Руководители назвали города, куда 
наше зерно по большей части уходит этой осенью: 
Владимир, Иваново, Ярославль, Санкт-Петербург, 
Тамбов, Кострома, Ростов: «По 10 руб. 50 коп.  берут 
прямо на месте с НДС».

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР переработчиков и товаропро-

изводителей завершился подписанием соглашения о 
намерениях по сотрудничеству. ООО «Левашовское» 
прямо в кабинете начальника управления сельского хо-
зяйства заключило договор о поставках первых 100 т 
зерна с клейковиной 25 единиц. Мелькомбинат с каж-
дым руководителем работает индивидуально. Пошел 
навстречу сельхозпредприятию, у которого возникли 
финансовые проблемы с погашением кредита именно 
в эти дни. В понедельник зерно отгружено, параметры 
качества и вес сошлись с заводом. В течение двух 
дней деньги поступили на расчетный счет хозяйства. 

Цена за килограмм - 11 руб.  45 коп. с НДС. Ни один 
посредник за качественное зерно такую цену не пред-
лагал пока. Еще одно сельхозпредприятие направляло 
свой транспорт с пшеницей в город.

Администрация района, управление сельского хо-
зяйства надеются на более тесное сотрудничество с 
нижегородскими переработчиками.                           

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Н. ЖЕЛЕЗИНА  

1829 год. Основатель мукомольного дела в Нижегородской губернии П.Е. Бугров, в молодые годы – бурлак на 
Волге. 

В 1895 году его внуку Н.А. Бугрову, купцу первой гильдии, советнику Городской думы, принадлежало 6 
паровых мельниц из 9 имевшихся в губернии, была своя флотилия для транспортировки зерна по реке.  В год 
перемалывалось на камнях до 8 млн   пудов пшеницы и 1,5 млн проса.  Бугровы вместе с Башкировыми и другими 
купцами превратили Нижний в «город хлебный». В конце XIX века нижегородская мукомольная промышленость 
только чуть уступала саратовской, производя в сутки 43900 пудов муки. Бугров был крупнейшим домовладельцем 
старого Н.Новгорода. Особенно памятен нижегородцам щедрой благотворительностью, он выделял на нее не 
крохи, а ежегодно 45 % чистого дохода. Одним из любимых высказываний Николая Александровича было: 
«Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли!» 

Хлебное дело, основанное Башкировыми в конце XIX - начале XX веков, считалось одним из самых доходных 
в России. Башкировскую муку поставляли ко двору императорского дома Романовых, а на упаковке стоял 
государственный герб, которым маркировали товары высшего сорта.

2018 год. Володарский мукомольный комбинат -  самое крупное современное производство в области, 
производительностью 700 т в сутки.

Мукомольный завод №1, по сообщениям СМИ, впервые за 138 лет остановил производство. Предприятию 
принадлежит оборудование, а земля и здание – другой фирме, зарегистрированной в офшорной зоне на Кипре. 
Не сошлись в цене по аренде помещений. 

Áàøêèðîâñêèå ìåëüíèöû íà Ñåéìå, XIX âåê Ñîâðåìåííîå ìåëüíè÷íîå ïðîèçâîäñòâî

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Очень многому научилась у 

своих коллег, у своих родите-
лей, у своих учеников.                                                                          

За годы работы выработались 
стиль общения с детьми, учи-
тельские манеры поведения, не-
которые принципы.

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ – это 
тот, который может спуститься 
с высот своих знаний до не-
знания ученика и вместе с ним 
совершить восхождение. Учи-
тель должен быть искренним и 
честным перед детьми, ведь он 
– пример для подражания, по-
этому должен быть настоящим, 
не лицемерным, не лживым 
– такими принципами руко-
водствуется в работе С.А. Ту-
жилина. А ещё нужно быть тре-
бовательным. Требовательным к 
ученикам и, в первую очередь, – 
к себе. Не скупиться на похвалу. 
Нет такого ученика, которого не 
за что похвалить.                                                                    

– Интерес – ключ к знаниям. 
Стараюсь заинтересовать уче-
ника на каждом уроке, каждой 
задачей. И самое главное – не 
переставать учиться.

Школьная жизнь – это настоя-
щий водоворот, который затяги-
вает с головой, выжимает тебя, 
отнимая силы. И каждый раз, 
когда, казалось бы, уже не оста-
ётся сил, наступает перерыв 
– долгожданные каникулы… И 
снова ждёшь первого сентября, 
встречи с учениками, без ко-
торых я не представляю своей 
жизни. Они полностью запол-
няют её. О них разговоры с кол-
легами, со своими родственни-
ками, друзьями. Они повсюду, о 
них невозможно забыть.

Кажется, совсем недавно она 
встретилась со своими первы-
ми учениками, а за плечами 26 
лет работы в школе, удивляется 
быстротечности времени пе-
дагог (впрочем, как и все мы). 
Первым ученикам за тридцать, 
теперь их дети называют Свет-
лану Александровну Тужилину 
своим учителем.                                                                  

Быстро мы растём, а это значит,                                                                                          
Некогда стареть учителям!

И было продолжение раз-
говора, потому что захотелось 
вернуться в школу, хоть воспо-
минанием, хоть на полчаса. В 
октябрятскую звёздочку, пио-

нерский отряд, комсомольский 
актив. Тем более, повод заме-
чательный: близится 100-летие 
Комсомола. Итак, вернёмся в 
прошлое, нарушая хронологию, 
но соблюдая главный принцип: 
это было, было… И это было 
прекрасно. 
СТИМУЛ ХОРОШО УЧИТЬСЯ
В первом классе принимали 

в октябрята, вручали значки – 
звездочки. Появлялись первые 
обязанности, ответственность. 
Поручали выполнять пусть про-
стые, но очень важные, на наш 
взгляд, задания. Класс делился 
на «звездочки» по пять человек 
в каждой (по числу лучей октя-
брятского значка), избирался 
командир. Появлялся первый 
коллектив, который мог повли-
ять на каждого ребенка. Это 
объединяло ребят. Главная зада-
ча октябрят – хорошо учиться и 
вступить в пионеры.

В третьем классе октябрят 
торжественно, под звуки гор-
нов и барабанов принимали в 
пионеры. При этом они давали 
торжественную клятву. Появ-
лялись новые атрибуты – алый 
галстук, пионерский значок, но-
вые обязанности и новый уро-
вень ответственности за свои 
поступки. Все пионерские дела 

проводились под девизом: “Пи-
онер – всем ребятам пример!” В 
пионеры принимали по возра-
сту. Как завидовали те, кто по-
младше старшим одноклассни-
кам, на груди которых появился 
галстук. Светлана в классе была 
самой маленькой (день рожде-
ния в начале сентября), но её 
подбодрили: будешь хорошо 
учиться, будешь активна – при-

мем в мае, в День пионерии. Так 
и случилось. Со временем стала 
главным пионером в школе – 
председателем Совета дружи-
ны им. Зои Космодемьянской. 
Школьным комсоргом в то вре-
мя была Н. Аникина, её С. Ту-
жилина и сменила на этом без 
преувеличения ответственном 
посту. Но прежде – вступление 
в ряды ВЛКСМ.

ДУША РВАЛАСЬ В ПОЛЁТ
Вручение комсомольского 

билета, приём в пионеры – это 
очень памятные дни.

– Помню, мы очень волно-
вались, готовились и пережи-
вали! – вспоминает Светлана 
Александровна, – учили Устав 
ВЛКСМ, его историю, награды. 
Сначала вопросы по Уставу за-
давали в школе, потом – в рай-
коме комсомола. Создавалась 
атмосфера торжественности, 
важности, неповторимости со-
бытия. А уж когда с пионерски-
ми галстуками или позже – с 
комсомольскими билетами и 
значками возвращались домой, 
душа просто рвалась в полет! 
Мой билет до сих пор хранится 
дома.

Комсомольские собрания 
проходили интересно, с дискус-
сиями, спорами. Нам казалось, 
что педагогические работники 
практически не вмешивались в 

комсомольские дела. 
Спасибо директору 
и учителям за то, что 
они не мешали нам 
так заблуждаться.
Жизнь у комсомоль-
цев бурлила. Прово-
дились спортивные 
соревнования, рейды 
успеваемости, было 
развито тимуровское 
движение, участво-
вали в сборе макула-
туры, металлолома, 
в апрельских суб-

ботниках, оказывали помощь 
совхозам и колхозам в уборке 
картофеля, свёклы, работало 
множество кружков. Выпуска-
лась школьная комсомольская 
газета.

Проводились КВНы, концер-
ты, танцевальные вечера. Учи-
теля были всегда и везде при-
мером во всём, но и нас не надо 
было упрашивать остаться гото-
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...
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Выгодные вклады для физических лиц!

До 7.6% годовых!*
Подробности всех программ можно найти на нашем сайте 
assotsiyatsiabank.ru или у специалистов банка

с. Сеченово, ул. Советская д.7а     
тел.: 4-79-00, 5-22-01, 5-23-22

* Указанная процентная ставка действует по вкладу  «Стабильный доход» при 
сроке 1095 дней и минимальной сумме вклада от 10 000 рублей. Дополнительные 
взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в 
конце срока вклада. При досрочном востребовании вклада проценты за весь срок 
начисляются по ставке вклада «До востребования». Предусмотрена пролонгация 
на новый срок по действующим на этот момент ставкам по данному вкладу. Все 
вклады застрахованы. 

Реклама. Не является публичной офертой. АО КБ «Ассоциация». 
Ген.лицензия Банка России №732 от 25 декабря 2014 года.

виться после уроков, нам всё это 
было интересно, мы сами были 
инициаторами этих меропри-
ятий. Очень активно работала 
школьная агитбригада. Выезжа-
ли с концертами в организации, 
проводили Новогодние утрен-
ники для детского сада, про-
фсоюзные ёлки в разных орга-
низациях. Особо интересными 
были ёлки в посёлке газовиков, 
тогда он находился возле Ясного 
(Светлана выступала в роли Сне-
гурочки). Многим школьникам 
запомнился новогодний спек-
такль «Про Федота-стрельца», 
что десятиклассники Сеченов-
ской средней школы поставили 
под руководством своего класс-
ного руководителя Н.И. Гриши-
ной в декабре 1987-го. Все чув-
ствовали гордость за сделанное, 
важность. Неважных, второсте-
пенных дел в нашей школе во-
обще не было.

А как любили школьники ми-
тинг, посвящённый Дню Побе-
ды! Почётный караул возле обе-
лиска несли лучшие ученики 
школы.                 

– На первомайской демон-
страции мне приходилось неод-
нократно выступать с трибуны 
перед всем районом с докладом 
о проделанной работе в школе, 
– вспоминает Светлана Алек-
сандровна. – Это было очень 
ответственно и волнительно, 
долго собирали материал, го-
товились к этому выступлению 

вместе с М.Г. Колчиной, зав-
учем по воспитательной работе. 
Под её же руководством школь-
ники занимались в КИДе (клубе 
интернациональной дружбы), 
вели переписку с ровесниками 
Советского Союза и ГДР.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДЕНЬКИ                                                                                                
И поездки. Одна особо запом-

нилась. В Москву, в 1984 году. 
Туда отправились активисты 
района, а также дети работни-
ков сельского хозяйства. По-
знакомились с достопримеча-
тельностями столицы, посетили 
многие музеи, жили в самой 
лучшей гостинице. «Нам, де-
тям из глубинки, создали такие 
шикарные условия, которых не 
забыть до сих пор. Это были не-
забываемые деньки», – подели-
лась С.А.Тужилина.

Чем дальше пионерские, ком-
сомольские годы, тем удиви-
тельнее вспоминать ту жизнь, 
те приключения, в которых 
мы побывали с нашими люби-
мыми учителями. Комсомоль-
ская юность для многих из 

нас – самая счастливая пора 
в жизни. «Как же интересно 
вы жили», – часто завидуют 
дочки, слушая мамины вос-
поминания о школьных годах.                                                                                                      
Да, это были наши 80-е, полные 
пионерского задора, энтузиазма 
и комсомольской решимости.

Е. ЕГОРОВА

Уважаемые преподаватели, дорогие учителя! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком! Мы все помним наших педагогов и всегда будем им благодарны за всё, 
что они для нас сделали. Ваше благородное призвание должно приносить как 
можно больше радости, поэтому мы стараемся постоянно совершенствовать 
образовательную систему, чтобы улучшить условия работы наших педагогов.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, отзывчивость и терпение! Здоровья, 
благополучия и всего самого наилучшего! С праздником!

Д.  МОСКВИН,  депутат Государственной Думы, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»

Уважаемые работники системы образования, 
ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляем вас с Днём учителя! Профессия педагога, воспитателя, 
наставника всегда была и останется  одной из самых благородных и почётных. Каж-
дый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать, не сдаваться перед 
трудностями, верить в себя и свои силы.Пусть ваши творческие поиски и авторские 
подходы, самозабвенный труд и любовь к детям дадут замечательные результаты! 

Желаем вам профессиональных успехов, благополучия и крепкого здоровья!

Е.И. МУРЗАКАЕВА, начальник управления образования
     Н.Е. СТАРОСТИНА, председатель профсоюза работников образования

Первые ученики С.А. Тужилиной (начальная школа финского посёлка)

Актив школы, педагоги, ветераны войны и труда на открытии школьного     
музея (1982 г.)

Первоклассница Светлана



Âòîðîé ìóëüòèïëåêñ. 
Êîãäà?

«У некоторых жителей ул. Колхозной Алферье-
ва время от времени пропадает телевизионный 
сигнал. Почему, ведь станция недалеко стоит, в 
Сеченове. Приходится переключать телевизор на 
антенну, направленную на Саранск», - вопрос Т. М. 
Нестеровой. 
«Часто видим рекламу о 20 бесплатных каналах, 
дождемся ли мы их наконец. Узнайте, пожалуйста, 
как отключиться от спутникового телевидения, 
оплата за которое поднялась. К тому же раньше 
платили на почте, сейчас нужно это делать через 
терминал, не для всех это просто», - говорит 
читатель из Сеченова.

Вопросы адресовали в филиал РТРС -  Россий-
ской телевизионной и радиовещательной сети 
«Нижегородский ОРТПЦ». Вот какой ответ дает 
начальник отдела информационного обеспе-
чения А.Л. Дыскин:   

– Радиотелевизионная станция «Сеченово» 
транслирует 10 цифровых телепрограмм первого мульти-
плекса на 32 ТВК (частота 562 МГц). Регулярная транс-
ляция программ второго мультиплекса (цифрового па-
кета РТРС-2) начнется с 1 января 2019 года на 56 ТВК 
(частота 754 МГц). Тестовые включения запланированы 
на декабрь этого года. 

Что касается вопроса из Алферьева, специалисты ра-
диотелевизионной станции Сергача созвонились с Т.М. 
Нестеровой, выйдут на место для наладки оборудования, 
если это возможно, и консультаций.

Что должен знать потребитель? Для приема программ 
цифрового эфирного телевидения необходима антенна 
дециметрового диапазона и телевизор с поддержкой стан-
дарта вещания DVB-T2.  Если телевизор этот стандарт не 
поддерживает, понадобится специальная приставка.

Качество программ в значительной степени зависит 
от правильной организации приема, от того, как и какое 
оборудование используется. Для приема нужно использо-
вать уличную дециметровую антенну, ориентировать ее в 
сторону передающей станции в Сеченово, устанавливать 
как можно выше. На значительном удалении от источника 
сигнала, возможно, потребуется установить дополнитель-
ный усилитель. Антенна, как любое электротехническое 
устройство, размещенное под открытым небом, подвер-
гается различным негативным воздействиям и требует 
время от времени контроля состояния. Техническая ис-
правность телевизионного кабеля, всех соединений также 
влияет на качество приема.

