
Â êàæäîì óãîëêå ñòðàíû 
12 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 

ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê áûë è îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
íàäåæíûõ ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûé 
îõâàòûâàåò ñâîåé ñåòüþ êàæäûé óãîëîê íàøåé ñòðàíû.  
Ïîìèìî ñîõðàíåíèÿ è ïðåóìíîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
íàñåëåíèÿ, áàíê àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðåøåíèè æèëèùíûõ 
âîïðîñîâ, ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îêà-
çûâàåò ñîäåéñòâèå ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, ïðîìûøëåííî-
ñòè è ìàëîìó áèçíåñó. Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì ñî-
òðóäíèêè Ñáåðáàíêà áóäóò âíîñèòü çíà÷èòåëüíûé âêëàä 
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðàéîíà. 

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ, à áàíêó – ïðîöâåòàíèÿ è ñòàáèëü-
íîñòè! 
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Ïëàíû, ïðîåêòû, âîçìîæíîñòè
 На прошлой неделе состоялся ряд  рабочих 
встреч главы администрации района Е.Г. 
Наборнова в правительстве области.

ВО ВРЕМЯ ДИАЛОГА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА и продовольственных ресурсов Н.К. 
Денисовым был сделан акцент на развитии живот-
новодства в районе.  Обсуждались  виды поддержки 
сельского хозяйства, которые действуют  в этом году. В 
том числе, это субсидии на реализованное хозяйства-
ми молоко, на приобретение племенного поголовья и 
на строительство и реконструкцию животноводческих 
комплексов. Уверенность, что и в ближайшие годы 
поддержка сохранится, вселяет недавнее заявление 
губернатора области Г.С. Никитина, что финансирова-
ние сельского хозяйства в 2019 году будет увеличено 
на 20%.  Приезд в район Н.К. Денисова запланирован 
на вторую половину ноября. Это, конечно, и объезд не-
скольких хозяйств, и встреча с руководителями сель-
хозпредприятий по общим вопросам, и индивидуаль-
ные беседы.

ТАКЖЕ Е.Г. НАБОРНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИ-
СТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ С.В. Злобиным. Капиталь-
ный ремонт Сеченовской школы (строительство допол-
нительного корпуса) – тема разговора руководителей. 
«Есть шанс попасть в программу  среди семи школ 
области. Конечно, на основе софинансирования, при-

чем доля из бюджета района составит порядка 15 млн 
рублей. Сумма большая, это заставляет пересмотреть   
расходы  по другим статьям. Кроме того, объем работ 
запланирован большой, а сроки сжатые (с учетом того, 
что в Сеченовской школе летом работает пункт приема 
экзаменов), - рассказывает Е.Г. Наборнов. - Предвари-
тельно включено в программу 2019 года строительство 
футбольного поля  с искусственным покрытием. Хочет-
ся надеяться, что объект не будет пересмотрен. Доля 
софинансирования  от района – почти 3 млн рублей.                                                                                                                         
На постоянном контроле вопрос ремонта ЦРБ.

С МИНИСТРОМ ЖКХ ОБЛАСТИ А.Г. Чертковым об-
судили вопрос газификации Ивановки, который также 
на постоянном контроле администрации района.  Жи-
тели этой глубинной деревни не должны думать, что 
забыта их проблема. Довольно долгая процедура под-
готовки и экспертизы проектной документации не по-
зволила включить этот объект в программу. Но, по сло-
вам  министра, есть шанс, что экономия в начале года 
за счет торгов по районам области позволит включить 
газификацию Ивановки во второе полугодие 2019-го. И 
это одна из главных задач администрации на следую-
щий год.

ЧТО КАСАЕТСЯ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА «Фор-
мирование комфортной городской среды», то нашу 
работу по благоустройству в рамках данного проекта 

отметили в министерстве. Район успешно закончил 
первый этап, своевременно представил подтвержда-
ющую документацию, потому, возможно, будет приме-
нен повышающий коэффициент финансирования. И 
вместо 2 млн рублей, требующихся на завершение ра-
бот, есть шанс получить из областного и федерального 
бюджетов 5 млн рублей. В этом случае появилась бы 
возможность в рамках проекта «ФКГС» благоустроить 
несколько дворовых территорий в Сеченове».

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошла встреча и в главном 
управлении  автомобильных дорог Нижегородской 
области.  Директор Д.В. Цветков подтвердил план ре-
монта дорог на 2019 год: на участке трассы Сеченово 
– Талызино, со второго до седьмого километра, с седь-
мого до семнадцатого километра, пять километров 
подъезда к Рогожка – Шуваловка от автодороги Ра-
ботки – Порецкое. Вне плана руководители  разговор 
вели  о необходимости восстановления старой дороги 
на Пильну, а также строительства гидротехнического 
сооружения в Бахаревке.

«В конце этого года начнутся работы ГУАДНО по 
установке уличного освещения объездной автодороги, 
-  подводит итоги встреч Е.Г. Наборнов. – После но-
вогодних праздников планируем подключение. В итоге 
освещенной будет трасса от поворота на В. Талызино 
до парка Победы».

Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà – Äíÿ 
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë – ëè÷íûé ñîñòàâ 
îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äèñëîêàöèÿ ñ. Ñå÷åíîâî) ïîçäðàâ-
ëÿåò Ð.À. Õàéðåòäèíîâ.    

