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29 октября, 
в 13.00, 

в РДК
торжественное
 мероприятие,
 посвященное 

100-летию 

ВЛКСМ,

«Юность
      моя –        
   комсомол!»
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     УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ! 
        Все, кто состоял в организации и занимался ее развитием! Поздравляем вас со столетием ВЛКСМ! 

У каждого из нас свои ассоциа-
ции со словом комсомол. Прежде 
всего, это лица с черно-белых 
фотографий: открытые, весёлые, 
молодые и в то же время взрос-
лые, полные ответственности 
перед своей страной. Комсо-
мольцы всегда были на передо-
вой – во время первых грандиоз-
ных строек Советского Союза и 
Великой Отечественной войны, 
в годы массового жилищного 
строительства, прокладки тыся-
чекилометровых магистралей и 
освоения целины. Именем орга-
низации названы тысячи улиц, 
площадей и микрорайонов во 
всех городах страны. Достаточно 
вспомнить Комсомольскую пло-
щадь и Комсомольское шоссе в 
Нижнем Новгороде. 

«Строит, рушит, кроит и рвет, 
тихнет, кипит и пенится, гудит, 

говорит, молчит и ревет юная ар-
мия: ленинцы», – писал когда-то 
о комсомольцах Владимир Мая-
ковский. Со временем ушла по-
литическая острота, но остался 
созидательный заряд. Комсомол 
стал эффективной управлен-
ческой школой, сформировав 
у сотен тысяч людей организа-
торские навыки. Комсомольцы, 
начиная со школы, учились по-
могать старшим товарищам и 
работать над серьезными проек-
тами. Многим из того, что было 
создано в то время, мы пользуем-
ся по сей день. Неоценим вклад 
комсомольцев в строительство 
автозавода. Благодаря горьков-
ским комсомольцам появился 
знаменитый парк в Приокском 
районе Н. Новгорода, долгое 
время носивший имя организа-
ции. Комсомольцами строились 

жилые дома и целые микрорай-
оны во всех городах региона. Не 
оставались в стороне от боль-
ших и важных дел сеченовские 
(теплостанские) комсомольцы. 
Они были в рядах строителей 
новой жизни, шли доброволь-
цами на фронт в годы Великой 
Отечественной, поднимали цели-
ну, строили БАМ. Имена комсо-
мольцев были среди передовиков 
производства на районной Доске 
Почета. Члены ВЛКСМ были на-
дежными помощниками партии 
и наставниками юных пионеров.   

Сегодня в Нижегородской об-
ласти по-прежнему работает 
очень много людей с комсомоль-
ским прошлым. Благодаря вам, 
дорогие друзья, сохраняется 
преемственность поколений и 
возможность передать новым по-
колениям лучшие традиции ком-
сомола! 

Искренне поздравляем вас с 
юбилеем ВЛКСМ! Эта важней-
шая станица в истории страны и 
региона написана именно вами. 
Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой энергии!

Г. С. НИКИТИН, губернатор
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации Сеченовского  

муниципального района, секретарь 
местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава МСУ, 

председатель Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, 

депутат ЗСНО
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Îñåííèå êàíèêóëû

1 íîÿáðÿ – Äåíü 
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà 

Многие права или обязанности 
можно восстановить только через 
суд или специально уполномочен-
ные организации. На протяжении 
веков судебные приставы способ-
ствуют исполнению данных ре-
шений, развитию и становлению 
государственности, утверждению 
принципов справедливости. Бла-
годаря их труду повышается ре-
зультативность работы судебных и 
административных органов, под-
держивается авторитет право-
судия, укрепляются законность и 
правопорядок в обществе, растет 
уровень доверия людей к власти, их 
вера в справедливость и торжество 
закона. 

В. ИВАНОВ

Ñòàðîñòû âåðíóòñÿ íà ñåëî
Òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû 

èñòîðèè 
«Волга народного горя» – так на-

зывал время политических репрес-
сий писатель Александр Солжени-
цын. В честь сохранения памяти о 
тех людях и был учрежден – День 
памяти жертв политических ре-
прессий – 30 октября. 

Сотни тысяч поломанных судеб, 
сотни тысяч казненных, сосланных в 
ссылки или специальные поселения… 
Репрессиям нет оправдания! Никакое 
развитие страны или ее успешное 
функционирование не должно дости-
гаться ценой человеческой жизни. 

Мы обязаны помнить уроки исто-
рии, даже такие жестокие, и обя-
заны сделать все, чтобы подобное 
никогда не повторилось.

Хорошо знакомые всем деревенским жителям сельские старосты в скором 
времени вновь станут неотъемлемой частью общественно-политической 
жизни нижегородских деревень и сел. Соответствующий законопроект 
внес на рассмотрение Законодательного собрания региона Губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Законодательное Собрание Ниже-

городской области проводит конкурс 
«Я – законодатель». Прием конкурс-
ных работ осуществляется с 16 октя-
бря по 21 декабря 2018 года.

В конкурсе могут принимать 
участие учащиеся одиннадцатых 
классов, студенты и научно-педаго-
гические работники образователь-
ных учреждений высшего профес-
сионального образования, возраст 
которых не превышает 30 лет. Воз-
можно индивидуальное и группо-
вое участие.

Положение о конкурсе «Я – за-
конодатель» размещено на офици-
альном сайте ЗСНО (www.zsno.ru) в 
разделе «Конкурсы, объявления».

Запишитесь на прием 
30 îêòÿáðÿ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé â Í. 

Íîâãîðîäå (Êðåìëü, êîðï.11) äåïóòàò ÇÑÍÎ 
Âëàäèñëàâ Ñèâûé  ïðîâåäåò ïðèåì ãðàæäàí.

Íà êîíñóëüòàöèè ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü áåñ-
ïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü. Ïåðâè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó: 8(904)-043-92-98

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ îáðàùåíèé 
çà áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ è ïî-
ëó÷åíèåì ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè – tania.
klewtsowa@yandex.ru. 

Запишитесь на прием 
12 íîÿáðÿ, â 14.00, Ïðåäñåäàòåëü ÇÑÍÎ 

Ëåáåäåâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ ïðîâåäåò ëè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí â îòäåëå ïî ðàáîòå ñ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì 
ïðîèçâîäèòñÿ äî 28 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, â ðà-
áî÷èå äíè, – ñ 9.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: ã. Í. 
Íîâãîðîä, Êðåìëü, êîðïóñ 2, êàáèíåò 31. 

Ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî 
ïîäàòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì 
ïàêåòà äîêóìåíòîâ (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü â ðàáî÷èå äíè, ñ 9.00 äî 17.00, ïî êîí-
òàêòíîìó òåëåôîíó 8 (831) 439-18-84.

 Ìîäåëüíûå 
áþäæåòû ïîçâîëÿò 
îáåñïå÷èòü  ðîñò 
ôèíàíñèðîâàíèÿ

ВЛАСТЬ

24 октября губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин провел совещание 
с главами МСУ и главами администраций 
муниципальных районов и городских округов  
Нижегородской области. 

Одним из важных вопросов, рассмотренных на 
заседании, был вопрос формирования межбюд-
жетных отношений на 2019-2021 годы. 

«Модельный бюджет - это определение реаль-
ной потребности на осуществление полномочий 
во всех сферах для того, чтобы качественно ока-
зывать услуги населению. Мы посчитали, сколько 
средств необходимо муниципалитетам тратить, 
сколько у них есть, и увеличили финансовую по-
мощь на 2019 год со стороны областного бюдже-
та в полтора раза. Это революционный рост, три 
года размер финансовой помощи фактически не 
менялся», - заявил Глеб Никитин. - Кроме того, 
мы исключили норму, которая при увеличении до-
ходов бюджета муниципального района снижает 
финансовую помощь со стороны областного бюд-
жета. Это было сделано для того, чтобы муници-
палитеты были мотивированы зарабатывать и тот 
дополнительный ресурс, который они зарабаты-
вают, они смогут тратить на улучшение качества 
жизни людей».

 Главы районов уже высоко оценили новую 
модель бюджета. Глава администрации Сече-
новского района Е.Г. Наборнов считает, что это 
прозрачный подход к формированию областного 
бюджета: «Был применен дифференцированный 
подход, учтен потенциал каждого района. Это 
стимулирует развитие территории за счет до-
полнительных доходов и есть гарантия состав-
ляющей финансового обеспечения из областного 
бюджета».  

Хорошо забытое 
Как известно, институт сельских ста-

рост имеет свою давнюю, еще дорево-
люционную историю. Как говаривал про 
эту, выражаясь современным языком, 
«штатную единицу», сам сельский люд, 
староста – это самая близкая к народу 
власть. Оно и понятно: глава района не 
всегда может объехать все населенные 
пункты и оперативно заняться решени-
ем каких-то частных проблем сельчан, 
а старосты, что называется, всегда на 
местах, готовы поговорить, выслушать, а 
при необходимости и донести до власти 
недовольства народа. 

Так оно  и было. Из истории известно, 
что старосты хоть и являлись низшей 
ступенью в иерархии сельской власти, но 
играли важнейшую роль в повседневной 
жизни села. Они собирали всех жителей 
на сходы (что-то вроде сегодняшних ра-
бочих совещаний), утверждали повестку 
таких народных собраний, озвучивали 
принятую в ходе обсуждения резолюцию 
и в последующем приводили ее в испол-
нение. Кроме того, старосте подлежало 
следить за сбором взносов, исполнени-
ем повинностей и общественным поряд-
ком. Лежали на его плечах и заботы о 
сельской инфраструктуре: он отвечал за 
состояние дорог, местных школ, больниц 
и даже колодцев (в случае чего, борьбу 
с пожаром также должен был организо-
вать никто иной, как староста).  

- Институт сельских старост играл 
огромную роль в дореволюционной Рос-
сии, - отметил, вынося на рассмотрение 
депутатов новый законопроект, губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. - Это была непростая работа, свя-
занная с решением большого количества 
задач, но очень значимая для развития 
сел и деревень.

Вспомнить все
Впрочем, и в наши дни несколько под-

забытый институт сельского самоуправ-
ления не теряет своей значимости для 
отдаленных уголков Нижегородской об-
ласти. Донести свои надежды и чаяния 
до районных властей и дождаться мак-
симально оперативного устранения про-
блемы сельскому люду удается не всег-
да, а ведь жизнь на селе полна своих 
насущных забот.

- Сегодня также есть огромная потреб-
ность в том, чтобы в сельской местности 
работали активные и неравнодушные 
люди. Они могут стать связующим звеном 
между жителями и муниципальной вла-
стью, способствовать участию неболь-
ших населённых пунктов в региональных 
и федеральных программах развития, - 
обратил внимание Глеб Никитин.

По словам главы региона, проектом но-
вого закона предлагается не просто сно-
ва ввести институт сельских старост, но 
и определить основы их правового стату-
са. К примеру, документ установит четкий 
порядок назначения и прекращения пол-
номочий сельских старост (напомним, 
что прежде староста избирался сельским 
сходом на трёхгодичный срок), перечень 
полномочий, гарантии и вопросы матери-
ально-технического и организационного 
обеспечения их деятельности.

В целом же законодательное оформ-
ление должности сельского старосты 
станет важным шагом в развитии мест-
ного самоуправления, и позволит суще-
ственно улучшить ситуацию в сельской 
местности.  Прямым подтверждением 
тому служат те районы, где уже успешно 
функционирует этот институт самоуправ-
ления – такой практикой, к примеру, мо-
гут похвастаться Оренбургская, Вологод-
ская и Ульяновская области.

«Öèôðîâàÿ 
ìîáèëèçàöèÿ» 

Нижегородский филиал РТРС и филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» 
начинают «Цифровую мобилизацию» – совместный проект с региональным 
правительством, направленный на информирование жителей области 
о полном переходе на цифровое эфирное телевидение и отключении 
аналогового вещания с января 2019 года. 

Организаторы проекта будут выезжать 
в крупные районные центры, проводить 
встречи с руководителями местных адми-
нистраций, ключевых предприятий, соци-
альных организаций и жителями. 

Представители Нижегородского фили-
ала РТРС подробно остановятся на том, 
какие преимущества получают «цифро-
вые зрители» и что нужно сделать, чтобы 
заблаговременно перейти на цифровое 
эфирное телевидение и не заметить от-
ключения аналогового вещания. 

Нижегородский филиал РТРС трансли-
рует сейчас на всей территории региона 
первый мультиплекс цифрового эфир-
ного телевидения (10 теле, - и 3 радио-
канала). Второй мультиплекс (еще 10 

телеканалов) запущен в крупных городах 
– Н.Новгороде, Арзамасе, Сарове, Пав-
лове и Выксе. С января 2019 года его ве-
щание также будет повсеместным. С это-
го момента всем жителям области будут 
доступны 20 цифровых телеканалов без 
абонентской платы.  Ориентировочно с 
10-14 января 2019 года начнется отклю-
чение вещания федеральных каналов в 
аналоговом формате. 

Первым из районных центров «Циф-
ровую мобилизацию» встретил Урень 
18 октября, 23 октября – Выкса. Проект 
рассчитан на 3 месяца. За это время 
организаторы посетят Павлово, Сергач, 
Красные баки, Лукоянов, Шахунью, Вачу 
и другие населенные пункты области. 

Каналы цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) являются каналами свободного 
доступа и транслируются в эфире без абонентской платы. «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» (РТРС) осуществляет трансляцию двух мульти-
плексов ЦЭТВ в стандарте цифрового телевещания DVB-T2. 

Первый мультиплекс: Первый канал, Россия 1 (с региональным вещанием ГТРК «Ниж-
ний Новгород»), Матч-ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия-Культура, Россия 24 (с 
региональным вещанием ГТРК «Нижний Новгород»), Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также 
«Радио России» (с региональным вещанием ГТРК «Нижний Новгород»), Радио «Маяк» и 
«Вести ФM». Состав первого мультиплекса определен Указом Президента РФ. 

Второй мультиплекс: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, 
Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Состав второго мультиплекса сформирован решениями Феде-
ральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. 

Для подключения к ЦЭТВ необходима обычная дециметровая телевизионная 
антенна, а также телевизор с поддержкой стандарта цифрового телевещания 
DVB-T2. Принять цифровой сигнал телевизору предыдущего поколения поможет 
цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. 

По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно обра-
щаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по 
телефону 8 (831) 245-2015. 

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹27, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ ðàé-
îíà ¹ 25 îò 7.09.2018 – î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ðàéîíà; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – èçâåùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé îò ãðàæ-
äàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà,èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

… Ñîãëàñíî 
äîâåä¸ííûì çàäàíèÿì 

С ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

Оперативное совещание руководителей 19 
октября глава администрации Е.Г. Наборнов 
начал в соответствии с протоколом 
предыдущей оперативки, заданиями и 
поручениями, данными ранее. 

Октябрь на исходе, а значит, вся подготовительная 
работа к зимнему периоду должна вестись актив-
но. Заместитель главы администрации района Д.А. 
Крупнов ещё раз заострил внимание на вопросе за-
ключения договоров на содержание дорог в зимнее 
время с целью анализа ситуации, сложившейся в 
сельских администрациях на данный момент. 

Ещё один из актуальных вопросов – собирае-
мость налогов. С конца сентября гражданам посту-
пают налоговые уведомления, оплатить квитанции 
нужно в срок до первого декабря. На 18 октября 
исполнение по налогу на имущество физических 
лиц составило 40 процентов, земельному налогу 
– 46 процентов. В принципе, поясняют главы по-
селений, ситуация стандартная: кто-то ожидает 
пенсию, кто-то просто не торопится, у других в 
квитанциях неточности и требуются уточнения, а 
кому-то квитанции и вовсе не пришли. Например, 
глава Васильевской сельской администрации А.С. 
Носов по последнему пункту пояснил: составлен 
список таких граждан и на прошлой неделе пере-
дан в налоговую. Глава администрации в данном 
вопросе строг: сельское руководство должно не 
просто констатировать промежуточную цифру ито-
га, а всесторонне работать на её увеличение. 

Пожарная безопасность. Проверка состояния 
дымоходов – эти профилактические мероприятия 
особенно актуальны в отношении пожилых, одино-
ких граждан. Недостатки и грубые нарушения вы-
являются, главное - вовремя их устранить. Работа 
в данном направлении продолжается. А сразу по 
окончании оперативного совещания состоялось 
заседание районной КЧС, на котором обсуждались 
вопросы пожарной безопасности в осенне-зимний 
период, готовность служб жизнеобеспечения, а 
также безопасность на воде осенью-зимой.

пройдут в школах района с 29 
октября до 6 ноября. На базе 
Центра спортивного и эстетиче-
ского воспитания детей будет функ-
ционировать лагерь с дневным 
пребыванием детей с организаци-
ей двухразового питания - весело, 
интересно и с пользой провести 
осенние каникулы  смогут 35  юных 
жителей района.  

На базах образовательных орга-
низаций будет организована рабо-
та  прогулочных  групп, спортивные 
площадки во взаимодействии с 
сельскими домами культуры, би-
блиотеками, ЛД «Звездный». 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Наступила настоящая осень с пока ещё незатяжны-

ми дождями. Но если нет на улице дороги с твердым 
покрытием, ненастье уже ощущают на себе её жители. 
Вот так же много лет проблемы из-за бездорожья были 
на ул. им. Андреева и Маленькой Линии д. Алексан-
дровки. И вот уже месяц как проблема снята. Жители 
улиц благодарят главу администрации района Е.Г. На-
борнова, главу сельской администрации В.Н. Солдато-
ва, ООО «Кварцит» и его руководителя А.Н. Нужнова 
за решение проблемы. Дороги в щебеночном исполне-
нии (соответственно протяженностью 250 и 45 метров) 
сделали их жизнь значительно комфортней.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Всего в этом году уродилось вдоволь – и картошки, и 

яблок, и других всевозможных овощей и фруктов. А вот 
грибов нет – сказалось засушливое лето. Нет их и в Бол-
ховском лесу, куда нередко грибники приезжали. Даже 
опят, растущих на пеньках, днем с огнем не сыскать. «У 
нас затишье, – говорят жители Болховского и Ивановки, 
– ни прохожих, ни проезжих. Даже собаки, как бывало, 
не лают – кругом все свои». Однако где-то некоторые 
любители «тихой охоты», знатоки мест находят грибочки 
и даже на рынке их продают. Разбирают моментально.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ещё в начале августа газета сообщала о том, что 
электрики районных электросетей провели замену 
ветхих столбов на улице Комсомольской В. Талызина. 
Установили семь новых опор линий электропередач. 
Но вот фонари, снятые при ремонте, обратно так и не 
установлены, возмущаются жители улицы. Осень не 
лето – на улице уже в пять вечера темно, а в ещё бо-
лее поздние часы… Это серьезная проблема (кстати, 
недавно она возникла и на улице И. Заикина). Да будет 
свет? Люди ждут, а день все убывает и убывает…                                                                                                            

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ну вот и завершилась хлопотная пора «межсезо-

нья» в Кочетовском СДК: переселение в новое здание 
полностью состоялось. И посетителей долго ждать не 
пришлось. Тут же на огонёк заглянула молодёжь, даже 
из соседней Рогожки. Получается, гости опередили 
местных. «Мы всем рады, всех приглашаем и провести 
вечерний досуг, и заниматься в кружках. У нас теперь 
есть новый телевизор (подарок Н.А. Саушкина)», - по-
делилась директор СДК Т.М. Голованова. Не пустует и 
детская площадка у Дома культуры, здесь и малыши с 
мамами, и ребята постарше. Главное – беречь «платье 
снову». А в помощь сознательности граждан – техника: 
и в помещении, и на улице установлены видеокамеры. 
Так что в объективе должны быть только талант и мас-
совость.