Если возникли вопросы, звоните на номер центра кон-
сультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС  
8(831) 245-20-15 или телефон круглосуточной федераль-
ной горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Î íà÷àëå ïðèçûâà è åãî íîâøåñòâàõ

 Àëüòðóèñòû èëè àôåðèñòû? 

ПРИЗЫВ

«Ñâàäüáà â Îáëîìîâêå»
КУЛЬТУРА

Программа фестиваля включала в себя показ сцени-
ческой интерпретации отдельных этапов традиционно-
го русского свадебного обряда, где коллективом была 

Три насыщенных яркими событиями дня провели 
участники народного вокального ансамбля 
«Дубравушка» в  Ульяновске, на Всероссийском 
фестивале «Свадьба в Обломовке». 

– В Сеченовском районе подлежит вызову на при-
зывную и медицинскую комиссии около 70 человек при-
зывного возраста, из них планируется призвать около 
10 граждан, которые будут направлены во все виды и 
рода Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
в другие федеральные органы исполнительной власти, 
где предусмотрена военная служба. 

Отсрочка от призыва на военную службу дается по 
различным причинам, основная - по учёбе, а именно 
гражданам, учащимся по очной форме обучения в выс-
ших и средних профессиональных учебных заведениях 
по очной форме.

 После окончания школы (получения среднего обра-
зования) граждане имеют право на отсрочку от призыва 
для обучения не только по программам высшего образо-
вания, но и по программам среднего профессионального 
образования, но не свыше сроков получения среднего 
профессионального образования.

От призыва на военную службу освобождаются граж-
дане, признанные не годными или ограниченно годными 
по состоянию здоровья. Не подлежат призыву на воен-
ную службу имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления, отбывающие нака-
зание в виде обязательных или исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы, в 
отношении которых ведётся дознание либо предвари-
тельное следствие или уголовное дело передано в суд.  

– Виктор Викторович, много ли сейчас уклони-
стов?

– К сожалению, есть такие случаи. Большинство ре-
бят охотно идут служить в армию, и для послеармейской 
жизни воинская служба будет большим плюсом, когда 
дело коснется трудоустройства.

Уклоняющиеся от мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу, а также от ее прохождения 
будут привлечены к административной и уголовной от-
ветственности.     

– Некоторые ребята до начала воинской службы 
успевают обзавестись семьей. Есть ли для них, их 
семей какие-то преимущества?

– В соответствии с Федеральным Законом «О стату-

се военнослужащих», проходящий военную службу по 
призыву и имеющий детей или больных и пенсионного 
возраста родителей, по возможности, направляется для 
прохождения военной службы вблизи места её прожи-
вания.    

Беременная жена военнослужащего по призыву со 
сроком беременности не менее 180 дней, независимо от 
других пособий, с 1 февраля 2018 года получает едино-
временное пособие в размере 26 539 руб.

Мать ребенка военнослужащего по призыву со дня 
рождения ребёнка и дня начала военной службы отца до 
достижения ребёнком возраста трёх лет или окончания 
службы по призыву с 2018 года получает ежемесячное 
пособие на ребёнка в размере 11 374 руб.

– О каких еще очень важных новшествах Вы бы 
хотели сказать?

– Они очень важны и касаются, прежде всего, сохра-
нения за военнослужащим, работающим до призыва на 
воинскую службу в государственной организации, его 
рабочего места в течение трёх месяцев после увольне-
ния с военной службы, а также права на поступление на 
работу в те же организации на должность не ниже зани-
маемой до призыва на военную службу.

Гражданам, прошедшим военную службу по призыву 
и имеющим высшее образование, при прочих равных 
условиях предоставляется преимущественное право 
зачисления на обучение по программам высшего об-
разования в области экономики и управления в рамках 
программ и проектов, утверждаемых Президентом и 
Правительством РФ.

– И, наоборот, какие минусы в дальнейшей карье-
ре для тех, кто не служил?

– Граждане, не прошедшие военную службу по при-
зыву до достижения возраста 27 лет, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии зачисляются в запас, вместо военного 
билета им выдается справка установленного образца. В 
течение 10 лет они не могут быть приняты на граждан-
скую службу, а гражданский служащий не может нахо-
диться на гражданской службе. 

– Спасибо за беседу.

На основании Указа Президента и Приказа министра обороны с 1 октября в России начался
 очередной осенний призыв граждан на военную службу. О том, как проходит призывная 
кампания в районе, ее особенностях наш разговор с военным комиссаром В. В. ЮДИНЫМ.

Ну почему бы не впустить в дом 
людей хоть и незнакомых, но хорошо 
знающих О.В. Полякова, С.Н. Луто-
хина, А.А. Козлова, И.А. Шамкова и 
работающих с ними в тесном контак-
те?! Тем более, денег за этот осмотр 
не берут!

«Откуда вы, ребята?» - спраши-
вают люди. «Из Чувашии, а данные 
нам предоставляют ваши пред-
приниматели». Ну что здесь такого 
криминального, спросите вы,  что 
должно насторожить? Захотели 
люди сделать доброе дело – даром 
окна осмотреть… Мало кто из по-
тенциальных клиентов подозревал, 
что имеют дело с мошенниками. И 
только после того, как потеряли не 
одну тысячу рублей, начинают зво-
нить вставившему год-другой назад 
окна предпринимателю: «Это вы нам 
их прислали?» Те в недоумении: «И 
знать ничего не знаем, и телефоны 
ваши никому не давали. Вы бы, пре-
жде чем пускать незнакомых людей в 
дом, нам позвонили». Домовладель-

цы, что помоложе, так и делают. А 
вот пожилые люди привыкли верить 
на слово. Если говорят умельцы, 
что здесь резинку заменить надо, 
значит, надо; сетка москитная про-
худилась – как не заменить.  Такая 
рублевая замена резинок обошлась 
старушке в 5 000 рублей. Только по-
сле расчёта позвонила дочери, а та 
О.В. Полякову. Поняв, что её обма-
нули и никакой связи между теми, 
кто вставлял окна и кто предложил 
бесплатные услуги по осмотру, нет, 
бабушка не спала всю ночь. 

«Если окна на гарантии, и хозяин 
заметил какие-то с ними проблемы, 
мы их устраним бесплатно и в услу-
гах посредников не нуждаемся, - го-
ворит пришедший в редакцию пред-
приниматель О.В. Поляков. – Знаю, 
что подобной обработке подвер-
глись жители ряда районов области 
и Н.Новгорода. Теперь «обрабаты-
вают» наш район. Кто эти люди и 
откуда? Одним говорят, что из Чу-
вашии, другим представляются как 

сотрудники нижегородской фабрики, 
занимающейся производством пла-
стиковых окон. Откуда знают номера 
именно тех, у кого в доме пласти-
ковые окна? Да эти окна уже стоят 
практически всюду, а номера теле-
фонов можно легко найти через Ин-
тернет.  Повторяю, мы, сеченовские 
предприниматели, к этим людям не 
имеем никакого отношения и при-
зываем граждан быть бдительными. 
Бесплатные услуги могут обер-
нуться большими потерями из се-
мейного бюджета». 

Когда готовилась данная статья, в 
редакцию позвонила женщина: «Нам 
сейчас дозвонились с какого-то заво-
да, что в Н.Новгороде. Сказали, что 
приедут, чтобы осмотреть окна. Объ-
ясняю, что наш сын сам занимается 
их установкой и в их услугах не нуж-
даемся. Но женский голос в трубке 
настойчиво повторял, что они обяза-
ны осмотреть, и чтобы мы ожидали 
их приезда. Что делать?»

Ответ мы дали. Он же в нашей 
статье. Думается, что этими «благо-
творителями» следовало бы заинте-
ресоваться правоохранительным ор-
ганам. Только вот заявлений в РОВД 
еще не поступало.

Л. МИХАЙЛОВА

представлена программа сватовства-смотрин. Для 
участников фестиваля были организованы мастер-клас-
сы. На выступление в гала-концерте из 20 коллективов 
России были приглашены только 7. В их число вошел и 
наш ансамбль «Дубравушка». Он награжден Дипломом 
Министерства культуры РФ,  Государственного Россий-
ского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, 
Центра народной культуры России за высокие творче-
ские достижения и воплощение национальных исполни-
тельских традиций. 

–  Мы работаем от предпринимателя (называют фамилию 
сеченовского ИП, занимающегося пластиковыми окнами), сейчас 
мы подъедем, посмотрим, всё ли в порядке с окнами в вашем доме. 
Услуга совершенно бесплатная, - такие звонки поступают как на 
сотовые, так и стационарные телефоны жителей района. 

«Налоговые уведомления за 2017 год в 
прошлую пятницу пришли одновременно 
с районной газетой, а в ней сельская 
власть дает решения об изменении 
пунктов в земельном налоге. Ставки 
эти были пересмотрены в сторону 
снижения еще в прошлом году, 
когда резко поднялась кадастровая 

стоимость земли. Что же еще изменилось?» - 
вопрос Лутохиных из Мамлейки. 
Житель Т.Талызина спрашивает: «Будут ли какие 
изменения по уплате налогов? Как можно враз 
заплатить 10 тыс. руб. за собственность (усады 
заросшие по наследству оформил, да старая 
техника стоит в гараже), когда пенсия не намного 
выше этой суммы?».  Женщина из Сеченова 
интересуется, почему налог на ее имя почтальон 
принес, а на имя мужа и детей до сих пор нет 
квитанций.

В Сеченовское отделение почтовой связи письма из 
налоговой инспекции приходят практически каждый 
день, по 150-200 штук. За минувшую среду поступило 
их 600 штук, почтальоны сразу же их разносят.

 На вопросы наших читателей отвечает на-
чальник финансового управления Сеченов-
ского муниципального района И.А. Макарова:                                

– В соответствии с изменениями в налоговом 
законодательстве сельские Советы внесли в ре-
шения об установлении налога на имущество 
физических лиц слова «части квартир, комнат, жилых 
домов». В законе уточняется, что уплата налога распро-
страняется на каждого дольщика. 

На федеральном уровне вступают в силу, а также пла-
нируются к принятию следующие изменения законода-
тельства: с 1 января 2019 г. в связи с совершенствова-
нием налогового администрирования вводится единый 
налоговый платеж физического лица. Это значит, что 
гражданин сможет добровольно перечислять частями 
(например, по 500 руб.) в любое время денежные сред-
ства через кассу местной администрации, организацию 
федеральной почтовой связи в случае отсутствия на 
территории банка либо через МФЦ на соответствующий 
счет Федерального казначейства в счет исполнения обя-
занности по уплате имущественных налогов. К моменту 
получения квитанций осенью он уже может рассчитаться 
по налогам полностью или доплатить только частичку.

Оплата налогов за 2017 год уже идет, срок оплаты – 
до 1 декабря.

Ïðèøëè íàëîãè… 
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.15 «Ñå-
ãîäíÿ 8 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [16+] 09.55,03.20 
Ìîäíûé ïðèãîâîð [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,02.20,03.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,01.20 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.45 
Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» 
[16+] 22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 23.45 «Ïîçíåð» [16+] 
00.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.50 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 12.50,18.50 «60 
Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Ìî-
ðîçîâà» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ 
áîðçàÿ 2» [16+] 23.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» 
[16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè» [12+] 06.30 «Îëèì-
ïèéñêèé ñïîðò» [12+] 07
.00,10.35,12.40,15.15,18
.15,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.45,15.20,23.20 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.45 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» - «Ôèîðåíòèíà» 
[0+] 10.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Ñàóòãåì-
ïòîí» - «×åëñè» [0+] 13.15 
Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ãðóïïîâîé ýòàï 
[16+] 16.15 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [0+] 
18.25 «Ãëàâíîå - ïîáåäà!». 
Âèðòóîç Ìèõàéëîâ» [12+] 
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð [16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Äèíàìî» - «Òîðïåäî» [16+] 
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+] 23.00 «ÖÑÊÀ - «Ëîêî-
ìîòèâ». Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 23.55 III Ëåò-
íèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ïëàâàíèå [16+] 
01.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Äçþäî 
[12+] 02.35 Õ/ô «Íîêàóò» 
[16+] 04.25 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» [16+] 
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 08.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.00,13.00, 
16.00,19.00, 00.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 10.20 «Ìàëüöå-
âà» [12+] 11.10 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00, 16.30, 01.20 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15, 19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Íîâàÿ æèçíü» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Äèíîçàâð» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 00.10 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.15 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 03.15 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíè-
êè óáîéíîãî îòäåëà» [16+] 
09.25 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» 
[16+] 11.30 Ò/ñ «Ñïåöíàç» 
[16+] 18.50,19.35,20.20,21
.10,22.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» 
[12+] 02.25,03.30 Õ/ô «Ëþ-
áîâü-ìîðêîâü-2» [12+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,1
0.00,15.00,19.30,23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 Ä/ñ 
«Ýôôåêò áàáî÷êè» [16+] 
07.35,22.20 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.25 Ä/ñ «Àê-
ñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè» 
[16+] 09.05,16.55 Õ/ô «Àííà 
Ïàâëîâà» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10,01.40 
ÕÕ âåê. «Ýäèòà Ïüåõà. Åñëè 
á çíàëè âû, êàê ìíå äî-
ðîãè...» [16+] 12.05 Öâåò 

âðåìåíè. Êàðàíäàø [16+] 
12.15,18.45,00.40 Âëàñòü 
ôàêòà. «Îñêîëêè èìïåðèé» 
[16+] 12.55 Ä/ô «Õðàíèòåëè 
Ìåëèõîâà» [16+] 13.25 Ëè-
íèÿ æèçíè. Âåðà Àëåíòîâà 
[16+] 14.20 Ä/ô «Ãîðîä N2» 
[16+] 15.10 «Íà ýòîé íåäå-
ëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè» [16+] 15.35 
«Àãîðà» [16+] 16.40 Öâåò 
âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò [16+] 
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû 
Åâðîïû. [16+] 18.35 Öâåò 
âðåìåíè. Ìèõàèë Ëåðìîí-
òîâ [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 20.45 
Ä/ô «×èñëþñü ïî Ðîññèè» 
[16+] 21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 23.10 
«Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòî-
ÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå» 
[16+] 00.00 Ìàñòåðñêàÿ Àëåê-
ñåÿ Áîðîäèíà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ô «Íà-
âåêè ñ íåáîì» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Ñòðåëÿþùèå ãîðû» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.50,14.05 
Ò/ñ «Ìàò÷» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ» [12+] 19.35 
«Ñêðûòûå óãðîçû». «Áîëü-
øàÿ êîñìè÷åñêàÿ ëîæü 
ÑØÀ» [12+] 20.20 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+] 21.05 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.30 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ä/ñ «Íå-
ïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» 
[6+] 00.35 Õ/ô «Äâà áèëåòà 
íà äíåâíîé ñåàíñ» [16+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 «Ôèòíåñ-ýêñïåðò» 
[12+] 06.40 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+] 07.25 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
07.40,15.15,22.35 Ä/ô «Çåì-
ëÿ 2050» [12+] 08.30 12.30, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.15,17.05 Ò/ñ 
«Ïðèìàäîííà» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.45,16.05,21.55,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.10 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 Õ/ô «Ðóññêîå 
ïîëå» [12+] 10.00 Ä/ô 
«Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû» [12+] 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
[12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ìàð-
òûíîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ 
«Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 
[12+] 20.00,02.15 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî ãî-
ëîñà» [16+] 22.30 «Ëàòâèÿ. 
Åâðîòóïèê». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 23.05 «Çíàê 
êà÷åñòâà» [16+] 00.35 «Õðî-
íèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñêàíäàë íà ìîãèëå» [12+] 
01.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. 
Ïåðâàÿ ïîáåäà» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Õ/ô «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ» 
[12+] 11.10 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 11.30 Ò/ñ 
«Ãðóïïà Ñ÷àñòüÿ» [12+] 
12.28,15.48,22.35 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 12.30 Ò/ñ 
«Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåí-
òèíà» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» «Äåíü çà äíåì» 
14.30,22.40 Ò/ñ «Ïàïà â 
çàêîíå» [16+] 15.20,19.00 
Ä/ñ «Òàéíû íàøåãî êèíî. Ãäå 
íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» [12+] 
15.50 Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü» 
[16+] 18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 18.25 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 18.45 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 19.30,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè äíÿ» [12+] 
20.30 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþ-
äî» [12+] 22.15 «Âðåìÿ 
Ôóòáîëà. ÔÊ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Овны на этой неделе будут пребывать в при-
поднятом романтическом настроении. Это 

хорошее время для путешествий и любовных приключе-
ний. Удачно сложится учеба у студентов вузов. Ближе к 
концу недели внимательнее относитесь к собственному 
самочувствию. Эти дни могут быть связаны со снижени-
ем иммунитета. Будьте осмотрительнее при приеме ле-
карственных препаратов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

У Тельцов на этой неделе усиливается потреб-
ность в любви. Одиноким представителям 

знака стоит быть готовыми к романтическим знаком-
ствам. В конце недели может усилиться чувство ревности 
в паре. Желательно воздержаться от посещения клубов, 
концертных залов и прочих многолюдных заведений.