– Äåÿòåëüíîñòü îòäåëåíèÿ ïîëèöèè â òå÷åíèå äåñÿòè 
ìåñÿöåâ áûëà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè 
ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé, îõðàíó 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 
ãðàæäàí. Äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû – èòîã ñîâìåñòíîé 
ðàáîòû êàæäîãî çâåíà ïðîôåññèîíàëüíîé öåïî÷êè, îò 
äåæóðíîé ÷àñòè äî ðóêîâîäñòâà ñëóæá. 

Â êîëëåêòèâ âëèâàåòñÿ ìîëîä¸æü, óñïåøíî ñïðàâëÿ-
ÿñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè. Íå çàáûâàåì ìû è âå-
òåðàíîâ, èõ âêëàä â ñëîæèâøèåñÿ òðóäîâûå òðàäèöèè. 

Â ïðåääâåðèè íàøåãî ïðàçäíèêà ïîçäðàâëÿþ âñåõ 
âàñ, êîëëåãè, æåëàþ çäîðîâüÿ, ðåçóëüòàòèâíîé îïå-
ðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïëîäîòâîðíûõ áóäíåé è 
ñïîêîéíûõ íî÷åé. Ñåìüÿì – äîñòàòêà, ïðîöâåòàíèÿ. 
Âåòåðàíàì – áîäðîñòè äóõà, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè. 
Ñïàñèáî çà ñëóæáó! Âñåõ ñ ïðàçäíèêîì!

(Ïðîäîëæåíèå íà 4 ñòð.)

Ежедневно, в начале и в конце рабочего дня, в отделении полиции (дислокация с. Сеченово) проходят 
оперативные совещания, где докладывается информация о ночных и дневных происшествиях; 
доводится информация из главного управления, других городских отделов. Руководителем ставятся 
первоочередные и текущие задачи. В данном случае (на снимке) в кабинете начальника отделения 
полиции Р.А. Хайретдинова и под его руководством анализ обстановки проводят Е.В. Храпунов, 
заместитель начальника ОП, С.А. Вознесенский, оперуполномоченный уголовного розыска, М.А. 
Храмова, ст. инспектор анализа и планирования. 

Íà íîâîì ìåñòå
Àðõèâíûé ñåêòîð Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà ïåðååõàë â íîâîå çäàíèå. Òåïåðü 
îí íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä.9, çäàíèå ÆÊÕ (1 ýòàæ). Ðåæèì ðàáîòû ïðåæíèé: ïí. 
– 8.00 – 17.00; âò.- ïò. – 8.00 – 16.00; ïåðåðûâ íà îáåä – 
12.00 – 13.00. Ïðèåìíûå äíè – ñðåäà, ÷åòâåðã.

Íàëîãîïëàòåëüùèê, 
ïîòîðîïèñü

3 äåêàáðÿ – çíàêîâàÿ äàòà  äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ 
– êðàéíèé ñðîê óïëàòû íàëîãîâ ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì 
ãðàæäàíàìè óâåäîìëåíèÿì. Êòî-òî óæå ðàññ÷èòàëñÿ 
ïî äàííûì ñòàòüÿì ñâîèõ ðàñõîäîâ, êòî-òî ïëàíèðóåò 
çàïëàòèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ, èìåÿ íà ðóêàõ íåîáõî-
äèìûå êâèòàíöèè. Òåì, êîìó îíè òàê è íå ïðèøëè ïî 
ïî÷òå, äîëæíû îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, 
ïðè÷åì â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Äî 3 äåêàáðÿ åãî 
îñòàåòñÿ íå òàê óæ è ìíîãî.



Аналогичная празднич-
ная  атмосфера царила 
и на площади Минина.  
Здесь каждый желающий 
смог бесплатно попробо-
вать выпечку, приготов-
ленную по традиционным 
рецептам русской, марий-
ской, мордовской, татар-
ской, чувашской и других 
национальных кухонь.

– Сама площадь Мини-
на и Пожарского сегодня 
– как символ народного 

единства. Ведь здесь со-
брались люди разного воз-
раста, национальности, 
вероисповедания. И в этот 
особый для Нижегород-
ской земли день я хочу 
пожелать всем здоровья, 
благополучия, мира и со-
гласия!», - обратился к ни-
жегородцам Глеб Никитин.

Добавим, что отдель-
ным подарком для ниже-
городцев в День народного 
единства стало открытие 

обновленного корпуса дет-
ской городской больницы 
№1.  Напомним, здание 
первого лечебного корпу-
са было построено в 1939 
году, а с февраля 2010-го 
пребывало закрытым в 
виду своей аварийности. 
Несколько лет здесь шел 
капитальный ремонт, и те-
перь обновленное здание 
вновь готово принимать 
пациентов.

На ярмарке была пред-
ставлена продукция и 
Сеченовского района. 
Хорошим спросом у ни-
жегородцев пользовался 
весь ассортимент молоч-
но-сырного цеха ИП Д.К. 
Аганесовой. Обратил на 
него внимание и губерна-
тор. Главное достояние 
нашего района – зерно. 
Контейнеры с зерном 
пшеницы, овса, льна и т.д. 
также заняли достойное 
место в нашем торговом 
ряду. Что-то было прода-
но по доступным ценам – 
горожане покупали зерно 
для корма мелких домаш-
них животных – грызунов, 
а оставшееся не реализованным раздаривалось. Как и семена картофеля, выращен-
ного на полях фермера А.Н. Хитева, яблоки, урожай которых в этом году богат.

