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К юбилейному году
2019 год – юбилейный для нашего района. 
В 1929-ом был образован Теплостанский район.

В 1829-ом  родился И.М. Сеченов. В летний период прове-
дена большая работа по ремонту музея им. И.М. Сеченова: 
замена фундамента, веранды, крылечек. 

На днях на этом обьекте закончен ремонт кровли:заменен 
обрешетник, вместо старого железа – новый профнастил. 
Работа выполнена бригадой А.А. Ерофеева. 

Сеченовский район
Нижегородской области

Дороги – это жизнь
21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником. 
Мы ежедневно находимся в непрерывном движении. 

Утром мы отправляемся на работу или на учебу. Вечером 
спешим оказаться дома с родными и близкими. Это дви-
жение было бы затруднительно или даже невозможно, 
если бы не было тех, кто ежедневно строит дороги, авто-
магистрали, транспортные развязки, путепроводы, тунне-
ли, мосты, кто круглый год обеспечивает их содержание, 
безопасное и надежное автомобильное сообщение между 
населенными пунктами. От вашей ответственной работы 
зависит развитие экономики и социальной сферы, про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства, тор-
говли, здравоохранения, образования… И самое глав-
ное, от нее зависит жизнь и безопасность каждого из нас.

Слова благодарности всем специалистам дорожной от-
расли, кто днем и ночью, при любой погоде добросовест-
но трудится, внося неоценимый вклад в развитие отрасли. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов. 
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Приглашаем на выставку
Сегодня, 19 октября, в 16.00,
отдел культуры и туризма Сеченовского района, 
районный Дом культуры приглашает на открытие 

художественной выставки нашего земляка, 
А.Д. Данилина - Почётного гражданина 

Сеченовского района, члена Союза художников России, 
Лауреата премии г. Н.Новгорода, Члена-корреспондента 

Международной  академии культуры и искусства.

Особый режим снят
В связи со снижением класса пожарной опасности по 
условиям погоды в соответствии с постановлением ад-
министрации района от 12.10.2018г. №848 особый проти-
вопожарный режим на территории района снят.

К юбилею комсомола              

25 октября, в 11.00,
в Сеченовском РДК  состоится 
ЗОНАЛЬНЫЙ СМОТР-КОНКУРС 

организованных  КЛУБОВ ВЕСЁЛЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
«Комсомольцы – беспокойные сердца».
В мероприятии участвуют коллективы из 7 районов: 
Лысковский, Спасский, Пильнинский, Воротынский, 

Княгининский, Краснооктябрьский, Сеченовский. 
Зрителям будет интересно. Приглашаются все желающие. 
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ПУСТЬ У КАЖДОГО БУДЕТ 
СВОЯ ДОРОГА УДАЧИ

В процессе реорганизации 
Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие (ФГУП) «Почта России» подлежит реорганиза-
ции в форме преобразования в акционерное общество           
(АО) «Почта России».

Датой принятия решения о реорганизации предприятия 
является 1 октября 2018 года. Государственная регистра-
ция акционерного общества «Почта России» будет осу-
ществлена не позднее истечения одного года с этой даты.

В третье воскресенье октября дорожники и ветераны этой отрасли отмечают свой 
профессиональный праздник. К этой дате сезон обычно завершался, но в этом году он продолжался 
до недавнего времени – запоздавшее бабье лето позволяло вести работы на трассах.

А  фотографии напоминают  о лет-
них в прямом и переносном смысле 
жарких деньках дорожных строите-
лей. ООО «Кварцит» строил троту-
ары на четырех улицах райцентра, 
работал в Сеченове, Алферьеве, 
Новоселках, Кочетовке, Болтинке, 
Александровке, Красном Острове 
по программе поддержки местных 
инициатив, благоустраивал тер-
риторию нового ДК в Кочетовке, 
асфальтировал склад под зерно в 
Алферьеве, а/ф «Нижегородская» 
и выполнял заказы на других хозяй-
ственных объектах района.  И хотя, 
по меркам дорожников,  объем не-
большой, сеченовцы, для которых 
дарнитовцы создали более ком-
фортные условия для проживания, 
по-прежнему с теплом отзываются 
о их работе. В  Краснооктябрьском 
районе «Кварцит»  также работал 
в каждом сельсовете по программе 
ПМИ, сдал самый крупный объект 
(6 км) дороги Пошатово-Кечасово-
Салганы.

На верхнем фото (справа)                     
А.С. Кабаев – машинист автогрейде-
ра и катка – ответственный человек 
и профессионал своего дела.  Слева 
на снимке - строительство тротуара 
в парке у ЦРБ. Теперь можно осу-
ществить переход, минуя проезжую 
часть, мост через Медянку, по кото-
рому постоянно движется транспорт, 
и просто погулять по дорожке с уве-
ренностью в своей безопасности.

На одном из снимков момент ра-
боты по программе ПМИ на ул.  По-
левой райцентра.  Рабочие шутили 
между собой: «У нас новый «кура-
тор».  Женщина в возрасте не могла 
усидеть дома,  когда на улицу при-
шла такая мощная техника, долго на-
блюдала за тем, как в 30-градусную  
жару дарнитовцы профессионально 
выполняют работу с горячим ас-
фальтом.

 ООО «Мостсервис НН» летом ре-
монтировало водопропускную трубу 
на участке трассы Работки-Порец-
кое у Рогожки. 

И буквально свежая новость. Тор-
ги прошли по двум участкам дорог. 
Первые – по участку дороги Сечено-
во-Талызино со второго до седьмого 
километра, т.е. примерно поворот на 
Алферьево. Подписан контракт с под-
рядчиком. Вторые – по капитальному 
ремонту (5-6 км) подьезда к с. Рогож-
ка-Шуваловка от автодороги Работки-
Порецкое. В плане закупок ГУАДНО 
до конца года провести торги с выпол-
нением работ по уличному освещению 
автодороги: участок объездной дороги 
от поворота на В. Талызино до выезда 
из с.Сеченова в сторону Мурзиц.  

ООО «Кварцит» готовит сейчас пе-
ско-соляную смесь для содержания 
дорог в зимнее время, ремонтиру-
ет технику. Начальник организации 
А.Н. Нужнов поздравляет коллек-
тив и ветеранов с Днём работников 
дорожного хозяйства. Пожелания 
всем: здоровья, благополучия, и 
пусть у каждого впереди будет своя 
дорога удачи и надежды. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Осенняя культура
Казалось бы, стояло лето, стояла осень, и уж должны 
бы крестьяне завершить все свои дела. Но даже част-
ники сетуют на то, что времени всё равно не хватает, 
что уж говорить о площадях далеко не приусадебных. 
Работы в поле продолжаются.                                  

На вчерашний день в поле оставалось 1490 гектаров сахар-
ной свеклы, всего этой культурой было занято 4197 га. Уборку 
её ведёт агрофирма «Нижегородская», в данный момент ра-
ботают в Ратове; средняя урожайность – 190-200 ц/га. 

Зябь поднята практически на всей площади (33651га). 
Завершается уборка масличных культур. КФХ «Домашен-
ков А.Г.» на этой неделе убирает подсолнечник, его здесь 
две трети от общего районного клина – 400 гектаров. Ещё 
200 в ООО «Мамлейское», уборку там провели ранее, до 
дождей, урожайность составила 21 ц/га.                                                                  

Через две недели аграрии района планируют отметить 
свой профессиональный праздник. Скорее всего, на убор-
ку свеклы времени потребуется больше.

Основана 20 ноября 1931 года
БОРЬБАО
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В 2019 году Нижего-
родской области могут 
выделить в два раза 
больше федеральных 
денег на благоустрой-
ство. Проект «Форми-
рование комфортной 
городской среды» в 
этом году вышел на 
финишную прямую. 
Сейчас по всему ре-
гиону принимают бла-
гоустроенные объек-
ты, подводят итоги и 
озвучивают планы на 
будущее.

Масштаб работ в 
2018 году называют 
беспрецедентным: благоустройство 
охватило каждый район области. 
Ремонтировали, реконструировали 
дворы, облагораживали скверы, при-
водили в порядок парки и строили 
новые общественные пространства. 

Всего в этом году в проект попали 
– почти 800 дворовых территорий, 67 
крупных пространств и 6 парков. Но 
в «Единой России» говорят, что это 
только начало.

Д.П. МОСКВИН, секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», нижегородский депутат Госу-
дарственной Думы: _____________

– Âèäÿ òîò îòêëèê, êîòîðûé ìû 
ïîëó÷àåì îò íàøèõ çåìëÿêîâ, ìû ïî-
íèìàåì, ÷òî ïðîåêò êðàéíå âîñòðå-
áîâàí. Ìû âèäèì, êàê êà÷åñòâåííî 
ïðåîáðàæàþòñÿ íàøè òåððèòîðèè, 
è ïîíèìàåì, ÷òî òå âûñîêèå òåìïû, 
êîòîðûå ìû âçÿëè â ýòîì ãîäó, íåîá-
õîäèìî ñîõðàíÿòü è äàëüøå. 

Íàø ðåãèîí â ñëåäóþùåì ãîäó 
ìîæåò ïîëó÷èòü ïî÷òè â äâà ðàçà 
áîëüøå ôåäåðàëüíûõ äåíåã íà áëàãî-
óñòðîéñòâî. Ðå÷ü èìåííî î ôåäåðàëü-
íûõ ñðåäñòâàõ. Ìû ïëàíèðóåì âìåñòî 
646 ìèëëèîíîâ, êîòîðûå áûëè âûäå-
ëåíû ðåãèîíó â ýòîì ãîäó, çàëîæèòü 
ïîðÿäêà 1 ìèëëèàðäà 100 ìèëëèîíîâ 
â ñëåäóþùåì. È êîíå÷íî, ôðàêöèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå áóäåò ãîëîñîâàòü çà 
óâåëè÷åíèå òåõ îáúåìîâ áëàãîóñòðîé-
ñòâà, êîòîðûõ íàì óäàëîñü äîñòèãíóòü 
â ýòîì ãîäó._______________________________

Всё лето представители регио-
нального правительства, муниципа-
литетов вместе с «Единой Россией» 

контролировали ход работ по благо-
устройству, проверяли, мониторили 
буквально каждый объект. Причем, 
делали это вместе с жителями. Кро-
ме того, решение, что именно, как и 
где благоустраивать, тоже принимали 
сами нижегородцы.

В региональном правительстве под-
черкивают, что проект рассчитан до 
2024 года: за это время наши террито-
рии должны будут качественно преоб-
разиться. 

Г.С. НИКИТИН, Губернатор Ниже-
городской области: ______________

– Â 2019 ãîäó áëàãîóñòðîéñòâî â 
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà áóäåò 
ïðîäîëæåíî. Ñîçäàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû – ÷àñòü Ñòðàòåãèè 
ðàçâèòèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
è ó íàñ îáøèðíûå ïëàíû: äî 2024 
ãîäà ìû äîëæíû ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
îêîëî 6000 äâîðîâ è îêîëî 200 îáùå-
ñòâåííûõ ïëîùàäîê. Êîíå÷íî, íà 
âñåõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áó-
äóò ïðèâëåêàòüñÿ æèòåëè. Ñåé÷àñ ìû 
îòñëåæèâàåì ðåàêöèþ íà õîä ðàáîò, 
â òîì ÷èñëå è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ – 
êàê êðèòèêó, òàê è áëàãîäàðíîñòè. 
Ïî èòîãàì ðàáîò ýòîãî ãîäà ïëàíèðó-
åì âûñòàâèòü ðàéîíàì ðåéòèíãîâûå 
îöåíêè, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà 
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà â ñëåäóþùåì 
ãîäó._______________________________

Также Нижегородская область про-
должит участвовать в конкурсе ма-
лых городов и исторических поселе-
ний. Причем приоритет будет отдан 
тем малым городам, которые отраз-
ят в проекте историческую составля-
ющую и смогут активно привлечь к 
реализации проектов жителей.
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Работает 
телефонная линия 

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà 26 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïðîâî-
äèò ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Îðèåíòèð» 
«Î  ïîâûøåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåí-
öèè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà ðûíêå òðóäà 
æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà 
ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî 3-õ ëåò»; 25 îêòÿáðÿ, 
ñ 10.00 äî 12.00, – ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ 
«Ïàðòíåð» ïî òåìå «Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïîñòà-
íîâêè íà ó÷åò â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè». 

Òåë. 5-19-15.

Ëó÷øèé â ÏÔÎ
В Нижегородском кадетском кор-
пусе Приволжского федерального 
округа имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова проходила III Спартакиа-
да кадетских корпусов ПФО «Кадет 
Приволжья».  

В течение двух дней 120 воспитан-
ников окружных кадетских корпусов 
из республик Башкортостан и Татар-
стан, Удмуртии, Чувашии, Пермского 
края и Нижегородской области де-
монстрировали свои навыки и уме-
ния в самых разных дисциплинах 
- интеллектуальных и творческих 
конкурсах, военно-прикладных и 
спортивных состязаниях.

Нижегородский кадетский кор-
пус имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова  занял 1 место.  На 2 ме-
сте - Пермский кадетский корпус,  
на третьем -  Удмуртский. 

Áëàãîóñòðîéñòâî ïî-íîâîìó Â ÷èñëå íàñòàâíèêîâ 
В октябре стартовал конкурс управ-
ленцев «Лидеры России» 2018-2019 
годов.  По сравнению с конкурсом 
прошлого года организаторы по-
высили верхнюю возрастную план-
ку участия – с 50 до 55 лет. Кроме 
того, в очных этапах конкурса будет 
больше заданий из реальной прак-
тики компаний-партнеров и настав-
ников. Одним из таких наставников 
станет Глеб Никитин.     

«Для меня большая честь стать 
наставником для участников кон-
курса «Лидеры России» - успешных, 
активных, по-хорошему амбици-
озных. Важность подобных «соци-
альных лифтов» неоднократно под-
черкивал президент РФ Владимир 
Путин, и я призываю нижегородцев 
таким «лифтом» воспользоваться. В 
прошлом году, напомню, среди всех 
субъектов ПФО Нижегородская об-
ласть была представлена самым 
большим числом финалистов», - 
подчеркнул губернатор. 

Дополнительная информация о 
конкурсе – на сайте https://лидеры-
россии.рф.  

В регионе подводят итоги первого этапа масштабного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и 

озвучивают планы на следующий год.

Главное событие отрасли про-
шло под девизом «Возможности 
без границ», и над решением 
именно этого вопроса – расши-
рения границ – сейчас особенно 
работают нижегородские агра-
рии. Как отметил в ходе выстав-
ки исполняющий обязанности 
вице-губернатора Нижегород-
ской области Евгений Люлин, 
также побывавший среди почет-
ных гостей в московских пави-
льонах ВДНХ, в регионе появи-
лись агропредприятия, которые 
сегодня чувствуют себя весьма 
тесно на рынке области. Полу-
чать дополнительные доходы 

они могут и за счет экспорта, что, 
в свою очередь, позволит повы-
сить зарплаты сотрудников агро-
промышленного комплекса.

– Я пообщался с покупателя-
ми на открытой площадке, где 
идет торговля нашей продукци-
ей,  многие москвичи с удоволь-
ствием ее покупают и говорят, 
что ждут, когда будут организо-
ваны новые продажи, - отметил 
министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области Николай Денисов. 

Всего на стенде Нижегород-
ской области свою продукцию 
презентовали три десятка на-

ших региональных предприятий, 
производящих продукты пита-
ния, сельхозпродукцию и инно-
вационное оборудование для 
животноводства и птицеводства. 
Отдельным украшением экс-
позиции стало инновационное 
оборудование, которое разрабо-
тали нижегородские конструкто-
ры - доильные роботы, системы 
охлаждения молока и автомати-
ческая система учета поголовья 
птицы на фабриках. 

По итогам различных кон-
курсов выставки «Золотая 
осень-2018» организации агро-
промышленного комплекса и на-
учные учреждения Нижегород-
ской области были удостоены 
106 медалей, 70 из которых ока-
зались золотыми. Кроме того, в 
рамках выставки региональный 
минсельхоз был отмечен благо-
дарностью за большой вклад в 
освещение вопросов развития 
агропромышленного комплекса 
и жизни российского села, а пра-

вительство области награждено 
специальным Гран-при за вклад 
в развитие Всероссийской агро-
промышленной выставки.

– «Золотая осень» - это отлич-
ная возможность представить 
лучшие разработки предприятий 
области, а также сравнить их с 
тем, что делают в других регио-
нах и странах, - отметил губер-
натор Нижегородской области 
Г.С. Никитин. – Наша продукция 
достойна максимально широкого 
присутствия как на российском, 
так и на зарубежном рынке. В 
этот раз для экспозиции Ниже-
городской области была выбра-
на очень правильная тема: ин-
новации в агропромышленном 
комплексе, качество продукции, 
экспорт продукции организаций 
агропромышленного комплекса. 
Высокого уровня этих составля-
ющих можно добиться только в 
совокупности. 

В. ИВАНОВ

Èííîâàöèè â êîìïëåêñå
ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Более 70 предприятий-участников из России и зарубежных 
стран, десятки тысяч квадратных метров выставочных 
площадей и сотни тысяч гостей, прибывших в Москву со 
всех уголков мира – в этом году юбилейной 20-й выставке 
«Золотая осень» было чем удивить собравшихся. Свою про-
дукцию на главном агрофоруме страны, проходившем с 10 по 
13 октября, представила и Нижегородская область, еже-
годно демонстрирующая свои инновационные разработки в 
сфере сельского хозяйства.

Ã.Ñ. Íèêèòèí è Ä.Ï. Ìîñêâèí

С.И. САЛОВА, жительница с. Сеченова: 
– Ìîé äîì áóêâàëüíî íàïðîòèâ ïàðêà Ôèëàòîâà, ïîòîìó 

âñÿ ðàáîòà ïî åãî áëàãîóñòðîéñòâó ïðîõîäèëà íà ìîèõ ãëà-
çàõ. À ðàáîòà áûëà ïðîäåëàíà íåìàëàÿ. Ýòî è âûðóáêà ñòà-
ðûõ äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, è óñòðîéñòâî íàñòîÿùèõ çîí 
îòäûõà. Ïðèÿòíî ïðîéòèñü ïî ðîâíûì àñôàëüòèðîâàííûì 
äîðîæêàì, ïîñèäåòü íà íîâûõ ñêàìåéêàõ, ïîëþáîâàòüñÿ 
íà ïëàâàþùèõ â ïðóäàõ óòî÷åê. Âèä îáîèõ âîäî¸ìîâ òîæå 
èçìåíèëñÿ: çàðîñøèå çåëåíüþ, ïîñëå î÷èñòêè îíè ïðåâðà-
òèëèñü â ðàçäåëåííûå ìîñòèêîì ÷èñòûå ïðóäû. Âå÷åðîì, 
íî÷üþ ïàðê îñâåùàåòñÿ ôîíàðÿìè. Ìîëîäûå ëþäè, ìàìû 
ñ äåòüìè òîæå ÷óâñòâóþò ñåáÿ çäåñü î÷åíü êîìôîðòíî. 
Ñåé÷àñ ñòîèò çîëîòàÿ îñåíü, ëèñòüÿ êîâðîì ñòåëÿòñÿ ïî 
çåìëå, è ìíîãèå ïðîñòî íå ìîãóò ïðîéòè ìèìî ýòîé êðà-
ñîòû è íå ñäåëàòü ôîòîãðàôèþ. 

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû è â ñëåäóþùåì ãîäó ðàáîòû ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà ïðîäîëæàëèñü. 
Ìîæåò, ñå÷åíîâöû ïðèìóò ó÷àñòèå â åãî îçåëåíåíèè.

Ìåñòíûå æèòåëè äîëæíû ñ óâàæåíèåì îòíîñèòüñÿ ê ïàð-
êó, íå áåçîáðàçíè÷àòü, íå ëîìàòü äåðåâüÿ, ñêàìåéêè, íå ðàç-
áèâàòü ôîíàðè, íå îñòàâëÿòü ïîñëå ñåáÿ ìóñîð. Âåäü âñÿ ýòà 
êðàñîòà äåëàåòñÿ äëÿ íàñ. À äëÿ ýòîãî, ñ÷èòàþ, ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè äîëæíû ÷àùå ïàòðóëèðîâàòü ïàðê.