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Год назад встречалась газета с фермером Р.Х. Ха-
лилуллиным. Ряшит Харисович – человек почтенного 
возраста, крепкой крестьянской закалки. Не оставляет 
он дело, начатое много лет назад в не лучшие для всех 
времена. Хозяйствует. Верная опора – сын Ильдар. В 
этом году также вырастили урожай, убрали зерновые, 
посеяли озимые, и на этой неделе завершали дела 
в поле. Р.Х. Халилуллин сам за рулём трактора, зябь 
поднята на всех  гектарах. 

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В проведении мероприятий по чествованию пожилых 

граждан в Мурзицах и Ратове традиционно оказали 
помощь Мурзицкое ХПП, предприниматели Х.Х. Ка-
мальтдинов, И.А. Макарова, М.А. Беззубова, З.А. Гиль-
манов. Они неоднократно оказывали материальную 
поддержку в реализации тех или иных общественных 
дел, организации различных мероприятий. А З.А. Гиль-
манов этой зимой вновь возьмется за обслуживание 
дорог в данной сельской администрации, будет вести 
расчистку от снега. Договор с предпринимателем уже 
заключен. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В с. Ясном, между клубом и магазином, сельская 

администрация планирует высадить ели. Но это в не-
далеком будущем, а пока там выкопана дренажная ка-
нава – местность-то болотистая. В Ясном же на проти-
вопожарном водоеме сделан отвод воды в овраг, чтобы 
во время весеннего паводка не размывало дорогу.

«Êîâàëè êóëüòóðó ðàéîíà»
ЭТО БЫЛО, БЫЛО...  

Уходят люди, на фоне новых событий меркнут дела давно минувших дней, и остается лишь память. 
Хорошим напоминанием служат фотографии. Помните в детстве: «Лучше вспомнить и взглянуть, 
чем взглянуть и вспомнить» – писали мы в письмах, отправляя друзьям свое фото «на долгую 
память». Конечно, лучше, но чаще у нас получается по второму варианту. Ну хотя бы так.  Зато 
сколько эмоций возникает при взгляде на старую фотографию, особенно черно-белую. Вот как эту.

На снимке – участницы народного 
фольклорного коллектива, создан-
ного в начале семидесятых годов 
прошлого столетия, почти 50 лет 
назад.

Взгляд скользит по лицам. Узнаю, 
узнаю… Еще бы не узнать! М.П. 
Козлова (вторая справа). Наша тетя 
Маруся. Не ошибусь, если скажу, 
что её, как и многих других, больше 
знали под другой фамилией, на-
родной. И знаете, это не казалось 
обидным, а порой народные фами-
лии были даже красивее, чем свои 
собственные, родовые. Впрочем, 
речь не об этом. А о том, что у Ма-
рии Петровны был чудесный голос, 
могла она петь и первым, и вторым. 
В её родственном окружении было 
много певунов, и по крови, и по 
семейным узам, но она была глав-
ной. Она и на сцене заводила. «Это 
была наш бессменный запевала. 
Начинала первым голосом и сразу 
уходила на второй», – так охаракте-
ризовала М.П. Козлову О.А. Сапел-
кина. Собственно, далее об истории 
коллектива, его участницах и буд-
нях культурного досуга мы узнали 
из разговора с Ольгой Андреевной. 
Она и сама была его участницей, 
руководителем, готовила к получе-
нию звания народного. А вспомнить 
нужно, поскольку они «ковали куль-
туру района».

Создавала коллектив в конце 
шестидесятых Е.Н. Данилина, ра-
ботавшая тогда методистом Дома 
культуры. Поначалу молодежный 
– из старшеклассниц райцентра 
(одной из участниц была Захаро-
ва Зинаида Ивановна). Коллек-
тив выступал, в репертуаре были 
старинные обряды. Это заметили, 
одобрили и посоветовали создать 
взрослый ансамбль. Что и случи-
лось чуть позже. А в 1970-м, про-
ходя практику в районном отделе 
культуры (рук. М.Я. Галанова), Оль-
га Андреевна принимала участие в 

том самом молодежном коллективе. 
А по окончании учебы стала рабо-
тать инспектором отдела культуры. 
К тому времени уже был сфор-
мирован взрослый фольклорный 
коллектив. После ухода Евдокии 
Николаевны на заслуженный от-
дых О.А. Сапелкина его возглавила.                                                                                           
В разные годы коллективом руко-
водили разные люди, и состав об-
новлялся. С самого начала в него 
входили П.В. Васина, Е.Н. Захаро-
ва, М.Н. Петрушкина, Е.Н. Зайце-
ва, В.Н. Крючкова, О.В. Родионова, 
А.Н. Ерофеева, В.Н. Шекурова…    
После Ольги Андреевны с коллек-
тивом работала В.П. Воловикова, 
в состав влились другие женщины, 
причём более молодого возраста. 
Но вот именно на этом фото участ-
ницы именно первого состав (к со-
жалению, не все), слева направо: 
М.И. Никитина, Л.М. Дикарева, 
А.Н. Голубева, Н.М. Касьянычева, 
Н.П. Маркелова, О.А. Сапелкина, 
Л.И. Кашина, Т.С. Пузанова, М.П. 
Козлова, Е.Н. Данилина. 1976 год, 
март, р.п. Пильна, зональный смотр 
Всероссийского фестиваля само-
деятельных народных коллективов.  
Сеченовцы стали лауреатами пер-
вой степени.

– После того как коллектив стал 
лауреатом всех степеней, стали 
готовиться к получению звания на-
родный, – рассказывает О.А. Сапел-
кина. – Это была большая и серьез-
ная работа в строгом соответствии 
с положением о присвоении звания. 
Без двухголосья получить народ-
ного было просто невозможно, а 
добиться слаженного исполнения 
можно было только системным под-
ходом, постоянными репетициями. 
И была дисциплина. Собирались 
регулярно, трижды в неделю, все 
относились к работе в коллективе 
очень серьезно. Работали по голо-
сам, потом голоса сводили, репети-
ровали… И все это после работы, а 

дома семья, дела, дети, мужья (по-
рой очень строгие). Но было инте-
ресно самим, да и престиж района 
стоял на кону, в конце концов, кол-
лектив пропагандировал эстетиче-
ские, нравственные ценности. 

Репертуар изначально базиро-
вался на местном материале, ко-
торый достигал 70 процентов от 
общего объема исполняемого. 

– Мы с Н.И. Худовым брали маг-
нитофон, А.В. Громов и В.С. Кузне-
цов с баяном, и ездили по району 
записывали голоса и песни. Про-
сто бесценный материал собрали 
у мамы А.Н. Ерофеевой. И что еще 
важно: изначально все исполнялось 
акапельно. Это закон жанра: фоль-
клорный коллектив исполняет на-
родные песни акапельно. Это уже 
потом присоединился баян и про-
чее современное сопровождение.                                                                                         
А какие были голоса!.. У Т.С. Пуза-
новой – зыкинский голос; богатый, 
в тембральной окраске голос Л.И. 
Кашиной, и у других исполнитель-
ниц - чем-то да особенный.

Где мы только не выступали. На 
всех площадках Н. Новгорода, тог-
да ещё Горького; Чувашия, Орел 
и много ещё где были. Но самое 
главное – культура родной сельской 
сцены.

О.А. Сапелкина бережно хранит и 
в памяти, и в альбоме имена и лица 
талантливых энтузиастов, несших 
людям культуру народной, исконно 
русской песни. Эта главная идея 
фольклорного коллектива не остав-
ляет её и сейчас.  Дирижер – хоро-
вик, а по второму высшему образо-
ванию специалист по управлению, 
организации и методике культурно-
просветительской работы не может 
смотреть на культуру просто как зри-
тель. Оценивает профессиональ-
но. Молодежи может и совет дать, 
и подсказать, что называется, из 
личного опыта, и покритиковать (че-
ловек она прямой и решительный). 
Есть и пожелания районному взрос-
лому фольклору.

– Привлечь к работе ветеранов 
с колоритными сочными голосами. 
Больше местного, этнографическо-
го материала в репертуаре. Нужно 
проехать по деревням и селам, най-
ти и встретиться с людьми, любя-
щими деревню, фольклор, старин-
ные песни. Записать материал и в 
дальнейшем исполнять, включать 
в концертные программы, дабы 
сохранить и передать далее. Ста-
раться исполнять акапельно. Ну и, 
конечно, всем крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой бодро-
сти духа. Успехов!                          

Вот так в эту осеннюю пору, месяц 
людей уважаемого возраста вспом-
нилось о сцене и живших на ней 
много лет назад. 

ВЫСТАВКА

В РДК работает выставка работ нашего земляка, 
Почетного гражданина Сеченовского района, 
члена Союза художников России А.Д. Данилина. 

Открытие её состоялось в прошлую пятницу, автор 
представил гостям тридцать своих работ. Все они про-
низаны любовью к родной земле, дорогому Теплому 
Стану. Познакомившись с выставкой, как будто заново 

прожили нашу простую сельскую жизнь, вспомнили дет-
ство, отметила в своей поздравительной речи начальник 
отдела культуры М.С. Пименова. Выступил и сам автор, 
как всегда с присущей ему прямотой и убедительностью.

Ну а выставка продолжает работать, она продлится до 
1 ноября. Посетителей ждут с 8.00 до 20.00 ежедневно,  
в субботу и воскресенье – с 9.00 (2-ой этаж РДК).   (0+)

Е. ЕГОРОВА



ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Â.À. Áóðàâîâ: «Òåõíèêó ëþáëþ ñ äåòñòâà»  

4   ÁÎÐÜÁÀ 
¹ 43  (11160)  26 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

ре
кл

ам
а

0+

ИП
 Ш

ир
ыб

ан
ов

 А
.В

.

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

Нередко за рулем «Мерседеса» 
можно видеть самого 
индивидуального предпринимателя 
В.А. Буравова, вот уже много 
лет занимающегося перевозкой 
пассажиров. А значит, 
День водителя – это и его 
праздник, и есть повод написать 
о человеке, делающем важное и 
нужное дело.

Любовь к технике у Владимира Алек-
сандровича с детства. Поначалу был 
мопед «Рига-12», как у многих мальчи-
шек поры 70-х. Затем родители купили 
мечту каждого сельского пацана – мо-
тоцикл «Восход», новенький, в упаков-
ке. У некоторых сверстников они уже 
были, у кого немного, а у кого и сильно 
б/у. А этот прямо из магазина. Радости 
столько, что нет сейчас и при покупке 
дорогой иномарки. Случилось столь 
важное событие в жизни Володи, ког-
да он учился в 9-ом классе. Подкатить 
к дверям школы на таком красавце и 
не вызвать восторга и легкой зависти 
мальчишек  было невозможно. Но чаще 
транспорт использовался для поездок 
в соседние деревни, на улицу. И тогда 
уже можно было рассчитывать на осо-
бое внимание девочек.

Случалось, Владимир садился и за 
руль настоящей машины – колхозной. 
Отец – Александр Павлович – работал 
в колхозе «Правда», многим он памятен 
как бессменный водитель молоковоза. 
Коров в ту пору на двух МТФ хозяйства 
было столько, что по нескольку раз за 
день приходилось совершать рейсы на 
Сеченовский молокозавод. В переры-
вах между рейсами иногда давал добро 
на просьбу старшего сына порулить. 
Тогда все с этим было как-то проще. 
После школы вопроса «кем стать?» пе-
ред Владимиром (впрочем, как и перед 
его младшим братом Юрием) не стояло 
– конечно, шофером. В 1977–ом посту-
пил в Сергачскую автошколу. В армию 
пошел уже с водительскими корочками. 
Там они не пригодились. Статного вы-
сокорослого новобранца направили в 
столицу. Служил в комендатуре, стоял 
в карауле, встречал на Красной площа-
ди почетных гостей из Президиума Вер-
ховного Совета СССР и зарубежных. 
Сегодня это подразделение мы назва-
ли бы Президентским полком. После 
службы пошел в колхозную контору, 
трудоустраиваться. 

– Но в начале 80-х водителей в кол-

Г. С. НИКИТИН, 
губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Âàæíàÿ ÷àñòü íàøåé æèçíè
28 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ È ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ 

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Àâòîìîáèëüíûé è ãîðîäñêîé ïàññàæèðñêèé òðàíñ-

ïîðò ÿâëÿþòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ ñîâðåìåííîé æèçíè 
ìèëëèîíîâ ëþäåé. Áëàãîäàðÿ òðàíñïîðòó ðàáîòàþò 
íàäåæíî è ýôôåêòèâíî âñå îòðàñëè ýêîíîìèêè, õî-
çÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà èëè ñîöèàëüíîé ñôåðû - 
òîðãîâëÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ïðîìûøëåííîñòü, ìåäèöèíà 
è äðóãèå. Êàæäûé äåíü íà äîðîãè âûõîäÿò ñîòíè ãðó-
çîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ è òðàìâà-
åâ, òàêñè, «ñêîðûõ» è «ïîæàðíûõ», êîòîðûå òðóäÿòñÿ 
íà áëàãî íàñåëåíèÿ â ëþáóþ ïîãîäó è â ëþáîå âðåìÿ 
ãîäà. 

Ïðàçäíèê îõâàòûâàåò ëþäåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé: 
âîäèòåëåé, êîíäóêòîðîâ, äèñïåò÷åðîâ, èíæåíåðîâ, 
ìåõàíèêîâ, òåõíèêîâ è âñåõ òåõ, êòî îáåñïå÷èâàåò 
áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Ðàáîòíèêîâ îòëè÷àþò íå òîëüêî âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì è ïðåäàííîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè, 
íî è îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíîñòü è æèçíü ëþäåé, 
âíèìàòåëüíîñòü è âûíîñëèâîñòü. 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óäà-
÷è â äåëàõ, ðîâíûõ äîðîã è áåçàâàðèéíîé ðàáîòû.

хозе было столько, что молодым машин 
не хватало, – вспоминает В.А. Буравов. 
– Многие дембели получили отказ. Тог-
да пошел я в Сеченово. Трудоустроить-
ся можно было практически в любую из 
многочисленных организаций. Выбрал 
«Сельхозтехнику». Год проработал там 
и перешел в КБО. Начинал трудовую 
деятельность по обслуживанию населе-
ния вместе с руководителем комбината 
Л.Н. Кашиной: в каждый сельский на-
селенный пункт, а филиалы КБО были 
практически в каждом селе, ездил по 
графику, заказы отовсюду – ремонт тех-
ники, пошив и т.д.

И так 13 лет, до 1994-го. Когда на-
чался в стране развал, КБО перешёл в 
частные руки. Выкупил старую грузовую 
машину, возил людям дрова. Район все 
больше газифицировался, спрос на этот 
вид топлива упал. Решил заняться пере-
возкой пассажиров. В 2004-ом получил 
лицензию, приобрел «ГАЗель». Дело 
поначалу совсем не шло, думал закры-
ваться. Потом все наладилось. С первы-
ми предпринимателями в этом деле С.А. 
Мокеевым и В.А. Ереминым разделили 
дни недели, установив график.

Время требует свое, и клиенты тоже. 
Если еще вчера всех устраивала «ГА-
Зель», то сегодня уже нет. Купил «Мак-
сус», затем «Форд». Но однажды, не так 
давно, коллега из одного северного рай-
она области сказал: «Лучше «Мерседе-
са» машины нет, попробуй – узнаешь!» 
Попробовал. Теперь у меня четыре 

«Мерседеса». Замечательная 
машина и для водителя, и для 
пассажиров. Лучше и желать 
пока нечего: удобно, комфор-
тно. Багажное отделение боль-
шое.

– А среди пассажиров наверняка 
встречается народ капризный?

– Всякое бывает. Приходится под-
страиваться к клиентам, чтобы их не 
потерять из-за конкуренции. Некоторых 
постоянных пассажиров узнаю уже по 
голосу в трубке. Пользуясь случаем, 
хотелось бы напомнить о том, что нам 
доставляет особые проблемы: если 
сделан заказ, но по какой-то причи-
не поездка отменяется, уведомите об 
этом. Например, вечером в пятницу из 
Н. Новгорода всегда есть желающие уе-
хать, мы отказываем: занято. А получа-
ется, кто-то не пришел, не предупредив, 
а клиент получил отказ. 

– Самый хороший сезон, конечно, лето?
– Лето и праздники. Зимой затишье. 

Но ездим по заявкам, и не только в Ниж-
ний. Популярными стали поездки по 
святым местам. «Проложили дорогу» 
в Йошкар-Олу. Город замечательный, 
пассажиры обычно в восторге. В Мор-
довии тоже многое можно посмотреть, в 
столице Татарстана Казани. Кроме того, 
заказы на свадьбы, поминки…  В общем 
и целом дело идет.

– Владимир Александрович, не-
сколько слов о Ваших водителях…

– Уже давно со мной работает П.В. 
Кирьянов. «Борьба» писала о нем, ког-
да он еще только сел за руль одной из 
моих иномарок. Я им очень доволен. 
Недавно работает В.В. Рычагов, и пока 
нареканий нет. Так в ходу у меня три 
машины. Четвертый «Мерседес» мой, 
на нем еду сам в Нижний и обратно по 
пятницам и воскресеньям.

– И тогда чувствуете себя не толь-
ко предпринимателем, хозяином, но 
и водителем?

– Об этом никогда не забываю, ста-
раюсь, чтобы водительские навыки 
оставались. А еще по заказу из дальних 
сел – еду туда, чтобы доставить людей 
рано утром до райцентра, на рейсовую 
машину. И всегда помню, что мы ответ-
ственны за пассажиров. Они застрахо-
ваны. 