А.П. Антонов – мастер резьбы по дереву и фанере из Сеченова – привез на ярмар-
ку свои шедевры. Трудно было пройти мимо всей этой красоты и не приобрести для 
дома. Дары земли Сеченовской с успехом представляли артисты районного Дома 
культуры. 

– Сегодня имена Ми-
нина и Пожарского свя-
щенны для всей России. 
С каждым годом День на-
родного единства стано-
вится все более значимой 

датой. Для Нижегород-
ской области это всегда 
был особый праздник. 
Наша задача — напол-
нять его различными со-
бытиями, - обратился к 

нижегородцам глава ре-
гиона Глеб Никитин, воз-
лагая цветы к памятнику 
Минину и Пожарскому 
на площади Народного 
единства. 
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Â åäèíñòâå ïðàçäíåñòâà  
В Нижегородской области с размахом отметили 

День народного единства

Ñåçîí îõîòû îòêðûò  
С 1 ноября по 28 февраля 2019 

года в Нижегородской области 
охотникам предоставляется право 
на охоту на следующие виды пуш-
ных животных – норка американ-
ская, колонок, белка обыкновенная, 
куница (лесная и каменная), горно-
стай, хорь (лесной и степной), ласка. 
Об этом сообщили в областном ко-
митете госохотнадзора. 

Сведения о пунктах выдачи раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов размещаются в начале 
каждого сезона охоты на официаль-
ном сайте комитета госохотнадзора 
Нижегородской области в разделе 
«Информация для охотников - Вы-
дача разрешений на право охоты». 
Там также можно найти форму за-
явления на получение разреше-
ния, форму доверенности, образцы 
платежных документов по государ-
ственной пошлине за выдачу раз-
решения и сбору за пользование 
объектами животного мира.

С 8 июля 2018 года в силу всту-
пили изменения в УК РФ (статья 
258 УК РФ): штрафы за незаконную 
охоту увеличены с 200 до 500 ты-
сяч рублей, также предусмотрена 
ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 2-х лет. За не-
законную охоту, повлекшую при-
чинение особо крупного ущерба, 
полагается штраф от 500 000 рублей 
до 1 000 000 рублей или лишение 
свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также статьей предусмотрена 
ответственность за незаконное 
приобретение или продажу особо 
ценных диких животных и рыб, за-
несенных в Красную книгу. Теперь 
максимальный срок за данное 
правонарушение составляет 4 года 
лишения свободы со штрафом до 
1 500 000 рублей.

Ïî èòîãàì 
ñåëüõîçïåðåïèñè  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы госстатисти-
ки по Нижегород-
ской области  опу-
бликовал на своем 

официальном сайте вторую книгу 
четвертого тома серии изданий с 
окончательными итогами Всерос-
сийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года «Структура посев-
ных площадей. Группировки объек-
тов переписи по размеру посевных 
площадей» в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов 
области.

По итогам переписи 64% личных 
подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств региона имели пло-
щадь посевов в среднем по 2 сотки. 
Также во время переписи было вы-
явлено 214 нетипичных хозяйств, 
которые имели в 2016 году более 10 
га посевов сельскохозяйственных 
культур, при этом их количество за 
10 лет увеличилось в 8,5 раз. Более 
половины посевной площади хо-
зяйств населения (56%) в среднем 
было  занято картофелем и 13% 
- овощами. Крупные хозяйства, за-
нимающиеся выращиванием карто-
феля на продажу, сосредоточены в 
Арзамасском, Спасском и Лысков-
ском районах области, при этом на 
Арзамасский район приходилось 
25% всей площади посадки региона.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà – 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ»

НАЦПРОЕКТ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Â öåëÿõ îòðàáîòêè ñèñòåìû

1 ноября в Нижегородском государственном 
академическом театре оперы и балета 
имени А.С.Пушкина для пенсионеров со всей 
области прошел спектакль «Борис Годунов» в 
рамках проекта «День театра». Мероприятие 
прошло при поддержке депутата 
Законодательного Собрания, председателя 
регионального отделения общественной 
организации «Союз пенсионеров России» В.А.  
Антипова. 

Посещение спектакля было приурочено к 100-ле-
тию ВЛКСМ. Перед началом мероприятия Валерий 
Александрович обратился ко всем собравшимся с 
приветственным словом и поздравил с праздником.

Кроме того, в ходе выступления он озвучил про-
межуточные итоги реализации проекта Союза пен-
сионеров «Комсомольцы - беспокойные сердца». 
Затем В.А. Антипов совместно с управляющим от-
деления ПФР  в Нижегородской области В.Э.  Та-
расовым вручил Благодарственные письма и цве-
ты двум членам Союза пенсионеров, удостоенным 
звания «Заслуженный ветеран Нижегородской об-
ласти», и девяти руководителям местных отделе-
ний организации за реализацию проекта, в том чис-
ле председателю Совета ветеранов Сеченовского 
района Т.А. Земсковой.

«Я всегда с большим удовольствием лично уча-
ствую в таких мероприятиях. Сегодня в зале театра 
оперы и балета была особая атмосфера единства и 
сплоченности», - сказал В.А. Антипов.

Своими впечатлениями делятся участники поезд-
ки.