В рамках приоритетного проекта «Формирование со-
временной  городской среды» в 2018 году были выполне-
ны работы по благоустройству парка Филатова в Сече-
нове в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» - 1 этап. 

Общая стоимость работ составила 3 100 331 руб., в том 
числе: средства федерального бюджета - 1 742 899,8 руб.,  
областного – 900 500,2 руб., местного – 456 931 руб.

Подрядные организации  выполнили планировку и рас-
чистку территории, устройство тротуаров, пешеход-
ного моста; заменили существующие и установили до-
полнительные светильники. В парке обновились урны, 
появились малые архитектурные формы, проведено бла-
гоустройство берега пруда. 

Êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé ìîùåé 
ñâÿòîãî Ëóêè ïðèáóäåò 

â Í. Íîâãîðîä
По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла фонд Андрея Перво-
званного доставит одну из главных 
крымских святынь, мощи святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), архиепи-
скопа Симферопольского и Крым-
ского в 17 российских городов.   

Впервые ковчег с частицей мощей 
святителя Луки покинет на столь 
долгий срок Симферополь. С 21 по 
25 октября ковчег с частицей мощей 
святителя Луки будет пребывать в Н. 
Новгороде. Святитель Лука является 
одним из самых почитаемых святых, 
живших в XX веке. Поскольку святи-
тель при земной жизни много помо-
гал людям как врач и хирург, верую-
щие обращаются к нему с просьбами 
о помощи в различных болезнях и 
немощах. Имеются многочисленные 
свидетельства о помощи святого. 

Запишитесь на прием 
31 îêòÿáðÿ, ñ 14.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí 

ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà  Íèæåãîðîäñêîé  
îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì æèòåëåé ãîðîäà è îá-
ëàñòè. Íà âîïðîñû íèæåãîðîäöåâ îòâåòèò è.î. 
çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ, êîîðäèíèðóþùèé âîïðî-
ñû ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ.    

Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ìîæíî åæåäíåâíî, 
ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó – ñ 9.00 äî 17.00 
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ), ïî àäðåñó: ã. 
Í.Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22.

Çàïèñü íà ïðèåì ïðîäëèòñÿ äî 24 îêòÿáðÿ 
2018 ãîäà.

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



Наряду с уже общепри-
знанными талантами на 
сцену выходили новички.  
Надо сказать, что для боль-
шинства из них дебют удал-
ся, но, в отличие от завсег-
датаев мероприятий такого 
рода, они, конечно, волно-
вались. А волнение, как из-
вестно, далеко не всегда 

играет положительную роль 
при выступлении. Участни-
ки, они же, в основном, и 
зрители подбадривали де-
бютантов аплодисментами. 
В целом обстановка была 
доброжелательной, да и 
жюри в составе М. Смир-
новой, М. Сорокиной, И. 
Платоновой было не особо 
строгим, хотя и замечало 
все недочеты. Подводя ито-
ги выступлений сельских 
артистов, директор РДК 
М.А. Смирнова отметила 
лучшие номера и тех, кто 
бы мог претендовать на бо-
лее высокие места, но… За-
мечания по выбранному ре-
пертуару для юных испол-
нителей сказаны в адрес 
художественных руководи-
телей ДК. Действительно, 
когда на сцене ребенок, хо-
телось бы слышать детскую 

песню, а не песню о любви 
взрослых. Но, к сожалению, 
современные авторы мало 
пишут для детей. А у кого и 
песня звучала прекрасно, и 
слова её, музыка соответ-
ствовала возрасту, да вот 
слишком простой посчита-
ли её для исполнителя с 
таким голосом. Впрочем, на 

замечания, кажется, никто 
не обиделся и в следующий 
раз их учтут и худруки, и ар-
тисты. 

Жюри оценивало ис-
полнителей по 10-балль-
ной системе. В номинации 
«Эстрадный вокал» (дети): 
диплом 1 степени – Д. Са-
фонова (Обуховский СК), 
песня «Орлы и вороны»; 
диплом 2 степени – М. Вар-
данян (Бахаревский СДК), 
«С добрым утром, люди!»; 
3 степени – А. Снегире-
ва (В. Талызинский СДК), 
«Эстрадные танцы». Ди-
пломом за участие награж-
дена «Девчонка современ-
ная» Е. Смелова из Ратова.

Диплом второй степени в 
номинации «Авторская пес-
ня» у М. Кравченко (Мурзиц-
кий СДК), «Генерал».

«Народный вокал»: 

Н.Ширшова (Синяковский 
СК) – диплом 2 степени, А. 
Ремизова (Теплостанский 
СДК) – диплом за участие, 
песня «Маков цвет».

Взрослые. Номинация 
«Фольклор»: диплом 3 сте-
пени ансамбль «Умарина» 
(Васильевский СДК) за об-
ряд «Троица». В номинации 

«Эстрадный вокал» дипло-
ма 2 степени удостоена во-
кальная группа Болтинского 
СДК, «Синий иней».

«Авторская песня», соло, 
дуэты: дипломы – 1 степе-
ни у А. Кудакова (Скрипин-
ский СДК) за песню « Де-
ревни России», 2 степени 
– Л. Шамкова, С. Горькова 
(Ильинский СДК), «Надеж-
да», 3 степени – Л. Афана-
сьева, В. Смелова (Ратов-
ский СДК), «Рязанские ма-
донны», С. Киселева (Алфе-
рьевский СДК), «Русь моя».

«Народный вокал»: 1 – 
С. Мешалов, А. Мокеев 
(В.Талызинский СДК), «Раз 
ухаживал…»; Н. Борисова 
(Ясновский СК), «В саду 
при долине»; 3 – С. Горя-
чева (Ясновский СК), «На 
край свиту».

«Эстрадный вокал»: 1 – 

В. Сосипаторов (Мамлей-
ский СДК), «Мама»; 3 – Н. 
Ширшова (Синяковский СК), 
«Россия моя, купола золо-
тые!»; С. Назаров (Рогожен-
ский СДК), «Город Сочи».

В номинации «Бардов-
ская песня» единственная 
участница, представляю-
щая Болтинку, Н. Алексеева 
награждена дипломом пер-
вой степени за исполнение 
песни Б. Окуджавы «До сви-
дания, мальчики». 

В номинации «Авторская 
песня», вокальные группы: 
гран-при фестиваля у Яс-
новского СК, «Не вернулся 
отец с той войны к нам до-
мой»; диплом 1 степени – 
трио В. Талызинского СДК, 
«Люблю тебя, моя Россия»; 
2 – «Рябинушка» (Кочетов-
ский СДК), «Бабье лето»; 3 – 
вокальная группа из Ратова 
– Мурзиц, «Мы из деревни 
родом». Диплом за участие 
– «Рябинушка» (Мурзицкий 
СДК), «Позвоните домой».

В общем и целом фести-
валь удался (если не брать 
во внимание, что зрителями 
были сами участники). Осо-
бенно довольны были побе-
дители. А непосвященные 
во все тонкости песенного 
искусства и привыкшие су-
дить на слух – понравилось 
не понравилось – в кото-
рый раз отметили для себя: 
как же талантливы Марина 
Варданян, Надя Ширшова 
и конечно же, её мама На-
талья, которой из-за своей 
непростой и нелегкой рабо-
ты редко удается выходить 
на районную сцену; Н. Бо-
рисова – далеко не каждый 
сможет так чисто и красиво 
исполнить акапельно пес-
ню. А сколько еще в районе 
нераскрытых талантов!                           
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Главный строительный объект села – ФАП – в зоне 

особого внимания жителей Болтинки. Это и понятно, 
ведь речь идет о здоровье всех и каждого. «Работы 
возобновились, уже стоят стены», – этой хорошей 
новостью поделились с районной газетой сотрудники 
сельской администрации. На болтинских, алексан-
дровских полях наступило затишье. Теперь основ-
ные работы «под крышей», в складах и ангарах. В 
ангаре А.И. Хитева, куда свезены клубни картофеля, 
идет подготовка «второго хлеба» к отправке в город.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ещё несколько лет назад у жителей Болховского 

были проблемы в отношениях с арендаторами зе-
мельных паёв. И вот два года их земли обрабатывает 
ООО «Мамлейское». Вовремя пайщики получают зер-
но (его привозят прямо в село), деньги в счёт уплаты 
налога на земельный пай. В срок вспаханы и усады 
пайщиков. В Мамлейке трудятся несколько мужчин из 
этого села. Руководство сельхозпредприятия создает 
им благоприятные условия и по доставке к месту ра-
боты и обратно, и по организации питания.    «Моло-
дежи, конечно, труднее, беспокоит день завтрашний, 
будущее детей,  нам, пенсионерам, всё же спокойней. 
Ещё бы дождя недельного, воды бы в колодцах при-
бавилось», – поделилась жительница Болховского 
А.М. Лаврентьева.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Богатиловская церковь. Уникальный храм, памятник 
архитектуры и градостроительства. Сто семнадцать 
лет назад, 28 октября 1901 года, четырёхпрестольный   
Богатиловский храм был освящен. В честь этого со-
бытия 28 октября в храме с. Богатиловки состоится 
богослужение. Начало божественной литургии в 9 
часов.                                                                                                            

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ещё в самом начале месячника пожилого челове-

ка прошла встреча старшего поколения в Николаев-
ке. Маленькая деревушка, вместе собралось менее 
десятка жителей. В основном женщины, и среди них 
Н.В. Хоченков, веселый, жизнелюбивый человек, со-
храняющий на склоне лет бодрость духа. По тради-
ции ветеранов поздравили представители районной 
и сельской власти; почествовали юбиляров. Перед 
благодарными зрителями выступил коллектив ПКУ 
(РДК), очень понравилась собравшимся концертная 
программа.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Немногим более месяца Красноостровский ФАП ра-
ботает в ежедневном режиме. На обслуживании у за-
ведующей фельдшерским пунктом Л.В. Терентьевой 
около трехсот жителей, самому маленькому – шесть 
месяцев (девочка). В среду в ФАПах – день профи-
лактики, однако мы застали Ларису Васильевну на 
рабочем месте. До обеда было ещё далеко, а на про-
цедурах уже побывали более двадцати человек. А 
ещё прививки против гриппа, вызовы на дом…  Л.В. 
Терентьева отмечает доброжелательность людей, го-
товность помочь. Недавно почистили колодец. А у жи-
телей есть и другие планы по благоустройству ФАПа. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Вода, вернее, её отсутствие всё больше беспокоит 

жителей многих сел и деревень – «мелеют» колодцы. 
Два соседних села – Ратово и Мурзицы, а ситуация с 
водой разная. Первое – на пригорке, а следовательно, 
и родникам сложнее пробиться наружу, и нет напора 
сверху из-за отсутствия по-настоящему осенних дож-
дей, которых люди очень ждут. В расположенных в ни-
зине Мурзицах пока с водой всё нормально. К тому же 
ожидается ремонт общественного колодца, стоящего на 
балансе сельской администрации. Население и сейчас 
берет из него воду, но ИП А.А. Козлов придаст источнику 
(наземной его части) красивый вид. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, один из 

самых значимых, особенно любят в Мамлейке. Там 
14 октября отмечают престол. В этом году обошлись 
семейными застольями, без сельских обрядовых 
действ, как нередко здесь бывает, – полным ходом 
идет подготовка ко Дню пожилого человека (23 октя-
бря), и все сельские артисты тем и заняты. А мест-
ный библиотекарь С.В. Слугина ждет юных гостей 
– воспитанников СРЦН. Им она и расскажет о ста-
ринных обычаях и обрядах, в том числе покровских.

«Çâîíêèå ãîëîñà»
ФЕСТИВАЛЬ

Л. МИХАЙЛОВА

В РДК состоялся районный фестиваль-смотр вокального искусства «Звонкие голоса». 
Самодеятельные артисты, представляющие сельские Дома культуры, подготовили номера 
художественной самодеятельности в различных номинациях.

НАГРАДЫ

Íà ñöåíå ÐÄÊ. Ôîòî íà ïàìÿòü

В День учителя награждены:
дипломом Правительства Ни-

жегородской области и Благодар-
ственным письмом  Администрации 
Сеченовского муниципального рай-
она за победу в областном конкур-
се  лучших учителей Нижегородской 
области на получение денежного 
поощрения  за высокие достижения 
в педагогической деятельности  в 
2018 году: М.Ф. Кичесова, учитель хи-
мии и биологии Теплостанской основ-
ной школы.

Почетными грамотами  Министер-
ства образования, науки и моло-
дежной политики  Нижегородской 
области: И.А. Платонова, учитель на-
чальных классов Сеченовской средней 
школы; Л.Н. Свинцова, учитель на-
чальных классов Мамлейской школы; 
Н.Е.Старостина, методист информаци-
онно-методической группы управления 
образования; А.В. Крупнова, воспи-
татель детского сада «Малыш»; С.Н. 
Кутырева, учитель русского языка  и 
литературы Сеченовской школы.

Лауреаты премии главы Админи-
страции Сеченовского муниципаль-
ного района: З.М.Заболотина, дирек-
тор Мурзицкой школы; Е.В.Шишкина,  
учитель русского языка и литературы 
Липовской школы; О.А. Деева, педагог-
психолог  детского сада «Малыш».

Благодарственными письмами 
администрации Сеченовского муни-
ципального района: М.Ю.Наборнова, 
учитель русского языка и литературы; 
Е.А. Кутырева, учитель математики (Се-
ченовская средняя школа). 

Почетными грамотами управления 
образования, по делам молодежи и 
спорта: Т.А.Тигашева, Н.Г.Чекушкина, 

учителя начальных классов Сеченов-
ской школы; В.С. Карпова,  В.В. Ку-
клина, старшие вожатые Сеченовской 
школы; Е.В. Шаров, учитель физиче-
ской культуры, О.Б.Сердюк,социальный 
педагог, Н.Г.Шуитова, учитель началь-
ных классов (Сеченовская школа); 
А.Н. Голубев, музыкальный руково-
дитель, И.Г.Деева, воспитатель (д/ с 
«Малыш»); Н.Н. Костюшова, воспита-
тель ГПД Мамлейской школы; Т.А. Ки-
чесова, воспитатель д/с «Солнышко»; 
Е.И. Сорокина, учитель-логопед  д/с 
«Березка»; И.Ю.Спиридонова, учитель 
физической культуры; В.Н. Пысина, 
воспитатель ГПД (Липовская школа); 
Е.С.Плахова, учитель русского языка и 
литературы; М.В.Белова, учитель ино-
странного языка  (В-Талызинская шко-
ла); Н.А.Гришина, воспитатель ГПД, 
Л.А. Дмитриева, старшая вожатая, 
Н.А.Масленкова, учитель географии 
Г.Б. Панфилова, учитель химии и био-
логии, С.Ю.Платонона, учитель на-
чальных классов,  В.Н.Старков, учитель 
физики, Н.В.Старкова, учитель русского 
языка и литературы,  Г.А. Шорина, учи-
тель начальных классов  (Мурзицкая 
средняя школа); Ю.А. Мельников, учи-
тель математики и информатики,  Е.В. 
Мельникова, учитель физической куль-
туры  (Васильевская школа).

В связи с юбилейной датой: Н.П. 
Абашин, учитель Болтинской основ-
ной школы, С.И.Морозова,учитель 
В.Талызинской школы, Е.Д. Слуги-
на, учитель Сеченовской школы, В.Н. 
Щербакова, учитель Васильевской 
школы, Л.Н. Шмакалова, директор Те-
плостанской  школы,   Н.П. Богатова, 
педагог-психолог Теплостанской шко-
лы, Л.В. Максимова, воспитатель Мам-
лейского д/с, А.Н. Булгачев, директор 

Болтинской школы,  С.Ю. Никонова, 
музыкальный руководитель д/с «Сол-
нышко», М.М.Калинина, заведующий  
д/с «Алые паруса», Б.А. Курков, учи-
тель Мурзицкой школы, Н.К. Курганова, 
воспитатель  Теплостанского д/с, Л.В. 
Кабаева, учитель Мамлейской школы,   
Н.Е.Лаврентьева, воспитатель Ильин-
ского д/с, Е.А. Баранова, учитель Сече-
новской школы, М.Г. Козырева,  воспи-
татель Липовского д/с, Е.М. Крылова, 
воспитатель д/с  «Теремок», Е.А. Пря-
хина, воспитатель В-Талызинского д/с 
«Колосок», В.И.Тингаева, воспитатель 
д/с «Алые паруса»,С.В. Лепилов, ди-
ректор Васильевской школы,  Л.В. Во-
ронцова, воспитатель, О.В. Пьянзина, 
воспитатели д/с «Малыш», Л.С. Варна-
шова, учитель  В-Талызинской школы.  

Благодарственным письмом главы 
администрации: М.С. Алиуллова, дирек-
тор Сеченовской детской школы искусств. 

Благодарственными письмами 
отдела культуры и туризма:  В.А. 
Петров, А.А.Волков, преподаватели 
изобразительного искусства ДХШ, Н.В. 
Чернова,   И.Г. Балакирев, Е.С. Лю-
тянская, преподаватели музыкальной 
школы.

Почетными грамотами Нижегород-
ской областной организации проф-
союза  работников образования и 
науки: Е.П.Павлова, заведующий д/с 
«Берёзка», Е.В.Хренова, воспитатель 
д/с «Берёзка», М.И.Ванюхина, помощ-
ник воспитателя д/с «Алые паруса», 
И.Н.Французова, заведующий Липов-
ским д/с, О.В.Ларионова, помощник 
воспитателя Липовского д/с, Е.А. Гла-
зова,  Л.Е. Барманова, учителя Ли-
повской школы, Н.Ю. Анохина, Н.М. 
Полякова, О.В. Захарова, учителя Се-
ченовской школы.
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ВЗРОСЛЫЕ-ДЕТИ

В Болтинке от некогда большого стада коров на личном подворье (в 2008 году было 81)  
осталось всего 23 буренки. Одни пасутся на усадах или лугах, что доставляет немало 
хлопот их владельцам, другие – в стаде, которое насчитывает 15 голов. 

Этой весной он мог быть го-
раздо меньшим, если бы не 
спас положение… пастух. 

– Без коров мы как-то не 
представляем своей жизни, 
но пасти два-три раза в месяц 
для нас стало просто невыно-
симо, – рассказывают женщи-
ны. – Хотели уже весной про-
давать кормилиц, но выручил 

нас В.П. Трофимов. Обсудили 
с ним все условия, согласился 
пасти один и даже пошел на то, 
чтобы создать из его зарплаты 
что-то типа страхового фонда 
на случай, если по вине пастуха 
что-то случится. Пас стадо за-
мечательно, никаких претензий. 
Все время с весны до осени он 
в поле, а мы старались обеспе-

чить его горячим питанием два 
раза в день. Осенью получил 
накопленную сумму и решил, 
кстати, сразу ряд своих хозяй-
ственных проблем. И нам хоро-
шо, и ему тоже. 

Владимир Петрович по-
доброму относится к буренкам 
с малых лет, всё лето проводил 
в лугах с колхозным болтин-
ским стадом, а с этого года – с 
частным. Каждую корову ласко-
во называет по имени, за вре-
мя встречи с корреспондентом 
успел рассказать о характере и 
особенностях чуть ли не каждой. 
«Одна никуда от меня или мое-
го шалаша не отходит, другая, 
только отвернись, убежать но-
ровит – домашняя она. Вот моя 
любимица – ласковая очень, а 
вообще-то все послушные…».   

В зиму В.П. Трофимов уходит 
работать на мельницу, обещал 
населению, что на следующий 
год снова будет пасти стадо. 
Значит, количество буренок в 
Болтинском сельсовете не со-
кратится. К тому же в этом году 
еще и сена вдоволь получили 
все пайщики, кто держит скот. 