Самые частые пассажиры – студен-
ты. И у родителей, отправляющих своих 
детей в дорогу, своя «страховка»: осе-
няя крестом уходящую в рейс машину, 
они всякий раз говорят: «Счастливого 
пути». Пусть всегда будет путь и для 
водителей, и для пассажиров добрым и 
счастливым!

Л. ШАМКОВА

В один из октябрьских 
дней краеведческий музей
им. И.М. Сеченова 
посетил почетный 
даритель, житель села 
В. Талызино И.Н. Попков, 
и как всегда не с пустыми 
руками. 

В этот раз Иван Николае-
вич преподнес музею оче-
редной предмет таксидер-
мии – чучело серокрылой 
цапли, которая прекрасно 
вписалась в экспозицию от-
дела природы.  

Сотрудники музея выра-
жают огромную благодар-
ность Ивану Николаевичу 
за помощь в обновлении 
экспозиции растительного 
и животного мира, желают 
успехов, новых работ и на-
деются на дальнейшее со-
трудничество. 

В один из октябрьских 

Öàïëÿ ñëîâíî æèâàÿ

*  *  *
Жена звонит мужу:
– Вадим, ты навигатор в машине 
трогал?
– Да, дорогая... Я смотрел, какое расстоя-
ние между Москвой и Ярославлем!
–Ну, спасибо тебе, Вадик! Я в Ярославле. 1 íîÿáðÿ 

ÐÄÊ ïðèãëàøàåò 
íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,

«Здесь золотистые 
поля...»

Íà÷àëî â 10.30

2 íîÿáðÿ 
íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé 
Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà, 

«С любовью и верой!»
Íà÷àëî â 16.00 0+

0+
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Àâòîïàðê îáíîâèòñÿ – 
ïðîáëåìà ðåøèòñÿ

КУЛЬТУРА БЫТА

– Возобновится ли движение рейсо-
вого автобуса по маршруту Сече-
ново – Левашовка? – задают вопрос 
жители с. Левашовки Красноостровско-
го сельсовета. 

Отвечает помощник главы админи-
страции района В.П. ТОМАЧКОВ:   

– В районной газете мы не раз обра-
щались к этой теме, рассказывая, какие 
меры принимаются для обновления ав-
тобусного парка, что крайне необходимо, 
т.к. у некоторых ПАЗов срок эксплуатации 
10 лет. Говорили и о дефиците водителей 
на перевозки. Поэтому временно было 
принято решение о сокращении авто-
бусных маршрутов в трех направлениях 
– с.Васильевка, с.Алферьево и с.Левашовка – и пере-
ходе на первоначальное расписание. Пускать автобу-
сы в те села, откуда доставляются пассажиры в коли-
честве от одного до трех, в сложившейся обстановке 
просто нет возможности с учетом нагрузки на остав-
шихся двух водителей. 

  Решением Земского собрания района в бюджете 
района запланированы денежные средства на при-
обретение нового ПАЗа. В настоящее время ведется 
подготовка конкурсной документации, и после прове-
дения всех конкурсных процедур, ориентировочно в 
начале ноября текущего года, будет проведен аукцион 
по закупке нового автобуса. С приобретением допол-
нительной автотранспортной единицы у перевозчика     
появится возможность производить рейсы до Лева-
шовки не только три раза в неделю, но и ежедневно, 
с учетом проживающих в Левашовке и Кр. Острове 
студентов Сеченовского агротехнического техникума, 
осуществляющих поездки из вышеуказанных сел до 
районного центра и обратно.

Где можно отдохнуть и поправить здоровье 
инвалиду, не уезжая далеко за пределы района? 
– вопрос жителя В. Талызина. 

Отвечает начальник управления социальной 
защиты населения Сеченовского района 
О.А. ЖУКОВА:                                

– С января 2012 года в р.п. Пильне 
функционирует Государственное бюд-
жетное учреждение «Пильнинский со-
циально-реабилитационный центр для 
инвалидов». Главной задачей центра 
является реабилитация инвалидов, под-
держание возможности самореализации 
жизненно важных потребностей путем 
повышения физической активности, нормализации 
психического статуса, восстановления способностей 
инвалидов к самообслуживанию.   

Основным профилем  учреждения является лече-
ние заболевания периферической нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы.

Учреждение  обслуживает 15 районов Нижегород-
ской  области (22 смены в течение года).   Срок реа-
билитации – 14 дней. За 2017 год 23 инвалида сече-
новского района прошли реабилитацию в центре.

Одно из обязательных требований:  наличие   
Индивидуальной программы реабилитации или аби-
литации  инвалида, выданная федеральными орга-
нами, государственными учреждениями  медико-со-
циальной экспертизы. 

Центр бесплатно  предоставляет инвалидам (1,2,3 
групп) следующие виды услуг: социально-медицинская 
реабилитация (консультации врача-терапевта, вра-
ча-невролога, физиотерапия, ЛФК, лечебный массаж, 
медикаментозные процедуры); социально-психологи-
ческая реабилитация (психодиагностика, психологи-
ческое консультирование и коррекция, психотерапия); 
социокультурная  реабилитация (организация оздоро-
вительного отдыха, культурный досуг (организация экс-
курсий, поездок, творческие вечера, музыкотерапия), 
аромотерапия; трудовая реабилитация (трудотерапия 
– тестопластика, оригами, квиллинг).  

Инвалиды Сеченовского района, желающие прой-
ти реабилитацию в данном учреждении, могут обра-
титься в управление социальной защиты населения 
Сеченовского района, тел. 8(831) 93 5-13-80.  

Äàëåêî åõàòü íå íàäî 

Ñâîþ ðîäèíó íàäî ëþáèòü

Ïðóä â ïàðêå Ôèëàòîâà

Но бережливые хозяева удобряют 
свои грядки компостом собственного 
изготовления, решая сразу два во-
проса: повышение плодородности 
почвы и утилизация отходов. Любые 
сорняки, скошенная трава, обрезан-
ные ветки и опавшие листья, а также 
навоз и пищевые кухонные отходы 
превращаются в полезное органиче-
ское удобрение, перегнив при опре-
делённых условиях. Польза компоста, 
насыщенного огромным количеством 
питательных элементов, неоспорима. 
Добавленные в землю органические 
вещества разрыхляют почву и подпи-
тывают растения. 

А еще это способ переработать от-
ходы жизнедеятельности, не выбра-
сывая их к мусорным контейнерам, 
что превращается в нашем районе в 
настоящую проблему, а утилизируя 
с пользой на своем участке. Именно 
это и заставило сегодня затронуть эту 
«огородную» тему. Каждый день, все 
лето и осень мы видим неприглядную 
картину заваленных кустами контей-
неров. Особенное возмущение вызы-
вает вид контейнерных площадок на 
ул. Крылова, 70 лет Октября, Школь-
ной. А именно там, где школьники или 
ждут автобус, или пробираются по за-
валенному кустами тротуару к образо-
вательному учреждению.

Самый лёгкий и быстрый способ 

сделать компост – выкопать яму сво-
ими руками и в неё складировать 
весь растительный и бытовой мусор. 
Другой вариант – купить в магазине 
пластиковый или железный контей-
нер для компоста. Однако они, как 
правило, дорого стоят и имеют недо-
статочные размеры. И третий вариант 
– сделать компостный ящик своими 
руками, что несложно и малозатратно.

Многие огородники предпочитают 
старую бочку из железа или пластика. 
Если проделать в боковинах вентиля-
ционные отверстия и закрыть бочку, 
то создаётся хороший микроклимат 
для образования перегноя. Однако 
для многолетнего использования она 
неудобна. Опытные огородники об-
устраивают компостный ящик из трёх 
секций. Первый отсек заполняется 
органическими отходами, содержимое 
второго находится в процессе пере-
гнивания, а в третьем отсеке удобре-
ние готово к использованию.

Чередуя опавшие листья и скошен-
ную траву с мелкими ветками и пи-
щевыми отходами, можно получить 
перегной, похожий на лесную землю.

Годятся для компоста: опавшие ли-
стья; скошенная трава; ботва корне-
плодов и овощей; измельчённые сор-
няки с корешками и семенами, кора 
и хвоя, навоз и птичий помёт; остатки 
чая и кофейная гуща; подгнившие яго-

ды, фрукты и овощи; сырые очистки 
и яичная скорлупа; древесная зола; 
древесные отходы: опилки, стружки, 
щепки; солома и сено; бумажные из-
делия: салфетки, пакеты, картон и т.п.

Нельзя добавлять в компост бот-
ву картофеля и томатов, так как она 
заражена фитофторозом и болезнь 
перенесётся на новые растения, её 
лучше сжечь, останется зола; изде-
лия из полиэтилена, резины, металла 
и пластика и т.д. 

Перед добавлением в компост ре-
комендуется тщательно измельчить 
и укладывать в нижние слои жирные 
отходы от стола молочного и мясного 
происхождения, потому что они долго 
разлагаются и запахом привлекают 
грызунов и домашних животных; со-
держимое пылесборников домаш-
них пылесосов, так как в домашней 
пыли концентрируются вредные яды 
и химикаты от мебели, различной 
техники, бытовой химии; гипсокартон 
и прочий строительный мусор. Все 
слои компоста для ускорения пере-
превания рекомендуется просыпать 
землёй.

Полученное натуральное органиче-
ское удобрение для почвы не сравни-
мо ни с чем. 

По материалам электронных СМИ
От редакции. Приглашаем на-

ших читателей к обсуждению дан-
ного вопроса. Поделитесь опытом, 
как вы ведете хозяйство на своем 
приусадебном участке и как решае-
те проблему утилизации огородно-
садовых отходов.

Â êîìïîñò, à íå â ìóñîðíûå áàêè
Любой землевладелец понимает важность заботы о плодоро-
дии почвы на своём садовом участке. Для любых растений землю 
необходимо постоянно подкармливать и следить за её структурой. 
Обогатить почву необходимыми полезными веществами можно 
купив дорогостоящие удобрения промышленного производства.

По задумке руководства района сквер на площади Со-
ветской, парк и стадион должны превратиться в одну куль-
турно-парковую зону. Были и те, кто сомневался, что из 
этого что-то получится, но вот уже планы приобрели реаль-
ные очертания. Очищена территория, есть пешеходные 
дорожки, стоят скамейки, фонари, урны – приходите, от-
дыхайте, занимайтесь спортом, приводите малышей, на-
слаждайтесь свежим воздухом и получайте удовольствие 
– ведь все это сделано для вас. За чистотой парка следят 
работники сельской и районной администраций, учрежде-
ний, расположенных на площади. В субботниках прини-
мают участие и школьники. Можно быть уверенным, что 
ребята, наводящие здесь порядок, точно уже никогда и 
нигде не бросят бумажку, не разобьют бутылку, не станут 
с корнем вырывать цветы. А вот те, кто не приучен роди-
телями к порядку, не знают, что такое труд, без зазрения 
совести ломают скамейки, разбивают фонари… 

Кстати, пять из установленных фонарей уже разби-
ты и сломаны.  Как можно так не любить свою родину и 
людей, что живут с тобой рядом, не уважать их труд, не 
беречь общественное имущество, на которое затрачены 
немалые средства из и без того ограниченного бюджета. 

О моральном аспекте данной проблемы, конечно, 
можно говорить бесконечно. Но не стоит забывать и о 
том, что повреждение имущества (в том числе муници-
пального) можно рассматривать как мелкое хулиганство, 
что является административным правонарушением, ка-
ковым является и распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах. Как это связано, спросите вы? Давайте 
подумаем: навряд ли трезвому человеку, осуществляю-
щему мирную прогулку по парку среди белого дня, за-
крадется в голову идея: «а не снести ли мне этот фо-
нарь?». Отсюда вопрос о должном контроле со стороны 
ведомств, прямой обязанностью которых является над-
зор за соблюдением общественного порядка. 

До недавнего времени многие жители 
Сеченова сетовали: мол, нет у нас красивых и 
благоустроенных мест, куда можно было бы 
выйти прогуляться в выходной день; негде 
провести досуг. Многие кивали в сторону 
парка Филатова, мечтая, что здесь будут 
дорожки, скамейки, чистые прудики, а не заросли 
кустарника и сухой бурелом. И вот здесь 
проведена большая работа, а в последние два 
года – масштабная.

Ñâîþ ðîäèíó íàäî ëþáèòü

Стоит отметить, что данные правонарушения являются 
частым явлением не только среди взрослых людей, но и 
подростков, и, безусловно, одной из предпосылок для та-
кого поведения является ненадлежащее воспитание ре-
бенка. В том, что дети вырастают такими, виноваты взрос-
лые! Уважаемые родители, бабушки и дедушки, это вы не 
приучили своих малышей к порядку, уважению человека 
и его труда. Вы личным примером не показали, что под-
нять и бросить в урну брошенную кем-то бумажку не уни-
зительно и не зазорно, не объяснили, что после пикника 
весь свой мусор нужно забрать  с собой, а не свалить под 
ближайший куст. Вспомните, не вы ли, выпив сок или съев 
чипсы по дороге, выбрасывали пачки в окно автомобиля. 
А малыш, что сидел на заднем сиденье, все это видел и 
принимал как должное – так делают его любимые папа и 
мама, значит, так должно быть. И потом переубедить его 
в обратном будет нелегко. 

А ведь может быть по-другому. Этот парк – замеча-
тельное место для семейных прогулок с детьми, экскур-
сий школьников и воспитанников детских садов. Теплая 
осень позволила провести уроки, к примеру, краеведе-
ния, классные часы на свежем воздухе. И тогда дети не 
стали бы именовать парк Школьным (именно так многие 
его называют), а узнали бы много нового о выдающемся 
земляке, чье имя носит парк. *

* Дмитрий Петрович Филатов родился 31 января ( 12 февраля) 1876 г. в с. Теплый Стан. Скончался 18 января 
1943 г. в Москве. В 1894 году окончил Нижегородскую гимназию. Поступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, затем перевелся на естественное отделение Московского университета. В 
1901 г. поступил на 3-й курс медицинского отделения, но не закончил. В 1907 г. уехал а Германию. В 1908 г. 
принимал участие в экспедиции Б. Житкова на Ямал. Служил до 1919 г. ассистентом по зоологии в Московском 
сельхозинституте. С 1919 г. – приват–доцент МГУ. С 1924 по 1937 г. руководил отделом механики развития 
Института Экспериментальной биологии. С 1936 г. – профессор Московского университета. С 1940 г. – заведу-
ющий кафедры  эмбриологии МГУ. Автор многих трудов, крупнейший эмбриолог России.
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
29 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+] 
16.00,02.25,03.05 «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 Ò/ñ «Ìàæîð» 
[16+] 22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 23.45 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 00.20 «Ïîçíåð» 
[16+] 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà [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 «Â ÷óæîì 
êðàþ» [12+] 23.50 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.35 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå» [16+] 07.00,08.55,
11.30,14.25,17.20,20.55,22.5
0 Íîâîñòè [16+] 07.05,11.35, 
14.35,17.25,00.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè [0+] 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - «Ðîìà» 
[0+] 13.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» 
[12+] 15.20 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Àíäðåé Ñèðîòêèí 
ïðîòèâ Äæîíà Ðàéäåðà [16+] 
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» - «Çåíèò» [16+] 
19.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+] 21.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèì-
íàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Êîìàíäû. Ôèíàë 
[0+] 22.55 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [16+] 
01.30 «Óëè÷íûé áîåö: Êóëàê 
óáèéöû». Ôèëüì [16+] 03.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Òàéðîí Âóäëè ïðîòèâ Äàð-
ðåíà Òèëëà. Çàáèò Ìàãîìåä-
øàðèïîâ ïðîòèâ Áðýíäîíà 
Äýâèñà [16+] 05.30 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 «Ìàëü-
öåâà» [12+] 09.10,10.20 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.00,13.00, 
16.00,19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 11.10 «Äåëî âðà÷åé» 
[16+] 13.25 Îáçîð [16+] 
14.00,16.30,00.25 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Øåô. 
Èãðà íà ïîâûøåíèå» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Âîðîíà» [16+] 
00.10 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 
02.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» [16+] 03.20 «Ïîåäåì, 
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 «Ñïåöîòðÿä 
«Øòîðì». [16+] 18.50, 
19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 01.10, 
01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.05 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 Ä/ñ «Ýôôåêò áà-
áî÷êè» [16+] 07.35,22.25 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.25 100 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Ëóêî-
íèíà. «Ìàëü÷èêè äåðæà-
âû» [16+] 08.55,16.40 Ò/ñ 
«Îëüãà Ñåðãååâíà» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10 ÕÕ âåê. «Ìû íå ñäà-
åìñÿ, ìû èäåì» [16+] 
12.15,18.45,01.00 Âëàñòü 
ôàêòà. «Âåðôè Ðîññèè» 
[16+] 13.00 Þáèëåé Åëå-
íû Äðàïåêî. Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 14.00 Ä/ô «Çàáàé-

êàëüñêàÿ îäèññåÿ» [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 
ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè» [16+] 15.35 «Àãîðà» 
[16+] 17.40 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Âåëèêèå äèðè-
æåðû. Ãåðáåðò ôîí Êàðàÿí 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 23.10 
Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ» 
[16+] 00.00 Ä/ô «ÂîâàÍè-
íà» [16+] 01.40 ÕÕ âåê. «Ìû 
íå ñäàåìñÿ, ìû èäåì [16+] 
02.50 Öâåò âðåìåíè. Êëîä 
Ìîíå [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé 
äåòåêòèâ» [12+] 08.25, 
09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Çàñòàâà Æè-
ëèíà» [16+] 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 17.05 Ä/ñ 
«Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî ß» 
[12+] 18.40 Ä/ñ «Ìîòîöè-
êëû Âòîðîé Ìèðîâîé âîé-
íû» [6+] 19.35 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.20 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 21.10 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ä/ñ «Ïîä-
âîäíûé ôëîò Ðîññèè» [12+] 
00.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» [16+] 05.35 Ä/ñ 
«Ìîñêâà ôðîíòó» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25 Ì/ô «Ãàäêèé 
óò¸íîê» [0+] 06.45 «Ôèò-
íåñ-ýêñïåðò» [12+] 07.00, 
22.00 Êîíöåðò [12+] 08.30, 
12.30, 04.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00, 10.05, 16.15, 
17.05 Ò/ñ «Âûçîâ» [12+] 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Íîâîñòè [16+] 10.45, 16.05, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.15 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 15.35 Ä/ô «Ïóòå-
øåñòâèå ïî ãîðîäàì ñ èñòî-
ðèåé» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 04.05 «Êíèæíîå 
èçìåðåíèå» [12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ» (1,2 ñåðèè) [12+] 
10.55 «Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå» [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. Åëåíà 
Äðàïåêî» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.35 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.50 
Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâå-
êðîâü» (1,2 ñåðèè) [12+] 
20.00,02.20 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Äîíáàññ. Ïîñò-
õàðèçìàòè÷åñêèé ïåðèîä» 
[16+] 23.05 «Çíàê êà÷åñòâà» 
[16+] 00.30 «Ïðîùàíèå. Ãå-
îðãèé Æóêîâ» [16+] 01.25 
Ä/ô «Ñòàëèí â Öàðèöûíå, 
èëè Êðîâàâûé õàîñ» [12+] 
04.20 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ-
÷åò» (1,2 ñåðèè) [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
«ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ Íèæíèé 
Íîâãîðîä- ÔÊ Õàáàðîâñê» 
[12+] 11.15, 12.28, 15.48, 
18.45, 22.35 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 11.20 Ì/ñ 
«Ìàøà è Ìåäâåäü» [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 «Ìåðòâûå 
äóøè 1ñ.» [16+] 15.20 Ä/ñ 
«Îáëîæêà. Â òåíè ïðèíöåñ-
ñû Äèàíû» [16+] 15.50 Ò/ñ 
«Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 
[16+] 18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 18.30 «Îáëàñòíîå ñî-
áðàíèå» [12+] 18.50 «Êóõíè 
ìèðà» [12+] 19.00 Ä/ñ «Îá-
ëîæêà. Çâåçäû áåç ìàêèÿ-
æà» [16+] 19.30,23.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé. Èòîãè äíÿ» 
[12+] 20.30 Õ/ô «Ðåïîðòàæ 
ñóäüáû» [16+] 22.15 «Âðå-
ìÿ 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

Овны на этой неделе почувствуют, что становят-
ся более популярными в своем кругу общения. 