Т.М. КЛЮШЕНКОВА: _______________________ 
«Хорошо, что оперу «Борис Годунов» в Нижего-
родском театре посмотрели раньше, чем вышел 
на экраны фильм с тем же названием. Есть с чем 
сравнить. В целом впечатления от поездки самые 
хорошие. Спасибо организаторам за доставлен-
ное удовольствие».

Н.Г. ЧЕКУШКИНА: ________________________ 
«Очень понравилось. Мы словно окунулись в ат-
мосферу 16 века. Удивительное исполнение. А 
какие костюмы! Перед началом спектакля успели 
прочитать в программке краткое содержание, 
так что представление о том, что нам предсто-
ит увидеть и услышать,  уже имели. Да и исто-
рию мы еще немного помним.

Последний раз в театре оперы и балета им. 
Пушкина довелось бывать еще в студенческие 
годы, И тогда, и теперь в восторге от увиденно-
го и услышанного. Три часа прошли быстро. Рада, 
что мне предоставилась возможность побывать 
на настоящей опере. Надеюсь, что благодаря 
поддержке депутата ЗСНО В.А. Антипова такие 
культурные поездки состоятся еще не раз».__________________________________________

Широкие народные гулянья прошли в Нижегородском регионе 4 ноября.  
Главным центром праздничных мероприятий, конечно, стал Н. Новгород, где 
четыре века назад Кузьма Минин и обратился с призывом к своим землякам 
объединиться против польских интервентов.

«Åñòü 
ó ðåâîëþöèè íà÷àëî…»  

Дорогие товарищи!
7 ноября 1917 года в России про-

изошло событие, открывшее новую 
эру в истории человечества, – власть 
в стране перешла в руки трудового 
народа. Революция изменила не 
только строй, она создала новые 
отношения между людьми, осно-
ванные не на принципах наживы и 
стяжательства, а на принципах ра-
венства и справедливости. 101 год 
минул, но до сих пор страна живет 
созданным нашими дедами и отца-
ми. Мы гордимся нашими трудовы-
ми и военными победами.

Местное отделение КПРФ

Ñå÷åíîâñêèé êàðàâàé ãóáåðíàòîðó Ã.Ñ. Íèêèòèíó ïðåïîäíî-
ñèò Ì.À. Ñìèðíîâà

В целях отработки содержания сочине-
ния по пяти тематическим направлениям, 
а также отработки системы оценивания 
сочинений и изложений школьными учите-
лями 24 октября проведено пробное сочи-
нение (изложение). Участие принял 12121 
обучающийся 11(12)-х классов из 528 
общеобразовательных организаций всех 
муниципалитетов области. Работы про-
верялись школьными учителями русского 
языка и литературы.

Выбор тем пробного сочинения, которые 
стали известны за 15 минут до начала ра-
бот, распределился следующим образом: 
«Как «отцам» и «детям» достичь взаимопо-
нимания?» - 27,7%, «Помогает ли человеку 
мечта подняться над обыденной жизнью?» 
– 33,9%, «В каких жизненных ситуациях че-
ловек проявляет великодушие?» – 22,9%, 
«Способно ли произведение искусства пре-
образить человека?» – 6,8%, «Согласны ли 

Вы со следующим высказыванием англий-
ского драматурга Уильяма Шекспира: «Я 
должен быть жесток только для того, чтобы 
быть добрым»?» –  8,7%.

Пробное сочинение оценивалось по 
тем же критериям, по которым будет оце-
ниваться сочинение 5 декабря текущего 
года, по системе «зачет» – «незачет».

С работой справились 11 196 человек 
(92,4%), «незачет» получили 925 школь-
ников.

Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также обучающиеся 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы вместо итогового сочинения вы-
полняли работу в виде изложения.

Областной предметной комиссией ор-
ганизована выборочная перепроверка со-
чинений и проведен анализ затруднений и 
вопросов, возникших у участников пробно-
го сочинения (изложения). 

5 декабря на всей территории Российской Федерации будет проводиться 
итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11(12)-х классов обще-
образовательных организаций. Оно является допуском к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в формах единого государственного экзамена и государствен-
ного выпускного экзамена.

Íà ïîääåðæêó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Нижегородская область получит 2,4 млрд 
рублей в рамках нацпроекта по поддержке 
предпринимательства. Об этом вчера заявил 
губернатор региона Глеб Никитин в ходе 
межрегиональной конференции «Приоритеты 
регионов: контроль, госуслуги, цифровизация 
и развитие МСП». 

Минэкономразвития РФ довел до регионов 
предварительные лимиты финансирования по 
национальному проекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Средства 
предполагается направить на предоставление пору-
чительств и микрозаймов, поддержку моногородов, 
создание и развитие центров поддержки экспорта, 
создание центров «Мой бизнес», популяризацию 
предпринимательства. 

 «2,4 млрд рублей – это очень хороший резуль-
тат для области. Это позволит запустить и обновить 
целый ряд проектов, связанных с развитием пред-
принимательства. Особенно такая работа важна 
для малого и среднего бизнеса. Это будут как фи-
нансовая поддержка бизнеса, так и организацион-
ные моменты. Мы сможем помочь людям запустить 
собственное дело, быстро оформить необходимые 
документы, а также более широко информировать о 
мерах поддержки», - подчеркнул Г.С. Никитин. Про-
ект будет реализовываться с 2019 по 2024 годы. 