Близнецов, состоящих в супружеских отноше-
ниях, ждет прекрасная неделя. Совместные 

планы и мечты помогут скрепить союз. Это удачное вре-
мя и для делового партнерства. На выходные дни лучше 
не планировать прием гостей. Это не самое удачное вре-
мя для проведения хозяйственных или ремонтных работ 
по дому.

Ракам на этой неделе звезды советуют за-
няться наведением порядка в доме и на 

работе. В этот период подобные занятия не будут вам в 
тягость. Это хорошее время для начала цикла оздоро-
вительных процедур. В конце недели могут испортиться 
ваши отношения с некоторыми знакомыми, родственни-
ками, соседями. Постарайтесь уходить от конфликтных 
ситуаций.

Львов на этой неделе ждет период любви и 
романтики. Старайтесь удивлять приятными 

сюрпризами тех, кого вы любите. Это подходящее время 
для творчества и развлечений. Скорее всего, ваше на-
строение всю неделю будет приподнятым. В конце недели 
вы можете почувствовать острую нехватку финансовых 
средств. Рекомендуется отложить определенную сумму 
денег на будущее, тогда не придется залезать в долги.

Девы на этой неделе будут наслаждаться ми-
ром и гармонией в своей семье. Отношения 

с близкими родственниками будут доброжелательными. 
Это хорошее время для проведения семейных торжеств 
и приема гостей. В конце недели старайтесь вести себя 
мягче и тактичнее с окружающими. Возможны конфликт-
ные ситуации из-за различных недоразумений.

Весов на этой неделе ждет много приятного 
общения, поездок, знакомств. Это подходя-
щее время для примирения с людьми, с кото-

рыми вы находитесь в ссоре. Успешно сложится учеба. В 
конце недели обращайте больше внимания на свое здо-
ровье. Иммунитет может ослабнуть, что повысит вероят-
ность развития инфекционных заболеваний.

Для Скорпионов эта неделю станет удачной 
для различных приобретений. Возможен 
рост доходов. Это подходящее время для 

посещения клубов, ресторанов, концертных залов и 
спа-салонов. Неделя будет связана с ростом аппетита. 
У тех, кто борется с лишним весом, может возникнуть 
непреодолимый соблазн побаловать себя сладостя-
ми. Помните о последствиях! Выходные дни лучше 
провести дома в кругу семьи. 

Стрельцам, особенно женщинам, на этой 
неделе захочется внести изменения в свой 

внешний вид. Торопиться с глобальными переменами 
не стоит. Достаточно будет сделать лишь несколько 
штрихов для того, чтобы придать себе особый шарм и 
очарование. Отношения Стрельцов с противоположным 
полом будут наполнены легкой интригой, флиртом и ро-
мантикой. 

Большую часть недели типичные Козероги 
будут ощущать потребность в тишине. Ре-

комендуется хотя бы несколько дней провести в сана-
тории, где можно отдохнуть от суеты в уединенной об-
становке. Это подходящее время для духовных практик: 
йоги, цигуна, медитаций, чтения мантр или аутогенных 
тренировок. 

Водолеям на этой неделе захочется заглянуть 
в свое будущее. В эти дни возрастает положи-
тельная роль дружеского общения. Возмож-

но, от близких вы получите ценную информацию, благо-
даря которой сможете начать новый этап в своей жизни. 
Новые впечатления и свежие идеи сейчас необходимы. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Рыбы на этой неделе могут получить пред-
ложение о повышении в должности. В этот 

период вы можете занять призовое место в конкурсе 
или на кастинге. В целом эта неделя сулит переход на 
новую ступеньку по социальной или профессиональной 
лестнице. В конце недели может усилиться напряжение 
в супружеских отношениях. Не исключены проявления 
ревности, агрессии, ухудшение взаимопонимания. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
9 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,02.15,03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.25 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,01.20 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,00.20 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.45 
Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» 
[16+] 22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 23.45 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 04.10 Êîíòðîëü-
íàÿ çàêóïêà [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.50 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ 
«Ìîðîçîâà» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Îëèìïèéñêèé 
ñïîðò» [12+] 07.00,08.55,12
.20,15.20,19.25,22.30 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,12.25,15.30, 
19.30,22.35 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 11.50 «Íå (èñ÷åçíóâ-
øèå). Êîìàíäû-ïðèçðàêè 
ðîññèéñêîãî ôóòáîëà» [12+] 
12.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. [16+] 14.50 «Âñåìèð-
íàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Çà êàäðîì» 
[16+] 16.00 «ÖÑÊÀ - «Ëîêî-
ìîòèâ». Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 16.20 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 16.45 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» - «Àâàí-
ãàðä» [16+] 20.00 «Õàáèá vs 
Êîíîð. Ñòðàñòü è íåíàâèñòü 
â Ëàñ-Âåãàñå» [16+] 20.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðî-
òèâ Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà. 
Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ 
Äåððèêà Ëüþèñà [16+] 23.25 
Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøå-
ñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð [12+] 
23.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâà-
íèå [16+] 01.40 III Ëåòíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû [0+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 10.20 
«Ìàëüöåâà» [12+] 11.10 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Íîâàÿ æèçíü» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Äèíîçàâð» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 02.55 
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà» 
- òåððèòîðèÿ Äàíåëèè» 
[16+] 06.10 Ä/ô «Áðàò. 10 
ëåò ñïóñòÿ» [16+] 06.55 
Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» [16+] 
09.25 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+] 
18.50,19.35,20.20,21.10,22
.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Õ/ô 
«Ëþáîâü-ìîðêîâü-3» [12+] 
02.15,03.30 Õ/ô «Ðåïîðòàæ 
ñóäüáû» [16+] 04.00 Ä/ñ 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.4
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35,22.20 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè» [16+] 09.05, 
16.55 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà» 

[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10, 01.30 
ÕÕ âåê. «Âåðøèíà» [16+] 
12.15,18.40,00.40 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.05,02.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà [16+] 13.25 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [16+] 14.10 
Ä/ô «Ñàâåëèé ßìùèêîâ. 
×èñëþñü ïî Ðîññèè» [16+] 
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå 
[16+] 15.35,23.10 «Ìàðê 
Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 
ïðîøëîå è áóäóùåå» [16+] 
16.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Ãàð-
ðè Áàðäèí [16+] 16.45 Öâåò 
âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå [16+] 
17.50 Çíàìåíèòûå îðêå-
ñòðû Åâðîïû. Êîðîëåâñêèé 
îðêåñòð Êîíöåðòãåáàó [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.45 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 00.00 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü. Ìóðà Çàêðåâñêàÿ è 
Ãåðáåðò Óýëëñ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü 
ÌÓÐ!» [12+] 09.00, 13.00, 
18.00,23.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 10.00,14.00 Âîåí-
íûå íîâîñòè [16+] 18.40 
Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ» [12+] 19.35 
«Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+] 
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî». «Çàãàäêè Áèáëèè. Íà-
óêà èññëåäóåò ÷óäî» [16+] 
21.05 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 21.30 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 
Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëå-
ãåíäàðíàÿ» [6+] 00.35 Ò/ñ 
«Ìàò÷» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.20 Ì/ô «Âåðíèòå 
Ðåêñà» è «Ãåíåðàë Òîïòûãèí» 
[0+] 06.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 07.25,10.45,16.05, 
21.55,23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.40,15.15,22.35 
Ä/ô «Çåìëÿ 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00, 10.05, 
16.15, 17.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-
íà» [12+] 10.00, 11.00, 12.00
,13.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Íîâîñòè [16+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.10 
«Êíèæíîå èçìåðåíèå» [12+] 
00.00 «ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.30 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçà-
êè» [12+] 10.45 Ä/ô «Åêàòå-
ðèíà Ñàâèíîâà. Øàã â áåç-
äíó» [12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Èðèíà Ëà÷èíà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.35 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëó-
õàì, îäíà» [12+] 20.00,02.15 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Æàäíûé ïàïàøà» [16+] 
23.05 «Òåìíûå ñèëû. Àíãå-
ëû è äåìîíû» [16+] 00.30 
«Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà ïðå-
ìüåðîâ» [16+] 01.25 Ä/ô 
«Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòîÿùåå 
«Äåëî âðà÷åé» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30, 20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00, 16.30, 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþ-
äî» [12+] 11.10,12.28,15.48 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
11.30 Ò/ñ «Ãðóïïà Ñ÷àñòüÿ» 
[12+] 12.30 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü 
ïî ìíå, Àðãåíòèíà» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
«Äåíü çà äíåì» 14.30 Ò/ñ 
«Ïàïà â çàêîíå» [16+] 
15.20 Ä/ô «Çàêðûòûé àð-
õèâ. Âåðåùàãèí Õóäîæíèê 
ðàçâåä÷èê» [16+] 15.50 
Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü». Â ïå-
ðåðûâå [16+] 18.00,19.30 
Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 
18.30 «Bellissimo». Ñòèëü 
â áîëüøîì ãîðîäå [16+] 
18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
18.50,19.50 Âåñòè. Ñïîðò 
[16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòå-
õîì [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
10 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,02.15,03.05 
Ìîäíûé ïðèãîâîð [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.25 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,01.20 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,00.20 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.45 
Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» 
[16+] 22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 23.45 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.50 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ 
«Ìîðîçîâà» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Îëèìïèé-
ñêèé ñïîðò» [12+] 07.00,08
.55,11.00,12.35,15.15,18.55 
Íîâîñòè [16+] 07.05,12.40, 
15.55,19.00,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Àëåêñåé 
Ìàõíî ïðîòèâ Ìèêàýëÿ Ëåáó. 
Ðîìàí Áîãàòîâ ïðîòèâ Ðó-
áåíèëòîíà Ïåðåéðû [16+] 
11.05 «Ãëàâíîå - ïîáåäà!». 
Âèðòóîç Ìèõàéëîâ» [12+] 
11.35 «Øîó çàêîí÷èëîñü. 
Áîé ïðîäîëæàåòñÿ» [16+] 
13.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû [16+] 15.25 
Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 
[12+] 16.55 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó ñåçîíà 2018-2019. 1/16 
ôèíàëà. «Òþìåíü» - ÖÑÊÀ 
[16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ» [16+] 
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Èòàëèÿ - Óêðàèíà [16+] 
00.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâà-
íèå [16+] 01.40 III Ëåòíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñìåøàí-
íûå êîìàíäû [0+] 02.30 Õ/ô 
«Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü 
â æèçíè Îëëè Ìÿêè» [16+] 
04.10 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 04.40 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.20 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00, 
19.00,00.20 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 10.20 «Ìàëüöåâà» 
[12+] 11.10 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Øåô. Íîâàÿ æèçíü» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» 
[16+] 23.00 «ÍÒÂ 25+ [16+] 
00.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 03.30 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+] 
15.05 Ò/ñ «Áðàòàíû-2». 
[16+] 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 00.25,01.20,02.10,03.
00,03.30,03.50 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.4
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35,22.20 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 
õðîíèêè» [16+] 09.05,16.55 
Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.25 ÕÕ âåê. «Ìàñòå-
ðà èñêóññòâ. Íàðîäíûé àð-