Âñïîìíèëè ñòàðûå òåõíîëîãèè
Именно так можно сегодня 
сказать о внесении 
безводного аммиака на 
территории района.

Ветераны сельхозпроизвод-
ства помнят времена, когда во 
многих колхозах на полях были 
герметичные емкости с культи-
ваторами, работали не только 
сами, но и техника сельхозхи-
мии. Жидкий аммиак активнее 
всего вносился под кукурузу, 
чтобы сократить сроки внесения 
азотных удобрений и создать 
большой запас силоса для жи-
вотноводства. 

На какое-то время технология 
ушла с полей, но в последние 
годы ее стали использовать в 
южных регионах России, Пен-
зенской области, т.к. сельское 
хозяйство стало активно развиваться и все боль-
ше в оборот вводится залежных земель.  Ру-
ководитель фермерского хозяйства «Россия»                       
Н.А. Саушкин изучил тему старой технологии в 
Интернете, там же нашел специалистов и пригла-
сил к себе их этой весной. «Где вносили безво-
дный аммиак под рапс, – говорит Николай Алек-
сандрович, – урожайность была 30 центнеров с 
гектара, на 8 центнеров выше контрольных по-
лей. В нем  самая высокая концентрация азота, 
в сравнении с другими азотными удобрениями. 
Внесли и под зябь этого года».

В Ильинке культиватор тоже только недавно 
ушел с полей, 550 га удобрено под рапс и пше-

хлопот их владельцам, другие – в стаде, которое насчитывает 15 голов. 

Ó õîðîøåãî ïàñòóõà âñå æèâîòíûå ïîñëóøíûå

Ñïåöèàëèñòû ïî âíåñåíèþ áåçâîäíîãî àììèàêà ïðè ñìåíå ïîëÿ ñíîâà êîíòðîëè-
ðóþò âñå ïàðàìåòðû ðàáîòû òåõíèêè

ницу. Погода стояла влажная, глубина заделки 
– 12 сантиметров, как раз, что и требует тех-
нология. «Это современный  способ внесения 
легкоусвояемой формы азота, – говорит руко-
водитель хозяйства Г.А. Домашенков. – Уничто-
жаются почвенные вредители, минимизируется 
развитие грибковых заболеваний; фосфор и ка-
лий, которые находятся в недоступной форме 
в почве, становятся доступными для растений, 
улучшается процесс разложения растительных 
остатков».

Важно и то, что выигрывается время, а оно се-
годня очень дорого. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

6 октября в здании КБО начал свою работу детский игровой 
клуб «Пеликан» ИП «Тихомиров А.А.».

Ñðåäè èãðóøåê è äðóçåé
клуб «Пеликан» ИП «Тихомиров А.А.».

Помимо различных спортивных секций, художественной и музы-
кальной школ у детворы появилось ещё одно место, где можно весе-
ло и интересно провести своё свободное время, найти новых друзей.

В небольшой, но светлой комнате расположены разного рода 
«развлекалки»: игровые столы, видеосимуляторы и многое другое. В 
день открытия взрослых и их чад приветствовал Человек-паук, орга-
низован сладкий фуршет, хорошее настроение было гарантировано 
всем!

Желающих прокатиться на спортивном мотоцикле, поуправлять 
гоночной машиной, пострелять в злодеев и поиграть в аэрохоккей 
было немало.

«Ðàçâëåêàëêè» óâëåêëè íå òîëüêî äåòåé

И ещё одна детская игровая комната открыта буквально 
через несколько дней после открытия игрового клуба. 
Первыми её посетителями стали воспитанники 
социального реабилитационного центра. 

В комнате, украшенной шарами, где разместились мини-батут, гор-
ка, яркая из-за множества разноцветных шаров, ребят ждали клоуны 
Ириска и Клепа (хорошо знакомые взрослым персонажи по телепере-
дачам из их детства). Сначала все дружно поздравили с днем рож-
дения Кирилла и Дениса, водили хоровод. Затем весёлые затейники 
предложили поучаствовать в конкурсах. Никого не надо было угова-
ривать попрыгать на батуте, покататься на велосипеде, скатиться с 
горки – самые маленькие и ребята постарше делали это с большим 
удовольствием под веселую музыку. Это было, так сказать, внеплано-
вое мероприятие. А уже через два часа состоялось открытие комна-
ты, которую её устроители ИП «Паранин С.А.» и работающая вместе 
с ним А.В. Ющенко назвали «Непоседы». На открытии маленьких го-
стей угощали сладостями и напитками.

– Идея создания детской игровой комнаты возникла не вдруг, – гово-
рит Альбина Владимировна, – в городах они давно пользуются спро-
сом. Это очень удобно, в случае необходимости, оставить ребёнка на 
час-другой под присмотром. Здесь он поиграет, с ним поиграют. Конеч-
но, услуги платные. Если кто-то хочет отметить в «Непоседах» день 
рождения, пожалуйста, звоните. До 10 человек мы готовы принять. 
Если у вас есть свой аниматор – приводите. Приносите сладости, 
соки – стол накроем здесь же, в кафе. Время работы нашей комнаты с 
13.00 до 19.00. В субботу – с 9.00. Так что не обязательно в осеннюю, 
зимнюю пору брать с собой ребенка на рынок. Ему не будет скучно 
среди игрушек и сверстников.  

Êîíêóðñû äëÿ íåïîñåä

КИНОЗАЛ «Тёплый Стан» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на просмотр 
доброй семейной комедии

«Патрик» (12+), 
 главный герой – 

избалованный и капризный 
мопс не позволит вам скучать;   

криминальной драмы  «Галвестон» (18+); 
российской комедии «Вечная жизнь 

Александра Христофорова»(18+);  
российской криминальной драмы 

«На районе» (16+).      

   Каждую среду – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Новинки русских фильмов всего
100 рублей  за 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
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ÎÎÎ «ÒÌ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

ПРОФНАСТИЛ  ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì 

ðàçíûõ öâåòîâ. 
Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»

Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. 
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû 

ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå,  
åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. 

Äîñòàâêà – 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                        Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru

                        19 октября, в 11.30,
Сеченовский РДК приглашает 

на патриотическое мероприятие
«Íà ñòðàæå ñòðàíû, â êàðàóëå Îòå÷åñòâà…»

0+

0+

Для идеального роста сельскохо-
зяйственных культур подходит все-
го 11% земельных угодий планеты.

Если перевести это в цифры, то это 
примерно 13 млрд га. Остальная же 
почва слишком засушливая, влаж-
ная и чересчур истощенная.



Участились факты мошенничества в отношении 
пожилых граждан. К вам пришли работники Пен-
сионного фонда, социальной, газовой службы или 
иные лица под различными предлогами пытаются 
зайти к вам в дом для оказания услуг или проверки 
оборудования? 

 Не спешите пускать их в дом! Обязательно посмо-
трите их удостоверение, позвоните в ту организацию, 
сотрудниками которой они представились, или в поли-
цию по телефону 02! Ни в коем случае не показывайте 
незнакомым места хранения денег и ценностей! Будьте 
бдительны при попытках отвлечь вас и оставить незна-
комца без присмотра в квартире (например, под пред-
логом принести воды).

За 9 месяцев 2018 года на территории Сеченовского 
района возбуждено 7 уголовных дел по статье «Мошен-
ничество». 

С 16 по 21 октября на тер-
ритории района проводятся 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, направ-
ленные на недопущения пре-
ступлений имущественного 
характера и мошенничеств. 

Не оставайтесь равнодуш-
ными, доведите эту инфор-
мацию до родных и близких!

Если вы стали жертвой 
мошенников или вы подозреваете, что в отношении вас 
планируются противоправные действия, незамедлитель-
но сообщите об этом в МО МВД России «Пильнинский» 
ОП (дислокация с. Сеченово) по телефону дежурной ча-
сти: (883193) 5-11-02 или 02 (с мобильного 102).

МО МВД России «Пильнинский»
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Ãîñóñëóãè – íà äîìó

Âíèìàíèå: ìîøåííèêè!

ОСЕНЬ ЖИЗНИ – ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ

Возможно ли вызвать специалиста 
многофункционального центра на 
дом к человеку с ограниченными воз-
можностями передвижения по состо-
янию здоровья? – спрашивает житель-
ница Болтинки. 

На вопрос отвечает директор Сече-
новского МФЦ И.А. МОЛЯВИНА:   

– Да, возможно. Сотрудники МФЦ осущест-
вляют бесплатный выезд в рабочее время 
многофункционального центра к таким кате-
гориям граждан: инвалиды 1 группы; ветера-
ны Великой Отечественной войны; Герои РФ, 
Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда РФ. 

Чтобы пригласить специалиста, достаточно позвонить 
в многофункциональный центр по телефону 5-29-59. 
Специалист МФЦ приедет и на месте проведет необхо-
димую процедуру оформления документов.

Для остального населения эта услуга доступна плат-
но в размере 250 руб., при предоставлении транспорта 
заказчиком. 

Каковы меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей? 

 На вопрос отвечает главный специалист по охра-
не детства управления образования, по делам моло-
дежи и спорта Администрации Сеченовского муни-
ципального района Ю.В. ПАНКОВА:                                

– Опека или попечительство устанавлива-
ются над детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов (статья 145 
Семейного кодекса Российской Федерации).

Законные представители опекаемых детей 
(опекуны и попечители) обязаны соблюдать 
права и законные интересы своих подопечных, в том 
числе по сохранению жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, своевре-
менному обращению за мерами социальной поддержки, 
гарантированными государством для данной категории 
граждан, и их целевому использованию.

В соответствии со статьями 155, 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации наниматели и собственни-
ки жилых помещений обязаны нести расходы по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Неисполь-
зование собственниками, нанимателями и иными лица-
ми помещений не является основанием невнесения пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги.

Срок внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги установлен ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа обучающихся в образовательных организациях по 
очной форме Законом Нижегородской области от 10 де-
кабря 2004 г. № 147-3 «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», установлено право на меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в виде выплаты ежемесячных денежных компенсаций: 
по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (постоянная регистрация) – 
в размере 100 процентов платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги в части приходящейся на них 
доли оплаты (не зависимо от наличия задолженности по 
оплате ЖКУ); по месту пребывания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (временная реги-
страция) в семье опекуна (попечителя), бывшего опекуна 
(попечителя) - в размере 100 процентов платы, за жилое 
помещение и коммунальные услуги в части приходящей-
ся на них доли оплаты с учетом социальной нормы пло-
щади жилья и нормативов потребления коммунальных 
услуг (при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ).

Для назначения ежемесячных денежных компен-
саций опекуну следует обращаться в управление                        
социальной защиты населения по месту жительства 
(пребывания) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Ежемесячные денежные компенсации перечисляются 
на банковские счета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в банке – до первого числа 
месяца, следующего за месяцем оплаты ЖКУ и должны 
использоваться опекунами для внесения платы за жи-
лищно-коммунальные услуги.

Органы опеки и попечительства осуществляют кон-
троль за целевым расходованием опекунами и попечите-
лями средств, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на оплату ЖКУ 
и принимают меры по недопущению задолженности по 
оплате.

Ëüãîòû? Ýòî íå çíà÷èò 
îñâîáîæäåíèå îò îïëàòû 

«Задачи, которые поставлены в указе президента, и 
предложения, которые мы получили в результате ра-
боты над Стратегией развития региона, говорят о том, 
что основным нашим вызовом является обеспечение 
условий для активного долголетия, здорового образа 

жизни, для повышения качества жизни. Поэтому надо 
активно вовлекать всех нижегородцев, особенно лю-
дей старшего поколения в занятия спортом, в этот 
правильный, полезный для здоровья досуг», – сказал 
губернатор области Глеб Никитин. 

 Ñïîðòèâíû ëè ïåíñèîíåðû? 

Спортивны ли Сеченовские пенсионеры? На этот вопрос руководство спорткомплекса и ледового дворца ответи-
ли одинаково: желательно, чтобы посещаемость пожилыми людьми наших спортивных учреждений была большей. 
В ледовый дворец дедушки и бабушки если и приводят внуков на тренировки, то сами редко встают на коньки. В 
прошлом году работала фитнес-группа, в которую входили пожилые люди. В этом году группа работать не будет. 

Директор спорткомплекса «Олимпийские надежды» отметил снижение посещаемости не только среди пен-
сионеров, а в целом в сезон с мая по конец сентября. Все, видимо, заняты огородами. На плавание приходили 
единицы, те, кому доктор посоветовал заниматься по состоянию здоровья. С сентября действует оздорови-
тельная группа под руководством Т.В. Ерузановой, которую посещают пожилые люди. В бассейне тоже народа 
прибавляется. Конечно, сказалось жаркое лето, работы в огороде, каникулы внуков, теплая осень. Но, думается, 
что в долгие осенние вечера наши пенсионеры будут проводить время с пользой для здоровья. И мы вновь уви-
дим их бодро идущущих скандинавским шагом, а зимой – на лыжне. 

В среду в ЛД «Звёздный» прошла встреча ветеранов спорта.

С каждым годом все больше людей старшего поколения выбирают своим жизненным принципом 
здоровый образ жизни и активное долголетие. 46 тысяч нижегородских пенсионеров занимаются в 
бесплатных оздоровительных секциях. 

Äíè äîáðà è óâàæåíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ
Месячник пожилых людей продолжается. На этой неделе встречи ветеранов прошли в Болтинке, 
Болховском, В. Талызине, Булдакове, Шемарине, Скрипине, Обуховке, Кр. Острове, Левашовке, Мурзицах, 
Ратове, Красном. 

В месячник пожилого человека 
воспитанники объединения «Во-
лонтеры будущего», созданного при 
центре спортивного и эстетического 
воспитания детей, отправились на 
помощь пожилым людям села Се-
ченова. 

Ребята облагораживали террито-
рию  возле домов ветеранов – пе-
дагогов, ветеранов – детей войны. 
Ребята трудились с большим энту-
зиазмом и уже наметили еще ряд 
новых дел.

В рамках акции «Дарить тепло и 
радость людям» волонтеры район-
ного штаба «Волонтеры Победы» 
вышли на улицы села с поздравле-
ниями для пожилых людей.

Первыми, кого тепло поздравили 

волонтеры, стали получатели соци-
альных услуг: ребята каждому вру-
чили   открытку и небольшой слад-
кий презент. 

Волонтеры поздравляли пожилых 
людей на улицах, в парке, в поли-
клинике, магазинах, а в ответ полу-
чали слова благодарности и улыбки.

Не менее важной частью акции 
было распространение открыток 
с Днем пожилого человека среди 
жителей молодого и среднего воз-
раста. Это напоминание о том, что 
необходимо поздравить дорогих и 
близких пожилых людей, уделить 
им внимание, проявить заботу.

* * *
Работники центральной библиотеки в очередной раз посетили Се-

ченовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Тема очередного мероприятия – история Теплого Стана. Наиболее под-
робно прозвучала информация о семье Сеченовых, чья усадьба находи-
лась рядом с территорией дома-интерната.

На суд слушателей библиотекари представили и книги уроженца д. 
Новоселки Н. С. Вильдяева «Родная земля Теплостанская», «Новоселки 
мои соловьиные», «Деревенская мозаика». Все эти сборники пропитаны 
чувством неподдельной, искренней любви к родному краю, его людям. 

«Ìèð ãëàçàìè âåòåðàíà»
Александр Владимирович 
Тарасов из Сеченова 
второй год участвует 
в областном конкурсе 
«Мир глазами ветерана». 

В прошлом году он занял 
первое место в номинации 
«Красота третьего возраста» 
с работой «Мама». В этом 
году его фото «Душевная 
бабушка» заняло второе ме-
сто. Год назад А.В. Тарасов, 
работавший в ЛПУМГ, ушел 
на заслуженный отдых. Вре-
мя на любимое дело – фото-
графию – стало больше. 
Он с удовольствием делает 
снимки своих любимых вну-
ков (а их шестеро), родных и 
близких, природы. Участвует 
в конкурсах и побеждает.

Ãåðîèíÿ ñíèìêà À.Â. Òàðàñîâà – åãî ìàìà

Сегодня в 
Нижегородском 
областном 
Доме ветера-
нов состоится 
мероприятие, 
посвященное 
Международному 
Дню пожилых 
людей, в рам-
ках которого 
– награждение 
победителей об-
ластного кон-
курса фотора-
бот ветеранов 
«Мир глазами 
ветерана».
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.05 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
22 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,03.20 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [16+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.20,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,01.20 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.45 «Ñâåòëàíà». Ò/ñ 
[16+] 22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 23.45 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 00.20 «Ïîçíåð» 
[16+] 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [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 «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 Ò/ñ «Äîæèòü äî 
ëþáâè» [12+] 23.45 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.30 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» 
[16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
[12+] 06.30 «Ñïîðò çà ãðà-
íüþ» [12+] 07.00,08.50,11.
25,13.55,16.15,19.25,20.50 
Íîâîñòè [16+] 07.05,11.30, 
14.00,19.30,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.55 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ [0+] 
11.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ýâåðòîí» - «Êðè-
ñòàë Ïýëàñ» [0+] 14.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» - «Ìèëàí» [0+] 
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð [16+] 16.45 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» - «Àâàí-
ãàðä» [16+] 20.20 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 20.55 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [16+] 21.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Àðñå-
íàë» - «Ëåñòåð» [16+] 00.30 
Õ/ô «Íîêàóò» [12+] 02.15 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñòàðò ñåçîíà [16+] 03.15 
«Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå [16+] 04.15 Õ/ô «Àí-
äåðäîã» [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, 
00.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 10.20 
«Ìàëüöåâà» [12+] 11.10 Ò/ñ 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.25 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ 
ñìåíà» [16+] 00.10 «Ïîçä-
íÿêîâ» [16+] 00.25 Ò/ñ «Ñâè-
äåòåëè» [16+] 03.15 «Ïîå-
äåì, ïîåäèì!» [0+] 04.05 Ò/ñ 
«Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00, 22.00, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «Áðàòàíû-4».  
[16+] 09.25 Ò/ñ «×åëîâåê 
íèîòêóäà». [16+] 13.25 Ò/ñ 
«Áðàòàíû-4». [16+] 18.50,
19.40,20.20,21.10,22.25,23
.15,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.40,
02.10,02.50,03.30,04.05 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [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 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷-
êè» [16+] 07.35,22.20 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.40,16.40 Ò/ñ «Îëüãà Ñåð-
ãååâíà» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.40 ÕÕ 
âåê. «Èëüèíñêèé î Çîùåí-
êî» [16+] 12.20,18.45,00.40 
Âëàñòü ôàêòà. «Ïàâåë I: 
îäèíîêèé èìïåðàòîð» [16+] 
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé. «Îõîòíèêè çà ïëàíå-
òàìè» [16+] 13.35 75 ëåò 
Àëåêñàíäðó Êàáàêîâó. Ëèíèÿ 

æèçíè [16+] 14.30 «Òàéíû 
ïîðòðåòíîãî ôîéå. Èçáðàí-
íîå» [16+] 15.10 «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåô-
ðîíòîâûå çàìåòêè» [16+] 
15.35 «Àãîðà» [16+] 18.00 
Ä/ô «ß íå îäèí, ïîêà ÿ ñ 
âàìè...» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.35 80 ëåò Ðóäîëüôó 
Ôóðìàíîâó. «Â ïîãîíå çà 
ïðîøëûì» [16+] 23.10 «Äðó-
ãàÿ æèçíü Íàòàëüè Øìåëüêî-
âîé. Ëåîíèä Ãóáàíîâ è Ëåâ 
Ðûæîâ» [16+] 00.00 Ìàñòåð-
ñêàÿ Ëüâà Äîäèíà [16+] 01.20 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ãàâð. 
Ïîýçèÿ áåòîíà» [16+] 02.50 
Öâåò âðåìåíè. Âàñèëèé Ïî-
ëåíîâ. «Ìîñêîâñêèé äâîðèê» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ñ «Îñâî-
áîæäåíèå» [12+] 08.35, 
09.15, 10.05, 11.10, 13.15 
Ò/ñ «Êîìàíäà 8» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.50,14.05 Õ/ô «Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå» [12+] 16.00 
Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» 
[12+] 18.40 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [12+] 19.35 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 
Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäè-
íû. Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåí-
íîé ÏÂÎ» [16+] 00.40 Õ/ô 
«Ëüâèíàÿ äîëÿ» [12+] 02.45 
Õ/ô «Âòîðæåíèå» [6+] 

 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 «Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
08.05,15.35,23.00 Ä/ô «Ïóòå-
øåñòâèå ïî ãîðîäàì ñ èñòîðè-
åé» [12+] 08.30,12.30,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00, 
10.05,16.10,17.05 Ò/ñ «Ñåðä-
öå àíãåëà» [12+] 10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16.00
,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+] 
08.00 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» [12+] 
10.00 Ä/ô «Þëèÿ Áîðèñî-
âà. Ìîë÷àíèå Òóðàíäîò» 
[12+] 10.55 Ãîðîäñêîå ñî-
áðàíèå [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. Àíäðåé 
×åðíûøîâ» [12+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 Ò/ñ 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,04.15 Ò/ñ «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» [12+] 
20.00,02.15 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Ãðóçèÿ. Ñîëäàò 
Åâðîñîþçà» [16+] 23.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 00.35 
«Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèðíûé 
Ñî÷è» [16+] 01.25 «Áðåæ-
íåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Áåçóìíûé ñïåöíàç» [16+] 
11.10,12.28,15.48,22.35 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.15 Ì/ô «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» [0+] 11.30 Ò/ñ «Ãðóï-
ïà Ñ÷àñòüÿ» [12+] 12.30 Ò/ñ 
«Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåí-
òèíà» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30,22.40 Õ/ô «Íà-
çíà÷åíà íàãðàäà 1ñ.» [16+] 
15.20,19.00 Ä/ñ «Òàéíû íà-
øåãî êèíî. Èùèòå æåíùè-
íó» [12+] 15.50 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 18.30 
Ä/ô «EUROMAXX. Îêíî â 
Åâðîïó» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
äíÿ» [12+] 20.30 Õ/ô «Ëè-
öîì ê ëèöó ñ Àëè» [16+] 
22.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Овнам звезды не советуют предпринимать 
резкие поступки, влекущие за собой не-

обратимые последствия. Прежде всего это относится 
к профессиональной деятельности. Скорее всего, на 
этой неделе вы почувствуете сильную потребность 
в свободном и независимом поведении. Это удачное 
время для любых лечебных процедур. Ваш иммунитет 
усилится, а запас жизненных сил возрастет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

Тельцам на этой неделе рекомендуется ак-
тивнее общаться с окружающими людьми, из-

бегать уединения. Сейчас не следует проводить тайные 
встречи, вступать в сговоры. Это время сулит гармонич-
ное развитие романтических отношений. Сейчас можно 
проводить обряд венчания или бракосочетания, отправ-
ляться в путешествие, в том числе свадебное. 