Получите консультацию 
Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 

îáëàñòè 20 íîÿáðÿ, ñ 14.00, ïðîâîäèò áåçâîçìåçäíóþ ïðàâîâóþ êîí-
ñóëüòàöèþ äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí,  èìåþùèõ ëüãîòíûå êàòåãîðèè, 
ñ ó÷àñòèåì óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è 
ãîñóäàðñòâåííî- ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó - ñ 9.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: 
ã. Í.Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ë. 2, êàá. 22, à òàêæå ïî òåëåôîíàì; (831) 
439-04-98, 430-96-39.

Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ ïðåêðàùàåòñÿ çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî åå ïðî-
âåäåíèÿ.

Особый подарок

Яркая праздничная 
программа ожидала ни-
жегородцев на улице 
Рождественской, где для 
жителей области развер-
нулась ярмарка ремесел 
и сельскохозяйственной 
продукции «52 района 52-

го региона».
– Конечно, посещая 

ярмарку на Рождествен-
ской, видишь, как люди 
воспринимают этот 
праздник: по-настоящему, 
с улыбками и радостью. 
Каждый район считает 

этот праздник своим, не-
которые историю свою 
черпают из истории опол-
чения, - отметил Глеб Ни-
китин. Здесь губернатора  
угостили караваем и вру-
чили пряник в форме Ни-
жегородской области. 

Принесли в дар



Почетной грамотой Министерства 
энергетики 

Н.А. Пименов, начальник участка по текущему ре-
монту зданий и сооружений. 

Почетными грамотами 
ПАО «Газпром»  

А.Д. Карпов,  инженер (сменный) газокомпрессор-
ной службы КС Ямбург-Елец-1; Н.В. Костюшов, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования службы энергоснабжения.

Звание «Ветеран ООО Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» присвоено 

Б.А. Власову, диспетчеру диспетчерской службы;  
Г.Б. Гвоздеву, прибористу  службы автоматизации и 
метрологического обеспечения;  М.А. Грыжиной, ин-
женеру участка по текущему ремонту зданий и соору-
жений.

Почетными грамотами 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
С.А. Лычкин, ведущий инженер, руководитель 

группы материально-технического снабжения;  А.В. 
Федорченко, линейный трубопроводчик линейно-
эксплуатационной службы;  А.И. Киселев, оператор 
очистных сооружений службы тепловодоснабжения.

Благодарностью 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Н.Н. Мелентьев, инженер (сменный) газокомпрессор-

ной службы, КС  г-д Уренгой-Центр-2, Ямбург-Елец-1; 
А.И. Платонов, инженер по КИПиА  службы автомати-
зации и метрологического обеспечения; А.А. Рябов, 
инженер по КИПиА службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения; А.А. Савин, машинист техно-
логических компрессоров газокомпрессорной службы, 
КС г-д Ямбург-Западная граница.

Почетной грамотой филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – 

Сеченовское ЛПУМГ
 С.К Дадонов, приборист службы автоматизации и 

метрологического обеспечения; С.Н. Захаров, инже-
нер-электрик службы энергоснабжения; С.Н. Ногов, 
машинист технологических компрессоров газоком-
прессорной службы, КС г-д Уренгой-Центр-2.

Благодарностью филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 

Е.П. Сергеев, инструктор по спорту спорткомплекса. 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
«Накупили машин-автоматов, а стирать-то и не-

чем»,– жалуются многие жители Болтинки. Казалось 
бы, село стоит в низине, а значит, не должно быть 
проблем с водой. Но с природой не поспоришь. Как 
и в засушливом 2010–ом, выручает родник. Из него 
болтинцы берут воду не только для собственного по-
требления, но и на различные хозяйственные нужды. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Васильевка – единственное в районе село, где сто-

ит памятник землякам-участникам революции 1917 
года и гражданской  войны. Установлен он был не-
сколько десятилетий назад, а обновлен в прошлом 
году. Шефствуют над памятником и прилегающей к 
нему территорией учащиеся Васильевской школы. 
Очередной субботник возле памятного места прошел 
на этой неделе – ребята вместе с учителями  убра-
ли сорняки, опавшие листья. Как раз к очередной го-
довщине Октябрьской революции. А работники бюд-
жетных организаций села провели субботник возле 
памятника павшим в Великую Отечественную войну 
защитникам Отечества.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Булдакове вторую неделю работает оптовый ма-
газин. Открылся он в здании бывшего здесь ранее 
магазина райпо. За прилавком местный продавец. 
Ассортимент тот же, что и в других оптовых магази-
нах предпринимателя из райцентра. Сельчане этому 
рады, а в Булдаково за покупками уже приезжают жи-
тели других сёл этой зоны. В здании местной пожарной 
команды Т. Талызина подключен газ. В МПК работает 
четыре человека, для тушения пожаров – автомобиль 
ЗиЛ–131 в комплектации АРС-14. Здание депо при-
способленное – кочегарка бывшей школы. Сами по-
жарные в свое  время принимали участие в ремонте 
помещения. В связи с переходом на газовое отопление 
будет существенная экономия средств (ранее здание 
отапливалось электрокотлом).                                                                                                       

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Охват населения Кочетовской участковой больни-