òèñò ÑÑÑÐ Åâãåíèé Ëåîíîâ» 
[16+] 12.15,18.40,00.40 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.00 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà [16+] 13.20 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
14.05 Ä/ô «Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû. Àìàçîíêè» [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 15.35 «Ìàðê Çàõàðîâ: 
ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è 
áóäóùåå» [16+] 16.05 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû 
Åâðîïû. Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [16+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.40 Àá-
ñîëþòíûé ñëóõ [16+] 23.10 Ê 
85-ëåòèþ ðåæèññåðà. «Ìàðê 
Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 
ïðîøëîå è áóäóùåå» [16+] 
00.00 «Êèíåñêîï». Ñàí-Ñå-
áàñòüÿíñêèé ÌÊÔ [16+] 
02.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 
äåëà ìîè...» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ô «Âîç-
âðàòó ïîäëåæèò. Äîëãèé 
ïóòü äîìîé» [12+] 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.35, 
10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2» [12+] 
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.40 Ä/ñ «Öåíòð 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» 
[12+] 19.35 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 20.20 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 21.05 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.30 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ä/ñ «Íå-
ïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» 
[6+] 00.35 Õ/ô «Äâà êàïè-
òàíà» [16+] 02.35 Õ/ô «Áåç 
ïðàâà íà ïðîâàë» [12+] 
04.05 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà» 
[16+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.20 Ì/ô «Êòî ñàìûé 
ñèëüíûé» è «Çîëóøêà» [0+] 
06.55 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 07.25, 10.45, 16.05, 
21.55, 23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.40, 15.15, 22.35 
Ä/ô «Çåìëÿ 2050» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00, 10.05, 
16.15,17.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-
íà» [12+] 10.00,11.00,12.00,
13.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Íîâîñòè [16+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.10 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 04.05 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Âñ¸ áóäåò õîðî-
øî» [12+] 10.35 Ä/ô «Àëåê-
ñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà» [12+] 11.30,14.30, 
19.40,22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé 
Àñòðàõàí» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.30 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ 
«Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
[12+] 20.00,02.15 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 Ëèíèÿ 
çàùèòû [16+] 23.05 «90-å. 
Êðåñòíûå îòöû» [16+] 00.30 
«Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåç-
íàÿ Áåëëà» [16+] 01.25 Ä/ô 
«Þðèé Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è 
áèîãðàôèÿ» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Ðîäñòâåííèê» 
[16+] 11.10,12.28,15.48 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.15 Ì/ô «Ìàøèíû ñòðà-
øèëêè» [0+] 11.30 Ò/ñ 
«Ãðóïïà Ñ÷àñòüÿ» [12+] 
12.30 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» «Äåíü 
çà äíåì» 14.30 Ò/ñ «Ïàïà 
â çàêîíå» [16+] 15.20 Ä/ô 
«Çàêðûòûé àðõèâ. Òðèàíîí. 
40 ëåò ñïóñòÿ» [16+] 15.50 
Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü». Â ïå-
ðåðûâå [16+] 18.00 Çà÷åò 
[16+] 18.15,19.50 Âåñòè. 
Ïðåññà [16+] 18.25 52/114 
[16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.15 Âåñòè. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä [16+] 19.30 Âåñòè. 
Èíòåðâüþ [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
11 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,03.15 Ìîä-
íûé ïðèãîâîð [16+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.10,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,01.15 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Îïå-
ðàöèÿ «Ñàòàíà» [16+] 22.35 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé ÓÅÔÀ. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ 
Øâåöèè [16+] 00.40 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.50 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ 
«Ìîðîçîâà» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ìî-
ñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» [16+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 
Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Îëèìïèé-
ñêèé ñïîðò» [12+] 07.00,08
.55,11.00,12.30,15.15,18.05
,21.25 Íîâîñòè [16+] 07.05, 
12.35,15.20,18.10,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóò-
áîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Èòàëèÿ - Óêðàèíà [0+] 11.10 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
[16+] 13.15 Âîëåéáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ãðóïïîâîé ýòàï [16+] 15.50 
Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøå-
ñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð [12+] 
16.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. [16+] 16.50 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôðýíêà 
Ìèðà [16+] 18.45 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Àê Áàðñ» - «Ñïàðòàê» 
[16+] 21.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ïîëüøà - Ïîðòóãà-
ëèÿ [16+] 00.10 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ 
- «Áàðñåëîíà» [0+] 02.10 III 
Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû [0+] 04.00 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. ×åðíî-
ãîðèÿ - Ñåðáèÿ [0+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 10.20 
«Ìàëüöåâà» [12+] 11.10 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Íîâàÿ æèçíü» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Äèíîçàâð» [16+] 23.00 
Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 02.55 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
03.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[16+] 04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè 
âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «Áðàòàíû-2».  
[16+] 18.50,19.35,20.20,21
.10,22.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíûé 
òîðò» [16+] 01.05 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Ñåìåéíàÿ öåííîñòü» 
[16+] 01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Âåðíèñü, ìàìà» [16+] 02.10 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 33 íåñ÷à-
ñòüÿ» [16+] 02.40 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Óñïåòü çà íî÷ü» [16+] 
03.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Äîì 
âûñîêîé êóëüòóðû» [16+] 
03.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. ×åð-
íûé ïèñòîëåò» [16+] 04.25 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Åäèíñòâåí-
íûé ìóæ÷èíà» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.4
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35,22.20 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé ìè-
ñòèôèêàöèè. Ïóøêèí è Ãðè-
áîåäîâ» [16+] 09.05,16.55 

Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.25 ÕÕ âåê. «Ïóòå-
øåñòâèå ïî Ìîñêâå» [16+] 
12.15,18.45,00.40 «Èãðà â 
áèñåð». «Âëàäèìèð Îðëîâ. 
«Àëüòèñò Äàíèëîâ» [16+] 
13.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
[16+] 13.20 90 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ äèðèæåðà. «Ôîð-
ìóëà ñ÷àñòüÿ Ñàóëþñà Ñîí-
äåöêèñà» [16+] 14.05 Ä/ô 
«Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 
Ãëàäèàòîðû» [16+] 15.10 
Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñåìüÿ 
ñåòî» [16+] 15.35,23.10 
«Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòî-
ÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå» 
[16+] 16.05 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 17.50 Çíàìåíèòûå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Ëîíäîí-
ñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.40 «Ýíèãìà. Ìàê-
ñèì Âåíãåðîâ» [16+] 00.00 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ô «Ïðåêðàñ-
íûé ïîëê. Ìàòðåíà» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15,14.05 Ò/ñ 
«ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3» [12+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.40 Ä/ñ «Öåíòð 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» 
[12+] 19.35 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» [16+] 20.20 «Êîä äî-
ñòóïà» [12+] 21.05 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.15 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.45 Ä/ñ «Íåïîáå-
äèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 
00.40 Õ/ô «Äëèííîå, äëèí-
íîå äåëî...» [6+] 02.25 Õ/ô 
«Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè» 
[16+]

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.20 Ì/ô «Î ðûáàêå è 
ðûáêå» è «Êîðîëåâà Çóáíàÿ 
ù¸òêà» [0+] 06.55 «Äîì «Ý» 
[12+] 07.25, 10.45, 16.05, 
21.55, 23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.40,15.15,22.35 
Ä/ô «Çåìëÿ 2050» [12+] 
08.30, 12.30, 04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00, 10.05, 
16.15, 17.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîí-
íà» [12+] 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Íîâîñòè [16+] 13.20, 
18.00 «ÎÒÐàæåíèå» [16+] 
22.10 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» 
[6+] 10.35 Ä/ô «Âàäèì 
Ñïèðèäîíîâ. ß óéäó â 47» 
[12+] 11.30,14.30, 19.40, 
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ìàðê Çàõàðîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.30 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî 
òåàòðà» [12+] 20.00,02.15 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îáëîæêà. ×òîá ÿ òàê æèë!» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Íó è íþ! 
Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè» [12+] 
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. 
Ãåíåðàë êîíôåò è ñîñèñîê» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00, 16.30, 17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Õ/ô «Ñëóæó îòå÷åñòâó!» 
[16+] 11.05, 12.28, 15.48, 
22.35 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 11.10 Ì/ô «Ìàøè-
íû ñòðàøèëêè» [0+] 11.30 
Ò/ñ «Ãðóïïà Ñ÷àñòüÿ» [12+] 
12.30 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» «Äåíü 
çà äíåì» 14.30, 22.40 Ò/ñ 
«Ïàïà â çàêîíå» [16+] 15.20, 
22.05 Ä/ô «Çàêðûòûé àð-
õèâ. Ëåáåíñáîí Âîäà æèâàÿ 
è ìåðòâàÿ» [16+] 15.50 Ò/ñ 
«Ïîðîõ è äðîáü» [16+] 18.00 
«Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
18.25 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
18.45 «Ìàãèñòðàëü/ÐÆÄ» 
[12+] 19.00 Ä/ñ «Òàéíû íà-
øåãî êèíî. Ãàðäåìàðèíû, 
âïåðåä!» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
äíÿ» [12+] 20.30 Õ/ô «Êî-
íåö ñâåòà» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 12 
îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[16+] 09.55,03.15 Ìîä-
íûé ïðèãîâîð [16+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,04.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» 
[12+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 00.20 «Çîëîòàÿ 
ïàëüìîâàÿ âåòâü» Êàííñêî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ. Ïðåìüå-
ðà. Ôèëüì «Êâàäðàò» [18+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Ìîðî-
çîâà» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 «Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ» [16+] 00.40 Õ/ô 
«Íàâàæäåíèå» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Îëèìïèé-
ñêèé ñïîðò» [12+] 07.00, 
08.45, 10.50, 12.55, 15.00 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 15.05, 
20.55,23.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 08.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Èçðàèëü - Øîòëàí-
äèÿ [0+] 10.55 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Óýëüñ 
- Èñïàíèÿ [0+] 13.00 Ôóò-
áîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ôðàíöèÿ - Èñëàíäèÿ [0+] 
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [0+] 17.35 
«Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 17.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 18.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2019. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ 
- Ìàêåäîíèÿ [16+] 21.35 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Õîðâà-
òèÿ - Àíãëèÿ [16+] 00.00 III 
Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå 
[16+] 01.50 III Ëåòíèå þíî-
øåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
[0+] 02.00 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé. Ãðóïïîâîé ýòàï. Ýñòî-
íèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [0+] 04.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ìýòò Ìèòðèîí ïðîòèâ Ðàé-
àíà Áåéäåðà. Ñåðãåé Õàðè-
òîíîâ ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà 
[16+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 10.20 
«Ìàëüöåâà» [12+] 11.10 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
[16+] 14.00,16.30,01.40 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.40 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
20.00 Ò/ñ «Äèíîçàâð» [16+] 
22.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
[16+] 00.10 «Çàõàð Ïðèëå-
ïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû» [12+] 03.40 «Ïîå-
äåì, ïîåäèì!» [0+] 04.05 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.25 Ò/ñ 
«Áðàòàíû-2».  [16+] 18.50,
19.35,20.20,21.10,22.00,22
.45,23.30,00.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 01.05 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Ñêâåðíûé êëèåíò» 
[16+] 01.35 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû. Îïàñíûé ïåðåêðåñòîê» 
[16+] 02.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Íî÷íîé äóøèòåëü» [16+] 
02.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Çà-
õîðîí» [16+] 03.10 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû. Äåêðåò íà äâîèõ» 
[16+] 03.35 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû. Âåðíèñü, ìàìà» [16+] 
04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Äóð-
íàÿ äà÷à» [16+] 04.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. Âåëîïðîãóëêà» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35,22.10 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷à-
ñòüå» [16+] 09.00,16.55 
Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà» [16+] 
10.20 Õ/ô «Ñèëüâà» [16+] 
11.55 Ä/ô «Äà, ñêèôû - 
ìû!» [16+] 12.40 Ìàñòåð-
ñêàÿ Àëåêñåÿ Áîðîäèíà 
[16+] 13.20 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 14.05 
Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëü-
íèöû. Ñàìóðàè» [16+] 
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè [16+] 15.35 «Ìàðê 
Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 
ïðîøëîå è áóäóùåå» [16+] 
16.05 «Ýíèãìà. Ìàêñèì 
Âåíãåðîâ» [16+] 16.45 
Öâåò âðåìåíè. Òèöèàí 
[16+] 17.55 Çíàìåíèòûå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ãåâàí-
äõàóñà [16+] 19.45 «Ñìå-
õîíîñòàëüãèÿ» [16+] 20.15 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
20.30 Èñêàòåëè. «Ãäå èñ-
êàòü çîëîòî Íàïîëåîíà?» 
[16+] 21.15 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 23.20 Ä/ô «Queen. 
Äíè íàøåé æèçíè» [18+] 
01.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðî-
äà îñòðîâîâ Èíäîíåçèè» 
[16+] 02.20 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà [16+] 02.35 Ì/ô 
«Ïåðñåé» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.50,09.15,10.05,13.15,14
.05,18.40 Ò/ñ «Æóêîâ» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 23.15 Õ/ô «Áîëü-
øàÿ ñåìüÿ» [16+] 01.25 
Õ/ô «...À çîðè çäåñü òèõèå» 
[12+] 05.00 Ä/ñ «Èñïûòà-
íèå» [12+]

 ÎÒÐ
04.55,15.15,22.10 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 05.00, 
11.05, 21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55, 12.05, 22.55 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25, 23.20 Õ/ô «Áåç îñî-
áîãî ðèñêà» [12+] 07.40, 
04.40 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» 
[0+] 08.00 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 08.30,12.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00, 10.05, 
16.05, 17.05 Õ/ô «Øàòóí» 
[12+] 10.00,11.00,12.00,13.
00,15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 10.50,21.55 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 00.40 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.15 Õ/ô «Ïåðâîå ñâè-
äàíèå» [12+] 10.05,11.50 
Ò/ñ «Øàã â áåçäíó» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05 Ä/ô «Ìîé 
ìóæ - ðåæèññ¸ð» [12+] 
15.55 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè 
Ìåäè÷è» [12+] 17.45 Õ/ô 
«Âîçâðàùåíèå» [16+] 20.05 
Õ/ô «Ìîñêîâñêèå òàéíû. 
Ñåìü ñåñò¸ð» [12+] 22.00 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 Åëèçàâåòà Áîÿðñêàÿ 
â ïðîãðàììå «Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè» [16+] 00.40 Ä/ô 
«Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëèêèé 
îáìàíùèê» [12+] 01.30 Ò/ñ 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
03.25 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
03.40 Õ/ô «Âñ¸ áóäåò õîðî-
øî» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Êîíåö ñâåòà» [16+] 11.00 
«Çäðàâñòâóéòå!» 11.40 Ä/ô 
«Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè» 
[16+] 12.20 Ò/ñ «Áåñû 2ñ.» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» «Äåíü çà äíåì» 14.30 
Ä/ô «Ñòàëèí. Ïîñëåäíåå 
äåëî» [16+] 15.20,19.00 
Ä/ñ «Òàéíû íàøåãî êèíî. 
Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» [12+] 
15.48,22.35 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 15.50 Ò/ñ «Ïî-
ðîõ è äðîáü» [16+] 18.00 
«Õåò-òðèê» [12+] 18.30 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
20.30 «Ðåêè ëþáâè. Êîíöåðò 
ãðóïïû ÁÈ-2» [12+] 21.55 
«Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 
22.15 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
22.40 Ä/ô «Êàðòî÷íûå ôî-
êóñû» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.05,04.20 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 06.00, 10.00, 
12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Ê þáèëåþ Ìàðêà Çàõàðîâà. 
«Ôîðìóëà ëþáâè» [12+] 
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!» [16+] 08.40 «Ñìå-
øàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ» [16+] 09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè [12+] 09.40 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 Ê 
þáèëåþ ðåæèññåðà. «Ìàðê 
Çàõàðîâ. «ß îïòèìèñò, íî 
íå íàñòîëüêî...» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 Þáèëåé Ìàðêà Çàõà-
ðîâà [16+] 16.30 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.15 «Ýêñêëþçèâ» 
[16+] 19.45,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 23.00 Þáèëåéíûé 
âå÷åð Ìàðêà Çàõàðîâà â òå-
àòðå «Ëåíêîì» [16+] 00.55 
Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îä-
íîãî» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.40 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» [12+] 12.55 Õ/ô 
«Èçìîðîçü» [12+] 15.00 
«Âûõîä â ëþäè» [12+] 16.20 
«Ñóááîòíèé âå÷åð» [16+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááî-
òó [16+] 21.00 Õ/ô «Òðåòèé 
äîëæåí óéòè» [12+] 01.00 
Õ/ô «Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà» 
[12+] 03.20 Ò/ñ «Ëè÷íîå 
äåëî» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Îëèìïèé-
ñêèé ñïîðò» [12+] 07.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.30 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ãðåöèÿ - Âåíãðèÿ [0+] 
09.30,12.40,14.45, 17.45, 
20.55 Íîâîñòè [16+] 09.40 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 10.40 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Àâñòðèÿ - Ñåâåðíàÿ 
Èðëàíäèÿ [0+] 12.45 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. Ãðóïïîâîé 
ýòàï. Áåëüãèÿ - Øâåéöàðèÿ 
[0+] 14.55,21.00,00.15 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 15.55 Ãàíäáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùè-
íû. «Áðåñò» - «Ðîñòîâ-Äîí» 
[16+] 17.55 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 18.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Íîðâåãèÿ - Ñëîâåíèÿ 
[16+] 21.55 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. [16+] 01.00 III Ëåòíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû [0+] 02.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ëàòâèÿ - Êàçàõñòàí 
[0+] 04.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. [16+]  