Близнецы на этой неделе смогут укрепить 
отношения в семье. Направьте свою энергию 

на решение бытовых проблем. Это подходящее время 
для приобретения домашних животных и обустройства 
их жилья. На эту неделю можно запланировать ремонт в 
квартире либо строительные работы на дачном участке. 
Между тем это неподходящее время для праздного вре-
мяпровождения с друзьями и знакомыми.

Раков ждет благоприятное время для ро-
мантических встреч. Одинокие Раки, кото-

рым трудно сделать первый шаг, обретут достаточную 
смелость для знакомства с объектом их симпатии. Се-
мейные Раки смогут провести много приятных часов в 
общении с детьми. 

Львы на этой неделе будут склонны возвра-
щаться к делам, которые долгое время остава-

лись заброшенными. Прежде всего речь идет о бытовых 
вопросах. Это благоприятное время для профессиональ-
ной деятельности и роста финансовых поступлений. Меж-
ду тем следует уделить особое внимание учебе. Студентам 
вузов будет нелегко заставить себя прилежно учиться и 
соблюдать дисциплину.

Активная жизненная позиция Дев позво-
лит им отстоять свои интересы в любом во-
просе. Это то самое время, когда не нужно 

искать компромиссы и бесконечно идти на уступки. Вы 
сможете найти взаимопонимание с нужными вам людь-
ми. Между тем в этот период возрастает вероятность по-
лучения травм. Сейчас неподходящее время для оформ-
ления кредитов и распоряжения чужими деньгами.

Партнерские отношения Весов на этой неде-
ле могут быть весьма нестабильными. Если 
вы дорожите своими романтическими отно-

шениями и хотите сохранить их, то самое лучшее — по-
сле любой неожиданной выходки любимого человека 
делать вид, что ничего не произошло. Между тем неделя 
вполне благоприятна для дополнительной подработки и 
благоустройства своего жилья.

Скорпионов ждет весьма продуктивная 
неделя для работы над ошибками. Настала 
пора всерьез задуматься о причинах соб-

ственных неудач. Особенно это касается отношений с 
окружающими людьми. Сейчас удачное время для се-
рьезного, вдумчивого и ответственного поведения.В 
этот период стоит уделить особое внимание своему 
распорядку дня, избегайте нелогичных поступков и 
проявления лени.

Стрельцам эта неделя может принести успех 
в профессиональной деятельности и в дости-

жении любых поставленных перед собой целей. Возмож-
но, влиятельный человек окажет вам неофициальную 
поддержку и покровительство. Сфера любовных отно-
шений может быть довольно нестабильной. Возможны 
ссоры с пассией, которые, впрочем, не продлятся долго.

Козерогам звезды советуют сосредоточить-
ся на поиске единомышленников. Сейчас 

возрастает потребность в обновлении круга общения. 
Если вы занимаете активную жизненную позицию и в 
курсе происходящих социально-политических событий, 
то стоит подумать о вступлении в какое-либо обществен-
ное объединение. Однако не забывайте уделять внима-
ние и своим близким.

Водолеи на этой неделе смогут сконцентри-
роваться на поставленных целях. Это хоро-
шее время для перестройки своего режима 

дня, формирования новых полезных привычек. В этот 
период рекомендуется избавиться от ненужных связей, 
которые лишь отнимают ваше время. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Рыбам на этой неделе стоит уделить особое 
внимание учебе. Студентам в этот период 

удастся наверстать упущенное и устранить пробелы в 
знаниях. Эта неделя как нельзя лучше подходит для рас-
ширения кругозора за счет путешествий и общения с 
жителями других стран. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
23 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,02.10,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.20 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,01.25 
«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 
«Ñâåòëàíà». Ò/ñ [16+] 22.45 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.45 
«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 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[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 Ò/ñ «Äîæèòü äî 
ëþáâè» [12+] 23.45 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 02.30 Ò/ñ «Ëåä-
íèêîâ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
[12+] 06.30 «Ñïîðò çà ãðà-
íüþ» [12+] 07.00,08.55, 
10.50, 14.20, 16.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05, 11.00,14.25, 
17.00, 23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë Ñî-
ñüåäàä» - «Æèðîíà» [0+] 
11.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 13.20 
Ä/ô «Ïåëå. Ïîñëåäíåå øîó» 
[16+] 14.55 Ôóòáîë. Þíî-
øåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. «Ðîìà» 
- ÖÑÊÀ [16+] 17.30 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Þíèåð 
Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ìàòåóøà 
Ìàñòåðíàêà. Ýììàíóýëü 
Ðîäðèãåñ ïðîòèâ Äæåéñîíà 
Ìîëîíè [16+] 19.15 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 19.45 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÀÅÊ - «Áà-
âàðèÿ» [16+] 21.50 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» 
- ÖÑÊÀ [16+] 00.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «ßíã Áîéç» 
- «Âàëåíñèÿ» [0+] 02.40 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Àÿêñ» - «Áåíôèêà» [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+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «×åòâåð-
òàÿ ñìåíà» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ñâèäåòåëè» [16+] 03.10 
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «Áðàòàíû-4».  
[16+] 09.25 Ò/ñ «×åëîâåê 
íèîòêóäà». [16+] 13.25 Ò/ñ 
«Áðàòàíû-4». [16+] 18.50,
19.40,20.20,21.10,22.25,23
.15,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.40,
02.20,02.55,03.30,04.05 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [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 «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.20 Ò/ñ «Îëüãà 
Ñåðãååâíà» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.30 ÕÕ âåê. «È ñíî-
âà çâåçäíûé ÷àñ!» [16+] 
12.20,18.40,00.40 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé. «Ïÿòíà íà Ñîëíöå» 
[16+] 13.35 Ä/ô «Ãîðîäà, çà-
âîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê» [16+] 
14.30 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî 

ôîéå. Èçáðàííîå» [16+] 
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå 
[16+] 15.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». 
Íèêèòà Ìèõàëêîâ [16+] 
17.30 Íåäåëÿ ñèìôîíè÷å-
ñêîé ìóçûêè. Äàëè Ãóöåðè-
åâà, Àëåêñàíäð Âåäåðíèêîâ 
è Äàòñêèé êîðîëåâñêèé îð-
êåñòð [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.40 Ä/ô «Ïå÷êè-ëà-
âî÷êè». Øåäåâð îò îò÷àÿ-
íüÿ» [16+] 23.10 «Äðóãàÿ 
æèçíü Íàòàëüè Øìåëüêîâîé. 
Àíàòîëèé Çâåðåâ» [16+] 
00.00 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå èç 
Äîìà íà íàáåðåæíîé» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-
òèâ» [12+] 08.25,09.15,10.
05,11.00,13.15,13.30,14.05,
15.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Ñåâåðíûé ôðîíò» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ» [12+] 19.35 «Ëåãåíäû 
àðìèè» [12+] 20.20 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Òàéíà Äàð-
âèíà. Ñëàáîå çâåíî ýâîëþ-
öèè» [16+] 21.10 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.15 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.45 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî 
Ðîäèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ÏÂÎ» [16+] 00.40 
Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå» 
[12+] 02.35 Õ/ô «Âçðûâ íà 
ðàññâåòå» [12+] 04.15 Õ/ô 
«Çèìîðîäîê» [6+]

 ÎÒÐ
005.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Ëÿãóøêà-ïó-
òåøåñòâåííèöà» è «Øåë 
òðàìâàé äåñÿòûé íî-
ìåð...» [12+] 06.55 «Áîëü-
øàÿ íàóêà» [12+] 07.25, 
10.45,16.05,21.55,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,15.15,22.35 Ä/ô «Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
08.05,15.35,23.00 Ä/ô «Ïóòå-
øåñòâèå ïî ãîðîäàì ñ èñòîðè-
åé» [12+] 08.30,12.30,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00, 
10.05,16.10,17.05 Ò/ñ «Ñåðä-
öå àíãåëà» [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 «Êíèæíîå èçìå-
ðåíèå» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçë¸-
òå» [12+] 10.35 Ä/ô «Ïåòð 
Âåëüÿìèíîâ. Ïîä çàâåñîé 
òàéíû» [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. Îëüãà Áó-
äèíà» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05,02.35 Ò/ñ 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,04.20 Ò/ñ «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» [12+] 
20.00,02.15 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Æàäíûé ïàïàøà» 
[16+] 23.05 «Ïðîùàíèå. Âà-
ñèëèé Øóêøèí» [16+] 00.30 
«90-å. Êðèìèíàëüíûå æåíû» 
[16+] 01.25 «Áðåæíåâ, êîòî-
ðîãî ìû íå çíàëè» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Ëèöîì ê ëèöó 
ñ Àëè» [16+] 11.10 «Âðå-
ìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ Íèæíèé 
Íîâãîðîä» [12+] 11.30 Ò/ñ 
«Ãðóïïà Ñ÷àñòüÿ» [12+] 
12.28,15.48 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 12.30 Ò/ñ «Íå 
ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Íàçíà÷å-
íà íàãðàäà 2ñ.» [16+] 15.20 
Ä/ô «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè 
ïðîèãðàåøü» [16+] 15.50 Ò/ñ 
«Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
[16+] 18.00 Èíòåðâüþ [16+] 
18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 
18.30 «Bellissimo». Ñòèëü 
â áîëüøîì ãîðîäå [16+] 
18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
18.50,19.40 Ñïîðò [16+] 
19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä [16+] 19.15 10 ìèíóò ñ 
Ïîëèòåõîì. Âå÷íî ìîëîäûå. 
Ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ [16+] 
19.45 Ïðàâèëà åäû [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
24 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,02.10,03.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15, 03.20 «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 
«Ñâåòëàíà». Ò/ñ [16+] 22.45 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.45 
«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 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[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 Ò/ñ «Äîæèòü äî 
ëþáâè» [12+] 23.45 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸â-
ûì» [12+] 02.30 Ò/ñ «Ëåä-
íèêîâ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Îëèìïèéñêèé 
ñïîðò» [12+] 06.30 «Ñïîðò 
çà ãðàíüþ» [12+] 07.00, 
08.55, 11.00, 13.35, 17.55 
Íîâîñòè [16+] 07.05,11.05, 
15.40,18.00,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» - 
«Âèêòîðèÿ» [0+] 11.35 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Øàõ-
ò¸ð» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
[0+] 13.40 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Þâåíòóñ» [0+] 
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ 
Ëèãà ÓÅÔÀ. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Ïîðòó» [16+] 18.40 «Ãåí 
ïîáåäû» [12+] 19.10 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 19.45 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áðþããå» 
- «Ìîíàêî» [16+] 21.50 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëî-
êîìîòèâ» - «Ïîðòó» [16+] 
00.35 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Ìóæ÷èíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ 
- Èòàëèÿ [0+] 02.20 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÂ - «Òîò-
òåíõýì» [0+] 

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, 
19.00,00.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 10.20 «Ìàëüöåâà» 
[12+] 11.10 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «×åòâåð-
òàÿ ñìåíà» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ñâèäåòåëè» [16+] 03.05 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 04.00 
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-4».  
[16+] 09.25 Ò/ñ «×åëî-
âåê íèîòêóäà». [16+] 
13.25,04.50 Ò/ñ «Áðàòà-
íû-4». [16+] 18.50,19.40,2
0.20,21.10,22.25,23.15,00
.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.40,02
.05,02.50,03.30,03.55,04.25 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20, 
10.00,15.00,19.30,23.40 
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 «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.15 Ò/ñ «Îëüãà Ñåð-
ãååâíà» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.40 
ÕÕ âåê. «Ñíÿòü ôèëüì 
î Ðèíå Çåëåíîé» [16+] 
12.20,18.40,00.55 «×òî äå-
ëàòü?» [16+] 13.10 Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «À 
âñ¸-òàêè îíà âåðòèòñÿ?» 
[16+] 13.35 Ä/ô «Ãîðîäà, çà-
âîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 

Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê» [16+] 
14.30 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî 
ôîéå. Èçáðàííîå» Ñìåëÿí-
ñêîãî [16+] 15.10 Áèáëåé-
ñêèé ñþæåò [16+] 15.35 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» [16+] 17.30 Íåäåëÿ 
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. 
Äàâèä Ãåðèíãàñ, Àäàì Ãóöå-
ðèåâ, Àëåêñàíäð Âåäåðíè-
êîâ è Äàòñêèé êîðîëåâñêèé 
îðêåñòð [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.40 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 23.10 «Äðóãàÿ 
æèçíü Íàòàëüè Øìåëüêî-
âîé. Âëàäèìèð ßêîâëåâ» 
[16+] 00.00 Îñòðîâà. Íàòà-
ëèÿ Ðÿçàíöåâà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,09.15,10.05
,10.40,13.15,14.05,15.3
5 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Ïåðâûé óäàð» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 10.00, 
14.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 18.40 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [12+] 19.35 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 21.10 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.15 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.45 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî 
Ðîäèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ÏÂÎ» [16+] 00.40 
Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» 
[16+] 02.15 Õ/ô «Ìèðîâîé 
ïàðåíü» [6+] 03.55 Õ/ô «Íà 
÷óæîì ïðàçäíèêå» [6+] 

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25 Ì/ô «Â ãîñòÿõ 
ó ãíîìîâ» è «Øåñòü Èâàíîâ 
- øåñòü êàïèòàíîâ» [12+] 
06.55 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 07.25,10.45,16.05, 
21.55,23.50 «Àêòèâíàÿ 
ñðåäà» [12+] 07.40, 15.15, 
22.35 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
08.05,15.35, 23.00 Ä/ô 
«Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
08.30, 12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,10.05, 
16.15,17.05 Ò/ñ «Ñåðäöå 
àíãåëà» [12+] 10.00,11.00
,12.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,21.00 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+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» 
[12+] 10.25 Ä/ô «Îëåã Áàñè-
ëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî ÿ?» 
[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. Âÿ÷åñ-
ëàâ Âîéíàðîâñêèé» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.35 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,04.20 Ò/ñ «×è-
ñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 
[12+] 20.00,02.15 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 Ëèíèÿ 
çàùèòû [16+] 23.05 «90-å. 
Ïðåäàííàÿ è ïðîäàííàÿ» 
[16+] 00.30 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Âëàñòü è 
âîðû» [12+] 01.25 «Áðåæ-
íåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè» 
[12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Åãîðóøêà» 
[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» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Íàçíà÷åíà íàãðàäà 3ñ.» 
[16+] 15.20 Ä/ô «Îáëîæêà. 
Íàøà ðàñà» [16+] 15.50 Ò/ñ 
«Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
[16+] 18.00 Çà÷åò [16+] 
18.15,19.50 Ïðåññà [16+] 
18.20 Ñïîðò [16+] 18.25 
52/114 [16+] 18.45 Ïðàâè-
ëà åäû [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.15 Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.30 Äîìîé Íîâîñòè 
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
25 îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [16+] 09.55,02.15,03.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,03.20 «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 
«Ñâåòëàíà». Ò/ñ [16+] 22.45 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.45 
«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 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[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 Ò/ñ «Äîæèòü äî 
ëþáâè» [12+] 23.45 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.30 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» 
[16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
[12+] 06.30 «Ñïîðò çà ãðà-
íüþ» [12+] 07.00,08.55, 
11.00,13.35,16.10 Íîâîñòè 
[16+] 07.05, 11.05, 13.40, 
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Áîðóññèÿ» - «Àòëåòè-
êî» [0+] 11.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ - «Íàïî-
ëè» [0+] 14.10 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Áàðñåëîíà» 
- «Èíòåð» [0+] 16.15 Êîí-
òèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòîìî-
áèëèñò» - «Ìåòàëëóðã» [16+] 
19.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Çåíèò» - «Áîðäî» [16+] 
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ðåéíäæåðñ» - «Ñïàðòàê» 
[16+] 00.40 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ìèëàí» 
- «Õèìêè» [0+] 02.40 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ìèëàí» 
- «Áåòèñ» [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+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «×åòâåð-
òàÿ ñìåíà» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ñâèäåòåëè» [16+] 03.10 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «Áðàòàíû-4». 23 
ñåðèÿ [16+] 08.35 «Äåíü 
àíãåëà» [16+] 09.25 Ò/ñ «×å-
ëîâåê íèîòêóäà». 13.25 Ò/ñ 
«Áðàòàíû-4». [16+] 18.50,
19.35,20.20,21.10,22.25,23
.15,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.40,0
2.15,02.55,03.35,04.05,04.30 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [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 «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.35,16.30 Ò/ñ «Îëüãà Ñåð-
ãååâíà» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10 ÕÕ 
âåê. «Ãåîðãèé Åïèôàíöåâ. 
Ìîíîëîã ïåðåä ñìåðòüþ» 
[16+] 11.55 «Ëþäìèëà Ëÿ-
äîâà. Åå òîíàëüíîñòü - îï-
òèìèçì». Êîíöåðò [16+] 
12.20,00.40 «Èãðà â áèñåð». 
«Àëåêñàíäð Ìåæèðîâ. Ëè-
ðèêà» [16+] 13.05 Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Íå-
åâêëèäîâû ñòðàñòè» [16+] 
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà, çàâî-
åâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê» [16+] 