В целом отношение окружающих будет доброжелатель-
ным. Это подходящее время для участия в творческих 
конкурсах, соревнованиях. Вы станете более привлека-
тельными для представителей противоположного пола. 
Особенно это относится к женщинам. Наиболее напря-
женная тема недели будет связана с финансами. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

Тельцы на этой неделе почувствуют усиление 
тяги к знаниям и расширению кругозора. Это 

подходящее время для туристических поездок, путеше-
ствий, командировок. В личной жизни Тельцов, состоя-
щих в браке, это время благоприятствует примирению 
после ссоры. На выходных наступает подходящее время 
для посещения фитнес-клуба, концертного выступления, 
игрового клуба или спортивных состязаний.

Близнецам на этой неделе рекомендуется 
серьезнее отнестись к профилактике здоро-

вья. В это время ваш иммунитет может ослабнуть. Сейчас 
очень важно соблюдать комфортный  температурный 
режим. Вторую половину недели, особенно выходные 
дни, лучше провести дома, в кругу родственников. На это 
время можно запланировать работы по благоустройству 
жилья, ремонту мебели или бытовой техники. 

Достаточно сложная и во многом критиче-
ская неделя ожидает Раков, имеющих пару. 

Возможно, вы заметите, что чувства к любимому чело-
веку охладевают. Сейчас не стоит совершать необрати-
мых поступков и прекращать отношения. Не исключе-
но, что уже в конце недели вы с любимым человеком 
решите закрепить свою связь узами брака.

Львам на этой неделе рекомендуется активно 
трудиться. Вы можете почувствовать особый 

вкус к работе, может возрасти физическая выносливость, 
а также терпение. Между тем на этой неделе предметом 
для беспокойства могут стать взаимоотношения в семье. 
Возможно, обострится конфликт между поколениями. 

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.

Весы на этой неделе много времени и сил 
будут тратить на решение материальных про-
блем. Стоит прибегнуть к режиму жесткой 

экономии, поскольку увеличить свои доходы сейчас вряд 
ли удастся. Это благоприятное время для тех, кто реши-
тельно настроен на избавление от лишних килограммов. 
Выходные дни лучше провести дома. Психологический 
климат в семье будет теплым и доброжелательным. 

У Скорпионов эта неделя, скорее всего, 
пройдет в раздумьях о себе и своем предна-
значении. Стоит использовать это время для 

работы над собственными ошибками. Это благоприят-
ный период для общения с друзьями. Рекомендуется 
в этот период посвятить также время поиску едино-
мышленников. Для этого стоит активнее общаться на 
форумах и в социальных сетях.

Стрельцов ждет удачная неделя для самосо-
вершенствования в своей профессии. Наста-

ло время для действий, направленных на завоевание 
достойного места под солнцем. Возрастет финансовая 
отдача от вашей работы. В целом это идеальное время 
для шопинга. Между тем в этот период возможны про-
блемы с самочувствием. 

Козерогам на этой неделе предстоит перео-
ценить свои отношения с некоторыми друзь-

ями. Это подходящее время для разрыва изживших себя 
или причиняющих одну лишь головную боль связей. Вы-
ходные дни складываются благоприятно для изменения 
имиджа. Особенно это относится к женщинам-Козерогам. 

Водолеям на этой неделе желательно уме-
рить свои карьерные амбиции. Лучше всего 
сделать паузу и попытаться переосмыслить 

ситуацию. Это подходящее время для поиска принципи-
ально новых подходов к решению проблем. Во второй по-
ловине недели возрастет склонность к риску. Свободные 
Водолеи, возможно, решат отправиться на поиск любов-
ных приключений.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
У Рыб эта неделя может быть связана с се-
рьезной переоценкой ценностей. Вторая 
половина недели благоприятна для укрепле-

ния супружеских отношений. Это удачное время и для 
встреч с друзьями. Сейчас можно устраивать или посе-
щать домашние вечеринки, принимать гостей, встречать-
ся с бывшими однокурсниками, коллегами по работе.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
30 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 
Ò/ñ «Ìàæîð» [16+] 22.55 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.45 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [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 ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Ìîðî-
çîâà» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Â ÷óæîì 
êðàþ» [12+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.05 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ 
ðàáîòà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Íåñâîáîä-
íîå ïàäåíèå» [16+] 07.00,0
8.55,11.50,14.55,18.10,21.55 
Íîâîñòè [16+] 07.05,11.55, 
15.05,18.15,23.15 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà 
[0+] 10.50 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [12+] 12.35 Ôóòáîë. 
×åìèîíàò Èòàëèè. «Ëàöèî» - 
«Èíòåð» [0+] 14.25 «Ãåí ïî-
áåäû» [12+] 15.55 Ñïîðòèâ-
íàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Êîìàíäû. 
Ôèíàë [16+] 18.35 «ÊÕË. 
Âåíñêèå ñåçîíû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 18.55 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÑÊÀ - «Êóíüëóíü» [16+] 
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñå-
ðèÿ. 1/4 ôèíàëà [16+] 00.00 
«Áåøåíûé áûê». Ôèëüì 
[16+] 02.30 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â 
ïðîòèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. 
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Àé-
çåêà ×èëåìáû [16+] 04.15 
Õ/ô «Íèíäçÿ» [16+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 «Ìàëü-
öåâà» [12+] 09.10,10.20 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00, 
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 11.15 «Äåëî âðà÷åé» 
[16+] 13.25 Îáçîð [16+] 
14.00,16.35,01.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Âîðîíà» [16+] 23.00,00.10 
Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» 
[16+] 03.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ [0+] 04.10 Ò/ñ «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «Æåíà åãåðÿ». 
[16+] 09.25 Ò/ñ «Ëè÷íîå 
äåëî êàïèòàíà Ðþìèíà».  
[16+] 13.25 Ò/ñ «×óæîé 
ðàéîí-1. [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+] 01.10,01.45,
02.20,03.00,03.40,04.15 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.25 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.25,13.45 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.20 Ò/ñ «Îëüãà Ñåð-
ãååâíà» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.25 
ÕÕ âåê. «Õîêêåé, õîêêåé...» 
[16+] 12.15,18.40,00.40 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.05 «Ìû - ãðà-
ìîòåè!» [16+] 14.00 Ä/ô 
«Äðåâíèé Åãèïåò - æèçíü 
è ñìåðòü â Äîëèíå Öàðåé» 
[16+] 15.10 «Ýðìèòàæ» 

[16+] 15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» 
[16+] 17.30 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Âåëèêèå äèðè-
æåðû. Ñåéäçè Îäçàâà [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.45 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
23.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îò-
äûõ» [16+] 00.00 Äåíü ïà-
ìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåïðåññèé. «Ñîëîâåöêèé. 
Ïåðâûé è ïîñëåäíèé» [16+] 
02.25 Ä/ô «Èâàí Îçåðîâ. 
Ìóäðåö èç ×óõëîìû» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà». «Èãðóøêè ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ» [12+] 09.00, 
13.00,18.00,23.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.30,10.05,13.15 
Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» 
[16+] 10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 13.40,14.05 
Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé» [16+] 
17.05 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò 
À äî ß» [12+] 18.40 «Ìîòî-
öèêëû Âòîðîé Ìèðîâîé âîé-
íû» [6+] 19.35 «Ëåãåíäû àð-
ìèè». Ïåòð Èâàøóòèí [12+] 
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
«Áðèëëèàíòû äëÿ ìàôèè. 
Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéñòâà» 
[16+] 21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 
Ä/ñ «Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè» [12+] 00.35 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå âåäóò çíàòîêè» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25 Ì/ô «Î ðûáàêå è 
ðûáêå», «Êîò â ñàïîãàõ» [0+] 
06.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
07.25,10.45,16.05,00.00 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,15.15 Ä/ô «Îõîòíè-
êè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
08.05,15.35 Ä/ô «Ïóòåøå-
ñòâèå ïî ãîðîäàì ñ èñòîðè-
åé» [12+] 08.30,12.30,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.15,17.05 Ò/ñ 
«Âûçîâ» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 21.55 Ä/ô «Ïðàâî íà 
ïàìÿòü» [16+] 00.05 «ÎÒÐà-
æåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è 
èçìåíèòü íåëüçÿ» (3, 4 ñå-
ðèè) [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. ßíà Ñåêñòå» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.35 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.45 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ 
ñâåêðîâü» (3, 4 ñåðèè) [12+] 
20.00,02.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Âëþáë¸ííûå 
äóðû» [16+] 23.05 Ä/ô «Äî-
êàçàòåëüñòâà ñìåðòè» [16+] 
00.35 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõà-
èë Åâäîêèìîâ» [16+] 01.25 
Ä/ô «Æèçíü ïðè áåëûõ, èëè 
Íåðåøèòåëüíîñòü Àíòîíà 
Äåíèêèíà» [12+] 04.20 Õ/ô 
«Õîëîäíûé ðàñ÷åò» (3, 4 ñå-
ðèè) [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäü-
áû» [16+] 11.10 «Âðåìÿ 
Ôóòáîëà. ÔÊ Íèæíèé Íîâãî-
ðîä» [12+] 11.30,12.30,15.48 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» [0+] 11.45 Ä/ô «Ïè-
ðàòû XXI âåêà» [16+] 12.35 
Õ/ô «Çàïðåò íà ëþáîâü 1ñ.» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé», «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè 
2ñ.» [16+] 15.20 Ä/ô «Îá-
ëîæêà. Äîáðûé äåäóøêà Ñòà-
ëèí» [16+] 15.50 Ò/ñ «Äðó-
ãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
18.00,19.30 Âåñòè. Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè 
[16+] 18.30 «Bellissimo» 
[16+] 18.40 Ìèêðîðàéîíû 
[16+] 18.50 Âåñòè. Ñïîðò 
[16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòå-
õîì [16+] 19.45 Ïðàâèëà 
åäû [16+] 20.00 ×åëîâåê, 
êîòîðûé ïîñòðîèë ãîðîä. Ê 
100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ï.È. Ïëàíäèíà [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
31 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+] 
15.15,03.25 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,01.20 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,00.20 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.45 
Ò/ñ «Ìàæîð» [16+] 22.45 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.45 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [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 ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Ìîðî-
çîâà» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Â ÷óæîì 
êðàþ» [12+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.05 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ 
ðàáîòà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå» [16+] 07.00,08.55,
12.50,15.20,18.50,21.25,22.1
5 Íîâîñòè [16+] 07.05,12.55, 
15.25, 21.30,00.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Õ/ô «Ëå-
ãåíäà î Áðþñå Ëè» [16+] 
13.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Âîëêàí Îçäåìèð 
ïðîòèâ Ýíòîíè Ñìèòà [16+] 
15.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ-
÷èíû. Ìíîãîáîðüå. Ôèíàë 
[16+] 18.55 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 19.25 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2018-2019. 1/8 ôè-
íàëà. «Ëîêîìîòèâ» - «Åíè-
ñåé» [16+] 22.00 «Êîìàíäà 
ìå÷òû» [12+] 22.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìè-
ëàí» - «Äæåíîà» [16+] 01.00 
«Óùåðá». Ôèëüì [16+] 03.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ìàãîìåä Èñìàèëîâ ïðîòèâ 
Âëàäèìèðà Ìèíååâà [16+] 
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ñòàðò ñåçîíà [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.25 «Ìàëü-
öåâà» [12+] 09.10,10.20 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
11.15 «Äåëî âðà÷åé» [16+] 
13.25 Îáçîð [16+] 14.00, 
16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» [16+] 
18.15,19.40 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Âîðîíà» [16+] 
23.00,00.10 Õ/ô «Ëþáîâü 
ïîä ãðèôîì «Ñîâåðøåííî 
ñåêðåòíî»-2» [16+] 03.00 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.00 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-1.  
[16+] 09.25 Ò/ñ «Ëè÷íîå 
äåëî êàïèòàíà Ðþìèíà». 
[16+] 13.25 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-1. [16+] 18.50,19.35,20.
20,21.10,22.25,23.15,00.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10,01.40,02.15,03
.00,03.40,04.10 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.25 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.30,16.20 Ò/ñ 
«Îëüãà Ñåðãååâíà» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.30 ÕÕ âåê. «ß 
âîçâðàùàþ âàø ïîðòðåò...» 
[16+] 12.15,18.40,00.45 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.05 
Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáü¸â. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ» 
[16+] 14.00 Ä/ô «Äðåâíèé 
Åãèïåò - æèçíü è ñìåðòü â 
Äîëèíå Öàðåé» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...» [16+] 17.50 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Âåëèêèå äèðèæåðû. Àðòóðî 
Òîñêàíèíè [16+] 19.45 Ãëàâ-
íàÿ ðîëü [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè [16+] 21.45 Êèíî 
î êèíî. «Êàëèíà êðàñíàÿ». 
Ñëèøêîì ðóññêîå êèíî» 
[16+] 23.10 Ä/ñ «Êóëüòóð-
íûé îòäûõ» [16+] 00.00 
Ä/ô «Âëàäèìèð Ìàêàíèí. 
Öåíà ëè÷íîãî ãîëîñà» [16+] 
02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.20,09.15,10.0
5,12.50,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Òàéíàÿ ñòðàæà» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 17.05 Ä/ñ «Æèçíü 
â ÑÑÑÐ îò À äî ß» [12+] 
18.40 Ä/ñ «Ïåðåõâàò÷èêè 
ÌèÃ-25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå 
â ñâî¸ì äåëå» [12+] 19.35 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Ñîôèêî 
×èàóðåëè [12+] 20.20 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» [12+] 21.35 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 
Ä/ñ «Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè» [12+] 00.35 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå âåäóò çíàòîêè» [16+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55, 12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.25 Ì/ô «Çîëóø-
êà» [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 ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 08.05, 15.35, 
23.00 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå 
ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé» 
[12+] 08.30,12.30,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00, 
10.05,16.15,17.05 Ò/ñ «Âû-
çîâ» [12+] 10.00,11.00,1
2.00,13.00,15.00,16.00,1
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+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ» (5 
ñåðèÿ) [12+] 10.35 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé. 
Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà» [12+] 
11.30,14.30,19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Ñåðãåé Áåëèêîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.50 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ 
ñâåêðîâü - 2» (1,2 ñåðèè) 
[12+] 20.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Ëèíèÿ çàùè-
òû» [16+] 23.05 «Ïðîùàíèå. 
Þðèé Áîãàòûð¸â» [16+] 
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ñåêñ, ëîæü, âèäåî» 
[18+] 01.25 Ä/ô «Áåëûé è 
êðàñíûé òåððîð, èëè Ñóäü-
áà Ôåëèêñà Äçåðæèíñêîãî» 
[12+] 02.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Âëþáë¸ííûå 
äóðû» [16+] 04.30 Õ/ô «Íà 
áåëîì êîíå» (1,2 ñåðèè) 
[12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Âîïðîñ ÷åñòè» 
[16+] 11.10,12.30,15.48 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.15 Ì/ñ «Ìàøèíû ñòðà-
øèëêè» [0+] 11.35 Ä/ô «Òî-
ìîãðàììà ñóäüáû. Èçâè-
ëèíû Òàëàíòà» [16+] 12.35 
Õ/ô «Çàïðåò íà ëþáîâü 2ñ.» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé», «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ä/ô «Ïîä âëàñòüþ ìó-
ñîðà» [16+] 15.20 Ä/ô «Îá-
ëîæêà. Çâåçäû áåç ìàêèÿ-
æà» [16+] 15.50 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 18.00 
Çà÷åò [16+] 18.15,19.50 
Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.20 
Âåñòè. Ñïîðò [16+] 18.25 
52/114 [16+] 18.45 Ïðàâèëà 
åäû [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé-
÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.15 Âåñòè. Íèæíèé Íîâãî-
ðîä [16+] 19.30 Äîìîé Íî-
âîñòè [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
1 íîÿáðÿ. 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 ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,01.20 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50,00.20 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Ìàæîð» [16+] 22.45 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+] 23.45 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [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 ñàìîì 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 «Â ÷óæîì 
êðàþ» [12+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 02.05 Ò/ñ «Ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Íåñâî-
áîäíîå ïàäåíèå» [16+] 07.
00,08.55,11.00,13.35,15.55
,18.10,22.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ ×åéëà 
Ñîííåíà. Àëåêñàíäð Øëå-
ìåíêî ïðîòèâ Àíàòîëèÿ Òî-
êîâà [16+] 11.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ýðèê Àíäåðñ 
ïðîòèâ Òèàãî Ñàíòîñà [16+] 
13.40 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçî-
íà 2018-2019. 1/8 ôèíàëà. 
«Àõìàò» - «Àðñåíàë» [0+] 
15.40,22.30 «Êîìàíäà ìå÷-
òû» [12+] 16.10 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ìíîãîáî-
ðüå. Ôèíàë [16+] 18.15,21.55 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 18.55 
Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-
2019. 1/8 ôèíàëà. «Ðîñòîâ» - 
«Çåíèò» [16+] 20.55 Ôóòáîë. 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2018-2019. 
1/8 ôèíàëà. «Ñïàðòàê» - 
«Àíæè» [16+] 23.40 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ - «Îëèìïèàêîñ» [0+] 
01.40 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 02.10 Õ/ô «Ëåãåíäà î 
Áðþñå Ëè» [16+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåð-
ñèÿ» [16+] 06.00 «Äåëî-
âîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.20 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.10 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00, 
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä»[16+] 11.10 «Äåëî 
âðà÷åé» [16+] 13.25 Îáçîð 
[16+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Âîðîíà» [16+] 23.00,00.10 
Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî»-3» 
[16+] 03.00 «ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð» [16+] 04.10 Ò/ñ 
«Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-1. 
[0+] 09.25 Ò/ñ «Áûâøèõ íå 
áûâàåò». [16+] 13.25 Ò/ñ «×ó-
æîé ðàéîí-1. [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
2.20,03.00,03.30,04.05,04.30 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35,22.25 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.20 Õ/ô «Äâà êà-
ïèòàíà». (1 ñåðèÿ) [12+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.20 ÕÕ âåê. «Ãîëó-
áîé îãîíåê» â Êîëîííîì 
çàëå Äîìà ñîþçîâ» [16+] 
12.15,18.45,00.40 «Èãðà â 