ÍÒÂ
05.00,12.00 «Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ» [0+] 06.00 «Çâåçäû ñî-
øëèñü» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ 
íðàâû» [0+] 08.35 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
09.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà» [16+] 11.05 «Åäà æèâàÿ 
è ìåðòâàÿ» [12+] 13.05 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Êðóòàÿ èñòîðèÿ» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îä-
íàæäû...» [16+] 17.00 «Ñå-
êðåò íà ìèëëèîí». Íèêèòà 
Ïðåñíÿêîâ [16+] 19.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
21.00 Õ/ô «Ï¸ñ» [16+] 23.55 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
[18+] 00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà «Áè-2» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ïåò-
ëÿ» [16+] 08.35 «Äåíü àíãå-
ëà» [16+] 09.00,09.55,10.40,
11.25,12.15,13.00,13.50,14.3
5,15.20,16.10,17.00,17.50,18
.25,19.15,20.00,20.50,21.40,
22.25,23.10 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 
[16+] 00.55 Ò/ñ «Òîâàðèùè 
ïîëèöåéñêèå. [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Õ/ô «Âîñòî÷íûé 
äàíòèñò» [16+] 09.15 Ì/ô 
«Çåðêàëüöå». «Êîðàáëèê». 
«Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòîöèêë ñ 
êîëÿñêîé». «Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà» [16+] 10.20 «Ïåðåäâèæ-

íèêè. Àëåêñåé Ñàâðàñîâ» 
[16+] 10.50 Õ/ô «Óñïåõ» 
[16+] 12.20 Çåìëÿ ëþäåé. 
«Òåëåíãèòû. Êî÷åâíèêè ÕÕI 
âåêà» [16+] 12.50 «Íàó÷íûé 
ñòåíä-àï» [16+] 13.30 Ä/ô 
«Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Èíäîíåçèè» [16+] 14.25 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 14.40 
Ïÿòîå èçìåðåíèå [16+] 15.10 
Àíñàìáëþ ïåñíè è ïëÿñêè 
ðîññèéñêîé àðìèè ÈÌ.À.Â.À-
ëåêñàíäðîâà-90. Êîíöåðò 
[16+] 15.55 Êèíî î êèíî. 
«Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì» [16+] 16.40 
Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» 
[16+] 17.10 Õ/ô «Áàððè Ëèí-
äîí» [16+] 20.15 Èñòîðè÷å-
ñêèå ðàññëåäîâàíèÿ. «Ñâèí-
öîâàÿ îòòåïåëü 61-ãî. Äåëî 
âàëþò÷èêîâ» [16+] 21.00 
«Àãîðà» [16+] 22.00 Êâàðòåò 
4Õ4 [16+] 23.55 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 00.45 Õ/ô «×èíãà÷ãóê - 
Áîëüøîé Çìåé» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Çîñÿ» [16+] 
07.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ» 
[16+] 09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
«Ëåãåíäû öèðêà». «Êëîóíû 
Ìèê è Ìàê» [16+] 09.40 «Ïî-
ñëåäíèé äåíü». Îëåã Áîðèñîâ 
[12+] 10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
«Ñêðèïàëü. Ñïåöîïåðàöèÿ 
«Ñêîòëàíä-ßä» [16+] 11.50 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.35,14.50 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
Àíäðåé Ëóãîâîé [6+] 15.50 
Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» [6+] 
17.10,18.25 Õ/ô «Ñëó÷àé â 
êâàäðàòå 36-80» [12+] 18.10 
«Çàäåëî!» [16+] 19.10,23.20 
Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì» 
[16+] 23.50 Õ/ô «Ïî òîíêîìó 
ëüäó» [12+] 

 ÎÒÐ
05.20 «Ðîìàíòèêè è ðåâîëþ-
öèîíåðû» [12+] 05.50,00.55 
Õ/ô «Íå ïðèâûêàéòå ê ÷ó-
äåñàì...» [12+] 07.05 Ì/ô 
«Èñòîðèÿ Âëàñà - ëåíòÿÿ è 
ëîáîòðÿñà» [0+] 07.15 Ä/ô 
«Ïî ñëåäó çîëîòîãî ÷åðâîí-
öà» [6+] 08.00 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 08.30,12.45 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 «Ôèò-
íåñ-ýêñïåðò» [12+] 08.55 
«Çà äåëî!» [12+] 09.50 Ì/ô 
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê» [0+] 
10.30 Ä/ô «Áåãè èëè ïîæà-
ëååøü!» [12+] 11.10,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Ìàðê 
Çàõàðîâ [12+] 11.40 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ãðàæäàíñêàÿ 
ñèëà» [12+] 11.45 «Ãåðáû 
Ðîññèè. Ãåðá Ïåðåñëàâëÿ-Çà-
ëåññêîãî» [6+] 12.00 «Ðå-
ãèîí. ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05 Ò/ñ «Ïðè-
ìàäîííà» [12+] 15.05 Ò/ñ 
«Ïðèìàäîííà» [16+] 16.15 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 16.40 
«Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» [12+] 16.55 «Äîì «Ý» 
[12+] 17.25 Õ/ô «Áåç îñî-
áîãî ðèñêà» [12+] 19.50 Õ/ô 
«12 ñòóëüåâ» [12+] 

ÒÂÖ
05.35 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà [16+] 06.35 
Õ/ô «Ñàäêî» [16+] 08.05 
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+] 08.30 «Âûõîäíûå íà êî-
ë¸ñàõ» [6+] 09.05 Õ/ô «Ëþ-
áèìàÿ» [12+] 11.05,11.45 
Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 
[16+] 11.30,14.30,23.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 13.15,14.45 Ò/ñ 
«Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 
[12+] 17.15 Ò/ñ «Ýòèì ïûëü-
íûì ëåòîì» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
09.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 «Ìà-
ãèñòðàëü» [12+] 10.15 «Ýêñ-
ïåðòèçà» [12+] 10.30 «Íà 
øàøëûêè» [12+] 11.00 Ä/ñ 
«Òàéíû íàøåãî êèíî. Ãàð-
äåìàðèíû, âïåðåä!» [12+] 
11.30 Õ/ô «Â òâîèõ ãëàçàõ» 
[16+] 13.20 «Çäðàâñòâóé-
òå!» [12+] 14.00,15.30,20.00 
«Ðîññèÿ-24» [16+] 15.00 
Çà÷åò [16+] 15.15 10 ìèíóò 
ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 
Çîîÿðìàðêà [16+] 19.15 Âå-
ñòè. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 Õ/ô «Âåðáîâùèê» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 06.10 «Âåðáîâ-
ùèê» [16+] 07.45 «Ñìåøà-
ðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 07.45 
«×àñîâîé» [12+] 08.10 «Çäî-
ðîâüå» [16+] 09.20 «Íåïóòå-
âûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëî-
âûì [12+] 10.15 «Âàëåíòèí 
Þäàøêèí. Øèê ïî-ðóññêè» 
[12+] 11.10 «×åñòíîå ñëîâî» 
[16+] 12.15 Õ/ô «Äåâóø-
êà áåç àäðåñà» [16+] 14.00 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà [16+] 16.00 «Ðóññêèé 
íèíäçÿ». Íîâûé ñåçîí [16+] 
18.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 19.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà íàöèé ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Òóðöèè 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.20 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà. 
Ïåðâûé ïîëóôèíàë [16+] 
23.30 «Rolling Stone: Èñòîðèÿ 
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà» ×àñòü 
1-ÿ [16+] 01.40 Õ/ô «Áàíäà» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 05.25 «Ñâàòû-2012» 
[12+] 07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà» 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 13.50 Õ/ô «Ïîçäíåå 
ðàñêàÿíèå» [12+] 18.00 «Óäè-
âèòåëüíûå ëþäè-3» [16+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 
[16+] 23.00 «Âîñêðåñíûé âå-
÷åð» [12+] 01.00 «Íà êðûëî» 
[12+] 02.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,02.10 III Ëåòíèå þíî-
øåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
[0+] 06.30 «Îëèìïèéñêèé 
ñïîðò» [12+] 07.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 
07.30 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé. Ñëîâàêèÿ - ×åõèÿ [0+] 
09.30,11.40,15.45,17.55,20.55 
Íîâîñòè [16+] 09.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà íàöèé. Èðëàíäèÿ - Äà-
íèÿ [0+] 11.45 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Íèäåðëàíäû - Ãåðìà-
íèÿ [0+] 13.45,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+] 15.50 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðóìûíèÿ 
- Ñåðáèÿ [16+] 18.00,21.00 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 18.55 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Øîòëàíäèÿ - Ïîðòóãàëèÿ [16+] 
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ïîëüøà - Èòàëèÿ [16+] 00.10 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ - «Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü» [0+] 

ÍÒÂ
05.00,11.55 «Äà÷íûé îò-
âåò» [0+] 06.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 
[0+] 09.25 «Åäèì äîìà» [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 13.00 «ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåé-
íîå øîó [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 22.00 «Òû íå ïîâå-
ðèøü!» [16+] 23.00 «Àíàñòà-
ñèÿ Âîëî÷êîâà. Ìîÿ èñïî-
âåäü» [16+] 00.00 Õ/ô «Ìóæ 
ïî âûçîâó» [16+] 01.50 
«Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Òîâàðèùè ïîëè-
öåéñêèå. Ñêàçêè î ëþáâè» 
[16+] 06.00,10.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 06.55 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà.  [12+] 11.00 
«Âñÿ ïðàâäà î...âîäå» [16+] 
12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.05,18.05,19.05,20.00,
21.05,22.05,23.05,00.05,01.
05,02.00,02.55 Ò/ñ «Êàìåí-
ñêàÿ» [16+] 03.45 Ò/ñ «Áðà-
òàíû-2». 19 ñåðèÿ [16+] 
04.25 Ò/ñ «Áðàòàíû-2». 20 
ñåðèÿ [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. «Ïîêðîâ» [16+] 07.05 
Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» 

[16+] 07.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóé-
òå, äîêòîð!» [16+] 08.55 Ì/ô 
«Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìå-
íè». «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê». «Âåðø-
êè è êîðåøêè» [16+] 09.45 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» 
[16+] 10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 10.55 Õ/ô «Æèâèòå â 
ðàäîñòè» [16+] 12.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè [16+] 12.35 Äè-
àëîãè î æèâîòíûõ [16+] 13.20 
«Äîì ó÷åíûõ» [16+] 13.50 
Õ/ô «×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé 
Çìåé» [16+] 15.15 Ëåîíàðä 
Áåðíñòàéí. «×òî òàêîå êëàññè-
÷åñêàÿ ìóçûêà?» [16+] 16.20 
«Ïåøêîì...» [16+] 16.50 Èñêà-
òåëè. «Ëåãåíäà «Îçåðà Ñìåð-
òè» [16+] 17.35 «Áëèæíèé 
êðóã Ãþçåëü Àïàíàåâîé» [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Ïåñíè 80-õ [16+] 19.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 20.10 Õ/ô 
«Óñïåõ» [16+] 21.40 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ». Ìàðê Çàõàðîâ [16+] 
22.20 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ, 
äüÿâîë ñ êðûëüÿìè àíãåëà» 
[16+] 23.15 Øåäåâðû ìèðîâî-
ãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» 
[12+] 07.45 Õ/ô «Îïàñíûå 
òðîïû» [6+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè [16+] 09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè» [16+] 09.55 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [16+] 10.45 
«Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
[12+] 11.10 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 12.00 «Ñêðûòûå óãðî-
çû». «Ãàç. Íîâûé ôðîíò âîé-
íû» [12+] 13.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.45 Õ/ô 
«ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
[16+] 15.50 Õ/ô «Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó» [12+] 18.00 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå [16+] 18.45 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
[12+] 23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-
øîó [12+] 23.45 Õ/ô «Äîñòî-
ÿíèå ðåñïóáëèêè» [16+] 

 ÎÒÐ
05.20 Êîíöåðò «Çîëîòîå 
êîëüöî ðóññêîãî ðîìàíñà» 
[12+] 07.10 Ì/ô «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+] 08.00 «Çà ñòðî÷-
êîé àðõèâíîé...». Ñïóòíèê 
îáåçüÿí [12+] 08.30 «Ìå-
äîñìîòð» [12+] 08.40 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.55,01.40 Ä/ô «Òàê 
áëèçêî» [6+] 09.50 Õ/ô 
«Äâåíàäöàòîå ëåòî» [12+] 
11.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Òà-
òüÿíà Äîãèëåâà [12+] 11.40 
Ä/ô «Ïî ñëåäó çîëîòîãî 
÷åðâîíöà» [6+] 12.30 «Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 13.00, 
15.00 Íîâîñòè [16+] 13.05, 
15.05 Ò/ñ «Ïðèìàäîííà» 
[12+] 16.15 «Êíèæíîå èçìå-
ðåíèå» [12+] 16.45 «Ëåãåíäû 
Êðûìà». Åâïàòîðèÿ. Òàéíû 
Ìàëîãî Èåðóñàëèìà [12+] 
17.15,02.30 Õ/ô «Íå ïðè-
âûêàéòå ê ÷óäåñàì...» [12+] 
18.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[16+] 19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 20.10 Õ/ô «Øàòóí» 
[12+] 22.00 Õ/ô «Ïðîùàíèå â 
èþíå» [12+] 00.15 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [12+] 

ÒÂÖ
06.10 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäà-
íèå» [12+] 08.00 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.35 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 08.45 Õ/ô 
«Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
[12+] 10.40 «Ñïàñèòå, ÿ 
íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.20 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 «Ìîñêîâñêèå òàéíû. 
Ñåìü ñåñò¸ð» [12+] 13.35 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè. Ãðîá ñ ïåòðóøêîé» 
[16+] 15.55 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Íåèçâåñòíûå 
áðàêè çâåçä» [12+] 16.40 
«Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðåìîâ» 
[16+] 17.35 Õ/ô «Êîãäà âîç-
âðàùàåòñÿ ïðîøëîå» [16+] 
21.25,00.35 Ò/ñ «Àðåíà äëÿ 
óáèéñòâà» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 11.00 «Ôóò-
áîë ÔÍË. ÔÊ Ñèáèðü - ÔÊ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
12.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 13.40 
Ä/ô «Êàðòî÷íûå ôîêóñû» 
[16+] 14.30 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo» [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ 
íåäåëè [16+] 19.40 52/114 
[16+] 



9 октября начинаются игры розыгрыша Кубка главы 
Администрации Сеченовского района по хоккею с шайбой. 

В этом году за кубок будут бороться пять команд Сеченовского 
района – «Звёздный» (ледовый дворец), «Юность» (Сеченовская 
СОШ), «Авангард» (Сеченовская с/а), «Факел» и  «Факел-2» (ЛПУМГ) 
и пять команд из других районов и республик – «Алатырь» (Чувашия), 
«Восток» (Мордовия), «Сафаджай» (Пильнинский р-он), «Нива» 
(Гагино), «Динамо» (Сергач).  

Календарь первой стадии
9 октября – «Факел» – «Динамо» 
10 октября – «Авангард» – «Восток» 
11 октября – «Звездный» – «Нива» 
12 октября – «Юность» – «Алатырь»  
16 октября – «Факел-2» – «Сафаджай»  

Матчи пройдут на выбывание. Соперники определились в результате 
жеребьевки. Начало игр в 21.00.

Ñêîëüêî äíåé 
îòäûõàåì? 

Правительство РФ утвердило гра-
фик выходных на 2019 год. 
Всего в 2019 году будет 26 вы-
ходных, совмещённых с праздни-
ками. Вот в какие дни идти на ра-
боту не придётся: c 1 по 8 января 
(отдыхать мы начнём 30 декабря), 
23 и 24 февраля, c 8 по 10 марта, c 
1 по 5 мая, с 9 по 12 мая,12 июня; 
со 2 по 4 ноября.