14.30 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî 
ôîéå. Èçáðàííîå» [16+] 
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. 
«Äóìî÷êà» ñ ïîäðóæêàìè» 
[16+] 15.35 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 17.50 Íåäåëÿ ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè. Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Êàðà Êàðàåâà 
[16+] 18.45 «Èãðà â áèñåð» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.40 «Ýíèãìà. Ãèäîí Êðå-
ìåð» [16+] 23.10 «Äðóãàÿ 
æèçíü Íàòàëüè Øìåëüêîâîé. 
Âåíåäèêò Åðîôååâ» [16+] 
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 01.20 «Ãåîðãèé 
Åïèôàíöåâ. Ìîíîëîã ïåðåä 
ñìåðòüþ» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,09.15,10.05
,10.40,13.15,14.05,15.4
0 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ» [12+] 19.35 «Ëåãåíäû 
êèíî» [6+] 20.20 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 21.10 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.15 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.45 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî 
Ðîäèíû. Èñòîðèÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ÏÂÎ» [16+] 00.40 
Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà» 
[12+] 02.15 Õ/ô «Èæîðñêèé 
áàòàëüîí» [6+] 04.05 Õ/ô 
«×àêëóí è Ðóìáà» [16+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåê-
ñà» è «Ïåòÿ è âîëê» [6+] 
06.55 «Äîì «Ý» [12+] 
07.25,10.45, 16.05, 21.55, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,15.15,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 08.05,15.35,23.00 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00, 16.15, 
17.05 Ò/ñ «Ñåðäöå àíãåëà» 
[12+] 10.00, 11.00,12.00, 
13.00, 15.00,  16.00, 17.00, 
21.00 Íîâîñòè [16+] 10.05 
Ò/ñ «Ñåðäöå àíãåëà» [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.10 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 04.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» 
[12+] 10.35 «Êîðîëè ýïè-
çîäà. Íàäåæäà Ôåäîñîâà» 
[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. Åëåíà Âîðîáåé» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.35 Ò/ñ «Ïó-
àðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,04.20 Ò/ñ «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» [12+] 
20.00,02.15 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «10 ñàìûõ... 
Ðàñòîëñòåâøèå çâ¸çäû» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Èõ ðàçëó-
÷èò òîëüêî ñìåðòü» [12+] 
00.30 «Äèêèå äåíüãè. Áàáà 
Øóðà» [16+] 01.25 Ä/ô «Ëå-
äÿíûå ãëàçà ãåíñåêà» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
«ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ Êðàñ-
íîäàð-2 - ÔÊ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [12+] 11.15,12.28, 
15.48,18.40,22.35 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 11.20 Ì/ô 
«Ìàøèíû 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» [16+] 14.30,22.40 
Õ/ô «Íàçíà÷åíà íàãðàäà 
4ñ.» [16+] 15.20 Ä/ô «Îá-
ëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàíòû» 
[16+] 15.50 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 18.00 
«Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
18.30,22.30 «Êóõíè ìèðà» 
[12+] 18.45 «Ìàãèñòðàëü/
ÐÆÄ» [12+] 19.00 Ä/ñ «Îá-
ëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðîè-
ãðàåøü» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
äíÿ» [12+] 20.30 Õ/ô «Êîì-
ìóíàëêà» [16+] 22.15 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà» [16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.15 «Ñå-
ãîäíÿ 26 îêòÿáðÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [16+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «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+] 00.25 Õ/ô «Ìå-
õàíèêà òåíåé» [16+] 02.15 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2018 [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 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [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 «Äî-
æèòü äî ëþáâè» [12+] 01.35 
Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ñ÷àñòüå» 
[12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè» [12+] 06.30 «Ñïîðò 
çà ãðàíüþ» [12+] 07.00,0
8.55,11.30,14.05,16.10,1
8.40 Íîâîñòè [16+] 07.05
,11.35,16.15,18.45,21.55,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. «Ìàðñåëü» - «Ëàöèî» 
[0+] 11.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» 
[12+] 12.05 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. «Ñïîðòèíã» - «Àð-
ñåíàë» [0+] 14.10 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Ñòàíäàðä» 
- «Êðàñíîäàð» [0+] 16.50 
«Ëîêîìîòèâ» - «Ïîðòó». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 17.10 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
18.10 «Þíîøåñêèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ïî÷óâñòâóé 
áóäóùåå». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 19.15 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Ñëîâàí» - ÖÑÊÀ [16+] 
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ãðàí Êàíàðèÿ» 
- ÖÑÊÀ [16+] 01.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Âà-
ëüÿäîëèä» - «Ýñïàíüîë» 
[0+] 02.50 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ãåðìàíèè. «Ôðàéáóðã» 
- «Áîðóññèÿ» [0+] 04.50 
«Äåñÿòêà!» [16+] 05.10 
UFC. Ãëàâíûé ïîåäèíîê. Âà-
ëåíòèíà Øåâ÷åíêî vs Õîëëè 
Õîëì [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 
Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.35 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.35 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
20.00 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà 
ïîâûøåíèå» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» [16+] 
23.00 Ò/ñ «×åòâåðòàÿ ñìå-
íà» [16+] 00.05 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-
ãî» [12+] 00.40 «Ìû è 
íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[16+] 04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.25,06.20 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ. Ìåñòî ïðåñòóïëå-
íèÿ» [16+] 07.15,08.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ. Èíêâèçèòîð» [16+] 
09.25,10.20 Ò/ñ «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ. Ñêàðà-
áåé» [16+] 11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ. 
Óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü» 
[16+] 13.25,14.20 Ò/ñ «Ñëå-
äîâàòåëü Ïðîòàñîâ. Íàñëåä-
ñòâî» [16+] 15.10,16.10 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ. 
Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 
17.00,18.00 Ò/ñ «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ. Êèäíåï-
ïèíã» [16+] 18.55,19.40,2
0.25,21.15,22.05,22.55,23.

45,00.30 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
01.15,01.50,02.25,03.05,03
.35,04.00,04.35 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.0
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35,22.15 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.25,20.15 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.15 Ò/ñ «Îëüãà Ñåð-
ãååâíà» [16+] 10.20 À.Ï.×å-
õîâ. «Ïüåñà áåç íàçâàíèÿ». 
Ñïåêòàêëü [16+] 13.20 
Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà Äîäèíà 
[16+] 14.05 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. 
Çàìîê Ðîçåíøòàéí» [16+] 
14.30 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî 
ôîéå. Èçáðàííîå» [16+] 
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Äåðåâíÿ ßñòðåáèíî 
[16+] 15.35 «Ýíèãìà. Ãè-
äîí Êðåìåð» [16+] 17.35 
Íåäåëÿ ñèìôîíè÷åñêîé 
ìóçûêè [16+] 18.45 «Áèëåò 
â Áîëüøîé» [16+] 19.45 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 
20.30,02.10 Èñêàòåëè. «Òà-
ëèñìàí Ìåññèíãà» [16+] 
21.15 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåê-
ñàíäð Áàøèðîâ [16+] 23.20 
Ä/ô «Áàðáðà Ñòðåéçàíä. 
Ðîæäåíèå äèâû» [16+] 
00.15 Õ/ô «Òðàìâàé «Æå-
ëàíèå» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07 .50 ,09 .15 ,10 .05 ,13 .1
5,14.05,18.40 Ò/ñ «Ãî-
ðîäñêèå øïèîíû» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 23.15 Õ/ô «Ïðàâ-
äà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» 
[12+] 01.05 Õ/ô «Øåñòîé» 
[12+] 02.45 Õ/ô «×åðíûå 
áåðåòû» [16+] 04.15 Õ/ô 
«Ãîäåí ê íåñòðîåâîé» [16+] 
05.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû» [12+]

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Çà 
äåëî!» [12+] 05.55, 12.05, 
22.55 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25,23.25 Õ/ô 
«Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
[12+] 08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,12.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00, 
10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ 
«Ìèññ Ìàðïë» [12+] 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.45, 16.05, 21.55 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
13.20, 18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.15 «Êóëüòóðíûé îá-
ìåí». Þëèÿ Ñíèãèðü [12+] 
22.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 00.50 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó 
ôîíòàíà» [16+] 09.35,11.50 
Ò/ñ «Ñåëôè ñ ñóäüáîé» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Âÿ÷åñëàâ Ïîëóíèí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 «10 ñàìûõ... 
Ðàñòîëñòåâøèå çâ¸çäû» 
[16+] 15.40 Õ/ô «Çàñòàâà 
â ãîðàõ» [12+] 17.40 Õ/ô 
«Ñûí» [12+] 20.05 Ò/ñ «×è-
ñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 
[12+] 22.00 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé» [16+] 23.10 «Æåíà. 
Èñòîðèÿ ëþáâè» [16+] 00.40 
«Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì íà 
ñìåõ» [12+] 01.50 Ò/ñ «Ïó-
àðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
03.35 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
03.55 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷-
òû ñáûâàþòñÿ è íå ñáûâàþò-
ñÿ» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
«Êîììóíàëêà». Êðèìè-
íàë (Ðîññèÿ) [16+] 11.00 
«Çäðàâñòâóéòå!» 11.40 Ä/ô 
«Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàí-
òû» [16+] 12.20 Ò/ñ «Áåñû 
4ñ.» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Ä/ô «Âå÷íàÿ 
æèçíü. Ìåäèöèíà Áóäóùå-
ãî» [16+] 15.20,19.00 Ä/ô 
«Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà 
ñòðàíû» [16+] 15.48,22.35 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
15.50 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð 
Ñîêîëîâ» [16+] 18.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 18.30 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 20.30 «Êîí-
öåðò Çåìôèðû «Ìàëåíüêèé 
÷åëîâåê» [12+] 22.40 Ä/ô 
«Îáðå÷åííûå íà «Îñêàð» 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðè-
ñà» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.15 «Êðå-
ïîñòíàÿ àêòðèñà» [16+] 07.55 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[16+] 08.40 «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[16+] 10.15 Ê þáèëåþ àêòðè-
ñû. «Òàìàðà Ñåìèíà. «Ìíå 
óæå íå áîëüíî» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 
[16+] 13.10 «Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò» [16+] 14.15 «Â íàøå 
âðåìÿ» [12+] 15.10,02.15 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2018 [16+] 16.30 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
18.00 «Ýêñêëþçèâ» [16+] 
19.35,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 23.00 Õ/ô «Ìåãðý: Íî÷ü 
íà ïåðåêð¸ñòêå» [12+] 01.05 
«Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 
[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+] 13.00 Õ/ô 
«Òû ìîé ñâåò» [12+] 15.00 
«Âûõîä â ëþäè» [12+] 16.20 
«Ñóááîòíèé âå÷åð» [16+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
[16+] 21.00 Õ/ô «Ãðàæäàí-
ñêàÿ æåíà» [12+] 01.00 Õ/ô 
«Ëþáîâü íà ÷åòûð¸õ êîë¸-
ñàõ» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. [12+] 
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáû-
òèÿ íåäåëè [12+] 07.40 Õ/ô 
«Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ. ×àñòü 
2» [16+] 09.30,11.40,13.15,
15.55,18.25,20.45 Íîâîñòè 
[16+] 09.40 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. [16+] 11.45 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
12.45 «Ãåí ïîáåäû» [12+] 
13.25,16.00,18.30,01.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 13.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-
ãà. «Óðàë» - «Óôà» [16+] 
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Àðñåíàë» - 
«Îðåíáóðã» [16+] 18.55 Ãàíä-
áîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Ìóæ÷èíû. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ 
[16+] 20.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè. Êâàëè-
ôèêàöèÿ [16+] 22.00 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. [16+] 
01.30 Øîðò-òðåê. Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà-2019. Îòáîðî÷-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ [0+] 02.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ìîíàêî» - «Äèæîí» [0+] 

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+] 13.05,04.35 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Êðóòàÿ èñòîðèÿ» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îä-
íàæäû...» [16+] 17.00 «Ñå-
êðåò íà ìèëëèîí». Àëåêñàíäð 
Îëåøêî [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» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû.  [16+] 
09.00,09.50,10.25,11.10,1
2.00,12.45,13.30,14.15,15
.05,15.50,16.35,17.25,18.1
0,19.00,19.50,20.35,21.25, 
22.15,23.00 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.50 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 
[16+] 00.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 
ëþáâè». [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Õ/ô «Ëåòíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [6+] 09.15 
Ì/ô «×åðòåíîê N13». «Øè-
âîðîò-íàâûâîðîò» [6+] 
09.40 «Ïåðåäâèæíèêè. Ìàðê 
Àíòîêîëüñêèé» [16+] 10.10 
Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü» [12+] 

11.30 Þáèëåé Íàòàëèè Ðÿ-
çàíöåâîé. Îñòðîâà [16+] 
12.25 Çåìëÿ ëþäåé. «Äàð-
ãèíöû. Ñåðäöå ãîð» [16+] 
12.50 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï» 
[16+] 13.35,01.40 Ä/ô «Æè-
âàÿ ïðèðîäà ßïîíèè» [16+] 
14.25 Ä/ô «Áàðáðà Ñòðåé-
çàíä. Ðîæäåíèå äèâû» [16+] 
15.20 Õ/ô «Èíêîãíèòî èç 
Ïåòåðáóðãà» [16+] 16.55 Ä/ô 
«Ïå÷êè-ëàâî÷êè». Øåäåâð îò 
îò÷àÿíüÿ» [16+] 17.35 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» 
[16+] 18.10 Õ/ô «Ìû, íèæå-
ïîäïèñàâøèåñÿ» [16+] 20.30 
Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ» [16+] 21.00 «Àãîðà». 
Òîê-øîó ñ Ìèõàèëîì Øâûä-
êèì [16+] 22.00 Êâàðòåò 4Õ4. 
Ãàëà-êîíöåðò [16+] 23.45 Õ/ô 
«Óèòíåéë è ÿ» [18+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» 
[16+] 07.25 Õ/ô «Ñòðàí-
íûå âçðîñëûå» [6+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåí-
äû öèðêà». Åâãåíèé Øåâöîâ 
[6+] 09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» 
[12+] 10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
[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» [6+] 15.50 Õ/ô 
«×óæàÿ ðîäíÿ» [16+] 18.10 
«Çàäåëî!» [16+] 18.25 Õ/ô 
«Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
[16+] 21.10 Õ/ô «Âíèìàíèå! 
Âñåì ïîñòàì...» [12+] 23.20 
Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà» [6+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.15,19.20 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí». Þëèÿ Ñíèãèðü 
[12+] 05.50,02.50 Õ/ô «Íå-
âåðíîñòü» [12+] 07.15 Ä/ô 
«Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå 
Êèòàÿ» [12+] 08.00 «Ñëóæó 
Îò÷èçíå» [12+] 08.30 «Ñðå-
äà îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 
«Ôèòíåñ-ýêñïåðò» [12+] 
08.55 «Çà äåëî!» [12+] 
09.50 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå», «Ïåòÿ è âîëê» è 
«Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà» 
[12+] 12.05,02.10 Ä/ô «Ðûá-
íûé äåíü - ÷åòâåðã» [12+] 
12.45 Ì/ô «Èñòîðèÿ Âëàñà 
- ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà» [6+] 
13.00,15.05 Ò/ñ «Ñåðäöå àí-
ãåëà» [12+] 15.00,19.00 Íî-
âîñòè [16+] 16.30 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 16.55 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
17.10 «Äîì «Ý» [12+] 17.35 
Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æè-
âûõ» [12+] 20.05 Õ/ô «Óáèòü 
äðàêîíà» [12+] 22.05 Ïàìÿòè 
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà. Êîí-
öåðò. [12+] 00.35 Õ/ô «Áóáåí, 
áàðàáàí» [16+]

ÒÂÖ
05.20 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà [16+] 
06.20 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» 
[12+] 07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 08.25 
«Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» 
[6+] 09.00 Õ/ô «Ñïåøèòå 
ëþáèòü» [12+] 10.55,11.45 
Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 13.20,14.45 Õ/ô «Ïðî-
øëîå óìååò æäàòü» [12+] 
17.20 Õ/ô «Îäíà ëîæü íà 
äâîèõ» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [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+] 10.15,13.10 
Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+] 
10.25 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 10.30 «Íà øàøëûêè» 
[12+] 11.00 Ä/ô «Îáëîæêà. 
Ãëàâíàÿ æåíà ñòðàíû» [16+] 
11.30 Õ/ô «Ìåñòü» [16+] 
13.20 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
14.00,15.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò 
[16+] 15.15 10 ìèíóò ñ Ïî-
ëèòåõîì. Âå÷íî ìîëîäûå. 
Ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ [16+] 
18.00 Âåñòè Ìàëûõ ãîðîäîâ. 
Òîíøàåâñêèé ðàéîí [16+] 
18.30 Ïîñìîòðè íà ãîðîä. 
«Áûòü òâîèì ãîðîäîì», 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñòîðîíà» 
[16+] 18.35 Èíòåðâüþ [16+] 
18.45 Çàêîííî [16+] 19.00 
Âåñòè [16+] 19.15 Íèæ-
íèé Íîâãîðîä [16+] 19.30 
Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 
Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] ]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+] 07.40 «Ñìå-
øàðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 
07.40 «×àñîâîé» [12+] 08.10 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. 
Êðûëîâûì [12+] 10.15,23.50 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2018 [16+] 12.20 «Íàòàëüÿ 
Êóñòèíñêàÿ. Êðàñîòà êàê 
ïðîêëÿòüå» [12+] 13.25 Õ/ô 
«Òðè ïëþñ äâà» [16+] 15.20 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 17.20 
«Ðóññêèé íèíäçÿ» [16+] 
19.20 «Ëó÷øå âñåõ!» [16+] 
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ôèíàë îñåííåé ñå-
ðèè èãð [16+] 01.35 Õ/ô «Îò-
ïóñê ïî îáìåíó» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» 
[16+] 06.40 «Ñàì ñåáå ðå-
æèññåð» [16+] 07.30 «Ñìå-
õîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà» [16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ 
ïî÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 10.10 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-
êîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 13.35 Õ/ô 
«Ïåðåêð¸ñòîê» [12+] 17.40 
«Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3». 
Ôèíàë [16+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 23.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.00 «Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ 
äëÿ Ðîññèè» [12+] 02.10 Ò/ñ 
«Ïûëüíàÿ ðàáîòà» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. [16+] 08.00 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. [16+] 
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Íîâîñòè [16+] 10.10 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ýìïîëè» - «Þâåíòóñ» 
[0+] 12.05 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» 
- «Êàðäèôô Ñèòè» [0+] 
14.10,17.00,21.25,00.15 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 14.55 Áàñêåò-
áîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Õèì-
êè» - ÓÍÈÊÑ [16+] 17.40 
«Ýëü-Êëàñèêî: èñòîðèè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 18.10 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» 
- «Ðåàë» [16+] 20.10 Ïîñëå 
ôóòáîëà [16+] 21.10 «Ýòîò 
äåíü â ôóòáîëå» [12+] 21.50 
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè [16+] 00.45 Øîðò-òðåê. 
Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019. 
Îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ 
[0+] 01.40 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ôðàíöèè. «Ìàðñåëü» 
- ÏÑÆ [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!» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 
«Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè» [16+] 19.00 «Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.10 «Çâåç-
äû ñîøëèñü» [16+] 22.00 
«Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 
23.00 «Ìîÿ Àëëà. Èñïîâåäü 
å¸ ìóæ÷èí» [16+] 00.00 Õ/ô 
«Âîðû â çàêîíå» [16+] 01.50 
«Èäåÿ íà ìèëëèîí» [12+] 
03.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» [16+] 04.05 Ò/ñ «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». [16+] 05.55, 10.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
06.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà.  
[16+] 10.55 «Âñÿ ïðàâäà 
î... ðûáå» [16+] 11.50,12.4
0,13.25,14.15,15.00,15.50,
16.40,17.25,18.15,19.00,19
.45,20.30,21.20,22.15,23.00 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.50 Ò/ñ 
«Æåíà åãåðÿ». [16+] 03.30 
Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».  
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê» [16+] 07.05 Õ/ô «Ìû, 
íèæåïîäïèñàâøèåñÿ» [6+] 