áèñåð». «Àñòðèä Ëèíäãðåí. 
Òðèëîãèÿ î Êàðëñîíå» [16+] 
13.00 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðî-
áü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ àâòîáèî-
ãðàôèþ» [16+] 14.00 Ä/ô 
«Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà» 
[16+] 15.10 Ìîÿ ëþáîâü 
- Ðîññèÿ! «Êàçàíñêèå ìîä-
íèöû» [16+] 15.40 95 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ìèêà-
ýëÿíà. Îñòðîâà [16+] 17.35 
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Âåëèêèå Äèðèæåðû. Áåðíàðä 
Õàéòèíê [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.45 «Ýíèãìà. Ìèçèÿ» 
[16+] 23.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ» [16+] 00.00 ×åðíûå 
äûðû. Áåëûå ïÿòíà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.20,09.15,10.05 
Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» [16+] 
09.00, 13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
12.50,13.15,14.05 Ò/ñ «Òàé-
íàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå 
èãðû» [16+] 17.05 Ä/ñ 
«Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî 
ß» [12+] 18.40 Ä/ñ «Ïåðå-
õâàò÷èêè ÌèÃ-25 è ÌèÃ-31. 
Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå» [12+] 
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
Ãåîðãèé Áåðåãîâîé [6+] 
20.20 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ä/ñ «Ïîä-
âîäíûé ôëîò Ðîññèè» [12+] 
00.35,03.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 
âåäóò çíàòîêè» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Èñòîðèÿ Âëà-
ñà - ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà» 
[0+] 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+] 09.00,10.05, 
16.15,17.05 Ò/ñ «Âûçîâ» 
[12+] 10.00,11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Íîâîñòè [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.10 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ëþáîâü çåì-
íàÿ» [16+] 10.35 Ä/ô «Åâ-
ãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî ëþáâè» 
[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. Ñòàíèñëàâ Ñà-
äàëüñêèé» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.00 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Õ/ô «Ìîÿ 
ëþáèìàÿ ñâåêðîâü - 2» (3, 4 
ñåðèè) [12+] 20.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Îáëîæ-
êà. Ãðîìêèå ðàçâîäû» [16+] 
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê Áåðèè. 
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà» 
[12+] 00.30 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Þáèëåé ãåí-
ñåêà» [12+] 01.15 Ä/ô «×óäî 
íà Âèñëå, èëè Òóõà÷åâñêèé 
ïðîòèâ Ïèëñóäñêîãî» [12+] 
03.35 «Þìîð îñåííåãî ïåðè-
îäà» [12+] 04.30 Õ/ô «Íà áå-
ëîì êîíå» (3, 4 ñåðèè) [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Ãîñòü» [16+] 
11.10,15.48,22.35 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 11.15 Ì/ñ 
«Ìàøèíû ñòðàøèëêè» [0+] 
11.45 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî-
÷èå ãëóïîñòè» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30,22.40 
Ä/ô «Âëàäèìèð Çåëüäèí. 
Êóìèð âåêà» [16+] 15.20 Ä/ô 
«90-ëåòíèå. «Ãëàâíîå â æèç-
íè» [12+] 15.50 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 18.00 
«Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
18.25 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 18.45 «Ìàãèñòðàëü/
ÐÆÄ» [12+] 19.00 Ä/ñ «Òàé-
íû íàøåãî êèíî» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè äíÿ» [12+] 20.30 
Õ/ô «Âîèí» [16+] 22.05 Ä/ô 
«Íàóêà 2.0». Íàó÷íî-ïîïó-
ëÿðíûé [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 2 
íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[16+] 09.55,03.35 Ìîä-
íûé ïðèãîâîð [16+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,04.20 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí» [16+] 19.55 «Ïîëå 
÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ. 
Ïåðåçàãðóçêà» [12+] 23.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.25 Õ/ô «News of the 
World» [16+] 01.45 «Â íàøå 
âðåìÿ» [12+]

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 ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ 
«Ìîðîçîâà» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Â 
÷óæîì êðàþ» [12+] 01.15 
Õ/ô «Ñðåäñòâî îò ðàçëóêè» 
[12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè» [12+] 06.30 «Íå-
ñâîáîäíîå ïàäåíèå» [16+] 
07.00, 08.55, 11.00,12.30, 
15.05,19.30,21.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.05,15.10, 
19.35,00.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2018-2019. 1/8 ôè-
íàëà. «Ñïàðòàê» - «Àíæè» 
[0+] 11.35 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Ïîâåò-
êèíà [16+] 12.35 Ôóòáîë. 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2018-2019. 
1/8 ôèíàëà. «Êðûëüÿ Ñî-
âåòîâ» - «Êðàñíîäàð» [0+] 
14.35 «Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 15.55 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ 
âèäàõ [16+] 19.55 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» - «Ãðàí Êàíàðèÿ» 
[16+] 22.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 22.40 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
ÏÑÆ - «Ëèëëü» [16+] 01.10 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» - «Ýìïîëè» [0+] 
03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Øòóòãàðò» - «Àé-
íòðàõò» [0+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåð-
ñèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 
08.20 «Ìàëüöåâà» [12+] 
09.10,10.20 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 11.15 «Äåëî 
âðà÷åé» [16+] 13.25 Îáçîð 
[16+] 14.00,16.30,01.40 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.35 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
20.00 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Âîðîíà» [16+] 
00.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû» [12+] 03.30 «Òàèí-
ñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 
04.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè 
âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.25 Ò/ñ «Íî÷-
íûå ëàñòî÷êè». 1 ñåðèÿ [16+] 
06.20 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè». 2 ñåðèÿ [16+] 07.10 Ò/ñ 
«Íî÷íûå ëàñòî÷êè». 3 ñåðèÿ 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Íî÷íûå ëà-
ñòî÷êè». 4 ñåðèÿ [16+] 09.25 
Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè». 5 
ñåðèÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Íî÷-
íûå ëàñòî÷êè». 6 ñåðèÿ [16+] 
11.15 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷-
êè». 7 ñåðèÿ [16+] 12.05 Ò/ñ 
«Íî÷íûå ëàñòî÷êè». 8 ñåðèÿ 
[16+] 13.25 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-1. ×óæèå» [16+] 14.20 Ò/ñ 
«×óæîé ðàéîí-1. Ó÷àñòêî-
âûé» [16+] 15.10 Ò/ñ «×óæîé 
ðàéîí-1. Êðûñà» [16+] 16.05 
Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-1. Ïðàçä-
íèê» [16+] 17.00 Ò/ñ «×óæîé 
ðàéîí-1. Äóðü» [16+] 17.55 
Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-1. Ïðîïà-
æà» [16+] 18.50,19.40,20.25
,21.10,22.00,22.50,23.40,00.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 01.10,0
1.50,02.25,03.00,03.30,04.05
,04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.0
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35,22.10 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.40,16.20 Õ/ô «Äâà êà-
ïèòàíà». (2 ñåðèÿ) [12+] 
10.20 Õ/ô «Âûñîêàÿ íà-
ãðàäà» [16+] 11.50 Ä/ô 
«Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû» 
[16+] 12.35 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 13.20 
Ä/ô «Êèíåìàòîãðàô ëè÷-
íîé èñêðåííîñòè» [16+] 
14.00 Ä/ô «Ïîäâîäíûé 
ìèð äðåâíåãî ãîðîäà 
Áàéè» [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Áåëîçåðñê 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Ìè-
çèÿ» [16+] 17.35 Èñòîðè-
÷åñêèå êîíöåðòû. Âåëèêèå 
Äèðèæåðû. Åâãåíèé Ìðà-
âèíñêèé [16+] 18.45 «Öàð-
ñêàÿ ëîæà» [16+] 19.45 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [16+] 
20.15,01.45 Èñêàòåëè. 
«Ìîñêîâñêèé òàéíèê Þñó-
ïîâûõ» [16+] 21.05 Ëèíèÿ 
æèçíè. Òàòüÿíà ×åðíè-
ãîâñêàÿ [16+] 23.20 Êëóá 
«Øàáîëîâêà, 37» [16+] 
00.20 Õ/ô «Ãóï¸øêà» [16+] 
02.30 Ì/ô «Âåòåð âäîëü 
áåðåãà». «Ïðîìåòåé» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.20 Õ/ô «Þíãà Ñåâåð-
íîãî ôëîòà» [16+] 08.20,
09.15,10.05,12.50,13.15,1
4.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 10.00, 
14.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 17.05 Ä/ñ «Æèçíü 
â ÑÑÑÐ îò À äî ß» [12+] 
18.40 Ä/ô «Ðàçâåäêà áîåì. 
Ñåêðåòíîå îðóæèå Âèêòîðà 
Ëåîíîâà» [12+] 19.35 Õ/ô 
«Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» [12+] 21.35,23.15 
Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
[12+] 00.35,04.00 Ò/ñ 
«Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
[16+] 05.45 Õ/ô «Ðîäíàÿ 
êðîâü» [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 «Íàé-
òè è îáåçâðåäèòü» [12+] 
07.50,21.55 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 08.00 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 08.30,12.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Ìèññ Ìàðïë» [12+] 10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.15,22.10 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 00.50 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå 
Ñèáèðñêîé» [6+] 10.15,11.50 
Õ/ô «Îäíà ëîæü íà äâîèõ» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.15 «Îáëîæ-
êà. Ãðîìêèå ðàçâîäû» [16+] 
15.50 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» 
[12+] 17.35 Õ/ô «Âîñåìü áó-
ñèí íà òîíêîé íèòî÷êå» [12+] 
20.05 Ò/ñ «×èñòî ìîñêîâñêèå 
óáèéñòâà. Âòîðîå äûõàíèå» 
[12+] 22.00 «Â öåíòðå ñîáû-
òèé» [16+] 23.10 «Ïðèþò êî-
ìåäèàíòîâ» [12+] 01.00 Ä/ô 
«Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé. Òàëàíò 
è 33 íåñ÷àñòüÿ» [12+] 01.40 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 01.55 
Ò/ñ «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 
[12+] 04.50 «Îäèí + Îäèí». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 
[12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Âîèí» [16+] 11.00 «Çäðàâ-
ñòâóéòå!» [16+] 11.40 Ì/ñ 
«Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+] 
12.10 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé», «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ä/ô «Îñâîáîäèòåëè. 
Òàíêèñòû» [16+] 15.25 «Ãî-
ðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 
15.45 «Êóõíè ìèðà» [12+] 
15.48 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 15.50 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 19.00,23.00 Ä/ñ «Òàé-
íû íàøåãî êèíî» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
20.30 Õ/ô «Êðîìâåëü» 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 06.10 Õ/ô «Äâà 
Ôåäîðà» [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 
«Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëåäíåå 
òàíãî» [12+] 11.10 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 12.15 «Íà 
10 ëåò ìîëîæå» [16+] 13.00 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [16+] 
14.10 «Â íàøå âðåìÿ» [12+] 
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» [16+] 18.00 «Ýêñ-
êëþçèâ» [16+] 19.35,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.05 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2018 [16+] 01.00 Õ/ô «Ìîÿ 
ëþáèìàÿ òåùà» [16+] ]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îä-
íîãî» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.40 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» [12+] 12.55 Ôèëüì 
«Ìû âñ¸ ðàâíî áóäåì âìå-
ñòå» [12+] 15.00 «Âûõîä â 
ëþäè» [12+] 16.20 «Ñóá-
áîòíèé âå÷åð» [16+] 18.00 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Ìàðóñÿ» [12+] 
01.20 Õ/ô «Ñþðïðèç äëÿ 
ëþáèìîãî» [12+] 03.20 Ò/ñ 
«Ëè÷íîå äåëî» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå» [16+] 07.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 
07.40 Õ/ô «Êîðîëü âîçäóõà» 
[0+] 09.30,12.20,17.45,19.30 
Íîâîñòè [16+] 09.40 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. [16+] 11.20 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
12.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
13.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Àðñåíàë» [16+] 15.55 Ãàíä-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùè-
íû. «Ðîñòîâ-Äîí» - «Êîïåíãà-
ãåí» [16+] 17.50 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ 
[16+] 19.35 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 20.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Àðñåíàë» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 22.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» - «Êàëüÿðè» [16+] 
00.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
[16+] 02.15 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. «Ðåéìñ» - «Ìî-
íàêî» [0+] 04.15 Øîðò-òðåê. 
Êóáîê ìèðà [0+] 05.00 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Äàíè-
ýëü Êîðìüå ïðîòèâ Äåððèêà 
Ëüþèñà [16+]

ÍÒÂ
05.10,04.55 «×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå» [16+] 05.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 07.20 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 08.20 «Çàðÿäèñü óäà-
÷åé!» [12+] 09.25 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðò-
âàÿ» [12+] 12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ [0+] 13.00,03.50 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Êðóòàÿ èñòîðèÿ» [12+] 15.05 
Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». Ñåðãåé Ìàçàåâ 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 21.00 
Äåòåêòèâ «Ï¸ñ» [16+] 23.55 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
[18+] 00.55 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». Âàëåðèé Ñþò-
êèí [16+] 02.10 Õ/ô «34-é 
ñêîðûé» [16+] 04.10 Ò/ñ «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.40,06.20,06.55,07.2
5,07.55,08.25 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 09.00 Ò/ñ «Ñëåä. 
[16+] 23.50 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâ-
íîå» [16+] 00.40 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ëþáâè» (8-13 ñåðèè) 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà 
Åâå» [6+] 08.50 Ì/ô «Îõ è 
Àõ». «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä». 
«Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» [6+] 10.25 
«Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé 
ßðîøåíêî» [16+] 10.50,00.10 

Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
[12+] 12.10 Çåìëÿ ëþäåé. 
«Ëàêöû. Êàìåííàÿ êíèãà» 
[16+] 12.40 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï» [16+] 13.25,01.25 Ä/ô 
«Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè» 
[16+] 14.15 Ä/ô «Êëàññ. Àêà-
äåìèÿ ðóññêîãî áàëåòà èìåíè 
À.ß.Âàãàíîâîé» [16+] 15.10 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
15.30 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» 
[16+] 17.00 Ä/ô «Ñëàäêàÿ 
æèçíü» [16+] 17.45 Êèíî 
î êèíî. «Êàëèíà êðàñíàÿ». 
Ñëèøêîì ðóññêîå êèíî» 
[16+] 18.25 «Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà». Èçáðàííîå [16+] 
20.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 
Ï¸òð è Ìèðà Òîäîðîâñêèå 
[16+] 21.10 Õ/ô «Ëþáèìàÿ 
æåíùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëî-
âà» [16+] 22.30 DANCE OPEN. 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
áàëåòà. Ãàëà-êîíöåðò [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.55 Õ/ô «Êîìàíäèð 
ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» [12+] 
07.30 Õ/ô «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
«Ëåãåíäû ìóçûêè». Ëþáîâü 
Êàçàðíîâñêàÿ [6+] 09.40 «Ïî-
ñëåäíèé äåíü». Ãåîðãèé Ãðå÷-
êî [12+] 10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 11.00 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî». «Çàãàäêè Áèáëèè. Íàóêà 
èññëåäóåò ÷óäî» [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». 
Ìàðãàðèòà Ñèìîíüÿí [6+] 
15.50,18.25,23.20 Ò/ñ «Ðîñ-
ñèÿ ìîëîäàÿ» [6+] 18.10 «ÇÀ-
ÄÅËÎ!» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.15,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 05.45 
Ä/ô «Ðóêàìè òðîãàòü!» [12+] 
06.25 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Îëåøêî «Íåãàñèìûé ñâåò» 
[12+] 08.00 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 08.30 «Ñðåäà îáè-
òàíèÿ» [12+] 08.40 «Æèâîå 
ðóññêîå ñëîâî» [12+] 08.55 
«Çà äåëî!» [12+] 09.45 Ì/ô 
«Ãåíåðàë Òîïòûãèí» [0+] 
10.15 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó 
áåëà ìîðÿ» [6+] 12.00 «På-
ãèîí» [12+] 12.40 Ä/ô «Ìî-
ìåíòû ñóäüáû. Ñâÿòèòåëü 
Ëóêà» [6+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Âûçîâ» [12+] 16.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 16.50 
«Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» [12+] 17.00 «Äîì «Ý» 
[12+] 17.30 Õ/ô «Íàéòè è 
îáåçâðåäèòü» [12+] 20.10 
Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó» [6+] 
21.40 Çâóê. Ãðóïïà «Âîñêðå-
ñåíüå» [12+] 22.45 Õ/ô «Ëè÷-
íûé íîìåð» [16+] 00.35 Õ/ô 
«Íîëü-ñåäüìîé» [16+]