цей – более 1700 человек, проживающих на террито-
рии Кочетовской и Мурзицкой сельских администра-
ций.  В осенний период одними из самых актуальных 
являются мероприятия профилактического характера 
– прививки граждан от гриппа и пневмонии. Привиты 
все категории согласно плану прививок. Что касается 
самого здания больницы, ремонтируется лестница на 
входе. Работу ведёт бригада А.Ерофеева. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Всемирный конгресс татар с 2016 года проводит 
образовательную акцию - диктант. Цель её - повыше-
ние интереса к грамотному правописанию, владение 
литературным татарским. В этом и проверили себя 
двенадцать жителей Кр. Острова в возрасте от сорока 
до шестидесяти лет, написав вместе со всеми в конце 
октября диктант. Диктовала отрывок из произведения 
татарского советского писателя Абдуллы Алишева би-
блиотекарь К.С. Армиханова. Всем было интересно, 
а главное – участвовали в международной акции, что 
очень символично.                                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Богато традициями Посурье, и во многом благодаря 

именно реке. С давних пор с весны до осени вольно па-
сётся скотина жителей Мурзиц и Ратова за Сурой. Вот 
и в этом году - два табуна лошадей и крупно-рогатый 
скот (КРС в основном из Мурзиц). Коров и телят хозя-
ева ещё в начале сентября переправили (вплавь) до-
мой, «расплываются» по домам и лошади, уже совсем 
мало остаётся их на воле. Зимовать будут на готовых 
кормах, запасенных заботливыми хозяевами. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Приямок (противопожарный) вырыт в пруду с. Баха-

ревки, оставшемся по причине размыва гидротехни-
ческого сооружения без воды. Ждут, когда углубление 
наполнится, но, увы, пока оно остается почти сухим 
– нет в земле влаги, а количество выпавших осадков 
недостаточно. Сеченовская сельская администрация 
уже начала подготовку к Новому году – идет проверка 
состояния уличных гирлянд, планируются новогодние 
мероприятия.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà
НАГРАЖДЕНИЯ

В связи с празднованием 35-летия Сеченовского ЛПУМГ – 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» награждены: 

Ïðèãîäèòñÿ íàïèòüñÿ...
СИТУАЦИЯ

Вода. Вечная ценность. Жарким, засушливым летом 
2018-го люди в который раз убедились в этом. Тема не 
раз звучала в газете, а сегодня прозвучит в ином русле.

Спустя некоторое время после сельского праздника в Яс-
ном (состоялся в конце июля) в селе произошёл неприят-
ный инцидент. В колодец в центре села кто-то вылил мазут. 
Многие ходили сюда по воду, и вдруг такая пакость. В этом 
разбирались соответствующие органы, но сам факт в голове 
людей не укладывается. Вся боль в строках Н. Кутырёвой.

Основа всей жизни – вода.
Так было, так есть и будет всегда.
Колодец, родник для людей - Божий дар,
Для земли – Бога есть поцелуй.
И не зря говорится: пригодится напиться.
Если ты человек, ты в колодец не плюй.
Грех большой на замок этот клад запирать, 
И ее грех большой просто так разливать.
Люди воду всегда берегли и ценили,
От колодца подальше руки грязные мыли. 
Чтоб, Господь упаси, воду не замарать.
Но нашёлся злодей, пакость не оправдать:
Испоганил колодец – вылил в воду мазут!
Чтобы чистой воды людям больше не дать.
Чтобы сделать такое, чтобы так всех обидеть!..
Лишь со злобой большой можно это свершить.
Это как же людей надо всех ненавидеть,
Чтобы, их не стыдясь, так пред Богом грешить?!

Íàó÷èòüñÿ äåéñòâîâàòü
ГО

В начале октября район принимал участие в 
общероссийской тренировке по гражданской обо-
роне с проведением практических мероприятий. 
В ходе месячника главами сельских администра-
ций, руководителями организаций проведено об-
учение населения способам защиты. Сотрудника-
ми районного управления образования совместно 
с сектором ГОЧС и ВМП администрации района 
проведён конкурс рисунков среди учащихся школ 
на тему «Защита человека в чрезвычайных ситуа-
циях». В образовательных учреждениях проведе-
ны инструктажи с учащимися и работниками школ 
по пожарной безопасности и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, тренировки по эвакуации 
из зданий, открытые уроки по ОБЖ, обновлялись 
уголки по гражданской обороне. Особенно понра-
вились школьникам экскурсии в пожарную часть.

В октябре на территории района был 
проведён Месячник гражданской обороны.  

Íà÷àëüíèê Ñå÷åíîâñêîãî ËÏÓÌÃ À.Þ. Ïèõîòñêèé âðó÷àåò íà-
ãðàäó Ñ.Ê. Äàäîíîâó (ôîòî Ï. Çäþìàåâà)

Сергеев, инструктор по спорту спорткомплекса.

К СВЕДЕНИЮ

Òðè âàðèàíòà îïëàòû

 Компания ПАО «ТНС Энерго 
НН» дает такую информацию:

 – Бумажные варианты 
квитанций с тремя вида-
ми платежей уже давно 
приходят потребителям 
электроэнергии. А с но-
ября такие же варианты 
будут в электронном пла-
тежном документе. Наши 

клиенты имеют возможность вы-

брать варианты осуществления 
платежа: обязательный платеж – 
за октябрь, сумма указана в кви-
танции об оплате; обязательный 
и рекомендуемый – сумма опла-
ты за октябрь и за ноябрь, рас-
считанная по среднемесячному 
потреблению или по нормативу;  
платеж с учетом самостоятель-
ного расчета на текущую дату 
– сумма за октябрь и ноябрь 

2018 г. (те, кто получают счета 
по электронной почте, могут ис-
пользовать таблицу «Расчет на 
текущую дату»). При этом одно-
временно можно передавать по-
казания счетчика и оплачивать 
электроэнергию. Но в любом 
случае оплачивать следует сум-
му не меньшую, чем обязатель-
ный платеж.