09.25 Ì/ô «Òðÿì! Çäðàâ-
ñòâóéòå!». «Óäèâèòåëüíàÿ 
áî÷êà». «Îñåííèå êîðàáëè» 
[6+] 09.55 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 10.20 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [6+] 11.00 
Õ/ô «Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò» [12+] 12.30,18.15 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.45,01.15 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ. Ìîñêîâñêèé çîî-
ïàðê [16+] 13.30 Ä/ô «Îò-
êðûâàÿ Âîñòîê. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ: íà ïåðåñå÷åíèè 
êóëüòóð» [16+] 14.05 Ê þáè-
ëåþ Òàìàðû Ñåìèíîé. Ëè-
íèÿ æèçíè [16+] 14.55 Õ/ô 
«Âîñêðåñåíèå» [16+] 18.35 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Þðèþ Ñàóëüñêîìó ïîñâÿ-
ùàåòñÿ [16+] 19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 20.10 Õ/ô 
«Èíêîãíèòî èç Ïåòåðáóðãà» 
[16+] 21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» 
[16+] 22.25 Øåäåâðû ìèðî-
âîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. 
Áàëåòû Èðæè Êèëèàíà [16+] 
23.45 Õ/ô «Ïÿòüäåñÿò íà 
ïÿòüäåñÿò» [16+] 01.55 Èñ-
êàòåëè. «Òàéíà Ïîðå÷ñêîé 
êîëîêîëüíè» [16+] 02.40 
Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðî-
äà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.50 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Ïî-
ñëåäíèé áðîíåêàòåð» [12+] 
07.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âû-
ñòðåë» [12+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè [16+] 09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè» [16+] 09.55 «Âî-
åííàÿ ïðèåìêà» [6+] 10.45 
«Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
[12+] 11.10 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 12.00 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 13.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 13.15 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 13.40 
Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» 
[16+] 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå [16+] 18.45 Ä/ñ «Ëåãåí-
äû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+] 
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+] 
23.45 Õ/ô «Ïîðîõ» [12+]

 ÎÒÐ
05.10,11.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Åêàòåðèíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
[12+] 05.35 Ïàìÿòè Ìóñ-
ëèìà Ìàãîìàåâà. Êîíöåðò 
ñ ó÷àñòèåì Ã. Ëåïñà, Ë. Ëå-
ùåíêî, Âàëåðèè, Ò. Ãâåðäöè-
òåëè, À. Ñåðîâà, À. Ãðàäñêîãî 
[12+] 08.00,23.15 «Õîðîøèå 
ðåáÿòà» [12+] 08.30 «Ìåäî-
ñìîòð» [12+] 08.40 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.55,01.50 Õ/ô «Óáèòü äðà-
êîíà» [12+] 10.55 Ì/ô «Ðàñ-
ñêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà. Íåî-
áû÷àéíîå ïóòåøåñòâèå» [0+] 
11.45 Ä/ô «Ðóññêèå ñîêîëû 
â íåáå Êèòàÿ» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.05 Ò/ñ «Ñåðäöå àí-
ãåëà» [12+] 15.00 Íîâîñòè 
[16+] 16.30 «Êíèæíîå èç-
ìåðåíèå» [12+] 17.00,00.25 
Õ/ô «×àðòåð» [16+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[16+] 19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 20.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàð-
ïë» [12+] 21.50 Õ/ô «Íåâåð-
íîñòü» [12+] 23.40 «ÎÒÐà-
æåíèå íåäåëè» [12+] 

ÒÂÖ
05.55 Õ/ô «Åâäîêèÿ» [16+] 
05.10 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé 
Øóêøèí» [16+] 06.00 Õ/ô 
«Áåçîòöîâùèíà» [12+] 07.55 
«Ôàêòîð æèçíè» [12+] 08.30 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 08.40 Õ/ô 
«Ñûí» [12+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.05 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Ò/ñ «×èñòî ìîñêîâ-
ñêèå óáèéñòâà» [12+] 13.40 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Ýòî íàøà 
ñ òîáîé áèîãðàôèÿ!» [12+] 
16.35 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è 
èçìåíèòü íåëüçÿ» [12+] 
00.20 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ-
÷åò» [12+]

ÍÍÒÂ
09.00,15.00,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 11.00 «Ôà-
áðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 11.30 
Ä/ô «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ 
ëþäåé» [16+] 12.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 13.30 Ä/ô «Îáðå÷åí-
íûå íà «Îñêàð» [16+] 14.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
14.30 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 17.00 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Àâàíãàðä» - «Òîðïåäî». 
«Ïðàâèëà åäû», «Bellissimo» 
[16+] 19.30 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 
19.45 Çîîÿðìàðêà [16+] 
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В среду, 17 октября, в Керченском 
политехническом колледже прои-
зошли стрельба и взрыв. Устроил на-
падение, по данным следствия, сту-
дент колледжа Владислав Росляков. 
Его тело с огнестрельным ранением 
обнаружено в одном из помещений 
колледжа. Следствие устанавливает 
возможных сообщников студента, 
устроившего массовое убийство в 
учебном заведении. Число жертв 
трагедии в колледже в Керчи на утро 
18 октября возросло до 20, тела по-
гибших опознаны. Среди погибших 
15 студентов, шесть из которых 
— несовершеннолетние. Также по-
гибли пять работников колледжа. В 
больницах находятся 44 пострадав-
ших. В Крыму объявлен трехднев-
ный траур по жертвам. 

Ñàíêöèè 
ïðîòèâ áàíêîâ

Американские санкции против рос-
сийского банковского сектора сле-
дует считать объявлением торговой 
войны, заявил премьер-министр Д. 
Медведев. Он назвал такие ограни-
чения «наиболее тяжелыми». При 
этом глава правительства отметил, 
что Москва в состоянии преодолеть 
такое давление. «У нас нет никаких 
сомнений, что наша экономика спо-
собна адаптироваться к любым фор-
мам давления».

Õóðãàäà ñòàíåò áëèæå
Чартерные рейсы из РФ на египет-
ские курорты могут возобновиться в 
ближайшее время. Об этом шла речь 
на встрече президентов России и 
Египта В. Путина и Абделя Фаттаха ас-
Сиси. В МИД РФ уверены, что турпо-
ток в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет 
восстановлен в полном объеме. Пока 
возобновлены перелеты Москва 
— Хургада. За последние полгода 
спрос россиян на Египет вырос более 
чем на 40%. В ходе встречи в Сочи 
президенты двух стран обсудили 
перспективы военно-технического 
сотрудничества, новую промышлен-
но-логистическую зону в районе Су-
эцкого канала, которая будет создана 
в Египте с участием РФ. Путин уточ-
нил, что в нее будет привлечено по-
рядка $7 млрд инвестиций и создано 
свыше 35 тыс. новых рабочих мест.

Äóõîâíûé îòðûâ
Предоставление автокефалии укра-
инской церкви направлено на то, 
чтобы оторвать Украину от России 
не только политически, но еще и ду-
ховно. Об этом заявил глава МИД РФ 
С. Лавров. Ранее Константинополь-
ский патриархат заявил о решении 
предоставить автокефалию церкви 
на Украине и отменил решение 1686 
года о переходе Киевской митропо-
лии под юрисдикцию Московского 
патриархата. Также было принято 
решение вернуть Киевскую митро-
полию под юрисдикцию Вселенско-
го патриархата.

Ãäå áîëüøå 
çàðàáàòûâàþò

Согласно исследованию экспертов 
аналитического центра НАФИ, боль-
ше всего в России зарабатывают фи-
нансисты. Отмечается, что средний 
заработок финансистов составляет 
87 991 руб. На втором месте рейтин-
га оказались профессии, связанные 
с добычей полезных ископаемых (86 
982 руб.), на третьем — со сферой 
информации и связи (70 839 руб).
Самые низкие зарплаты в пред-
приятиях общественного питания. 
Средняя зарплата — 25 842 руб. 
Сельское лесное хозяйство, охота, 
рыболовство — 28 251 руб. Ранее 
Рособрнадзор назвала самые по-
пулярные специальности у посту-
пающих в вузы по итогам приёмной 
кампании 2018 года. Это экономика 
и управление, образование и педа-
гогические науки, юриспруденция. 
Также среди лидеров — клиниче-
ская медицина, информатика и вы-
числительная техника.

(По материалам
 электронных СМИ)

IV конферен-
ция РК ВЛКСМ
проводилась в 

августе 1937 года. 
Во второй половине 30–х годов в райо-
не было организовано 34 политкружка, 
которые посещали 767 человек, главная 
цель – обучение молодёжи политиче-
ской грамотности, чтение газет и жур-
налов. Отмечалось, что 191 комсомолец 
нигде не учился. 

В 1936 году принята новая Конституция 
СССР, главной задачей молодёжи было 
изучить её. Большое внимание уделялось 
образованию. На Седьмой Всесоюзной кон-
ференции ВЛКСМ постановлено: «Каждому 
комсомольцу – среднее образование!».  По 
данным архива, в1937 году среди комсо-
мольцев района было 4 человека с высшим 
образованием, 84 - со средним, 220 - с се-
милетним, 343 - с начальным, 915 малогра-
мотных подростков, 64 человека учились 
заочно.

В 1937 году была 61 первичная организа-
ция, 45 - в колхозах, 3 - в производстве, 5 
– в школах, 8 – в учреждениях. Всего ком-
сомольцев 587 человек, 23% - женщин и 
девушек.

На конференции остро стоял вопрос об 
ответственности за хранение комсомоль-
ских документов (часто теряли), звучала 
критика в адрес членов РК ВЛКСМ и бюро. 
Из комсомола исключали тех, кто венчался, 
пил, уходил с работы в религиозные празд-
ники, участвовал в кулачных боях.  Вот как 
об этом пишет В. Куликов в газете «Борьба» 
от 13 июня 1937 года под заголовком «Нам 
нужна помощь райкома комсомола»:

«На лугах между Богатиловкой и Нико-
лаевкой с давних времён каждое воскре-
сенье между молодёжью Богатиловки, 
Николаевки и Передела происходят драки. 
Эти драки начинаются с метания камней 
и кончаются кольями, железными клюш-
ками, финками и нередко огнестрельным 
оружием. Бывают случаи, когда драки за-
канчиваются серьёзными ранениями и 
увечьями. Так, например, в 1930 году был 
ранен выстрелом из ружья гражданин с. 
Богатиловки, в 1932 году – граждане Ни-
колаевки и Передела.

Комсомольская организация д. Передел 
решила покончить с этими пережитками 
старого. Для этого на лугах будет сде-
лана волейбольная площадка, имеются 
патефон, гармошки для организации мас-
совых игр и гуляний, но комсомольские ор-
ганизации Богатиловки и Николаевки не 
поддерживают нас в этом начинании.

28 мая, когда мы всей комсомольской 
организацией вышли на луга и хотели 
разъяснить о своих начинаниях осталь-
ной молодёжи, бригадир колхоза «Красный 
партизан» Здюмаев Д.И. начал нас высме-
ивать и сорвал нашу работу.

Мы просим РК ВЛКСМ вмешаться в это 

дело и помочь нам».
Особое место на конференции отводи-

лось работе в школе, где были созданы 
пионерские организации. Всего их насчиты-
валось 43, они объединяли в своих рядах 
1538 человек. Основные школьные меро-
приятия: участие в школьной олимпиаде ху-
дожественной самодеятельности -175 чело-
век; проведение спартакиады по конькам, 1 
место заняла В.Талызинская школа, и её 
победители приняли участие в областном 
соревновании по данному виду спорта. Пи-

онеры летом отдыха-
ли в пионерских ла-
герях, в 1936г. – 250, 
1937 – 111 человек. 
Лучшими пионерски-
ми вожатыми были 
признаны Бажено-
ва В., Макарова М., 
Ширшова Г.

Молодёжь привле-
калась к культурно-
массовой работе. 
Всего в районе в 
данный период было 
12 клубов, 11 крас-
ных уголков, 5 изб–
читален (одна из них 
на месте старой Се-
ченовской школы), 
2 библиотеки. Моло-
дёжь принимала уча-
стие в театральном 
фестивале, органи-
зованном РК ВЛКСМ, 
в двух смотрах ху-

дожественной самодеятельности. Особое 
внимание на конференции было уделено 
привлечению девушек в комсомол и об-
учение их новым профессиям. В 12 селах 
ещё действовали 36 келий (дома, где пар-
ни и девушки собирались по вечерам: пели 
песни, играли в карты, проводили время по 
старинке). Было отмечено, что в районе 24 
трактористки, 2 агронома – женщины.

Надежда Андреевна Худаева
Вся её жизнь неразрывно связана с те-

плостанской землёй. Она прожила долгую 
яркую жизнь. Надежда Андреевна – одна 
из первых женщин-трактористок в нашем 
крае, первая на селе комсомолка, колхоз-
ная активистка, четверть века возглавляла 
тракторную бригаду, депутат Верховного 
Совета РСФСР, награждена памятным зна-
ком «50 лет пребывания в КПСС». Обладая 
хорошими организаторскими способностя-
ми, она внесла значительный вклад в раз-
витие сельскохозяйственного производства 
области.

Родилась Н.А. Худаева в 1910 году в кре-
стьянской семье, в деревне Золотушке Кур-
мышского уезда Симбирской губернии. В ту 
пору никто не помышлял о колхозном дви-
жении. Всё больше набирала обороты Сто-
лыпинская аграрная реформа, от которой 
теплостанским крестьянам легче не стало.

В 1929 году в их деревне был организо-
ван колхоз «Луч Октября», в который семья 
Худаевых вошла одной из первых. Надежде 
исполнилось 12 лет. К этому времени она 
была уже комсомолкой.

Вступив в колхоз, она, не раздумывая, 
впрягла лошадь в плуг и выехала на колхоз-
ное поле. В 1936 году была принята в Ком-
мунистическую партию.

Начало 30-х годов. На селе появились 
первые тракторы. Комсомолка Худаева – 
одна из тех, кто первым начал осваивать 
эти машины.

В 1935 году в стране развернулось дви-
жение по овладению девушками профес-
сии механизатора. Новатором почина была 
бригадир первой в стране женской трактор-
ной бригады Прасковья Ангелина. А на Те-
плостанской земле инициатором этого дви-
жения стала Надежда Худаева. Со своими 
подругами Машей Лутохиной, Варей Харла-
мовой, Аней Гусевой, Федорой Кочетковой, 
Аней Ячменевой и другими девушками она 
оканчивает курсы трактористов при Тепло-

станской МТС. Некоторое время спустя она 
организует женскую тракторную бригаду, ко-
торую и возглавит.

«В Теплый Стан я приехал в апреле 1935 
года, - вспоминал бывший в ту далекую 
пору заместителем директора Тепло-
станской МТС Василий Павлович Смирнов. 
– Ещё до моего приезда уже были органи-
зованы курсы трактористов, единствен-
ные в нашей области. На них было подго-
товлено тридцать девушек. В 1937 году 
была организована женская тракторная 
бригада во главе с бригадиром Надеждой 
Андреевной Худаевой. Это была первая в 
области женская тракторная бригада».

Грянула война. В суровые дни октября 
1941 года прозвучал призыв молодой ком-
сомолки из Арзамасского района Тузиной: 
«Девушки, на трактор!» Вместе с тракторист-
ками-ветеранами Худаевой и её подругами 
десятки теплостанских девушек сели за ры-
чаги трактора, чтобы заменить ушедших на 
фронт мужчин. Среди них Паша Полякова, 
Настя Назарова, Дуня Свинцова, Катя Гри-
шина, Зоя Сёмушкина, Люба Михеева, Таня 
Киреева, Маша Колобанова, Лиза Колесни-
кова, Наташа Кокоркина, Оля Пьянзина и 
многие другие. Только в селениях Васильев-
ского и Болховского сельских Советов в годы 
Великой Отечественной войны механизато-
рами стали десять девушек.

По примеру Надежды Худаевой некото-
рые из девушек–механизаторов возглавили 
женские тракторные бригады. Например, 
Федора Егоровна Кочеткова из Алексан-
дровки. В 1942 году в колхозе «Большевик» 
(Мамлейка), где трудилась возглавляемая 
Худаевой тракторная бригада, был получен 
небывалый по тем временам урожай – 20 
центнеров с гектара. И в этом несомненная 
заслуга Надежды Андреевны.

«В сорок первом мне было всего лишь 
шестнадцать лет, - рассказывала много 
лет спустя Евдокия Степановна Свинцо-
ва. – Если трактор заглохнет в поле, я 
одна его не заведу…  А работали в ту пору 
не считая часов, не зная отдыха. Спасибо 
Надежде Андреевне – нашей бригадирке. 
Она не только трактор ремонтировать 
помогала, не только первой в любом деле 
была, но и в трудную минуту доброе сло-
вечко для нас находила, что согревало 
душу».

Отгремели залпы войны. Наступил долго-
жданный мир. В конце 1945 года сотни те-
плостанцев были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Среди награждённых 
женщины-трактористки, в том числе и Н. А. 
Худаева.

В феврале 1947 года состоялись выборы 
в Верховные Советы союзных и автоном-
ных республик. По Краснооктябрьскому  из-
бирательному округу, в который входил тог-
да Сеченовский район, Надежда Андреевна 
Худаева была избрана депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР.

Достигнув в 1965 году пенсионного воз-
раста, она продолжала руководить трактор-
ной бригадой, добиваясь новых производ-
ственных показателей. В 1970 году была 
награждена медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».

Лишь в 1972 году Н.А. Худаева ушла на 
заслуженный отдых. Памятен для неё 1981 
год: Надежде Андреевне бы вручён знак «50 
лет пребывания в КПСС». В тот день много 
тёплых слов было сказано в её адрес. Осо-
бенно ей были дороги поздравления тех, с 
которыми она вместе обрабатывала поля 
Теплостанья.

Скончалась Надежда Андреевна 3 июня 
1985 года. Вечный покой нашла она на те-
плостанской земле, на которой безупречно 
трудилась всю свою жизнь.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

«Þíîñòü êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ»
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 37, 38, 41)

Íà ñíèìêå 50-õ ãîäîâ Ã.À. Òþðèí èç ï. Òåïëîñòàíñêèé. Îí âñòóïèë â êîì-
ñîìîë â 1938 ãîäó

соревновании по данному виду спорта. Пи-
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С ясельной группы детского 
сада привыкали мы к здоро-
вой сбалансированной пище. 
Именно тогда формировался 
вкус, основные потребности и 
предпочтения. Взрослели дети, 
«взрослело» меню. Школьная 
столовая тоже у всех в памя-
ти: завтраки, обеды и, конеч-
но, школьный буфет. Менялось 
время, что-то менялось в орга-
низации школьного питания, но 
потребность в нем была всегда.                                                                              
Во всех школах Сеченовского 
района организовано горячее пи-
тание, работают школьные сто-
ловые. Меню для образователь-
ных организаций разрабатывает 
технолог РУО. Разрабатывается 
на основании «Сборника рецеп-
тур на продукцию для обучаю-
щихся всех образовательных 
учреждений» с учётом суточной 
физиологической потребности 
детей по возрастному составу. 
Меню проходит обязательное 
согласование в территориаль-
ном органе Роспотребнадзора. 
С 1994 года обеспечение школ 
продуктами питания ведётся 
централизованно, через управ-
ление образования, столько же 
работает здесь Н.А.Горбунова.  