ÒÂÖ
05.45 «Ìàðø-áðîñîê» [16+] 
06.20 «ÀÁÂÃÄåéêà» [16+] 
06.50 Õ/ô «Ó òèõîé ïðè-
ñòàíè» [12+] 08.15 «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
[6+] 08.40 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ» [6+] 09.20 Õ/ô 
«Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë» 
[16+] 10.35 Ä/ô «Äâå æèç-
íè Ìàéè Áóëãàêîâîé» [12+] 
11.30,14.30,22.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè-
òèå» [12+] 13.30,14.45 Ò/ñ 
«Íåðàñêðûòûé òàëàíò» [12+] 
17.40 Ò/ñ «Êðàñîòà òðåáóåò 
æåðòâ» [12+] 22.20 «Ïðàâî 
çíàòü!» [16+] 23.50 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 02.40 «Äîí-
áàññ. Ïîñòõàðèçìàòè÷åñêèé 
ïåðèîä» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
09.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 «Ìà-
ãèñòðàëü» [12+] 10.15 Ä/ô 
«ÑÑÑÐ. Êðóøåíèå 1ñ.» [16+] 
11.10 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» [0+] 11.30 Õ/ô «Áðàê 
ïî-èòàëüÿíñêè» [16+] 13.20 
«Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 14.00, 
16.00, 20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 
15.30 ×åëîâåê, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë ãîðîä. Ê 100-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.È. Ïëàí-
äèíà [16+] 17.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Òîðïåäî» - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ». Â ïåðåðûâàõ: «Âå-
ñòè ÏÔÎ», «Çàêîííî» [16+] 
19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
19.40 Âåñòè. Íèæíèé Íîâãî-
ðîä [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+] 07.45 «Ñìå-
øàðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 
07.45 «×àñîâîé» [12+] 08.15 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 «Íå-
ïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì [12+] 10.10 «Ëåîíèä 
Ãàéäàé. «Áðèëëèàíòîâûé âû 
íàø!» [12+] 11.10 «Áðèëëè-
àíòîâàÿ ðóêà» Ðîæäåíèå ëå-
ãåíäû [12+] 12.10 Õ/ô «Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ» [16+] 13.55 
Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» [16+] 
15.20 Êèíî â öâåòå. «Áå-
ðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+] 
17.10 «Òðè àêêîðäà» [16+] 
19.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ 
ðóêà» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.20 ÊÂÍ. Âñòðå÷à âû-
ïóñêíèêîâ-2018 [16+] 23.35 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè 2018 [16+] 01.30 Õ/ô 
«Ñìåðòü íåãîäÿÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 06.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
06.55 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
07.35 «Ðóññêàÿ ñìóòà. Èñòî-
ðèÿ áîëåçíè» [12+] 08.40 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå 
[16+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-
êîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 12.15 Õ/ô 
«Îíà ñáèëà ë¸ò÷èêà» [12+] 
16.15 Õ/ô «Íåïðåäâèäåííûå 
îáñòîÿòåëüñòâà» [12+] 20.00 
Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 
Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 00.30 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå». Ìèõàèë Æâàíåöêèé 
[16+] 01.30 Õ/ô «Âûéòè çà-
ìóæ çà ãåíåðàëà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äàíèýëü Êîðìüå ïðîòèâ 
Äåððèêà Ëüþèñà [16+] 08.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àðò¸ì Ôðîëîâ ïðîòèâ Áðó-
íî Ñèëüâû. Ñåðãåé Ðîìàíîâ 
ïðîòèâ Ïàáëî Îðòìàíà [16+] 
09.45 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè [12+] 10.15,12.30,14
.05,15.45,16.55,20.15,21.35 
Íîâîñòè [16+] 10.25 «Ñïîð-
òèâíûå èòîãè îêòÿáðÿ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 11.25,14.40 Àâòîñïîðò. 
Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè [16+] 
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñå-
ðèÿ. 1/4 ôèíàëà [16+] 13.35 
«Êèáåðàòëåòèêà» [12+] 
14.10,15.50,20.20,00.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 16.25 «Ãåí 
ïîáåäû» [12+] 17.05 Õîê-
êåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Éîêåðèò» 
[16+] 21.05 «Íîâàÿ øêîëà: 
ìîëîäûå òðåíåðû Åâðîïû». 
[12+] 21.40 Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áåòèñ» - «Ñåëüòà» 
[16+] 01.00 Ãàíäáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. «Ìå-
òàëëóðã» - «×åõîâñêèå ìåäâå-
äè» [0+] 02.45 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ôðàíöèè. «Ìîíïå-
ëüå» - «Ìàðñåëü» [0+] 

ÍÒÂ
05.20 «Öåíòðàëüíîå òå-
ëåâèäåíèå» [16+] 07.20 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 Èõ íðàâû 
[0+] 08.35 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» [16+] 09.25 Åäèì äîìà 
[0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà-
÷à» [16+] 11.00 «×óäî òåõíè-
êè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé îò-
âåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+] 15.05 
Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 Ñëåä-
ñòâèå âåëè [16+] 18.00 «Íî-
âûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 21.10 Àëëà Ïóãà÷åâà, 
Ôèëèïï Êèðêîðîâ, Íèêîëàé 
Áàñêîâ, Ãðèãîðèé Ëåïñ è äðó-
ãèå íà þáèëåéíîì âå÷åðå ïî-
ýòà Ìèõàèëà Ãóöåðèåâà [12+] 
23.30 Ê þáèëåþ ÍÒÂ. «Áðýéí 
ðèíã» [12+] 00.35 Õ/ô «Ñâîé 
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè 
ñâîèõ» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþáâè» 
[16+] 05.55, 10.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 06.50 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. [12+] 10.55 
«Âñÿ ïðàâäà î... ôàñòôóäå» 
[16+] 11.50 Õ/ô «Îñîáåííî-
ñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â 

çèìíèé ïåðèîä» [16+] 13.15 
Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» [12+] 
14.55 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà» (1-3 ñåðèè) [12+] 
17.50 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ».  [16+] 00.45 
Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. Àâòî» 
[12+] 01.30 Ä/ô «Ìîå ðîä-
íîå».  [12+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. 
Êàçàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé 
Ìàòåðè [16+] 07.05 Õ/ô 
«Ìèíèí è Ïîæàðñêèé» [16+] 
08.50 Ì/ô «Âîëê è ñåìå-
ðî êîçëÿò». «×èïîëëèíî» 
[16+] 09.40 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-
âûì» [16+] 10.10 «Ìû - ãðà-
ìîòåè!» [16+] 10.50,23.45 
Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
íåóëîâèìûõ» [16+] 12.10 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.25,01.50 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ. Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 
[16+] 13.05 Ä/ô «Îáùåå 
äåëî» [16+] 13.35 Ìåæäó-
íàðîäíûé ôåñòèâàëü öèðêà 
â Ìîíòå-Êàðëî [16+] 15.35 
Èëëþçèîí. Õ/ô «Âåñíà» 
[16+] 17.25 Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ 
ñåðäåö» [16+] 19.50 Êèíî 
î êèíî. «Ëþòèêè-öâåòî÷êè 
«Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà» 
[16+] 20.30 Õ/ô «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà» [16+] 21.55 
Àííà Íåòðåáêî è Þñèô Ýéâà-
çîâ. Êîíöåðò [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé 
äåòåêòèâ» [12+] 11.10 «Êîä 
äîñòóïà» [12+] 12.00 «Ñêðû-
òûå óãðîçû». «Ôàøèçì. 
Íîâàÿ âåðñèÿ» [12+] 13.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 13.35 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 14.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. 
Îðóæèå âîçìåçäèÿ» [16+] 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
[16+] 18.45 Âñåðîññèéñêèé 
äåòñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 
«Þíàÿ çâåçäà» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô 
«Çâåçäà» [12+] 

 ÎÒÐ
05.10,11.15,19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 05.40 Ä/ô 
«Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿòè-
òåëü Ëóêà» [6+] 05.55,21.50 
Êîíöåðò Äåíèñà Ìàéäàíîâà 
â Êðåìëå [12+] 08.00 «Ñëóæó 
Îò÷èçíå» [12+] 08.30 «Ìå-
äîñìîòð» [12+] 08.40 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.55,00.40 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè-
÷àëó» [6+] 10.20 Ì/ô «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+] 11.40,13.05 Õ/ô 
«Ìèíèí è Ïîæàðñêèé» [6+] 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
13.50 Ä/ô «Ðóêàìè òðîãàòü!» 
[6+] 14.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 15.05 Õ/ô «Íå õëåáîì 
åäèíûì» [12+] 17.00 Ä/ô 
«Ìîìåíòû ñóäüáû. Ìè÷ó-
ðèí» [6+] 17.10 Õ/ô «Ëè÷-
íûé íîìåð» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.15 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» 
[16+] 23.55 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+]

ÒÂÖ
05.45 Õ/ô «Ëþáîâü çåìíàÿ» 
[16+] 07.35 Õ/ô «Âîñåìü 
áóñèí íà òîíêîé íèòî÷êå» 
[12+] 09.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 íå-
ñ÷àñòüÿ» [12+] 10.30,11.45 
Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» 
[16+] 11.30,14.30,00.25 
Ñîáûòèÿ [16+] 12.35 Õ/ô 
«Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
[12+] 14.45 Õ/ô «Äåäóøêà» 
[12+] 16.55 Õ/ô «Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå 
êàíèêóëû» [12+] 20.40 Õ/ô 
«Øðàì» [12+] 00.40 «Ïå-
òðîâêà, 38» [16+] 00.50 Ò/ñ 
«Íåðàñêðûòûé òàëàíò» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,15.00,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 11.00,13.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
11.10 «Þáèëåéíûé âå÷åð 
áðàòüåâ Ìåëàäçå «Ïîëñòà» 
[12+] 13.00,14.00 «Äåíü 
Íàðîäíîãî Åäèíñòâà». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ [6+] 17.00 
Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 17.25 Âå-
ñòè. Èíòåðâüþ [16+] 17.45 
Çîîÿðìàðêà [16+] 18.00 
Âåñòè Ìàëûõ ãîðîäîâ. Ñåð-
ãà÷ñêèé ðàéîí [16+] 18.45 
Ïîñìîòðè íà ãîðîä. «Àðõè-
òåêòîð» [16+] 19.00 Âåñòè. 
Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.40 52/114 [16+] 



Комсорги комсомольских организаций 
1937 год: «Новый путь» - Вильдяев, «Серп и Молот» - Митрофа-

нов, «Пролетарский путь» - Домашенков, «Красный трудовик» - 
Сазонов, «Правда» - Егоров, «Знамя коммунизма» - Железнов, «Но-
вая жизнь» - Сучкова, почта – Колчина В.С., МТС  - Старостин Б.А. 

На  конференции были избраны члены бюро РК ВЛКСМ: Жуков Г.С. – 
первый секретарь, Старостин Б.А. – заведующий отделом пропаганды, 
Ширшов В.А. – заведующий отделом по пионерской организации, Кочет-
ков Г.И. – секретарь редакции газеты «Борьба», Пигалова А.П. – комбай-
нёрка, Гребнев В.В. – секретарь РКП(а), Ефремов В.Н. – агроном МТС, 
Кузнецов Г.С. – директор школы. Члены пленума РК ВЛКСМ: Гулина В.В. 
– пионервожатая, Пузанова Н.А. – старшая вожатая, Гусева А.Ф. – трак-
тористка, Казаркин Б.М. – школьный рабочий.

В 1938 году страна отмечала двадцатилетие образования ВЛКСМ. 
Многие комсомольцы давали обязательства. Например, Картунов – учи-
тель истории Т. Талызинской школы – достичь 100% успеваемости по 
истории среди учащихся, окончить заочно институт. Гуськов Б.А. – учи-
тель математики Болтинской школы – поступить на I  курс института.

В 1939 году проходила  V районная комсомольская конференция. В 
районе насчитывалось 1243 комсомольца, первичных организаций 75. 
На конференции были отмечены передовики производства: Прохорова 
М. – комбайнёр, Наумов И. и Киселёв – трактористы (В.Талызино); учи-
теля: Генералов, Гурьев; п/вожатые: Шекурова, Липатова, Максимова 
(Теплостанская средняя 
школа), Макарова (Митин 
Враг), Балкина (Свинуха).

В 1940 году в РК ВЛКСМ 
были избраны: Козлов 
В.Е. – первый секретарь; 
Пронин И.В. – заведую-
щий отделом пропаганды, 
Пузанова Н.А. – заведую-
щая отделом по пионер-
ской работе, Тюрин Е.А. 
– заведующий отделом 
кадров, Леленков Д.Г. – 
заведующий учётом, Та-
ранова К.Ф. – техсекре-
тарь.

Комсомольцы – Герои Советского Союза
Великая Отечественная война. Тысяча комсомольцев ушли добро-

вольцами на фронт, среди них были наши земляки.  
Герои Советского Союза. Андреев И.Ф. вступил в комсомол во время 

учёбы в ФЗУ. В 30-е годы был брошен призыв комсомола: «Молодёжь, 
на самолёты!» По направление РК ВЛКСМ Иван Андреев поступает 
учиться в Московскую школу лётчиков Осоавиахима. Д.А. Косов, окон-
чив Кочетовскую семилетнюю школу, в 1933 году вступает в комсомол. 
По рекомендации РК ВЛКСМ в 18-летнем возрасте избран секретарём 
Рогоженского сельского Совета, где проработал до призыва в 1939 году 
в Красную Армию. Ф.С. Культин, окончив в 1932 году Липовскую на-
чальную школу, пошёл работать в 12 лет сельским письмоносцем, а 
через 3 года вступил в комсомол и стал трудиться в колхозе до ухода 
в Красную Армию.

23 февраля 1941 года был проведён лыжный кросс, в котором уча-
ствовало 285 человек. Он проходил под лозунгами: «Хороший лыжник 
– гроза для фашистов!», «Лыжи – не забава, а наше боевое оружие».

Кабаев Семён Дмитриевич: от киномеханика 
до начальника электросетей

С.Д. Кабаев родился 18 февраля 1925 года в деревне Золотушка 
(ныне Мамлейка). После окончания семилетней школы трудился в кол-
хозе. 15 февраля 1943 года был призван на действительную военную 
службу, в 196-ой артиллерийский полк телефонистом полевых кабель-
ных линий. С сентября 1944-го по октябрь 1945 года  служил в  ПВО 
стрелком.

После окончания войны был демобилизован 17 октября 1945 года. В 
1943 году вступил в ВЛКСМ. До 1947 года трудился в колхозе. В 1953 
году стал членом КПСС. В 1949 году был принят на работу в качестве 
методиста звуковой передвижки, а затем киномехаником. З1 марта 
1950 года ему была объявлена благодарность за хорошую работу. В 
1951 году назначен директором кинофикации. 1956-1957 г. – работа ки-
номехаником передвижки №3. Дальнейшая его судьба связана с рабо-
той на электростанции.

В 1970 году окончил Арзамасский совхоз-техникум по специальности 
«электрофикация». Был начальником Сеченовских электросетей. Умер 
28 сентября 1970 года.

И пусть другие времена...
Комсомол объединил вокруг себя разобщенную молодежь, воспитал 

ее идеологически. Десятки тысяч комсомольцев геройскими подвигами  и 
бескорыстным трудом доказывали свою беззаветную преданность Родине.

В мирное время и в годы войны, плечом к плечу комсомольцы первы-
ми шли в бой, на стройки, в космос и вели за собой молодёжь. На каж-
дом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи 
и тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их 
пример беззаветного служения Родине, народу всегда будет в памяти 
нынешних и будущих поколений. Шесть орденов красуются на Знамени 
комсомола, и это лучшее доказательство высокой оценки, которую Со-
ветский Союз дал молодёжной организации.

И пусть другие времена
Отныне наступают,
Но комсомольцев подвиг  нам
Примером ярким станет!

ÄÅËÀ È ËÞÄÈ ¹ 43 (11160) 26 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà8   ÁÎÐÜÁÀ 
Ïî äàííûì 

ñåëüõîçïåðåïèñè
Росстат опубликовал 
6-ой том серии изданий, 

посвященных итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года, «Технические средства, 
производственные помещения и 
инфраструктура». В сборнике при-
ведены данные о наличии сельскохо-
зяйственной техники, машин и обо-
рудования по видам и категориям 
хозяйств; производственных постро-
ек, теплиц и парников; группировки 
объектов переписи по обеспеченно-
сти тракторами и зерноуборочными 
комбайнами; производственной ин-
фраструктуре, а также применении 
инновационных технологий и услови-
ях ведения хозяйственной деятельно-
сти. Подробную информацию можно 
найти на официальном сайте Росста-
та, пресс-центра ВСХП, а также Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Нижегородской области.  
По данным переписи, в целом по 
стране на 1 трактор, имеющийся в 
сельскохозяйственной организации,  
приходилось 220 га пашни, на 100 
тракторов имелось 27 плугов, 42 сеял-
ки, 13 косилок.
В Нижегородской области в сельско-
хозяйственных организациях на 1 
трактор приходилось 186 га пашни, на 
100 тракторов имелось 30 плугов, 35 
сеялок и 18 косилок. Самая высокая 
обеспеченность тракторами в 2016 
году была в сельхозорганизациях г. Н. 
Новгорода, г. Дзержинска и Володар-
ского района.

Ðèìñêîå ìåòðî ñáèëîñü
Из-за сбоя в работе эскалатора в рим-
ском метро, по уточненным данным, 
пострадали 15 россиян. Они находятся 
в шести лечебных учреждениях Рима, 
трое из них — в тяжелом состоянии. 
Также госпитализированы четверо 
граждан Украины.  23 октября болель-
щики ЦСКА спускались перед матчем 
клуба с итальянским «Ромой» вниз на 
центральной станции римского метро 
Repubblico, и в работе эскалатора про-
изошел сбой — ступени с большой ско-
ростью начали ехать вниз.

Äåòÿì âîéíû 
Ïðèìîðüÿ

Законодательное собрание Примо-
рья приняло во втором и третьем 
чтении закон о статусе «детей войны» 
и поправки в него, предоставляющие 
первые льготы для этой категории 
граждан. «Дети войны» - это люди, 
родившиеся в период с 1930 по 1945 
год на территории бывшего Совет-
ского Союза. «Компенсация расходов 
на коммунальные платежи составит 
50%, взносов на капитальный ре-
монт - 100%, предусмотрена льгота 
по транспортному налогу. Введение 
статуса «дети войны» позволит поз-
же разработать и внедрить дополни-
тельные льготы. Кроме одобренных 
депутатами льгот, в 2018 году для этой 
категории граждан будет введена 
единовременная выплата к 80-летию 
края, а затем - ко Дню Победы.