ПАО «ТНС Энерго НН» бла-
годарит клиентов за использо-
вание  электронных сервисов 
компании и надеется, что новый 
формат электронной квитанции 
будет полезен.

«Могу ли я внести платеж за потребленную 
электроэнергию не только за предыдущий месяц – 
по квитанции, но и за текущий, авансом, т.к. буду в 
течение ноября отсутствовать – уеду в город по 
делам?» - спрашивает жительница с. Сеченова.

В редакцию районной газеты «Борьба»
ТРЕБУЕТСЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
(компьютерная верстка)

Справки по тел. 5-12-80
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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

Íà çàùèòå ãðàæäàí
10 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÂÄ ÐÔ 
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, 

äîðîãèå âåòåðàíû! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Îò âàøåé ðàáîòû çàâèñèò ñàìîå ãëàâíîå - ïîêîé è áåçîïàñ-
íîñòü. Îò âàñ ëþäè æäóò ïîìîùè è çàùèòû â ñàìûõ ñëîæíûõ 
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. ×àñòî âàì ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ 
äàëåêî íå ëó÷øèìè ïðîÿâëåíèÿìè ÷åëîâå÷åñêîé íàòóðû è ñî-
õðàíÿòü ïðè ýòîì âåðó â ÷åëîâå÷åñòâî. Ñïàñèáî âàì çà ýòî.

Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè - âåòåðàíàì îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë. Âû çàëîæèëè ñâîèì òðóäîì ìîùíûå òðàäèöèè è 
âîñïèòàëè äîñòîéíîå ïîêîëåíèå ïðååìíèêîâ. 

Æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ. 
Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ âñåãäà öàðÿò ðàäîñòü è ïîêîé.

ДПС. Если честно, глядя на сотрудников дорожно-постовой 
службы, ловишь себя на мысли: холодно, из машины выходить 
не хочется, а они целый день под дождём, снегом, на ветру... 
Форма добротная, тёплая, и всё же простудиться, наверное, 
легко.

Äåÿòåëüíîñòü â 
öèôðàõ

За десять месяцев текущего 
года в дежурную часть отделе-
ния полиции (дислокация с. Сече-
ново) поступило 1402 заявления, 
сообщения и иной информации о 
противоправных действиях, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
возбуждено 85 уголовных дел и 465 
об административных правонару-
шениях. К уголовной ответствен-
ности привлечено 65 лиц.

Ñ î÷åðåäíûì!
В текущем году очередные зва-

ния присвоены следующим сотруд-
никам: офицерские - Д.В. Панфило-
ву, А.А. Мишанину, И.Н. Закирову, 
С.П. Лаврентьеву, О.М. Губушки-
ну, Б.М. Ежову, Н.В. Субботкину; 
первые звания рядового состава 
- Е.Ю. Синеву, А.А. Фокину, А.С. 
Воронцову, B.C. Иванину, Е.С. Бан-
дурину, Д.В. Исторкину, Д.Н. Тол-
стову; звание прапорщик - Е.Н. 
Терентьеву.

– Все через это прошли. Издерж-
ки профессии, – шутит один из 
них, инспектор ДПС ОГИБДД Ф.С. 
Зубаиров (в тот момент как раз 
на службе, на центральной ули-
це Сеченова). - Улица Советская 
- это самый оживлённый участок, 
как и в целом трасса Работки- По-
рецкое. Нарушения? Как всегда, 
самые распространённые - нару-
шение скоростного режима, выезд 
на встречную полосу, управление 
транспортом в нетрезвом виде, 
что ведёт к возникновению ДТП. 
Управляют транспортными сред-
ствами тоже все по-разному: одни 
всегда куда-то торопятся, другие 
водят аккуратно, степенно - прият-
но смотреть.

А смотрит на происходящее на 
дороге именно по долгу службы 
Ф.С. Зубаиров уже не один десяток 
лет. Сначала работал в Уразовке, 
а с 2000-го - в Сеченове. Впрочем, 
сначала Фарид Саярович отслужил 
срочную. В Германии, в инженерно-
сапёрных войсках (1993-1995г.г). С 
тех пор прошло немало лет.

– Многое изменилось за эти 
годы, – делится инспектор. – Чем 
раньше располагали? Один жезл, 
и всё. А сегодня современное обо-
рудование помогает не просто оце-
нить ситуацию, но и разобраться в 
тонкостях. 

Впрочем, современные сред-
ства сегодня на вооружении у всех 
участников дорожного движения, 
и порой инспектор ещё не успе-
вает подойти к машине, а его уже 
встречает телефон с включённой 

камерой.
Но главное не это. Главное, что-

бы на дороге был порядок. Чтобы 
все участники дорожного движе-
ния соблюдали правила. Особо, 
подчеркнул Ф.С. Зубаиров, это 
касается водителей, перевоз-
ящих в салоне автомобиля детей.                                                                                      
Соблюдать - значит знать. В зако-
нодательстве, правилах много но-
вого, вносятся поправки, и водите-
ли постоянно задают сотрудникам 
ГИБДД интересующие их вопросы. 
В последние дни самый популяр-
ный вопрос о букве «Ш». Кто-то 
пытается разобраться в сути, кто-
то сразу берёт новость на воору-
жение. А есть такие, кто спорить 
горазд. Справедливости ради сто-
ит отметить, современный води-
тель грамотный, интересующийся.