– Раньше мясом школы обе-
спечивали колхозы, сегодня мясо 
закупаем у частников. Этот про-
цесс строго контролируется, в 
том числе ветслужбой, подтверж-
дается справкой из сельского Со-
вета. В меню школьников – толь-
ко говядина 1 категории. Крупы, 
бакалейную, молочную продук-
цию, сыры, фрукты и прочее по-
ставляют логистические компа-
нии. Заключается  договор, и по 
заявкам школы доставляется 
всё необходимое. Примерно раз 
в 10 дней. Всё свежее, по мере 
потребностей образовательных 
организаций. Это раньше необ-
ходимо было иметь 10-дневный 
запас продуктов, особенно зи-
мой, на случай тех же снежных 
заносов. Отслеживаем и цены.  
Что касается сельхозпродукции, 
а её закупаем также у частни-
ков (конечно, помогают и роди-
тели), то на октябрь следующие 
цены: картофель – 12 рублей, 
морковь и свекла –  15 рублей, 
лук – 10; мясо – 255 рублей. 
Никаких наценок не делается.                                                                                                        
Если говорить о цене готового 
питания, то в среднем по району 
она сегодня такова: завтрак – 28-
30 рублей, обед – 45-50 рублей. 
Большое подспорье – овощи со 
своего пришкольного участка, 
обеды при этом дешевле, причём 
порой даже дешевле завтрака.  
Поэтому так важно выращивать 

в достаточном количестве соб-
ственные овощи, особенно для 
самой большой школы района – 
Сеченовской. Это позволило бы 
удешевить обеды. Хотя в этом 
году цена на питание здесь уже 
снизилась почти наполовину, на 
45 процентов.                                                                                                                            

В Сеченовской средней шко-
ле из 707 учащихся питанием 
охвачены 520. Это больше, чем 
в предыдущие годы. Напомним, 
на протяжении восьми лет школа 
работала по договору с Сеченов-
ским общепитом, своего штата 
поваров в школе не было. О про-
блемах того периода, главным 
образом дорогих завтраках и обе-
дах, газета писала неоднократно. 
И вот с этого года столовая ра-
ботает в привычном режиме. На-
бран штат сотрудников, это три 
повара и три помощника повара.                                                       
Питаются школьники поочеред-
но: после первого урока завтра-
кает начальная школа, далее – 
среднее звено, старшеклассники. 
Ближе к одиннадцати (после тре-
тьего урока) начинаются обеды. 
В 13.00 на обед приходит группа 
продлённого дня, а в 15.30 у них 
полдник. Так что рабочий день у 
поваров начинается рано. И сра-
зу приступают к приготовлению и 
завтрака, и обеда.

– Строго придерживаемся 
меню, оно цикличное, на десять 
дней, – говорит старший повар 
школьной столовой О.Г. Блинова 
(повар четвёртого разряда). – У 
нас есть всё необходимое для 
работы оборудование.  Готовим 
в основном на пару, в парокон-
вектомате. И котлеты, и рыбу с 
овощами, курицу с овощами в 
соусе и другое. Жареная пища, 

20 октября – Международный день повара. Эту дату в 
календаре уж точно не обойти вниманием. Практически 
каждый из нас может отнести её на свой счет, дело, 
как говорится, житейское. И всё-таки это праздник 
профессионалов, тех, кто избрал очень нужную и полезную 
профессию – кормить людей.

Завтрак гр цена
Каша жидкая молочная 
из гречневой круппы 200/100 11-65
Чай с сахаром и лимоном 200 1-89
Хлеб пшеничный 30 1-26
Йогурт 125 15-27

30-07
Обед
Салат из кв. капусты 50 3-54
Борщ со сметаной на м/к/б 250 9-96
Картофельное пюре 150 5-81
Котлета 80 16-25
Компот из сухофруктов 200 2-43
Хлеб пшеничный 30 1-26
Хлеб ржаной 50 1-60

40-85
Полдник
Сырники с повидлом 100/20 23-76
Чай с сахаром 200 0-85

24-61
Итого 95-53

Ïîâàðà çà ðàáîòîé

Ìåíþ (12 îêòÿáðÿ)

если родители считают нужным, 
– дома, а здесь упор на здоро-
вое питание. На завтрак чаще 
всего каши, вязкие, на молоке, 
(рассыпчатые – это гарниры), 
творожная запеканка, омлет, а 
также сыр, фрукты, йогурт, ко-
фейный напиток и т.п. Что ещё 
важно, всё готовим исключитель-
но на кипяченой воде, что, по-
мимо безопасности, ещё и убы-
стряет процесс приготовления.                                                                                                    
Оксана Геннадьевна показывает 
оснащение столовой: мясной, 
рыбный, цеха; оборудование – 
машина по очистке картофеля 
(ведро – за 5 минут), овощерез-
ка, другой кухонный инвентарь.

Какую операцию на кухне ни 
возьми – трудоёмкая и по вре-
мени затратная. Та же разделка 
мяса: всё привезённое количе-
ство сразу же разделывается по 
категориям (суп, гуляш, котлеты) 
дабы избежать повторных замо-
раживаний – размораживаний.

– Враз кормим по 120 и более 
человек, – продолжает старший 
повар. – Столы накрываем сами, 
ученики от этого освобождены. 
Для нас важно накормить детей 
вкусно и сытно.                                                                                                                                      

Что касается стоимости. За-
втрак выходит в среднем 21 
рубль, обед – 37, когда дороже, 
когда дешевле, в зависимости 
от присутствия в меню тех или 
иных продуктов. Например, 
тот же йогурт (наличие кисло-
молочных продуктов в меню 
обязательно) дает удорожа-
ние завтрака. Осенью присут-
ствие в рационе собственного 
картофеля (500 килограммов) 
также давало некоторое уде-
шевление обедов. Сейчас кар-
тошку и другие овощи приходит-
ся закупать; помогают родители.                                                                                                  

–  Одна из наших за-
дач – за три года выйти 
на самообеспечение 
овощами, – говорит 
директор Сеченов-
ской средней школы 
Е.Г. Наумов. – В пла-
нах – восстановить 
овощехранилище, не 
использовавшееся на 
протяжении двух де-
сятков лет.

И,конечно, нужны 
площади. В распоря-
жении образователь-
ной организации 25 
соток земли (десять 
обрабатывали ранее, 
добавили еще 15) на 
пришкольной терри-
тории. Для обеспе-
чения потребности 
в картофеле, других 
корнеплодах и ово-

щах необходим, по словам ди-
ректора, гектар. Работают над 
этим вопросом, пробовали вари-
анты, но не всё приемлемо (на 
отдалённых участках у школы 
находилось слишком много «по-
мощников»), поэтому нужно най-
ти оптимальное решение.

Это лишь одна из задач. Не-
посредственно по кухне. Осна-
стить хлебный цех недостающим 
оборудованием, в том числе те-
стомесильной машиной, столом 
для разделки и др, чтобы выпе-
кать свои хлебобулочные изде-
лия, пирожки. Не оснащена пока 
раздаточная линия узлом подо-
грева посуды, что позволило бы 
дольше сохранять пищу горя-
чей, этот вопрос тоже актуален. 
Ну и в итоге самое главное – как 
можно более полный охват уча-
щихся школы горячим питанием 
(некоторые школьники приносят 
еду из дома в контейнерах).

ДА, сейчас у ребят нет воз-
можности выбирать блюда, 
брать либо первое, либо второе, 
сейчас готовится комплексный 
обед, но с другой стороны…

– Основное различие между 
тем, как было, и как стало – 

цена: высокая, порой заоблач-
ная ранее и доступная сейчас – 
дешевле практически в два раза. 
Это, согласитесь, немаловажно 
для родителей. Их мы включили 
в состав постоянной школьной 
бракеражной комиссии, чтобы 
они сами смогли оценить каче-
ство блюд, приготовленных для 
их детей.  (Отзывы взрослых от-
носительно обедов на этой неде-
ле только положительные). По-
жалуйста, принимайте участие, 
сотрудничайте. Мы открыты, 
- резюмировал директор школы.

В прошлую пятницу и со-
трудник редакции отобедал в 
школьной столовой. Борщ, пюре 
картофельное с котлетой, са-
лат из квашеной капусты, хлеб, 
компот – всё в соответствии с 
меню. 40 рублей стоит такой 
комплексный обед. И вкусный.                                                                                                                 
Вопреки мнению о том, что стар-
шеклассники питаются не так 
массово, как младшие школьни-
ки, повар приводит цифру: обе-
дают 250 школьников среднего 
и старшего звена. Большая на-
грузка, большое количество уро-
ков требуют много сил и энергии, 
потому многими востребован и 
завтрак, и обед. И, что важно, 
в октябре количество питаю-
щихся в столовой увеличилось.                                                                                                                                    
И пусть в этой кутерьме порой 
бьются тарелки, за посуду по-
вара спокойны: её закуплено до-
статочно.

Е.  АЛЕКСАНДРОВА

Ïîëäåíü, îáåä

В том, что в Сеченовской средней школе возобновлена работа 
своего собственного штата поваров, большая заслуга руковод-
ства района, лично Е.Г. Наборнова, депутатов Земского собрания. 
Большой блок затрат – расходы местного бюджета (отопление, 
водоснабжение и водоотведение, электроэнергия, вывоз ТБО, са-
нитарно-гигиенические мероприятия и вот теперь плюс зарпла-
та поваров). 

По информации управления 
образования, по делам 
молодёжи и спорта, 
телеканал НТВ объявляет 
новый кастинг вокального 
проекта «Ты супер!».

Участниками проекта могут 
стать талантливые дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, воспитывающие-
ся в детских домах и в замеща-
ющих семьях, в возрасте от 7 до 
18 лет (включительно), обладаю-
щие незаурядными вокальными 
способностями.

Чтобы принять участие в ка-
стинге нужно заполнить анкету 
участника на странице проек-
та на сайте www.ntv.ru либо 
написать письмо на адрес 
vorontsova-tv@mail.ru.

Прием заявок на конкурс прод-
лится до 20 ноября 2018 года.

Участники проекта будут вы-
браны путем удаленного кастин-
га. Далее конкурс будет прохо-
дить в Москве. Все расходы на 
проезд, проживание, питание де-
тей и их сопровождающих берет 
на себя телеканал НТВ. Во вре-
мя учебного года для ребят будут 
организованы занятия по обще-
образовательной программе. 

В БОЛТИНСКОЙ ШКОЛЕ 
проведен открытый урок по теме 
«Преимущества получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде». Урок 
прошел в форме беседы и был 
направлен на выработку у обуча-
ющихся навыков использования 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. Учащиеся 
познакомились с понятиями: госу-
дарственная услуга, заявитель. 
Узнали о способах обращения за 
государственными и муниципаль-
ными услугами. Для закрепления 
были предложены вопросы по 
теме занятия. Учащиеся выполни-
ли практическую часть: регистра-
ция на Едином портале. Эта тема 
их заинтересовала, обучающиеся 
были очень активны и задавали 
много вопросов.

В ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОЙ 
ШКОЛЕ продолжается акция «За-
светись». Активисты ДО ЮНИОР 
распространили листовки среди 
взрослых и детей на тему «Све-
тоотражатель нужен каждому!» А 
также рекламировали и дарили 
учащимся световозвращающие 
наклейки, которые обязательно 
нужно использовать в темное 
время суток во избежание опас-
ных дорожных ситуаций. Акция 
заинтересовала всех принявших 
в ней участие.

В ТЕПЛОСТАНСКОЙ ШКОЛЕ 
в рамках Всероссийского фести-
валя энергосбережения #Вместе-
Ярче    проведен Всероссийский 
урок  "Экология и энергосбере-
жение". Ребята познакомились 
с правилами энергосбережения, 
участвовали в познавательно-
развлекательной программе 
«Энергия вокруг нас», учащиеся 
начальной школы соревновались 
в игре "Найди пару" и подготови-
ли плакат "Энергосберегайка".



Õîêêåé
Прошли очередные игры розыгрыша кубка главы 
администрации района по хоккею с шайбой.

Действующий обладатель кубка – команда 
«Звездный» (ледовый дворец) оказалась сильнее 
хоккеистов «Нивы» (Гагино) – 8:2. Команда «Юность» 
(Сеченовская СОШ) в упорной борьбе одержала победу 
над хоккеистами «Алатыря» – 3:2. Для выявления 
победителя в игре Факел-2 (ЛПУМГ) – «Сафаджай» 
(Кр. Горка) потребовался овертайм, в итоге победу и 
выход в полуфинал оформили гости из Пильнинского 
района – 3:2. Их соперник по полуфинальному 
поединку определялся в игре между командами 
«Звездный» и «Юность», борьбы не получилось: счет 
11:5 в пользу действующего чемпиона.   

Календарь оставшихся игр: 19 октября – 
«Сафаджай» – «Звёздный», 23 октября – игра за 3-е 
место, 24 октября – финал. Начало встреч в 21.00.
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Î êîíôëèêòå èíòåðåñîâ 
äîëæíîñòíîãî ëèöà

уважаемого   
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

КИСЕЛЁВА   
с  юбилеем

Наши годы птицами летят, след неистребимый 
оставляя. Вот тебе уж шестьдесят, от души тебя 
мы поздравляем. Пусть тебя во всех путях тво-
их  охраняет свет родного дома. Радует внима-
ние родных, уважение близких и знакомых.

Сватья Шакировы, Пирожниковы

дорогую, любимую маму, 
заботливую бабушку   
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ 

ЗУБКОВУ  
с  юбилеем

Мамочка, бабулечка, нежный наш цветок. Ты 
же красотулечка, и один годок не испортит 
милого, светлого лица. Будь всегда счастли-
вою, весёлою всегда. Для тебя, любимая, в этот 
юбилей пусть осуществимое сбудется скорей.

Любящие дети, внуки Максим и Никита

дорогую 
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ 

ЗУБКОВУ 
с  юбилеем

От всей души, с большой любовью желаем 
в славный юбилей благополучия, здоровья,  
улыбок добрых, ясных дней. Пусть будет 
жизнь всегда согрета  теплом любви и добро-
ты.  Удач по всем, во всём успеха желаем мы 
от всей души.

Подруги

дорогую,  родную сестру, маму, тётю   

СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
СМИРНОВУ 
с  юбилеем

Желаем здоровья, добра, долголетия. Белой 
стаей годы пролетели, но душа, как прежде, 
молода. Соловьи ещё не все пропели, утекла 
ещё не вся вода. Юбилей твой праздничный 
и светлый, и грустить не время, не пора. Дол-
гих лет тебе и яблонь в белом цвете, радости 
и счастья, и добра.

Сестры Нина и Надежда, сыновья 
и племянники 

дорогого, любимого зятя, мужа, папочку и 
дедушку   

ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВИЧА  
АРТЮХИНА 
с  70-летием

Ты нам всех роднее и дороже. Обнимаем в 
праздник вновь и вновь. Даже сердце выра-
зить не сможет всю к тебе огромную любовь. 
Ты нам всем опора и надежда, и поверь, что, 
пусть летят года, самым сильным, справедли-
вым, нежным ты для нас останешься всегда.

Теща, жена, дети, внуки

дорогую сестру
НАДЕЖДУ ВАЛЕРЬЕВНУ РОДИНУ  

с  днем рождения
Будь веселой и счастливой, и красивой, как 
сейчас. Пусть всегда с тобой удача, каждый 
день и каждый час. 

Саша

нашего дорогого мужа, отца, дедушку, 
свекра  и тестя   

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА 
КУЧАКОВА 
с  юбилеем

В этот славный юбилей желаем счастья, 
светлых дней. Здоровья, бодрости, ве-
селья, не знать ни горестей, ни бед и 
жить счастливо много лет.

Жена, дочь, сноха, зять и внуки

дорогого, любимого внука   
АЛЕКСЕЯ ЧЕРЕПНИНА  

с  18-летием
В прекрасный праздник день рожде-
ния желаю счастья и добра. Огромной 
радости, здоровья, улыбок, солнца и 
тепла.

Бабушка Тоня

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с днем рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ГАЛИНУ ИЛЬИНИЧНУ  ЧУВАШОВУ
из д. Елизаветино

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

с 95-летием
МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ ВАСИНУ

Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

0+

уважаемого   
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА АНОХИНА    

с  юбилеем
Желаем радости всегда и настроения 
бодрого. Не знать печали никогда и в 
жизни всего доброго.
Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

дорогого  
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПЕРОВА  
с  юбилеем

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

Твоя семья

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ – 
РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Администрация и профком ГБУЗ НО 
«Сеченовская ЦРБ» от всей души 

поздравляет вас 
с  Днём добра и уважения

Праздником, наполненным челове-
ческим участием, несущим в себе 
тепло, сердечность, уважение и лю-
бовь. Можно по праву гордиться 
сплоченностью, стойкостью и умени-
ем радоваться жизни людей старше-
го поколения. Мы ценим ваш вклад 
в дело охраны здоровья населения 
района. От всей души желаем вете-
ранам и всем людям старшего поко-
ления крепкого здоровья, душевного 
покоя, любви близких людей, долгих 
и счастливых лет жизни, наполнен-
ных радостью и благополучием.

Ôóòáîë

СПОРТ

Футбольный сезон года завершён. Сече-
новский район на областном уровне, на-
ряду с мужской командой, представляли 
воспитанники ДЮСШ 2005-2006 г.г.р.

 Для сельских мальчишек футбол не про-
сто игра, а уже своего рода образ жизни. 
Фанатичная преданность своему делу в 
совокупности с профессионализмом тре-
нера-преподавателя А.Н. Молявина вот 
уже в который раз приносят свои плоды в 
виде медалей и призовых мест. По итогам 
сезона в Первенстве восточных районов 
Нижегородской области сборная команда 
ДЮСШ, базирующаяся на территории СК 
«Олимпийские надежды», заняла почет-
ное 2 место, пропустив вперед сборную г. 
Кстова. В финальном турнире победителей 
зоны юго-восток за сеченовцами закрепи-
лось 3 место. По итогам турниров лучшим 
игроком был признан Д. Корнилаев. По-
здравляем и благодарим ребят за хорошую 
игру, тренера – за достойную работу. 

М. ЛУТОХИН Êîìàíäà ñå÷åíîâñêèõ þíûõ ôóòáîëèñòîâ ñ òðåíåðîì

Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ 
ýñòàôåòà

На стадионе «Урожай» проводились районные 
соревнования по легкоатлетической эстафете 
среди школьных команд района.

Соревнования проходили по трем возрастным груп-
пам: 1-4 классы, 5-7 кл., 8-9 кл.

Участие приняли 29 команд из 10 школ района, все-
го 116 участников.  Места распределились следующим 
образом:

общекомандный зачет, 1-4 классы: 1 - Сеченов-
ская школа-1, 2 - Сеченовская школа-5, 3 - Теплостан-
ская школа; 5-7 классы: 1 - Мамлейская; 2 - Алферьев-
ская; 3 - Мурзицкая школа; 8-9 классы: 1 - Сеченовская, 
2 - Мамлейская, 3 - Болтинская. 

Межрайонный шахматный турнир среди 
школьников «Олимпийская пешка» в Лысково 
проводился в четвертый раз. Наши юные 
шахматисты ежегодно были в призерах, один 
раз – победителями. На этот раз мы завоевали 
третье место. 

В первом туре выиграли у Княгинина 11:9, во втором у 
Сергача – 12:8, а вот в заключительном туре проиграли 

хозяевам 7,5 на 12,5 и в итоге набрали 30,5 очков. 
Первое место у лысковчан (37,5 очков), Княгинино 

– 32 очка, Сергач – 20. Вова Дикарев и Валерия 
Ойкина заняли третьи места в личном зачете в своих 
категориях, Александра Носова – второе место. Все 
награждены медалями и грамотами. Хорошую игру 
показал Алексей Трифанов (4 очка из 6). 

Ю. ШЕКУРОВ

Øàõìàòû

К ВАШИМ «УСЛУГАМ»

В прошлом номере газеты был дан ответ нашим 
читателям по поводу необходимости установки 
газовых счетчиков. И буквально через несколько дней 
возник новый вопрос.

В газовой службе района раздавались звонки граждан, 
которые были взволнованы тем, что к ним приходили люди, 
представлялись сотрудниками газовой службы, облгаза, дру-
гих фирм и предлагали свои услуги: установку газового счет-
чика и заключение договора на обслуживание ВДГО. Первую 
процедуру – за 13000 рублей, вторую – за 2700 рублей. В 
«Газпром газораспределение НН» пояснили, что сотрудники 
службы по данным вопросам к населению не обращались, 
и главное: установка счетчика проводится ими за 4-5 тысяч 
рублей, при заключении договора на обслуживание ВДГО – в 
среднем 1000 рублей.