Çàêîí 
âñòóïèë â ñèëó 

В. Путин подписал федеральный 
закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий», сообщает пресс-служба 
Кремля.
Документ 27 сентября приняла 
Госдума, его одобрил Совет Фе-
дерации. Путин подписал также 
закон о внесении изменений в 
Уголовной кодекс, предусматри-
вающий штрафы до 200 тысяч ру-
блей за отказ в приеме на работу 
или увольнений лиц предпенси-
онного возраста. Предпенсион-
ный возраст — период времени 
продолжительностью до пяти лет 
до назначения пенсии.

Ðîññèÿ 
è áåç äîëëàðà?! 

План дедолларизации россий-
ской экономики подготовлен и 
внесен в правительство. Доку-
мент содержит налоговые пре-
ференции для компаний, ис-
пользующих рублевые расчеты, в 
частности - ускоренный возврат 
НДС, сообщил журналистам пер-
вый вице-премьер, министр фи-
нансов РФ А. Силуанов.

Ïîãèá 
â àâèàêàòàñòðîôå 

Стало известно, что в катастро-
фе вертолета, произошедшей в 
среду вечером в Костромской 
области, погиб один из самых 
известных работников органов 
прокуратуры — заместитель ген-
прокурора Саак Карапетян. По 
предварительным данным, на-
ходившийся в отпуске Карапетян 
вместе с товарищами направлял-
ся на охоту. Однако в условиях 
плохой видимости пилот верто-
лета не справился с управлением, 
и машина упала на землю.

Ïåðåøëè 
â «Ñîþç»

Космонавт Антон Шкаплеров и 
американские астронавты пе-
решли на борт пилотируемого 
корабля «Союз ТМА-15М», за-
крыв за собой переходные люки 
на Международную космическую 
станцию. Космонавты попроща-
лись с коллегами, остающимися 
на станции. Посадка спускаемого 
аппарата корабля «Союз» ожи-
дается в 149 км юго-восточнее 
Джезказгана в Казахстане.
Обеспечивать безопасность по-
садки «Союза» будут 200 военнос-
лужащих, 14 вертолетов Ми-8 со 
спецоборудованием на борту, 4 
самолета Ан-12 и Ан-26 и 15 еди-
ниц автотехники, включая 4 по-
исково – эвакуационные машины 
повышенной проходимости.
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(По материалам
 электронных СМИ)

Общекомандные 
5-7 классы: 1 - В. Талызинская школа, 2 – Кочетовская, 3 - Липовская.                                         
8-9 классы: 1 – Сеченовская, 2 –Теплостанская, 3 - Мамлейская.
10-11 классы: 1 - В.Талызинская школа.

Личники
мальчики, 5-7 классы: 1 - И. Мурзанев (Теплостанская  школа), 2 - 

Д. Анохин  (В. Талызинская), 3 - Д. Никанов (Кочетовская);
девочки, 5-7 классы: 1 - К. Коновалова  (Мамлейская), 2 - А. Саве-

льева  (Алферьевская), 3 - М. Изместьева (Кочетовская); 
мальчики, 8-9 классы: 1 - Д. Комаров (Мурзицкая), 2 - Д. Сулимов 

(Болтинская), 3 - Ю. Семенов (В.Талызинская);
девочки, 8-9 классы: 1 - Я. Трифанова, 2 - Ю. Девяткина, 3 - М. 

Куклина (все Сеченовская школа);
мальчики, 10-11 классы: 1 - Д. Кулыбышев (В.Талызинская), 2 - Д. 

Маврин, 3 - А. Козлов (Сеченовская);
девочки, 10-11 кассы: 1 - А. Кичесова, 2 - И. Малеева (Сеченов-

ская), 3 - Ю. Кравчук  (Мурзицкая). 
М. ЛУТОХИН

СПОРТ

Îñåííèé êðîññ
29 сентября  на стадионе «Урожай» проводились районные 
соревнования по легкой атлетике среди школьных команд 
«Осенний кросс». В них принял участие 121 школьник 
из 11 образовательных организаций.  Призовые места 
распределились следующим образом:

РЫБАЛКА-2018

 Â ïîñëåäíèé 
ñîëíå÷íûé äåí¸ê…

Ñàøà Äàâûäîâ: óäà÷íûé äåáþò

РЫБАКИ РАЙОНА СОБРАЛИСЬ НА СВОИ ЛЮБИМЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ на водоёме между Ильинкой и Мяндровкой. 
Тоже, наверное, любимом. Солнечная ветреная погода 
отнюдь не всем пришлась по душе, в том числе самой рыбе, 
активность которой, по словам рыбаков, была бы выше в 
тихий пасмурный день.

Но что было, то было. И 28 участников (больше, чем когда бы то 
ни было), и щуки, и азарт, и уха, победители. И, как всегда юные 
рыболовы, как, например, С. Наумов, Д. Новиков, А. Давыдов.             
Не отстают от опытных родственников, не с пустыми руками подош-
ли к месту общего сбора по окончании соревнований. А победил на 
этот раз в ловле спиннингом с берега Е. Храмов с уловом 1,570 кг, 
второй – С. Маянцев (1,330), И. Кузянин (старшеклассник) – третий, 
вес его добычи – 1,255 кг.   А в общем и целом как всегда хорошо 
провели время, с пользой и с душой.   

 Озимые хлеба этой осенью не взошли на больших площадях 
по занятым парам, по чистым, где и взошли, ростки или 
засохли из-за дефицита влаги, повреждения вредителями, 
или не раскустились, изреженные, хотя и общий фон полей 
зеленый. Словом, пока в плохом состоянии. 

ЖАРКОЕ ЛЕТО–2018

Ïðèðîäíûå 
êàòàêëèçìû è ïîëå 

Причина всему – летняя жара. 
Озимых в районе посеяно 14, 3 
тыс. га. Природные катаклизмы 
сильно ударят по карману сель-
хозтоваропроизводителей, ведь 
даже по минимальным расчетам 
в землю заложили 3500 т зерна 
на сумму по нынешним ценам  
35 000 000 рублей. И это не счи-
тая горючего, удобрений, зар-
плат, расходных материалов на 
технику…

Страхованием посевов сейчас 
никто уже не занимается, проце-
дура не из дешевых, хотя и часть 
затрат компенсируется из област-
ного бюджета. Руководители счи-
тают, что многие посевы, скорее 
всего, весной придется списывать 
и пересевать. Есть и оптимисты, 
надеющиеся на чудо: если будет 
теплая зима, пшеница по парам 
перезимует. Кто-то привел при-
мер главного агронома из Крас-
новского хозяйства Ю.А. Шмака-
лова, что были случаи, когда он 
сеял 2-4 октября, и хорошие хле-
ба удавались. Да, были, и год этот 
был 2017-й. Вот что говорит сам 
Юрий Александрович: «Осень 
была теплой и с огромным за-
пасом влаги в почве. Пошел на 
риск, но риск оправданный: начал 
сеять 16 сентября (оптимальные 
сроки уже ушли), закончил – 4 ок-
тября. И уже этой осенью собра-
ли с 1200 га 28 ц/га, и даже за 30 ц 

на круг было на отдельных полях. 
Идеальные погодные условия 
были. Рассчитывать на хорошие 
озимые-2019, думаю, нет смысла. 
По моим наблюдениям, если две 
зимы подряд были теплыми, то 
третья обычно бывает холодной. 
Без запаса питательных веществ, 
сахаров мала вероятность того, 
что растения перезимуют. Воз-
можно, что-то останется на чистых 
парах раннего срока сева. Мы 
тоже планировали сеять полторы 
тысячи гектаров озимой пшеницы 
и полтысячи рапса, но взвеси-
ли все «за» и «против», решили: 
рисковать нецелесообразно.  До 
сильной жары успели посеять 
лишь 23 га. Взошло 5-10% рас-
тений, корневая система которых 
не развилась. В настоящее время 
необходимо уже вести расчет на 
дополнительные площади, а ста-
ло быть, увеличивать количество 
посевного материала на апрель, 
не распродавать «зимовку» - для 
августа. Весна будет очень тяже-
лой с такими объемами, плюс ко 
всему в последние годы она еще 
и холодной, затяжной бывает».

Ситуацию на полях района, 
иначе как природной катастро-
фой, не назовешь. Можно ли на-
деяться на какую-то помощь рай-
онам юго-востока области, сейчас 
этого никто сказать не сможет. 

Н. ВИКТОРОВА 

ППМИ

Îáùèìè óñèëèÿìè
По программе поддержки 
местных инициатив 
отремонтировано 
ограждение кладбища в с. 
Мурзицы протяженностью 
650 метров. Сметная 
стоимость проекта 
1015622 рубля. 

Половина денежных средств от 
этой суммы поступила из област-
ного бюджета, 30 процентов вы-
делено из бюджета поселения, 
население и спонсоры внесли 
20 процентов. Кроме того, груп-
па жителей Мурзиц и Бегичева 
привела в порядок территорию 
кладбища, вырубив там деревья 
и кустарники.

Îáùèìè óñèëèÿìèÎáùèìè óñèëèÿìèÎáùèìè óñèëèÿìèÎáùèìè óñèëèÿìèÎáùèìè óñèëèÿìèÎáùèìè óñèëèÿìèÎáùèìè óñèëèÿìè

Òàê áûëî... Òàê ñòàëî...

Ñòàðò õîêêåéíîãî ñåçîíà

6 îêòÿáðÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà 
ñðåäè øêîëüíèêîâ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ 

Íà÷àëî â 10.00
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñòàäèîí «Óðîæàé»

0+

0+



РЯДОМ С ГАРАЖОМ гора 
сучков и коряг причудливой 
формы. Все это, как он выра-
зился, для дела. Приехали мы к 
И.Н. Попкову как к человеку, ув-
леченному изготовлением чучел 
животных и птиц, вскоре после 
Дня пограничника. И разговор 
он начал не о своем хобби, а о 
братстве пограничников, для ко-
торых охрана границы – навеч-
но призвание.

«Столько лет прошло, а мы 
по-прежнему встречаемся, –
сказал он. – И это не повод вы-
пить (я вот вообще спиртное 
не употребляю), с удовольстви-
ем стоим в строю, слушаем на 
парапете РДК свои песни. На-
вещаем родителей, у кого они 
есть, за праздничным столом 
вспоминаем о былом, говорим о 
настоящем, о политике. Видим 
возросшее внимание руковод-
ства страны к охране государ-
ственной границы, укреплению 
армии». 

 Иван Николаевич поделил-
ся своими размышлениями, 
воспоминаниями. Рассказал о 
взрослых дочках, внуке и только 
потом пригласил в свою мини-
мастерскую, где, как он говорит, 
душой отдыхает. Для зимы скон-
струирована небольшая печка 
из старого баллона с батареей 
(проект ее взял в Интернете). 
Один стол с набором чайной 
посуды, второй – откидной (для 
удобства и увеличения полез-
ной площади) – для работы; 
телевизор. А на стенах – целый 
«зоопарк». 

– Иван Николаевич, вос-
произвести копию животного, 
птицы – дело кропотливое, 
требующее ювелирной рабо-
ты и, скажем мягко, не чистое.

– Работа нелегкая, грязная, но 
мне нравится. Отдельный холо-
дильник для тушек, ведь летом 
не до творчества. Весь набор 
необходимых инструментов у 
меня имеется. Глаза, например, 
из оргстекла на специальных ко-
лодках выдавливаются. Важно 

правильно нарисовать зрачок, 
иначе взгляд птицы или зве-
ря будет неправдоподобным. 
Неудачи бывают, приходится 
переделывать. Шкурка обыч-
но месяц сохнет, обрабатыва-
ется спецраствором, чтобы не 
портилась и моль не докучала. 
Это ведь напрямую связано с 
долговечностью. Как-то слышал 
по телевидению, что в музее 
Санкт-Петербурга до сих пор 
можно увидеть чучело любимой 
собаки Петра I. А ведь три века 
прошло. 

Придать положение будущей 
работе, будь это взлетающая 
птица или стоящий медведь, 
можно лишь изготовив каркас. 

– А причем здесь медведь?
– Так и медведя делал. Был 

очень популярен мультфильм 
«Маша и Медведь». Стало ин-
тересно: получится ли что? В го-
лове «нарисовал» макет, перед 
глазами – фото мишки, так и 
сварил (я же по профессии газо-
электросварщик) каркас выше 
человеческого роста из метал-
ла. А потом стал по крупицам 
«склеивать» песок и цемент… 
Потом медведь «ушел» к зна-
комому в Починки, в охотхозяй-
ство, за чисто символическую 
плату (за материалы). Там при-
ветствует теперь охотников и 
любителей природы.

– Здесь уже не столько про-
фессия сварщика пригоди-
лась, а знание анатомии жи-
вотного и тонкостей, пусть и 
элементарных, скульптора, 
художника?

– Это, конечно, громко ска-
зано, но при изготовлении чу-
чел птиц и того же медведя я 
представлял свою будущую ра-
боту, видел ее в естественных 

условиях. Около дома дочери, 
кстати, вроде удачно вписалась 
скульптура олененка. Мне са-
мому нравится сова болотная 
(хозяин мастерской показывает 
на часы с восседающей на них 
красивой птицей мудрости).  

СМОТРИМ КОЛЛЕКЦИЮ 
дальше: вот-вот рыба поплы-
вет, ястреб настигает куропатку, 
хорек из-за сучка выглядывает, 
глухарь распушил крылья, голо-
ва кабана…

– Иван Николаевич,  что 
бы еще хотелось сделать не-
обычного, интересного?

– Необычное уже было – пав-
лин. У жителя Сеченова погиб-
ла красивейшая птица. При-
вез мне. Я все дела отложил и 
взялся за работу. Красота од-
них только полутораметровых 
перьев вдохновляла! Сейчас 
павлин «угнездился» на стене в 
кабинете его хозяина. 

Совсем недавно у меня воз-

никла мысль, которая не дает 
покоя: в День района после ре-
монта открылся музей им. И.М. 
Сеченова. Я весной там был, 
подарил макет рыбы, загля-
нул в коллекции и в очередной 
раз увидел чучела зверей, за-
хотелось обновить коллекцию. 
Безусловно, непростая идея, 
зависит от работников отдела 
культуры, средств на материа-
лы, ну и если охотники пожертву-
ют тушки зверей, птиц, а может, 
и сам бы нашел чего интересно-
го в природе. Я не охотник, но 
«на охоту» выхожу. Знаете, ког-
да? После летней грозы. Конек-
зимовик, ястреб-тетеревятник, 
глухарь и другие в грозу садятся 
на высоковольтную линию, не 
подозревая, что их убьет током. 
Вот это моя «добыча», над ко-
торой я работаю. Больше всего 
работы с крыльями, ведь каж-
дое перышко надо снять, а при 
изготовлении чучела поставить, 
закрепить проволочками туда 
же, где оно должно стоять. Язык 
делается из сухой сварки, зубы, 
усы зверя – настоящие.  

С рыб так же все осторожно 
снимается, обрабатывается, по-
том в ход идет монтажная пена 
(раньше вата), краскопульт, аэ-
рограф, ведь от руки (как прежде 
рисовал акварелью) так правдо-
подобно трудно передать образ.

 У меня есть знакомые-охотни-
ки, которые свои трофеи хотят 
оставить на память, размещая 
их на дачах, в садовых домиках, 
кабинетах охотхозяйств. Мне 
только в радость, когда появля-
ется новое дело, ведь оно каж-
дый раз разное.  