Êîìïàíèè ñ áîëüøîé 
âûðó÷êîé è íå î÷åíü

В список компаний, которые получили 
самую большую выручку в прошлом 
году, вошли и десять нижегородских. 
Но в ПФО однозначно лидирует Татар-
стан — и по количеству, и по объемам 
денежных оборотов.
Как и в прошлом году, первые шесть по-
зиций РБК 500 остались без изменений, 
лидерство четвертый год подряд оста-
ется за «Газпромом». За ним идут «Лу-
койл», «Роснефть», «Сбербанк России», 
РЖД и «Ростех». Нижегородская группа 
«Сладкая жизнь» показала одно из са-
мых больших падений в рейтинге — с 
206-го места в 2017 году на 394-е. Ана-
лиз списка показывает, что российский 
бизнес сосредоточен в Москве: 67,8% 
компаний зарегистрировано в столице.
«Группа ГАЗ» занимает первую среди 
местных, но в общем списке 74-ю стро-
ку. Показатели остальных региональных 
участников рейтинга значительно ниже.
(По материалам электронных СМИ)

ПЕДСОВЕТ «Þíîñòü 
êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 37, 38, 41,42)

А.А. БАРАНОВА, А. ЯНЫШЕВА

0+

1 ноября, в 14.00, 
в Сеченовском 

агротехническом техникуме 
состоится встреча 

ветеранов комсомола 
с активом молодежи района

 «Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà» 
В 2017 году закончила свое действие «Национальная 
стратегия действий в интересах детей». Ее преемницей 
стала заявленная В.В. Путиным программа «Десятиле-
тие детства», которая будет действовать до 2027 года. 

С 2018 года она как новая глобальная социальная программа 
вступила в действие.

Какой же должен быть вклад педагогического сообщества дет-
ского сада? В каких направлениях должны работать, чтобы стать 
исполнителями «Десятилетия детства»? Ответы на эти вопро-
сы коллектив детского сада «Алые паруса» рассмотрел на пе-
дагогическом совете – конференции. Участники познакомились 
с планом программы, приоритетными аспектами и актуальными 
задачами. Среди главных документов – программа развития на 
2017 - 2021гг, базирующаяся на 4 долгосрочных проектах, про-
грамма нетрадиционного взаимодействия с семьями на 2018 
- 2019 учебный год. Решено расширить годовой план работы 
учреждения, ознакомить родителей на предстоящих встречах с 
концепцией образовательной политики государства, конкретно 
с данным проектом. В тематическом общении родилось множе-
ство интересных идей и предложений по организации меропри-
ятий в детском саду. Первой ласточкой станет конкурс на раз-
работку логотипа (эмблемы) программы «Десятилетие детства» 
в МБДОУ «Алые Паруса». Конкурс уже стартовал и коллектив 
приложит все профессиональные усилия, чтобы предстоящее 
десятилетие стало счастливым, творческим  для детей и всех 
участников образовательного процесса.

О. ФЛЕГОНТОВА
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19 октября в Сеченовском РДК состоялся День призывника 
«На страже страны, в карауле Отечества…»

Праздничную программу открыли видеоролик и песня в исполнении 
Н. Мартыновой о родном доме.Со словами напутствия к призывникам 
обратились начальник управления образования, по делам молодёжи 
и спорта Е.И. Мурзакаева, военный комиссар района В.В. Юдин, 
ветеран Великой Отечественной войны А.С. Глыбин,  со словами 
благословления – настоятель храма иконы Владимирской Божией 
Матери отец Иоанн Лютянский. По сложившейся многолетней 
традиции призывникам вручены памятные подарки – наручные часы. 

Больше всего  волнуется, конечно, мама. У неё особое сердце, 
особая память, особая любовь…  Находясь рядом с ней, вы порой 
не осознаёте насколько крепка и всемогущая её любовь, забота и 
ласка. В разлуке же происходит настоящая переоценка ценностей. 
С напутственным словом  от всех мам к призывникам обратилась       
Н.В. Паранина. С ответным словом от призывников – С. Паранин.

Нельзя не отметить юных ведущих, хорошо справившихся со 
своей миссией – П. Куклин и И. Логинова смогли донести нужные 
слова до всех присутствующих. Артистами РДК: Н. Мартыновой, 
А. Назаровым, Т. Евдокимовой, Н. Мокрушовой, Н. Игошиным,                                                         
Е. Гордиенко были подобраны и прекрасно исполнены замечательные 
песни. Танцевальный номер подарили участницы коллектива 
«Ритм», М. Голубева прочитала стихотворение.  

Дорогие призывники, пусть вас вдохновляют ратные подвиги 
старшего поколения ваших земляков. Пусть вас всегда оберегает 
ваш ангел-хранитель. В добрый путь, защитники Отечества!

Óõîäÿò â àðìèþ ðåáÿòà...

КАКИХ ТОЛЬКО НЕТ НАГРАД 
у Александра Ивановича Здюмаева – и все 
они за не просто добросовестный труд, 
а по-настоящему ударный. Специально 
для молодежи объясняю значение этого 
термина: человек на своем рабочем 
месте значительно перевыполнял все 
установленные нормы, добиваясь очень 
высоких результатов. 
В сельском хозяйстве – по надоям, 
намолоту, подъему зяби…

– Если бы все перевезенные за трудовую 
жизнь нашего папы грузы собрать воедино, то 
выросла бы гора не меньше нашей Красной, 
– такое сравнение сделала М.А. Коновалова – 
дочь ветерана труда из Мамлейки.

Мы приехали в дом Александра Ивановича 
по случаю. 90 лет – дата в жизни совсем не 
шуточная. И чего только не бывало за эти 
девяносто. Даже… прыжки с парашютом!

В армию Александра Здюмаева призвали 
в 20-летнем возрасте. Шел третий год после 
окончания Великой Отечественной войны. Еще 
не зажили нанесенные ею раны, не все города 

окончательно возродились из пепла. Самыми 
пострадавшими были территории Украины и 
Белоруссии. В белорусских городах Витебске 
и Полоцке и протекала служба мамлейского 
паренька. Впрочем, был он уже к той поре не 
паренек, а человек семейный. Дома ждала 
молодая жена Тоня. Три года ждала, ровно 
столько, сколько длилась служба. А была она 
совсем не простой. 

А.И. Здюмаеву не забыть свой первый прыжок.  
– Жуть как боялся, – вспоминает бывший 

десантник. – А вдруг парашют не раскроется? А 
вдруг занесет не туда?

Однажды и вправду занесло. Чуть-чуть не 
угодил на громадные валуны. Об этом эпизоде 
своей жизни Александр Иванович рассказывает 
так:

– Мои сослуживцы, что вместе со мной 
прыгали, приземлились на установленное 
место. Меня же занесло на территорию, 

ЮБИЛЯР

усыпанную громадными камнями. Я вижу, что 
на них иду и думаю: вот сейчас ударюсь ногами 
об один камень, не устою и головой о другой, тут 
и конец придет. Но, слава Богу, пронесло чуть-
чуть подальше, в овсяное поле.

Потом были новые полеты и очередные 
прыжки, которых уже опытный десантник не 
так страшился. Конечно, не только в этом 
заключалась служба, много чего постиг А.И. 
Здюмаев в армии, и многое из того в жизни 
пригодилось.

В 1951-ом вернулся домой, в Мамлейку. 
Работа, семья. Пятерых детей вырастили 
супруги Здюмаевы. Троих уже нет в живых. И 
двадцать первый год как Александр Иванович 
овдовел. С тех пор хозяйствует один. Теперь 
только с помощью родных людей.

– Даже и не думала, что наш папа способен 
на такое. Когда не стало мамы, и в доме со 
всем управлялся, и поросят держал, и огород 
сажал. Даже хлеб сам пек. А мы-то считали, что 
он только на колхозных работах передовик, с 
домашними делами обычно мама управлялась. 
Но вот так жизнь повернула, – рассказывает 
Мария Александровна.

Череда больших потерь дала о себе знать 
сначала первым, а потом и вторым инфарктом, 
после которого А.И. Здюмаев заметно сдал. 
«Разве думал, что доживу до 90 лет?», –
удивляется сам себе. Без дочерней помощи 
ветерану уже не обойтись.

– По нескольку раз за день прихожу к папе. К 
себе зову – отказывается. Здесь, говорит, жизнь 
свою собираюсь заканчивать, – сетует дочь.  
–  А вообще он у нас молодец, мировой отец, 
таких еще поискать. И труженик великий.

 Л.ШАМКОВА

À.È. Çäþìàåâ â òðóäå áûë îäíèì èç ëó÷øèõ

Íàãðàäû âåòåðàíà

 Ïîäàðîê 
àêòèâíûì ðåáÿòàì

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

17 октября 20 ребят-кружковцев  бесплатно посмотрели 
семейную комедию «Патрик».  (12+)

Это ребята, посещающие детские клубные объединения РДК, – са-
мые активные участники мероприятий (районных, областных), отзыв-
чивые, трудолюбивые, воспитанные и очень ответственные дети. 

Депутат ЗСНО В.Б. Аксиньин, узнав о таких талантливых детях 
Сеченовского района, решил сделать им небольшой, но интересный 
подарок – приобрёл для них билеты в кинозал «Тёплый Стан» на 
просмотр кинофильма. От просмотренной картины у детей осталось 
много приятных впечатлений и  положительных эмоций.

Руководители детских объединений и сами ребята выражают 
огромную благодарность Вячеславу Борисовичу за необычный, но 
приятный подарок.

С 1 ноября ночное ограничение 
начинает действовать  с 22 часов (до 6 утра)

Ìåñÿö  äîáðûõ ñëîâ
Подходит к концу месячник пожилого 
человека. Под занавес октября встречи 
прошли в пос. Теплостанского совхоза, 
Мамлейке, Ясном. 

Такие встречи – не только беседы за чаш-
кой чая, душевные песни местных артистов и 
артистов ПКУ. Это возможность задать насущ-
ные вопросы, касающиеся и жизни поселе-
ния, и свои личные представителям районной 
и сельской власти, депутатам, приехавшим 
поздравить старшее поколение. В празднич-
ных встречах приняли участие члены и сто-
ронники партии «Единая Россия».

Ярким и запоминающимся стало закрытие 
месячника. Вчера в районном Доме культуры 
в рамках традиционного фестиваля «Нам года 
не беда» прошел зональный смотр-конкурс 
«Комсомольцы – беспокойные сердца», в ко-
тором приняли участие семь команд, органи-
зованных КВП (клубов веселых пенсионеров) 
из районов нашей зоны.    

Âðåìÿ ïîëîæèòåëüíûõ 
ýìîöèé

Ветераны здравоохранения собрались 
вместе в рамках традиционной 
октябрьской декады.  

Тёплое мероприятие прошло в Сеченовской 
ЦРБ. Организаторы, профсоюзная организация 
медицинских работников подготовили встречу 
пятидесяти гостей, жаль, что присутствовало 
несколько меньше ветеранов – около сорока. 
К собравшимся обратились с приветствиями 
и пожеланиями главный врач ЦРБ Н.С. 
Соин, начмед Л.Ю. Аржакова, председатель 
профсоюзной организации Т.С. Лифанова. И 
не просто сидели за праздничным столом, а 
активно и интересно отдыхали – участвовали 
в различных конкурсах. 

Как нужны такие встречи! Они дарят 
положительные эмоции, дают возможность 
вспомнить лучшие годы, трудовую молодость, 
получить заряд бодрости и хорошего 
настроения.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ – ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ
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ПО КАНАЛУ «02»

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку   
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

 КИСЕЛЕВА   
с  юбилеем

Спасибо тебе за любовь и поддержку, за то, что 
ты мудрый и добрый такой. Побольше здоро-
вья и счастья, конечно, тебе пожелания огром-
ной душой. Всегда настроения, бодрости духа, 
тепла, долголетия, мира тебе. Всегда оставать-
ся и другом, и папой, и дедом, и быть самым 
лучшим на целой земле!

Жена, дети, внуки

нашего дорогого мужа, отца, дедушку, свекра 
и тестя   

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА 
КУТЯКОВА 
с юбилеем

В этот славный юбилей желаем счастья, свет-
лых дней. Здоровья, бодрости, веселья, не 
знать ни горестей, ни бед и жить счастливо 
много лет.

Жена, дочь, сноха, зять и внуки

дорогого, любимого мужа 
МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА 

САВИНА 
с  юбилеем

Спасибо, любимый, за нашу семью, любовь, 
теплоту и нежность твою. На свете ты лучший 
папа, супруг, с тобой всегда так приятен досуг. 
Тебе я желаю быть смелым всегда, всего доби-
ваться легко, без труда. Моя половинка, тебя 
я люблю, за счастье за наше благодарю. Для 
нас всегда ты будешь герой, с юбилеем тебя, 
мой дорогой.

Жена

дорогую жену, любимую маму,
 заботливую бабушку   

ПЕЛАГЕЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  
ШВАРГИНУ 
с  юбилеем

Ты – бабушка и мама, и жена. И нет на свете 
нам тебя дороже. Желаем счастья, радости, 
тепла, ну и здоровья много-много тоже. Без 
сна ночей твоих прошло немало, забот, тре-
вог за нас не перечесть. Земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты на белом свете 
есть.

Муж, сын, дочь, зять и внучки 

дорогую сноху, тетю   
МАРИЮ ГЕННАДЬЕВНУ 

ПОПКОВУ 
с  юбилеем

Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо 
пройдут все печали, невзгоды. Пусть радо-
стью, счастьем искрятся глаза, и только от 
смеха сверкает слеза.

Попковы, Тихоновы, Железковы

дорогого, любимого папу, дедушку
МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА 

САВИНА  
с юбилеем

Мужчина лучший для меня. Ты - образец, ты 
-  гордость, сила, герой сегодняшнего дня, 
прости, что я невыносима. Возможно, я не ан-
гел дочь, но как тебя я обожаю! Я вся в тебя 
пошла точь-в-точь, тебя сегодня поздравляю! 
Ты – самый лучший, мой родной. Папуля, будь 
здоров и счастлив. Коль что случится – я с то-
бой, в этом и есть земное счастье! 

Дочь, зять, внучка Василиса

дорогую подругу   
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ ЗУБКОВУ 

с  юбилеем
У тебя сегодня юбилей – день радост-
ных переживаний. Пусть будет на душе 
теплей от добрых слов и пожеланий. 
Пусть никогда не будет дней ненастья, 
пусть будет полон радости твой дом. 
Желаем от души здоровья, счастья, 
успехов в жизни и во всем.

Подруги

уважаемых   
АННУ ПАВЛОВНУ ДЕЕВУ 

И ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ ДЕЕВУ  
с  юбилеем

Мы вам желаем в юбилей здоровья, 
долгих дней, удач и света. Чтобы лю-
бовью близких и родных душа  всегда 
была согрета.

Коллектив Алферьевской 
ветеранской организации

уважаемую   
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ КАРПОВУ  

с  юбилеем
Желаем радости всегда и настроения 
бодрого. Не знать печали никогда и в 
жизни всего доброго.
Коллектив Сеченовского дома-интерната

уважаемую   
МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ АГАФОНОВУ 

с юбилеем
Пусть жизнь несет лишь мир и     сча-
стье, ни капли грусти, ни одной   слезы. 
Душевного здоровья и богатства жела-
ем Вам от всей души.

Коллектив учителей Красновской 
школы

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с днем рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  
ШЕКУРОВА

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

с 90-летием
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

ЗДЮМАЕВА
из с. Мамлейки

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

31 ОКТЯБРЯ, 8.00, – св.ап.ев.Луки. Утреня.Литургия.
2 НОЯБРЯ, 17.00, – всенощное к Родительской субботе.
3 НОЯБРЯ, 8.00, – Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
3 НОЯБРЯ, 16.00, – âñåíîùíîå ê âîñêðåñåíüþ è Êàçàíñêîé èêîíû. 
4 НОЯБРЯ, 8.00, – ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû. Ëèòóðãèÿ. Âîäîñâÿòèå.

Áðàòüÿ è ñåñòðû! Ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà Ëûñêîâñêîãî 
è Ëóêîÿíîâñêîãî Ñèëóàíà Ñ 31 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 4 ÍÎßÁÐß 
â õðàìå â ÷åñòü Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
ñ.Ñå÷åíîâà áóäåò ïðåáûâàòü êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé ìîùåé ñâò. 
Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíòñêîãî.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÌÎËÅÁÍÎÂ ÑÂÒ. ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ 
Â ÕÐÀÌÅ Ñ.ÑÅ×ÅÍÎÂÀ

31 ОКТЯБРЯ – 12.00, 15.00, 18.00; 1 НОЯБРЯ – 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00; 2 НОЯБРЯ – 9.00, 12.00, 16.00; 3 НОЯБРЯ – 11.00, 15.00; 
4 НОЯБРЯ – 12.00. 

уважаемую   
ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ ЕРОФЕЕВУ    

с  юбилеем
Желаем Вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть Вас житейские 
ненастья всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните в душе 
прекрасные черты. Как прежде, щедро 
всем дарите огонь душевной теплоты.

Коллектив финансового управления

дорогую, любимую сестру и тетю  
ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ ЕРОФЕЕВУ  

с  юбилеем
Прекрасных добрых лет и дней – вот по-
желания в юбилей. Здоровья, радости 
во всем, достатка, процветания в дом. 
Чтоб непременно ждал успех в делах и 
начинаниях всех. А то, что в планах лишь 
пока, чтобы сбылось наверняка.

Макаревич, Семушкины, Кочетковы

СПОРТ

В последнее время на 
территории Нижегородской 
области участились случаи 
мошенничеств. Одним из видов 
являются преступления, 
связанные с банковскими 
картами.

На телефон граждан могут при-
ходить SMS-сообщения либо теле-
фонные звонки, содержащие ин-
формацию «Ваша банковская карта 
заблокирована», далее следует 
инструкция о том, каким образом 
можно разблокировать банковскую 
карту. Если выполнить данную ин-
струкцию, со счета банковской кар-
ты списываются денежные сред-
ства. В таких случаях не следует 
доверять незнакомым абонентам, 
которые просят провести какие-
либо действия с вашей картой. Не 
поддавайтесь первому импульсу 
и старайтесь проверить информа-
цию, поступившую от неизвестных 
лиц, перезвонив по известным но-
мерам банков, указанным на самой 
банковской карте. В этом случае 

сотрудник банка либо подтвердит 
факт блокирования карты и укажет в 
какое отделение банка вам следует 
обратиться лично с паспортом, либо 
сообщит, что в отношении вас со-
вершается мошенничество. 

Отделение полиции просит жи-
телей Сеченовского района быть 
предельно бдительными и осто-
рожными. Если вы стали жертвой 
подобного преступления, своевре-
менно обращайтесь в полицию по 
каналу связи «02» или в дежурную 
часть отделения полиции по тел. 
8 (83193) 5-11-02.

Р. ХАЙРЕТДИНОВ, начальник
 отделения полиции

  (дислокация с. Сеченово) МО МВД 
России «Пильнинский»

Мини-футбол
Стартовало Первенство области по 
мини-футболу среди юношеских команд. 
В этом сезоне Сеченовский район пред-
ставляют 2 команды (2003-2004 г.г.р., 
тренер Е.П. Сергеев, и 2005-2006г.г.р. – 
А.Н. Молявин).