Нужно быть внимательнее и, прежде чем принять пред-
ложения тех или иных «специалистов» или паниковать, не-
обходимо взглянуть на свои документы, проверить сроки за-
ключения договора и т.п. И если в ситуации действительно не 
разобраться, тогда уже обратиться за помощью и разъясне-
нием в свою газовую службу.

Действующим антикоррупционным законодательством на 
должностных лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления возложена обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Ñîãëàñíî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ¹ 2783-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè» ïîä êîíôëèêòîì èíòåðåñîâ ïîíèìàåòñÿ ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé 
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü (ïðÿìàÿ èëè êîñâåííàÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà âëèÿåò èëè 
ìîæåò ïîâëèÿòü íà íàäëåæàùåå, îáúåêòèâíîå è áåñïðèñòðàñòíîå èñïîëíåíèå èì 
äîëæíîñòíûõ (ñëóæåáíûõ) îáÿçàííîñòåé (îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé).

Ïîä ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòüþ ïîíèìàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ 
â âèäå äåíåã, èíîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, óñëóã èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò èëè êàêèõ-ëèáî âûãîä (ïðå-
èìóùåñòâ) äîëæíîñòíûì ëèöîì è (èëè) ñîñòîÿùèìè ñ íèì â áëèçêîì ðîäñòâå èëè 
ñâîéñòâå ëèöàìè (ðîäèòåëÿìè, ñóïðóãàìè, äåòüìè, áðàòüÿìè, ñåñòðàìè, à òàêæå 
áðàòüÿìè, ñåñòðàìè, ðîäèòåëÿìè, äåòüìè ñóïðóãîâ è ñóïðóãàìè äåòåé), ãðàæäàíàìè 
èëè îðãàíèçàöèÿìè, ñ êîòîðûìè äîëæíîñòíîå ëèöî, è (èëè) ëèöà, ñîñòîÿùèå ñ íèì 
â áëèçêîì ðîäñòâå èëè ñâîéñòâå, ñâÿçàíû èìóùåñòâåííûìè, êîðïîðàòèâíûìè èëè 
èíûìè áëèçêèìè îòíîøåíèÿìè.

Òàêèì îáðàçîì, êîíôëèêòîì èíòåðåñîâ ÿâëÿþòñÿ ñèòóàöèè, â êîòîðûõ ïîëó÷åíèå  
äîëæíîñòíûì ëèöîì èëè ñâÿçàííûì ñ íèì ëèöàìè âûãîäû íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçà-
íî ñ âûïîëíåíèåì èì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ñòàòüÿ 11 íàçâàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îáÿçûâàåò äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè-
íèìàòü ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ëþáîé âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà 
èíòåðåñîâ è óâåäîìèòü ðàáîòîäàòåëÿ î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ, êàê òîëüêî èì ñòàíåò îá ýòîì èçâåñòíî.

Ïîðÿäîê ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ìîæåò ñî-
ñòîÿòü â èçìåíåíèè äîëæíîñòíîãî èëè ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ 
ñòîðîíîé êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, âïëîòü äî åãî îòñòðàíåíèÿ îò èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ (ñëóæåáíûõ) îáÿçàííîñòåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è (èëè) â îòêàçå åãî 
îò âûãîäû, ÿâèâøåéñÿ ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Òàêæå â 
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ ïðåäîòâðàùåíèå è óðåãóëèðîâàíèå 
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïóòåì îòâîäà èëè ñàìîîòâîäà.

Çà íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðåäîòâðàùåíèè è óðåãóëèðî-
âàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ïðåäóñìîòðåíû ñòðîãèå ìåðû äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè – óâîëüíåíèå â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ.

К. ТИМОШ, помощник прокурора района
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Îñåíü â ñàäó

ÑÊÎÐÁÈÌ
Коллектив МБУК «Сеченовская центральная библиотека» выражает 
искреннее соболезнование библиотекарю Красноостровской 
библиотеки Армихановой Кадрие Саяровне в связи со смертью 
близкого человека – отца  

Армиханова Саяра Халиловича  

Выражаем искренние соболезнования Рыбаковой Валентине 
Серафимовне и ее семье по поводу преждевременной смерти сестры      

Ермохиной Нины Серафимовны  
Ñêðûïîâû, Øåêóðîâû, Åðóçàíîâû, Êàñüÿíû÷åâû

ИП Кузнецов Р.А.

16+

0+
Услуги самосвала 

щебня, 
песка, 
цемента, 
кирпича, 
перегноя,
доломитка

Доставка
Тел. 8 903 056 24 63

И
П

 С
лу

ги
н 

А.
Н

.

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ООО «Стади»

24 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.
ИП Кузнецов Р.А.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ИП Захаркин А.Д.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

 ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.   
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены.                  
8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

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 СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
БЕТОНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

з/п 55-65 тыс. руб. Проживание, спецодежда. 
Тел. 8 912 053 66 85 (Ксения)

ООО «Ресурс 
Групп»

Коллектив Совета ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает 
искреннее соболезнование Надежде Валерьяновне и Алексею 
Борисовичу Борисовым в связи со смертью  

внучки  

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

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

22 ������� ������� ���-�������-
�������, ������� � �. К�������� – � 12.30,   

� С������� – � 13.30. Д�������.  
Т��. 8 950 600 88 93 ИП Порфирьев Г.Н.

Утерянный аттестат об основном  
общем образовании, серия А № 3802523,

на имя Балашовой Е.В. 
считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.10.2018 ã ¹ 858

О распределении служебного жилого 
помещения между работниками бюджетной 

сферы Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

Ðóêîâîäñòâóÿñü Æèëèùíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Óñòàâîì Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ñëóæåáíûì æèëûì 
ïîìåùåíèåì, àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàñïðåäåëåíèÿ 
ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìåæäó ðàáîòíèêàìè áþäæåòíîé ñôåðû 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

2. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ â öåëÿõ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëåäó þùåì ñîñòàâå:

Êðóïíîâ Äìèòðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ 

- çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé 
ãðóïïû;

Åôðåìîâà 
Ìàðèíà 
Íèêîëàåâíà 

- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ãðèøèíà Àííà 
Ãóðüåâíà 

- íà÷àëüíèê ñåêòîðà æèëèùíîé ïîëèòèêè è 
æèëèùíîãî ôîíäà óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è 
æèëèùíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé 
ãðóïïû.

×ëåíû ðàáî÷åé 
ãðóïïû:
Ðûæåíêîâà Îëüãà 
Íèêîëàåâíà 

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè è 
æèëèùíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé 
ãðóïïû;

Àãàïîâà Íàòàëüÿ 
Þðüåâíà

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé è êàäðîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

Ìàêàðîâà Èðèíà 
Àëåêñàíäðîâíà 

- íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà; 

Ôåäîñååâà 
Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà 

- ðóêîâîäèòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ðàéîííîé 
ãàçåòå Áîðüáà è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации
Сеченовского муниципального района                                               

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района 
от 16.10.2018 г № 858

Положение 
о порядке распределения 

служебного жилого помещения 
между работниками бюджетной 

сферы Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê 
ðàñïðåäåëåíèÿ ñëóæåáíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé 
ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

2. Ïðàâîâîé îñíîâîé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Óñòàâ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èíûå 
ïðàâîâûå àêòû Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà. 

3. Ñîáñòâåííèêîì æèëûõ ïîìåùåíèé ÿâëÿåòñÿ 
Ñå÷åíîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí â ëèöå 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà.

4. Íàíèìàòåëÿìè ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
ñòàíîâÿòñÿ ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé 
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà, çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

5. Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ðàáîòà ïðåòåíäåíòà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
íàéìà ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äàëåå – 
Ïðåòåíäåíòà) íà îñíîâàíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â 
áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè  (îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, 
ñïîðòà, çäðàâîîõðàíåíèÿ) íà ïîñòîÿííîé îñíîâå;

- çàíÿòèå Ïðåòåíäåíòîì øòàòíîé äîëæíîñòè 
â îáúåìå íå ìåíåå îäíîé ñòàâêè, ââåäåííîé â 
øòàò ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ òèïîâûõ øòàòíûõ 
íîðìàòèâîâ;

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îòáîðà Ïðåòåíäåíòà 
ÿâëÿþòñÿ:

- óðîâåíü âîñòðåáîâàííîñòè ñïåöèàëèñòà;
- óðîâåíü íóæäàåìîñòè ñïåöèàëèñòà â óëó÷øåíèè 

æèëèùíûõ óñëîâèé;
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ñ ìåñòà 

ðàáîòû (ïðè íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû – ïîëîæèòåëüíûå 
õàðàêòåðèñòèêè ñ ïðåäûäóùèõ ìåñò ðàáîòû);

- íàëè÷èå ðåøåíèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ñ ìåñòà 
ðàáîòû î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ Ïðåòåíäåíòó 
ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- íàëè÷èå õîäàòàéñòâà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ 
(ëèáî ó÷ðåäèòåëÿ Ó÷ðåæäåíèÿ) î ïðåäîñòàâëåíèè 
Ïðåòåíäåíòó ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

  6. Ðåêîìåíäóåìûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îòáîðà  
Ïðåòåíäåíòà ÿâëÿþòñÿ:

- âîçðàñò Ïðåòåíäåíòà - äî 35 ëåò 
âêëþ÷èòåëüíî;

- îòñóòñòâèå ó Ïðåòåíäåíòà â ñîáñòâåííîñòè 
æèëûõ ïîìåùåíèé;

- îïûò ðàáîòû â äàííîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 
3-õ ëåò;

- îòñóòñòâèå çà ïåðèîä ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíûõ è äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé.  

7. Ïðåòåíäåíòàì, ñîîòâåòñòâóþùèì 
êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 5-6 íàñòîÿùåãî 
Ïîëîæåíèÿ, â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñëóæåáíîãî æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

1) ïàñïîðò, èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, êàê ïîäëèííèê - äëÿ 
îáîçðåíèÿ, òàê è êîïèÿ;

2) ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè ãðàæäàíèíà, 
ïðåòåíäóþùåãî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñëóæåáíîãî 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

3) ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó 
ãðàæäàíèíà-çàÿâèòåëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé, 
ïðèíàäëåæàùèõ åìó ëèáî ÷ëåíàì åãî ñåìüè 
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè â íàñåëåííîì 
ïóíêòå, â êîòîðîì ãðàæäàíèí ïðåòåíäóåò íà 
ïðåäîñòàâëåíèå ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

4) äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â æèëûõ 
äîìàõ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî 
íàéìà, - äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà ëèáî êîïèÿ 
ëèöåâîãî ñ÷åòà ñ ìåñòà æèòåëüñòâà;

5) êîïèÿ ïðèêàçà î ïðèåìå çàÿâèòåëÿ íà ðàáîòó 
è êîïèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ñ íèì;

6) õàðàêòåðèñòèêè ñ ìåñò ðàáîòû;
7) ðåøåíèå òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ñ ìåñòà 

ðàáîòû î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
Ïðåòåíäåíòó ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

8) õîäàòàéñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ 
(ëèáî ó÷ðåäèòåëÿ Ó÷ðåæäåíèÿ) î ïðåäîñòàâëåíèè 
Ïðåòåíäåíòó ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

9) èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðåêîìåíäóåìûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îòáîðà.   

 8. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 
Ïðåòåíäåíòó ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
òðåáóåòñÿ îäíîâðåìåííîå âûïîëíåíèå îñíîâíûõ 
êðèòåðèåâ.

9. Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ Ïðåòåíäåíòîâ 
íà îäíî æèëîå ïîìåùåíèå ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
îöåíèâàåò Ïðåòåíäåíòîâ è ïî ðåêîìåíäóåìûì 
êðèòåðèÿì äëÿ îòáîðà.  

10. Îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ Ïðåòåíäåíòîâ  
óêàçàííûì êðèòåðèÿì îñóùåñòâëÿåò Ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ â 
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíîãî æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå, îôîðìëåííîå 
ïðîòîêîëîì, êîòîðîå äëÿ íàéìîäàòåëÿ íîñèò 
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.  

СПАО «ИНГОССТРАХ» 

доводит до сведения клиентов о смене адреса нахождения 
организации. Продлить договор по автострахованию 

ОСАГО (без дополнительного страхования жизни), а также 
оформить новый договор теперь можно только по адресу:  

с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д.3. 
Эксперт в случае ДТП приезжает для осмотра в офис. 

Тел. 8 902 302 27 56 (Татьяна)Ли
ц.

 О
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2 детские кровати (80Х160), шкаф, всё б/у, в от-
личном состоянии. Недорого. Тел.  8 920 046 38 36

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

поросятки.  Тел.: 8 930 284 23 46

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
 газифицированный дом в с. Алферьеве. Цена 450 
тыс. руб.  Тел. 8 910 792 63 35

3-комнатная квартира со всеми удобствами по 
ул. 70 лет Октября. Тел.  8 908 746 72 73

квартира в Сеченове, по ул. Советской, д. 25. 
Тел.  8 910 128 86 03

Полив
ОГОРОД осенью...Что делать? Поливать, но с 
умом. Сырая осень или обильный полив могут 
спровоцировать осенний рост побегов, что ме-
шает плодовым деревьям готовиться к зиме. 
Перенасыщенные влагой деревья чаще всего 
получают морозобоины. Поэтому, как правило, 
осенью ничего не поливают. Однако, если по-
года выдалась засушливая, поливать растения 
необходимо. Растения, страдающие осенью от 
засухи, не отличаются высокой морозостойко-
стью. Обильно полить почву важно перед замо-
розками. Влажная земля хорошо хранит тепло 
и защищает корни от резких перепадов темпе-
ратуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко 
пропускает воздух и быстро охлаждается до его 
температуры. В результате корни могут по-
вредиться уже при первых морозах.
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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»

¹42 (11159) | 19 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 – 18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

18 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  ¹13547 ÒÈÐÀÆ 2858 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 19 Сб 20 Вс 21 Пн 22 Вт 23 Ср 24 Чт 25 Пт 26

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

9о 5о

Фома. В этот день было принято хлебной 
горбушкой кормить тех, кто слаб здоро-
вьем. Верили, что это поможет им скорее 
выздороветь. В народе говорили: «Фома – 
большая крома». Кромой называли место 
в амбаре, где хранили зерно и другие про-
дукты. Верили, что апостол Фома поощряет 
бережливость и запасливость. А вот расто-
чительным и бесхозяйственным людям он 
не помогает. К этой дате подводили итоги 
хозяйственного года, подсчитывали доход.                            

Приметы дня
Если погода безветренная, то скоро по-

холодает.
В этот день на небе можно увидеть по-

следние кучевые облака.
Вороны в стаи собираются – к ненастью.
Сухой снег, выпавший в этот день, пред-

вещает урожайное лето.
Дым стоит столбом – к теплой солнечной 

погоде, если стелется по земле, то будет 
дождь.

Бледное солнце на закате – к похолода-
нию.

Вечерняя заря ярко-красного цвета – к 
непогоде.

Если утро туманное и пасмурное, то день 
будет погожим.

Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
Если земля снегом покрылась, то во вто-

рой половине ноября зима на ноги станет.
Человек, родившийся 19 октября, может 

практически любого склонить к своей точке 
зрения. В качестве талисмана ему следует 
носить аметист и рубин.

По материалам электронных СМИ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

19 îêòÿáðÿ
День кадрового работника.                                                                                                          
1812 г. – Наполеон покидает Москву.
1845 г. – в большом конференц-зале 

Петербургской академии наук со-
стоялось первое собрание Русского 
географического общества.

1918 г. – образована Трудовая коммуна 
немцев Поволжья, через пять лет 
ставшая Автономной республикой.
Ликвидирована в 1941 году.

1956 г. – СССР и Япония приняли Совместную 
декларацию, которая прекращала 
состояние войны и восстанавли-
вала дипломатические отношения 
между двумя странами.

1960 г. – начало экономической блокады 
Кубы — правительство США ввело 
эмбарго на торговлю с Кубой.

1987 г. – чёрный понедельник: биржевой 
крах.

2002 г. – Восьмая решающая партия между 
россиянином Владимиром Крамни-
ком и компьютерной программой 
«Deep Fritz» на 21 ходу завершилась 
вничью. 

В этот день родились: 
1862 г. – Огюст Луи Мари Николя Люмьер, 
один из родоначальников искусства кино. 
1952 г.  – Вероника Кастро, латиноамери-
канская актриса.

22 ÎÊÒßÁÐß â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 18.00
 ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ  ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ                        
(ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁ¨Ð)  

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

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК                 

 ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 50 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÄÎ 3-õ ËÅÒ        
Скидку, рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С. ИП
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ВНИМАНИЕ!!! РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ!ВНИМАНИЕ!!! РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ!ВНИМАНИЕ!!! РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ!

ñ 8.00 äî 18.00ñ 8.00 äî 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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Зов земли
Не отрекаются от детства,
От первой трепетной любви.
И сладкая истома сердца
Как тихий позывной судьбы.
Мы в нетерпении томились,
Когда придёт заветный срок.
И в мае ласковом свершилось –
Последний отзвенел звонок.
А юность родничком звенела
И о любви дурманной пела,
От трелей соловьиных млея,
И птицей в город полетела.
Осел у степи дикой, южной:
Семья, служебные дела…
Но каждою весною нежной
Земля к себе домой звала.
Она взывала к нам, вчерашним
Потомкам сельских пахарей:
Зачем оставили вы пашни,
Раздолье поймы, ширь полей,
Отцов и пращуров раденье –
Сады, пристройки, терема?..
Рукам найдётся примененье –
Ждёт плодородная земля.
Иль позабыли на чужбине
Звон поймы, пение ручья,
Разлуки, встречи у рябины,
Хмельные трели соловья?
Вздохнёшь, посетуешь на долю –
И нечего в ответ сказать.
На всё на то Господня воля,
Будь с нами, Божья благодать.

Н. ВИЛЬДЯЕВ
(Из книги «Деревенская мозаика»)

Новосёлки – Армянск (Крым)

Èäåò ïîäïèñêà
на газету «Борьба» на I полугодие 2019 года. 

Подписка в ОПС (доставка почтальоном) – 516 руб. 
подписка в редакции (без доставки) – 375 руб. 
редакционная доставка по организациям – 438 руб.
электронная PDF-версия – 288 руб.

Редакция напоминает: если вы забыли оформить подписку на 4 квартал 2018 г., 
это можно сделать сейчас, и тогда газета будет приходить в ваш дом с ноября.

Капуста маринованная
Капусту нарезать крупными кусками и 

плотно уложить в 3-литровые бан-
ки, добавляя брусочки моркови. 
Залить кипятком на 20 мин., 
слить, залить кипящим маринадом 
и закатать.

Для маринада: на 1 литр воды –                                       
1 ст.сахара, 2 ст.л. соли, 150 г 9% уксуса, 6 зуб-
чиков чеснока, по 3 горошины черного и душистого 
перца.

(Рецепт от О. ДАВЫДОВОЙ)

20 îêòÿáðÿ
Всемирный день статистики. Отмеча-

ется один раз в пять лет по решению ста-
тистической комиссии ООН с 2010 года.                                                                             
Международный день авиадиспетчера.

Международный день повара (учрежден 
в 2004 году Всемирной ассоциацией кули-
нарных сообществ).

В России — День военного связиста.

Над нами плывут золотые рассветы,
И время спешит, догоняя мечту.
Любой из читателей нашей газеты
Сегодня на самом высоком счету.

Что доброму сердцу особенно близко,
За это теперь посильнее держись.
Товарищ, возьми и оформи подписку
На месяцы, годы, на целую жизнь!

 В. КОПЕРСКИЙ

*  *  *
– Купила туф-

ли, ползарпла-
ты отдала...

– Ничего себе! 
Что же это за 
туфли такие?

– Обычные ту-
фли... 
Зар-
плата 
такая.

23 октября в  РДК  с  9.00 до 14.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

 ОБМЕН  старого  золота  на  новое  по  ВЫГОДНЫМ  ЦЕНАМ ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 23.10.2018 г.  ООО “ЧАС – ПИК”реклама
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