– В Вашей коллекции и нор-
ка есть…

– Сейчас это очень распро-
страненный зверек. Не только у 
прудов теперь живет, но и к до-
мам подбирается. Норка – лю-
битель делать схроны, ныряет 
за рыбой, приносит добычу в 
вырытый водоемчик и поживает 
потом с запасом. Зимой добы-
чу прячет в снегу. Хорек, к при-
меру, курицу схватит, унесет в 
свою семью, когда съест, снова 
вернется в тот же сарай за до-
бычей. Норка же пока всех кур 
не подавит, не уйдет. Вот и охо-
тятся на нее не охотники уже, а 
хозяева домовладений. 

– И шкурка норки теперь уже 
не ценится, как раньше бывало.

– Не ценится. А ведь в 90-е 
именно меховые шапки помог-
ли моей семье пережить время, 
когда не платили зарплату. За-

нялся я тогда выделкой шкур 
(охотники приносили) после ос-
новной работы в ЖКХ  и начал 
шить шапки-формовки на заказ. 
Шкуры ондатр, нутрий, бобров и 
даже коз шли в ход. 

– Вы упомянули бобров, 
разве они не занесены в Крас-
ную книгу?

– Раньше были, т.к. истре-
бление зверька из-за красивого 
меха и вкусного мяса привело 
к резкому сокращению числен-
ности особей в стране. В ре-
зультате охранных мероприя-
тий бобры размножились и их 
даже стали расселять по речной 
зоне  средней полосы России. В 
В.Талызине бобры раньше жили 
в лесу на Сече (есть у нас такое 
место). Там они строили себе 
плотину, пруд был очень краси-
вым, люди приезжали сюда не 
только на рыбалку, но и полю-
боваться на цветущие купавки. 
Пруд разорвало, зверьки пере-
кочевали в другое место. Те-
перь охотобщество даже выда-
ет лицензии на отстрел бобров, 
численность надо регулировать.

В прошлом году в ручье на-
шел погибшего бобра, сделал 
чучело, красивый зверек полу-
чился, в музей им. И.М.  Сече-
нова подарил…  

ДАЖЕ У СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ 
всё меньше  возможностей 
увидеть зверей в дикой при-
роде. Придут в музей, по-
смотрят, захотят узнать 
в Интернете или в книжках 
о них почитать, заинтере-
суются: связь с природой, 
знания о животном и расти-
тельном мире любому чело-
веку на пользу.

Н. ЖЕЛЕЗИНА   
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И.Н. Попков на воротах своего гаража когда-то нарисовал волка 
из «Ну, погоди!» в берете пограничника. Просто нравится ему этот мультяшный 
герой, не пасующий ни перед какими трудностями, а в берете и рядом с мотоциклом
 – так Иван Николаевич сам пограничник, а мотоцикл 
– его основное средство передвижения. – его основное средство передвижения. 

Началом зарождения таксидермии 
в России историки, биологи считают основание Петром I Кунсткамеры 
в Санкт-Петербурге. В 1716г. для Кунсткамеры в Голландии была при-
обретена коллекция Альберта Себа, а в 1717г. – Фридриха Рюйша. Сре-
ди различных редкостей, минералов для музея были также закуплены 
212 чучел слона, льва, пантеры, различных оленей, антилоп и 772 чу-
чела птиц. Из Кунсткамеры выросли крупнейшие музеи нашей страны.

È.Í. Ïîïêîâ â ñâîåé ìàñòåðñêîé 

нова подарил… 

Âîò è ðûáêà ïðèïëûëà...

Âû âèäåëè êîãäà-íèáóäü áîáðà? Â 
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå èì. Ñå÷åíîâà 
âàì ðàññêàæóò î íåì ìíîãîå

Ãëóõàðü ñëîâíî æèâîé

1  октября открылся сезон 
охоты на ондатру, бобра и 
водяную полевку. Продлится 
он в регионе до 28 февраля. 
Об этом сообщили в 
региональном комитете 
Госохотнадзора. 

В регионе насчитывается 14,9 тыс. особей лося. 
Сезон охоты на него, а также на косулю продлится 
с 1 октября по 31 декабря, охотиться можно любыми 
разрешенными способами, стрелять только по четко 
видимой цели. Несоблюдение правил техники без-

опасности на охоте может привести к трагическим 
последствиям.

В этом году установлены самые высокие лимиты 
добычи охотничьих ресурсов, т. к. количество диких 
животных в регионе возросло благодаря проведе-
нию природоохранных мероприятий. По результатам 
государственного мониторинга, сейчас в области 
обитает 926 косуль, 966 медведей, 303 рыси.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ, в Сеченовском районе Госо-
хотнадзор выдает разрешение на добычу охотни-
чьих ресурсов: бобр (64 разрешения), заяц-русак          
(133, лимит уже исчерпан).
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СО ЗНАКОМ МИНУС 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:98, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер.СПК «Гигант», извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.   Проект 
межевания земельных участков подготавливается в отношении одного земельного участка расположенного 
по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, к юго-востоку от д.Синяковка, площадью 7,0га.

Заказчиком кадастровых работ является: Пронина Мария Степановна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Алферьево, ул.Нагорная, д.10, тел.8(996)001-47-40.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификаци-
онный аттестат №21-11-37 (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь 
с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый,  д.3; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:98, адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, тер.СПК «Гигант».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, 
e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяю-
щие права на исходный земельный участок.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ ОКТЯБРЯ

5, пятница, с 8 до 10 часов
8, понедельник, с 10 до 12 часов
9, вторник, с 12 до 14 часов
11, четверг, с 15 до 17 часов
16, вторник, с 18 до 20 часов
20,суббота, с 8 до 10 часов

дорогую сестру, приветливую тётю 

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ   
РАССАДИНУ

с  юбилеем
Птичьим клином годы улетают, оставляя на 
душе печали след. Только ты сегодня не гру-
сти, родная, потому что для печали поводов 
тут нет. Было трудно, но ты не сдавалась, 
было больно – не унывала ты. И всегда ты 
собой оставалась, и порою сбывались меч-
ты. Дорогая сестра, всегда ты с нами рядом, 
наш лучший друг в любые времена. В минуту 
трудную поддержишь даже взглядом, не го-
воря уж про слова и про дела. С тобою вме-
сте много пережили, хорошего и грустного 
порой. Желаем, чтобы так же дружно жили  и 
наши дети, как и мы с тобой. Тебя сегодня мы 
сердечно поздравляем со счастливым появ-
лением на свет. Здоровья крепкого, большой 
любви желаем, чтоб рядом были мы с тобою 
много лет!

Сестры Татьяна,  Любовь и их семьи

дорогую, уважаемую сноху и крёстную  

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ   
РАССАДИНУ
с юбилеем

Поздравляем с 60-летним юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, безграничного счастья, 
вдохновения, оптимизма, любви родных и 
близких. Пусть болезни обходят стороной, 
сердце всегда поёт, а душа остается молодой 
и весёлой.  Мы тебя очень любим.

Жуковы, Лавриненко

дорогую, любимую маму, заботливую тёщу  
ВАЛЕНТИНУ  ВАСИЛЬЕВНУ  РАССАДИНУ

с  юбилеем
Дай Бог тебе здоровья, дорогая! Дай Бог про-
жить ещё десятки лет! Дай Бог, чтоб ты, уста-
лости не зная, дарила нам любовь свою и свет. 
Когда ты рядом, не страшны невзгоды, когда 
мы вместе, не страшна беда, и пусть морщин-
ки прибавляют годы – какая это, право, ерун-
да. Тебя мы поздравляем всей душою. Пусть 
жизнь тебя порадует хоть чуть. И то, что не 
дано ещё судьбою, тебе она обязана вернуть. 
Пусть будет так, как не было поныне, пусть сбу-
дутся заветные мечты. Пусть не терзают страхи 
и унынье, и будет всё, что так хотела ты.

Твои дети Анна и Александр 

дорогую маму, любимую жену, 
заботливую бабушку  

ВЕРУ  ЕГОРОВНУ  РЕУТЕНКО 
с  юбилеем

Ты самый близкий и родной наш человек, ты 
замечательная бабушка, жена и мама. Живи 
счастливо, не старея, целый век, Пускай не 
будет грусти даже грамма. Тебе желаем очень 
много позитива, пускай здоровье не подво-
дит никогда. И помни, ты прекрасна, ты кра-
сива, и будешь ты для нас такой всегда!

Муж, дети, внуки

дорогого мужа и отца  
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ПОТАПОВА
с  юбилеем

Сколько слов сердечных, теплых, ис-
кренних в юбилей нам хочется ска-
зать. Радости, добра, благополучия, 
крепкого здоровья пожелать.Пусть 
сегодня звучат поздравления, их так 
много, что хватит на век. Так живи же, 
душой не старея, наш любимый, род-
ной человек.

Жена и дочка Лидия

дорогого, любимого папу и дедушку  

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 
ПОТАПОВА
с  юбилеем

С юбилеем тебя поздравляем, самый 
близкий, родной человек. Здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на дол-
гий твой век. И ещё мы желаем тепла 
и добра, чтобы все неудачи сгорели 
дотла. Чтобы жить до ста лет тебе до-
велось, пусть сбудется всё, что ещё 
не сбылось.

Дочь, зять и внучка Ирина

дорогого сына, брата, дядю  
АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА  БРЫНДИНА

с юбилеем
60 – ещё не вечер, 60 – стареть нельзя. 
Впереди и планы, встречи, жизнь сюр-
призами полна. С юбилеем! С днем 
рождения! Бодрость духа не терять. 
В постоянном быть движении, не бо-
леть, не тосковать.

Семья Брындиных

Ôîíàðè óêðàëè

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, соседям, друзьям, знакомым, работникам 
Теплостанской школы и ЛЭС ЛПУМГ, всем до-
брым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и материальную 
поддержку, пришедшим проводить в послед-
ний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку 
Дубова Владимира Абдулкадировича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

Ñåìüè Äóáîâûõ, ßêèíûõ, Äóäêèíûõ, Áåëîâûõ

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты наше-
го мужа, папы, дедушки Сучкова Александра 
Петровича и пришёл проводить его в последний 
путь. Низкий поклон, сердечная благодарность 
всем родным, близким, друзьям, односельчанам 
за сочувствие, моральную и материальную под-
держку.

Спасибо всем, кто в трудную минуту был ря-
дом.

Æåíà, äåòè, âíóêè

уважаемую  
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ НОСКОВУ

с  юбилеем
Желаем счастья и любви, чтоб жизнь приятно 
удивляла, дарила радостные дни и все жела-
ния исполняла.

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер 
регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:98, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер.СПК «Гигант». Из исходного 
земельного участка в кадастровом квартале 52:48:0700011 выделяется земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, к юго-востоку от д.Синяковка, площадью 7,0га.    

Заказчиком кадастровых работ является: Пронина Мария Степановна, Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Алферьево, ул.Нагорная, д.10, тел.8(996)001-47-40. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62,  06 ноября  2018г. в 09.00.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с с.Алферьево, 
ул.Фоминка, д.62.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 05 октября 
2018г. по 05 ноября 2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 05 октября 2018г. по 
05 ноября 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:98, расположенный по адресу: Нижегород-

ская область, Сеченовский район, тер.СПК «Гигант».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  îò 20.09.2018ã. ¹ 781

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улицы Заречная, 
с. Сеченово Сеченовского района Нижегородской области, кадастровый квартал 52:48:1200001

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 23.12.2014 ¹ 197-Ç «Î ïåðåðàñïðåäåëåíèè îòäåëüíûõ 
ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, Ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.12.2017 ãîäà ¹ 55 «Î ïðèíÿòèè ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îò Áîëòèíñêîãî, Âàñèëüåâñêîãî, Âåðõíåòàëûçèíñêîãî, Êî÷åòîâñêîãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî, 
Ìóðçèöêîãî, Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòîâ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñå÷åíîâñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 13.06.2018 ãîäà ¹ 453 «Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ óëèöû Çàðå÷íàÿ ñ.Ñå÷åíîâî Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 
52:48:1200001», íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 20 àâãóñòà  2018 ãîäà ¹6, à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé îò 20 àâãóñòà 2018 ãîäà , àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ óëèöû Çàðå÷íàÿ ñ. Ñå÷åíîâî Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 52:48:1200001, ðàçðàáîòàííûé ÎÎÎ «Óñïåõ»;

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà sechenovo.omsu-nnov.ru.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ;
4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè, 

æèëèùíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Е .Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района
Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ óëèöû Çàðå÷íàÿ ñ. Ñå÷åíîâî Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé 
êâàðòàë 52:48:1200001 ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ñåòè
«Èíòåðíåò», ññûëêà http://sechenovo.omsu-nnov.ru/?id=157101. 

дорогую, любимую маму, бабушку   
ГАЛИНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  

РОЖКОВУ 
с  юбилеем

От всей души, с поклоном и любовью, 
тебе желаем долгих-долгих лет. По-
коя, счастья, крепкого здоровья, род-
ной ты наш, любимый человек.  Пусть 
будет у тебя всё хорошо, пусть будем 
рядом мы, родные люди. А вместе в 
жизни, знаешь, так легко, и знай, что 
мы тебя всем сердцем любим.

Дети, внуки Артём и Глеб

дорогую подругу   
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

РОЖКОВУ 
с  юбилеем

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

Подруги

нашего дорогого мужа, отца, 
дедушку, свёкра, тестя   

АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА 
 БРЫНДИНА

с юбилеем
Сегодня день рождения твой, и вся се-
мья тебе желает: пусть горести обходят 
стороной, удача никогда не изменяет. 
Здоровье пусть крепчает с каждым 
днём, в делах успех, в душе всегда по-
рядок. Чтоб чувствовал себя ты коро-
лём, и каждый день, как мёд, тебе был 
сладок.

Жена, дети, сноха, зять и внуки

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
6 ОКТЯБРЯ, 9.00, – Божественная литургия. Храм с. Богатиловки.
8 ОКТЯБРЯ, 8.30, – св.прп.Сергия Радонежского. Утреня.         
                                                Литургия. Храм с. Митрополья.
8 ОКТЯБРЯ, 17.00, – âñåíîùíîå. Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.
9 ОКТЯБРЯ, 8.00, – ñâ.àï.Èîàííà Áîãîñëîâà. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
                                   Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.
11 ОКТЯБРЯ, 9.00, – ñâ.êí. Âÿ÷åñëàâà ×åøñêîãî. Ïðåñòîëüíûé
                                    ïðàçäíèê. Õðàì ñ. Âàñèëüåâêè.

Далеко ещё до начала лыжного сезона, но 
любители спорта и чистого лесного воздуха 
нет-нет да зайдут в Мамлейскую рощу, 
чтобы пробежаться по трассе или просто 
пообщаться.

Вот так заглянули в лесок супруги Костюшовы из 
Сеченова и обнаружили пропажу. Да и как не обра-
тить внимание на отсутствие фонарей, освещаю-
щих зимой лыжню, тому, кто занимался их установ-
кой. Н.В. Костюшов – большой любитель спорта, 
особенного лыжного, обнаружив, что на столбах 
исчезли 9 из 16 фонарей, по-настоящему расстро-
ился: «Как же так, не для себя делали – для всех, а 
нашлись люди, что позарились на чужое». Фонари 
не дешёвые, видимо, кто-то решил, что дома они 
пригодятся, а может, и вовсе их продали за бесце-
нок на спиртное. 

Как бы там ни было, но часть трассы осталась 
теперь без освещения. Когда случилось хищение? 
Скорее всего, недавно. Летом Костюшовы в роще 
бывали, всё на месте было. Похититель или похи-
тители следов не оставили. Уповать на их совесть, 
скорее всего, бесполезно – знали, что делали. И 
охрану к лесу не поставишь. 