В г. Сергаче наша старшая группа одержала  
победу над сверстниками из Б. Болдина и по-
терпела поражение от команды-хозяйки. Позже 
стартовали футболисты второй группы. Победа 
над коллективом ДЮСШ из Сергача 7:1. У нас 
голы забили: А. Боряев (3), К. Волков (1),  И. 
Лютянский (1), Д.Корнилаев (2). Совсем другой 
характер носила вторая игра тура с хозяевами 
- командой «Олимп» (Лысково). Мы достаточно 
легко повели в счете 2:0, но закрепить успех не 
удалось - 2:1 после первого тайма. С середины 
второго тайма игра выровнялась, команды об-
менялись голами. В итоге мы добились победы 
– 4:3. Авторами голов стали: А. Боряев (2), Д. 
Озернов (1), К. Кичесов (1). 

В дни осенних каникул ребята выезжают на 
тур в Сергач. 1 ноября принимают гостей в спор-
тивном комплексе «Олимпийские надежды».    

(о+)

Боевое самбо
21 октября в Международной академии 
самбо (г.Кстово) состоялся  Всероссий-
ский турнир среди юношей всех возраст-
ных подгрупп.

В соревнованиях приняли участие более 
200 спортсменов со всей России. Сеченовскую 
сборную представляли восемь спортсменов. 
По итогам многочасовых бескомпромиссных 
схваток копилка  пополнилась четырьмя ме-
далями. Чемпионом в  своей категории стал 
М. Чурашов, с легкостью расправившийся на 
ковре со всеми соперниками. В шаге от победы 
остановились и завоевали серебро И. Зайцев 
и Д. Пучков. Третье место завоевал А. Силкин. 
Сеченовская команда самбистов взяла непло-
хой старт в начале сезона. Будем надеяться, 
что результаты будут еще лучше.  

Настольный 
теннис

20 октября  на базе спорткомплекса 
«Олимпийские надежды» прошел турнир 
по настольному теннису в рамках 
программы «Президентские спортивные 
состязания».  Соревнования проводились 
среди двух возрастных подгрупп 5-7, 8-9 
классы. В нем приняли участие 9 школ (73 
школьника). 

В командном зачете призовые места распре-
делились следующим образом:

девочки, 5-7 классы: 1 – Сеченово, 2 – Ли-
повка; 

мальчики, 5-7 классы: 1 и 2 места – Верхнее 
Талызино, 3 – Сеченово;

девушки, 8-9 классы: 1– Сеченово, 2 – Рогож-
ка, 3 – Кочетовка; 

юноши, 8-9 классы: 1 – Болтинка, 2 – Сече-
ново, 3 – Рогожка.

Õîêêåé
Определились призеры Кубка главы 
администрации района по хоккею с шайбой.

Первую полуфинальную пару составили 
команды «Факел» (ЛПУМГ) и «Восток» 
(Мордовия). Поединок получился острым и 
захватывающим, лишь за минуту до окончания 
встречи хоккеистам сеченовской команды 
удалось снять вопросы о победителе, создав 
отрыв в две шайбы. Итоговый счет – 7:5. В другом 
полуфинале борьбы не получилось. Команда 
«Звёздный» (ледовый дворец), забросив 11 
шайб в ворота гостей из Кр. Горки («Сафаджай»), 
пропустила лишь одну. Итог 11:1. 

В поединке за почетное третье место 
встретились команды «Сафаджай» и «Восток». 
В упорной борьбе (и лишь в овертайме) 
победу одержали хоккеисты «Сафаджая» 
– 3:2. Чемпион определялся во встрече 
между командой «Факел» и действующим 
победителем первенства района, обладателем 
кубка – командой «Звездный». Игра получилась 
результативной, с красивыми голевыми 
комбинациями, но чемпион остался тот же – 
10:3 в пользу хоккеистов «Звездного».   

На торжественной церемонии подведения 
итогов команды поблагодарили за участие и 
вручили заслуженные награды. Хоккейный 
сезон только начинается, впереди первенство 
области среди мужских и юношеских команд, а 
также чемпионат района.
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

«ВЕСТИ БИЗНЕС БЕЗ РЕКЛАМЫ ВСЕ РАВ-
НО, ЧТО ПОДМИГИВАТЬ ДЕВУШКАМ В ПОЛ-
НОЙ ТЕМНОТЕ». 

С. Хендерсон Бритт

ÑÊÎÐÁÈÌ

Выражаем глубокие соболезнования Свинцовой Елене Евгеньевне и 
ее семье по поводу преждевременной смерти любимой дочери      

Светланы  
Âûïóñêíèêè Òåïëîñòàíñêîé øêîëû 1984 ãîäà

ИП Кузнецов Р.А.

16+

ИП Спильнюк Д. С. 0+

Выражаем искренние соболезнования Роману и Елене, Александру 
Михайловичу, Марине Геннадьевне, Артему, Анастасии Колбич по по-
воду смерти дорогой доченьки, внучки, племянницы     

Эмилии 
Скорбим вместе с вами. 

Äååâà, Õðàïóíîâû, Êîðîá÷åíêî, Ëåóêèíû (ã.Ìîñêâà)

Выпускники 9 «д» класса  Сеченовской средней школы 2000 года, 
М.Ю. Наборнова, С.А. Тужилина глубоко скорбят о преждевременной 
смерти  

Алаевой Светланы  
и выражают искренние соболезнования всем родным и близким.

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)

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 ООО «Агрофирма Нижегородская» выражает искренние 
соболезнования Алаевым Николаю Александровичу, Вере Владими-
ровне по поводу смерти дорогого человека –  

Алаевой Светланы Павловны  

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

однокомнатная квартира в г. Н. Новгороде (Верх-
ние Печеры).   Тел. 8 903 04 00 609

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

2-комнатная квартира в с. Сеченове по ул. 70 лет 
Октября. Цена 950 тыс. руб. Или сдается. 

Тел.  +7 926 398 54 01

мясо – свинина. Тел.  8 904 040 24 43

Классный руководитель, учащиеся 2-4 классов и родители Мамлейской 
основной школы выражают искренние соболезнования Алаевым 
Маше и Николаю Александровичу в связи с невосполнимой утратой - 
скоропостижной смертью дорогой и любимой мамы, жены  

Алаевой Светланы Павловны  

Коллектив Мамлейской школы выражает искреннее соболезнование 
ученице 2 класса Алаевой Маше, Николаю Александровичу Алаеву 
по поводу преждевременной смерти мамы, жены  

Алаевой Светланы Павловны  

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.

Бани (3х3 м) с досчатым 
предбанником в полной 

комплектации деревянного 
материала.  На заказ любых 

размеров.  Доставка.
Тел. 8 906 385 48 93

ИП Казаков Ю.П.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

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.

ИЩУ  РАБОТУ   
Бригада выполнит строительные 

работы (канализация, 
водопровод, сантехника), 

плотницкие работы, 
конопатка срубов, сайдинг. 

Òåë. 8 937 954 90 52 (Сергей)                

    4 ноября, с 12 до 13 ч.,
     в аптеке № 19

    ул. Советская, 7

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 5000 до 25000 руб.
СКИДКИ ОТ 500 ДО  3000 РУБ. *

БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ 40 РУБ.
ВЫЕЗД НА ДОМ ТЕЛ.8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Св №305183220300021 ИП Коробейникова Е.М. Товар сертифицирован. РЕКЛАМА.
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

Коллектив Рогоженской школы выражает глубокие соболезнования 
Синевым Татьяне Викторовне, Сергею Юрьевичу, Антону, Кристине 
по поводу смерти дорогого человека – папы, дедушки  

Синева Юрия Григорьевича  

Глубоко скорбим о преждевременной смерти  
Алаевой Светланы Павловны  

и выражаем искренние соболезнования мужу Николаю, дочке 
Машеньке, маме Елене Евгеньевне, всем родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты. Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Çäþìàåâû, Çäþìàåâû, Ìîêååâà, Ìàëüöåâà, Ïÿòàåâà, Êîñòþøîâû, Êîçëîâû

Коллектив Сеченовской центральной библиотеки глубоко скорбит о 
преждевременной смерти  

Алаевой Светланы  Павловны
и выражает соболезнования Свинцовой Елене Евгеньевне, всем 
родным и близким.
Выражаем искренние соболезнования Свинцовым Елене Евгеньевне 
и Павлу Ивановичу, Алаевым Николаю Александровичу и Машеньке 
по поводу преждевременной смерти дорогого, близкого человека – 
дочери, жены, мамы       

Алаевой Светланы Павловны  
Ñîñåäè Øîðèíû, Åðøîâû

Выражаем искренние соболезнования Земченковой Наталье 
Васильевне и ее семье в связи с преждевременной смертью дорогого 
человека – мужа, папы, дедушки       

Земченкова Виктора Ивановича  
Æèòåëè óëèöû 40 ëåò Ïîáåäû (ñ. Øåìàðèíî)

Коллектив учителей и технических работников Мурзицкой средней 
школы выражает глубокое соболезнование учителю Старковой 
Наталье Викторовне и ее семье в связи со смертью дорогого 
человека –

мамы, бабушки

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

Личный состав отделения полиции (дислокация с. Сеченово) МО 
МВД России «Пильнинский» выражает искреннее соболезнование 
полицейскому кинологу Синеву Евгению Юрьевичу по поводу смерти 
дорогого человека –

папы

ПРОДАЮТСЯ: а/м УАЗ – 469, 
1997 г.в., на хорошем ходу; 

резина зимняя ROSAVA (Украина) 
175/70  R13, совсем немного б/у.  

Тел. 8 920 009 40 98

Выпускники 1990 года Кочетовской средней школы, классный 
руководитель выражают искренние соболезнования Старковой 
Наталье Викторовне и ее семье в связи со смертью дорогого 
человека – мамы, бабушки

Плаховой Зинаиды Николаевны

Выражаем искренние соболезнования Алаевой Маше и ее семье в 
связи с преждевременной смертью дорогой, любимой мамочки, жены       

Алаевой Светланы Павловны  
Âîñïèòàííèêè è ðîäèòåëè äåòñêîãî ñàäà «Àëûå ïàðóñà» (âûïóñê 2018 ãîäà)

Учащиеся 10 класса Мурзицкой средней школы, родители выражают 
искренние соболезнования классному руководителю Старковой 
Наталье Викторовне в связи со смертью дорогого человека –

мамы

Коллектив ООО «Дарнит» выражает искренние соболезнования 
инженеру ПТО Черновой Марине Владимировне в связи с постигшим 
ее горем – смертью матери

Капуновой  Агриппины Ивановны

 гробы –  от 1200 руб.
 кресты – от 800 руб.
 венки – от 350 руб.
 ограды – от 2800 руб.

ИП Майылова Э.А.

Тел.: 8 920 061 35 80 
          8 920 005 44 25 

с. Сеченово, ул. Советская, д.18  (около почты)

 «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»

ÃÀÇÅËÜ-ÊÀÒÀÔÀËÊ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
(при покупке гроба, креста и заказе полного комплекса услуг)

ÎÎÎ «ÃÈÏÐÎÇÅÌ»
-изготовление технических планов объектов недвижимости; 
-межевание земельных участков всех категорий 
(изготовление межевых планов);
-оценка (квартир, земельных участков, жилых домов, га-
ражей, нежилых зданий, автотранспортных средств и т.д.); 

Приглашаем к сотрудничеству
Представительство  в Сеченовском районе 

находится по адресу: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9 
(вход «Юридические услуги»)

Тел. 8 920 066 44 06 e-mail:ooogipro@saransk.ru

МЕТАЛЛОПРОКАТ:  Òðóáà êðóãëàÿ (äëÿ ãàçà è îòî-
ïëåíèÿ), òðóáà ïðîô. (äëÿ çàáîðà è ò.ï.), ëèñò ãëàäêèé 
è ÏÂË, óãîëîê, àðìàòóðà, êâàäðàò, øâåëëåð è ìí.äð.  
Äîñòàâêà, ðåçêà. ñ. Ñå÷åíîâî, ïåð. Àíèêèíà, 11 «à».  

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

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность  за помощь 

в проведении Дня пожилого челове-
ка в с. Мамлейке нашим спонсорам А.А. 
Зиннятуллину, директору предприятия 
ООО «Мамлейское», Д.К. Аганесовой, ди-
ректору предприятия ИП «Сырный», Я.В. 
Алфёровой, Д.Г. Мусаеву, С.А. Мокееву.  
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
процветания и всего самого доброго.  

 Ãðóïïà ïåíñèîíåðîâ



Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок А. Дегтяревой 

Уродились неплохи за деревней лопухи 
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ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹43 (11160)  26 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

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»

¹43 (11160) | 26 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 
Å.À. Åãîðîâà

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 – 25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

25 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  ¹13610 ÒÈÐÀÆ 2858 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 26 Сб 27 Вс 28 Пн 29 Вт 30 Ср 31 Чт 1 Пт 2
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

0о -6о

-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Петух вечером неожиданно начал кука-
рекать – к перемене погоды.

Петухи рано утром запели – к потеплению.
Облака с юга быстро по небу бегут – к не-

погоде.
Солнце восходит из-за туч – к перемене 

погоды.
Облака красного цвета – к дождю. Если 

они с юга идут – к порывистому ветру.
Человек, родившийся 26 октября, на-

делен не только лучшими человеческими 
качествами, но и умеет ими грамотно вос-
пользоваться. Его камень – изумруд.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

26 îêòÿáðÿ
1824 г. – в Москве официально открылся 

Малый театр.
1856 г. – открылась железная дорога 

Монреаль — Торонто..
1863 г. – в Лондоне основана Английская 

футбольная ассоциация – первый в 
мире футбольный союз.

1892 г. – спущен на воду исследовательский 
корабль Ф. Нансена «Фрам»..

1930 г. – в Ленинграде состоялась 
премьера балета Дмитрия Шостако-
вича «Золотой век»..

1938 г. – фирма «DuPont» разработала 
новый синтетический материал –
нейлон.

1956 г. – образовано Международное 
агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ). 

1959 г. – в Пакистане вводится демократи-
ческая форма правления..

1963 г. – Хрущёв заявляет о том, что СССР 
не будет соревноваться с США в 
том, кто первым высадит человека 
на Луну. 

1968 г. – старт космического корабля 
«Союз-3», пилотируемого Г.Т. Бере-
говым..

1976 г. – Постановление ЦК и Совмина о 
мерах по дальнейшему увеличению 
производства рыбной продукции и 
улучшению её продажи (введение 
«рыбных четвергов» в общепите).

1978 г. – Всемирная организация здра-
воохранения объявляет о том, что 
вирус оспы уничтожен в природе.

1994 г. – Хусейн I и Ицхак Рабин подпи-
сывают Израильско-иорданский 
мирный договор, завершив 46-лет-
ний конфликт.

2012 г. – создана новая операционная 
система Windows 8. 

В этот день родились: 
1842 – Василий Верещагин, художник-ба-
талист.                                                                                               
1880 – Дмитрий Карбышев, учёный-инже-
нер, генерал.                                                                                                                                         
1931 – Игорь Масленников, режиссёр.                                                                                                          

ОСЕНЬ
Кто сказал, что осень – это грустно
И влияет дурно на людей?
Осень – это время для искусства, 
Время для фантазий и идей.

Кто сказал, что осень – это серо
И годится только чтоб страдать?
Осень может ярким быть примером,
Как красиво можно увядать. 

Осень тоже может быть подарком,
Пусть и первый холода привет.
Даже осень может сделать яркой,
Тот, в чьём сердце негасимый свет.

К. ЛЕПИЛОВА

Îòìåòüòåñü 
â êàëåíäàðå

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áîðüáà» 
ïëàíèðóåò âûïóñê êàëåíäàðÿ íà 

2019 ãîä â äåíü ðîæäåíèÿ ãàçåòû. 
Ýòî ñâîåãî ðîäà ïîäàðîê êàæäîìó 

íàøåìó âåðíîìó ÷èòàòåëþ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!
Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü âàøó 

ðåêëàìó â êàëåíäàðå, 
ãäå îíà ñòàíåò äîñòóïíîé, 

ïîëåçíîé è êðàñèâîé. 
Îíà äîéäåò äî êàæäîãî íàøåãî 
÷èòàòåëÿ âî âñåõ íàñåëåííûõ 

ïóíêòàõ ðàéîíà. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 

8 920 046 38 36 (Òàòüÿíà)    

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îôîðìëåíà ëè ó âàñ ïîäïèñêà íà 

2-å ïîëóãîäèå 2018 ãîäà?
Âåäü òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå âìåñòå 

ñ ãàçåòîé 23 íîÿáðÿ â âàø äîì 
ïî÷òàëüîí ïðèíåñåò è êàëåíäàðü. 
Íå çàáóäüòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 
è íà 1-îå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà. 

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè.

ВАШЕ ФОТО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ищите в следующем номере

Дрожжевое тесто в хлебопечке
Тем, кто любит пироги, а времени на их за-

мес нет, подойдет этот рецепт. Затраты ваше-
го времени минимальны. 

Продукты: молоко – 1 стакан, яйцо – 1 шт., 
масло растительное – 2 ст. ложки, дрожжи 
прессованные – 18 г (можно сухие – 1,5 ч.л.), 
мука – 3 стакана (может и больше, зависит от 
муки), сахар – 2 ст. ложки, соль – 1 ч. ложка.

В чашу хлебопечки вылить молоко, яйцо 
взбитое вилкой, всыпать муку, добавить рас-
тительное масло, сахар и соль, измельчить 
дрожжи и добавить к остальным ингреди-

ентам. Поставить чашу в хлебопечку. 
Включить режим «тесто». Когда тесто 

поднимется, выпекать пирожки, 
булочки, пиццу. Разделывать те-

сто лучше на столе, смазанном 
растительным маслом.

27 îêòÿáðÿ
В этот день редко бывает сухо.
Если на дорогах много грязи, то через че-

тыре недели установится настоящая зима.                                                                                                                  
Если на Параскеву очень большая грязь, то вы-
павший снег сразу устанавливает зимний путь.

Дождь в этот день сулит хороший урожай 
пшеницы в следующем году. Если же стоит 
сухая и ветреная погода, то следующий год 
будет засушливым и неурожайным.

Человеку, родившемуся 27 октября, пред-
стоит много работать, чтобы добиться сча-
стья в жизни. Его камень – топаз.

По материалам электронных СМИ

ОСЕННИЕ ПОДСЕЗОНЫ
1 сентября-23 сентября - начало осени.
24 сентября-14 октября - золотая осень.
15 октября-22 октября - глубокая осень.
23 октября-26 ноября - предзимье.
27 ноября-30 ноября - первозимье.
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