Но всё же, может, кто-то знает, чьих это рук дело, 
может, соседи заметили, у кого внезапно появилось 
освещение? Если настолько совести у любителей 
лёгкой наживы хватило, чтобы вдали от глаз люд-
ских снять и присвоить то, что им не принадлежит, 
возможно, хватит здравого смысла, чтобы понять: 
дело-то наказуемое. А тайное, как известно, неред-
ко становится явным. Не лучше ли вернуть похи-
щенное на место. Тихо так, незаметно, как и взяли. 
И по закону морали, и по любому другому Закону.

ПРОДАЁТСЯ а/м ОКА, 
2004 г.в. Цена 55 000 рублей. 

Тел.:  8 920 049 27 67
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

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

отца 

Творческий коллектив «От чистого истока» выражает искренние соболез-
нования Свинцовой Наталье Борисовне по поводу смерти сестры     

Галины
Скорбим вместе с Вами. 

Социальные работники с. Болтинки выражают искренние соболезнования 
Корнилаевой Наталии Александровне и её семье по поводу смерти 
дорогого человека – 

папы
Глубоко скорбим вместе с вами. Крепитесь.

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ИП Кузнецов Р.А.ИП Кузнецов Р.А.

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

16+

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

0+

ÏÐÎÄÀÅÌ ãàðàæè ìåòàëëè÷åñêèå (ïåíàëû), 
 íîâûå è á/ó. Ðàçìåðû ðàçíûå. 

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 30 òûñ. ðóá.  
Òåë. 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

ИП Захаркин А.Д.

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

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

Îðãàíèçàöèÿ  реализует  ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì  
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ïèùåâîé) – îò 13100 ðóá., ëþáûå 
åìêîñòè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, äûìîõîäû, âàãîíêó, 
áàííûå äâåðè, ïîëêè. Âñå äëÿ áàíè. Âîçìîæíà äîñòàâêà. 
Àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ð.ï. Ïèëüíà, ïåð. Áîëüíè÷íûé, ä.3 «à».

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

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ÎÎÎ «Àâòîðåìîíò Ñåðâèñ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.

Ãàðàíòèÿ 5 ëåò. Êà÷åñòâî. Íèçêèå öåíû. Ñåòêà â ïîäàðîê
 Тел.:  8 (831-91) 43-6-05,   8 904 796 23 32 

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû
ÏÐÎÄÀÅÌ æ/á êîëüöà åâðî, ñ ïàçàìè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, 

æ/á äíèùå, æ/á êðûøêè 

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

ИП Кудашкин А.А.

В Сеченовский филиал 
АО «НОКК»  

ТРЕБУЕТСЯ  на работу 
водитель категории В,  

машинист насосных установок     
(зарплата согласно штатному 

расписанию)
Тел. 5-14-62 

(При себе иметь резюме)

ÊÓÏËÞ

металлолом.  Тел.:  8 937 376 55 68

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

Тел.:  8 999 145 90 89

коров.  Тел.:  8 904 793 75 51

СДАЕТСЯ  частный дом со всеми 
удобствами.  Тел. 8 902 784 06 57

ИП Михайлов А.В.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, интернет
ОБМЕН триколор тв и нтв плюс
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, домофоны
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
производим ТЕПЛИЦЫ, 
козырьки, автонавесы, 
ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
ограды, КОВАНЫЕ изделия, 
выбор 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

ÊÐÅÄÈÒ (БАНК ПАРТНЕР АЛЬФА-БАНК  
генеральная лицензия  № 1326 от 5 марта 2014 г.), 

õðàíåíèå
  8 910 871 28 56

metall-k52.ru

16+

ИП
 Т

уж
ил

ки
н 

Ю
.А

.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

11 ÍÎßÁÐß, ñ 9.00 äî 16.00, â ÐÄÊ                   
Ôèðìà «ÍÀÄÅÆÄÀ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ 
(производство г. Пятигорск)

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 
ÌÓÆÑÊÈÕ È ÆÅÍÑÊÈÕ 

ÃÎËÎÂÍÛÕ ÓÁÎÐÎÂ
Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó 
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé. 

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà                                  
(Рассрочку предоставляет ИП Косолапова В.А.)                       

И
П

 К
ос

ол
ап

ов
а 

В.
А.

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии недорогие мраморные 

памятники на одно, два и три фото. 
Ограды. Напыление цвет меди, 

любого размера.
с. Сеченово, ул. Советская, д. 8 «А» 

(магазин «Магнит» – во дворе)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68

ИП Горшкова Н.М.

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» выражает 
искреннее соболезнование социальным работникам Харитоновой Ольге 
Ивановне и Камаевой Наталье Ивановне по поводу смерти

отца 

ООО «Стади»

МЫ НЕ ПРЕКРАЩАЛИ 
СВОЮ РАБОТУ!

ТЦ «Меркурий»
ВХОДНЫЕ и 

межкомнатные двери 
в наличии и на заказ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  РАССРОЧКА
 Рассрочку предоставляет ИП Абрамова М.В.

И
П

 А
бр

ам
ов

а 
М

.В
.

 Памятники   Ограды, цветники  
 Столики, лавочки

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ

Тел.: 8 920 061 35 80,  8 920 005 44 25
   с. Сеченово, ул. Советская, д.18 (около почты)

 «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»
Осенние скидки на товар в наличии – 10% с 01.10.18 – 01.11.18

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

(Скидки предоставляет ИП Майылова Э.А.)

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
дом в с. Рогожке, ул. Совхозная, д.33  
Тел. 8 920 076 40 97

дом с газовым отоплением в с. В. Талызине, имеется 
баня. Тел. 8 930 693 71 43

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

корова.   Тел. 8 908 230 89 78

поросятки.   Тел. 8 930 284 23 46

маленькие поросята.   Тел. 8 920 060 72 83

однокомнатная квартира в Сеченове, ул. Полевая. 
Тел. 8 910 799 35 89

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого .  Доставка бесплатная

 8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

ЧИСТКА, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ, ПОДВОДКА ВОДЫ, 
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ, УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ

Тел.  8 930 697 12 37 ИП Егоров И.П.

ЭЛЕКТРОННАЯ СДАЧА ОТЧЁТНОСТИ 
в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат

ИП Наумова Т.В.

Тел.: 8 910 391 20 36, 8 920 001 38 28

10 октября,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ
Шьём на заказ и ремонт 

любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

19 îêòÿáðÿ – в поликлинике
                                          Сеченовской ЦРБ

Льготная консультация по вопросам зрения
          специалистов  Чебоксарской клиники

«Микрохирургия   глаза» имени академика С.Н.Федорова
Определяется возможность лечения в условиях клиники,

в том числе на бесплатной основе по показаниям
  Предварительная запись в рабочие дни в каб. 8 (окулист)

 Тел. 8-960-163-95-91  
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  СО  С П Е Ц И А Л И С ТО М
ИП Гильфанов А.М. Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.
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Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, 

óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 
Ó÷ðåäèòåëè:  Ïðàâèòåëüñòâî  Íèæåãîðîäñêîé  îáëàñòè,  

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

Òåëåôîíû: 8 (831 93) 
5-12-80 – äèðåêòîð-ðåäàêòîð, 
5-13-75 – êîððåñïîíäåíòû,  
5-13-07 – áóõãàëòåðèÿ/ôàêñ 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹40 (11157) | 5 îêòÿáðÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà
Îòâåòñòâåííûé  

çà âûïóñê 
Ë.Ì. Øàìêîâà

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ â 
ïîëíîì èëè ñîêðàùåííîì âèäå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 

ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå 
ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü 

çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà. 
Ñîîáùèòü î íåñâîåâðåìåííîé äîñòàâêå ãàçåòû ìîæíî 

ïî òåëåôîíó ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ» 5-13-75

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 4 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

4 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

Àäðåñ: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹ 13420 ÒÈÐÀÆ 2858 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 5 Сб 6 Вс 7 Пн 8 Вт 9 Ср 10 Чт 11 Пт 12

Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

10о 1о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÐÀÉÎÍÀ, 5 îêòÿáðÿ

ВАШЕ ФОТО

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

основанной  на реальных событиях 
«Непрощённый» (16+) (в главной роли Д. Нагиев)        

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

триллера «Лондонские поля» (18+), 
российской криминальной драмы 

«На районе» (16+) (в главной роли Д. Козловский)        

Каждую среду – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Новинки русских фильмов всего за 100 рублей – сеанс 
Время и стоимость можно узнать в кассе  и на 
странице кинотеатра в ВКонтакте: 

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

«БОРЬБА»
1978 год

СОВЕЩАНИЕ В  РАЙКОМЕ КПСС
На совещании руководителей организа-

ций выступил первый секретарь РК  КПСС 
А.А. Семин. Он призвал усилить работу по 
оказанию помощи колхозам «Ленинец», им. 
Калинина, «Память Ильича», совхоза «Талы-
зинский» в уборке картофеля. Александр 
Александрович сказал, что, оставив свои 
рабочие места, работать на картошке не-
обходимо с высокой производительностью, 
нельзя допустить, чтобы урожай остался в 
поле.

ДОЛЖНИКИ
Колхоз «Гигант» и узел связи завершили 

годовую программу по сдаче металлолома. 
Но за три квартала район задолжал метал-
лургам 80 т сырья. Самую большую задол-
женность допустила заготконтора райпо, 20 
т отправила вместо 80. В числе должников   
сельхозтехника, колхозы «Зори коммуниз-
ма», «Красноостровский», «Память Ильича».

1998 год
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ УШЛО

Под снег попало 86 га сахарной свеклы. 
При урожайности даже 100 ц/га – это не ме-
нее 50 т сахара для хозяйств.

МЕДИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
АКЦИЮ ПРОТЕСТА

Глава администрации района С.М. Васин, 
его заместитель В.П. Кондрашин, заведую-
щий райфо А.И. Жуков  встретились с работ-
никами здравоохранения района. 

Врачи, медсестры, техперсонал ставили 
вопросы о задержках заработной платы, 
несвоевременных выплатах детских ком-
пенсаций и средств за экстренную сдачу 
крови. Медики высказали свою озабочен-
ность обостряющимся положением с мед-
препаратами в больницах. Представители 
власти записали все вопросы, пояснив, что 
их было бы меньше, если в районе была 
промышленность, и не зависели бы в боль-
шей степени от дотаций области. 

Работники здравоохранения примут уча-
стие в акции протеста, которая пройдет по 
всей России  7 октября.

ПОЧЕМУ 
местных предпринимателей то и дело про-
веряют, а приезжие подчас торгуют как хо-
тят? Вопрос задал один из коммерсантов. 

3 октября на автостанции продавали 
арбузы. Весы приспособлены на крюке за-
днего борта машины. Покупатели не особо 
возмущались, т.к. цена была приемлемая – 
1 руб. за килограмм. На ул. Кооперативной 
уже цена 1 руб. 50 коп., не на этикетке, со 
слов продавца.

2008 год
ЦЕНТРАЛЬНАЯ – 

 И ПО НАЗВАНИЮ, И ПО НАЗНАЧЕНИЮ
1 сентября 47 мамлейских ребятишек 

сели за парты. По прогнозам, до 2015 г. 
учеников будет не менее 39. Мамлейка не-
подалеку от райцентра, куда по утрам хо-
дит автобус. Чтобы не произошло оттока 
школьников, надо стремиться давать ребя-
там прочные знания…

От ред.: 2018 г. Сегодня в Мамлейской 
девятилетке обучается 51 ребенок, 14 – 
посещают детсад. 

* * *
На сердце вновь тоскливо очень,
Наверно, потому что осень…
Вчерашней ночью дождик плакал,
Слезинками на окна капал,
Грустил, что лето пролетело.
Я так ему помочь хотела…
Звала в дом дождик зимовать:
«Мы вместе будем лето ждать».
Ко мне домой не захотел,
За птичкой к югу улетел.
В саду опять морозно очень,
Наверно, потому что осень…
Проснулась роза ранним утром,
Покрыта белым перламутром.
Колючий иней на листах
И на малиновых кустах.
Поёт синицей тишина,
В лицо морозная волна,
Летит, танцуя, паутинка,
А в ней запуталась дождинка.
Разлил художник краски –
И стало всё, как в сказке.
Осыпет лес цветным дождём,
Букет из листьев наберём,
Домой листочки принесу,
Поставлю в вазу ту красу.
На небе тучи низко очень,
Наверно, потому что осень…
Сквозь тучи солнце промелькнуло,
Прощальным лучиком сверкнуло:
«Пока, дружок, вернусь весною,
Мы скоро встретимся с тобою…»

С. КАТИНА-МОРШНЕВА 
(Шемарино – Тольятти)

Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок В. Чухниной из с. Васильевки 

Утки, словно заводные, да утята озорные
Населили старый пруд и всё лето здесь живут.

Плавают в пруду, резвятся, крякают и веселятся.
Хранение 
чеснока

На дно трехлитровой 
банки насыпать пова-

ренную соль и положить целые 
головки чеснока (зимнего). Каж-
дый слой обильно пересыпать 
солью – и так заполнить банку до 
конца, закрыв полиэтиленовой 
крышкой. Можно хранить не за-
крывая, в кладовке.

…и моркови
Выкопанную морковь вымыть, 

обрезать, чтобы не было зелени. 
Хорошо просушить, разложить 
менее чем по килограмму в по-
лиэтиленовые пакеты, убрав воз-
дух, туго завязать и опустить в 
погреб. Морковь лежит до нового 
урожая, свежая, сочная, словно 
только что с грядки. Она, конечно, 
«вспотеет», ничего страшного. 

Советы от Т. ЗЕМСКОВОЙ

ВЫБОР ЗА ВАМИ,
дорогие читатели!

ВЫ можете полгода каждую 
пятницу получать в почтовый 
ящик свежий выпуск газеты 
или за те же деньги купить, 
например килограмм конфет 
или баночку кофе. На день 
рождения за 516 рублей 
можно подарить букет цветов, 
а можно сделать отличный 
подарок, торжественно  
вручив купон на подписку 
нашей газеты! Ведь любому 
человеку важно быть в курсе 
всех новостей! А ещё это 
замечательный подарок 
вашим родителям, бабушкам, 
дедушкам по поводу месячника 
мудрого поколения. Оформите 
для них подписку – они будут 
вам благодарны. 

Цена на газету «Борьба» на I полугодие 2019 года
Подписка в отделениях связи (доставка почтальоном) – 516 руб.
Подписка в редакции (без доставки) –  375 руб.
Редакционная доставка по организациям – 438 руб.
Электронная PDF-версия – 288 руб.

В отделениях связи началась подписка на районную газету на первое полугодие 2019 года. На 
вчерашний день было выписано пока совсем немного. Почтовики предоставляют 9-процентную 
скидку в стоимости подписки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам от общего 
заболевания 1 и 2 групп.

18 октября в РДК 
с  9.00 до 15.00
ПРОДАЖА 

ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

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

ре
кл

ам
а

В огороде копают 
зять и тёща. Теща в 
каске. Подходит сосед 
и спрашивает: – А 

чего твоя тёща в каске?
– А что прикажешь, чтобы 
лопату отряхнуть, каждый раз 
к забору бегать?


	Борьба 1 от 5 октября
	Борьба 2 от 5 октября
	Борьба 3 от 5 октября
	Борьба 4 от 5 октября
	Борьба 5 от 5 октября
	Борьба 6 и 7 от 5 октября
	Борьба 8 от 5 октября
	Борьба 9 от 5 октября
	Борьба 10 от 5 октября
	Борьба 11 от 5 октября
	Борьба 12 от 5 октября