– Хочется ещё особо отметить 
сеченовских водителей, в основ-
ном они порядочные, ответствен-
ные, – благодарно отзывается ин-
спектор Зубаиров.

(Ну а кому этого не хватает, нуж-
но брать пример с женщин, у них 
же некоторые мужчины-водители и 
аккуратной езде поучиться могут).

Что ещё радует, так это дружный 
коллектив инспекторов ОГИБДД, 
обслуживающий Сеченовский рай-
он. Их всего четверо, и все уже с 
опытом работы. А ещё семья. Су-
пруга Фарида Саяровича медра-
ботник, по графику те же дежур-
ства, а сын - студент РАНХИГС, 
будущий юрист. Порой домашние 
видятся редко. Но все понимают: 
служба, работа.

Ô.Ñ. Çóáàèðîâ: äîðîãå – âíèìàíèå

В отделении полиции (дислокация с. Сеченово) шесть 
водителей.

С.И. Шагалов - самый опытный, в отделе с 2003 года. В 
органы внутренних дел устроился, как и многие другие, после 
армии.

Начинал водителем дежурной части, возил руководителя. С 
2008 по 2011г. нёс службу инспектором ДПС. И с тех пор он 
полицейский-водитель СОГ (следственно-оперативной группы).

Сергей Иванович ответственен не только за свой УАЗ, но и за 
весь транспорт, а это 16 единиц различной техники. Чтобы была 
исправна, готова к службе. Маршруты водителей отделения 
полиции самые разные, и ближние, и дальние, по всему району. 
Да и работать приходится независимо от времени суток. 

– СОГ несёт дежурство, и в любой момент может раздаться 
звонок, поступить сообщение о том или ином происшествии. Тут 
же выезжаем, – коротко о своей работе говорит С.И. Шагалов.

Несмотря на свой молодой возраст, он уже трижды папа, 
у него два сына и дочь. Живут Шагаловы в Алферьеве, на 
родине главы семейства. Супруга Людмила трудится тоже в 
Сеченове. Работа, дом, семья - в жизни есть главное. Счастье 
возвращаться туда, где тебя ждут. 

Ñ.È. Øàãàëîâ

Ñòðîêè 
áëàãîäàðíîñòè

А появились они на сегодняш-
ней праздничной странице по 
просьбе жителя пос. Теплостан-
ского совхоза Ю.М. Петрова.                                                                                
В конце октября из его хозяйства 
были похищены сварочный аппа-
рат и другой инструмент. Об-
наружив наутро, что в дом было 
совершено проникновение, а за-
тем и пропажу имущества, Юрий 
Михайлович тут же сообщил о 
случившемся по каналу 112. Через 
короткий промежуток времени 
прибыли сотрудники полиции, на 
месте провели оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Это все-
лило надежду. Но, как говорит 
сам Юрий Михайлович, одно дело 
найти злоумышленников, дру-
гое – вернуть имущество. Но 
уже через два дня потерпевше-
му вернули похищенное, престу-
пление было раскрыто по горя-
чим следам в кратчайшие сроки.                                                                                          
Ю.М. Петров искренне благода-
рит сотрудников отделения по-
лиции, особенно оперуполномо-
ченного уголовного розыска С.А. 
Вознесенского, участкового А.В. 
Снегирева за профессионализм, 
оперативность, отзывчивость. 
Всем желает успехов в службе, 
понимания со стороны населения, 
крепкого здоровья.

За комментарием самой обсуждаемой 
на данный момент дорожной темы 
мы обратились к государственному 
инспектору безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский» старшему лейтенанту 
полиции Н.Ю.ТИМОШКИНУ:                                                         

– Новая редакция ПДД вступила 
в силу 4 апреля 2017 года. Тогда в 
обязательном порядке ввели целый 
перечень знаков, в том числе «Шипы». 
Он представляет собой равносторонний 
белый треугольник с каймой красного 
цвета, в который вписана черная буква 
«Ш». Отсутствие этого знака на машине 
с шипованной колесной резиной внесли 

в число неисправностей, при которых 
запрещена эксплуатация транспортного 
средства. 

Весной этого года активно обсуждалось, 
в том числе в прессе, что этот знак в 
России в 2018 году отменят. И многие 
водители уже взяли это себе за правило. 
Однако поправки так и не были приняты, 
проект закона все еще находится на 
стадии обсуждения. Знак «Шипы» до сих 
пор остается обязательным.

Сотрудники ГИБДД за отсутствие 
опознавательного знака «Шипы» 
получили право выписывать штраф в 
размере 500 (пятьсот) рублей, согласно 
п.7.15 ПДД РФ, ч.1 ст.12.5 КоАП РФ. 

С приходом холодов водители начали «переобувать» свои машины. Тут 
же встал вопрос: а нужно ли крепить на заднее стекло автомобиля с 
шипованной резиной знак «Шипы»? 

С 12 по 23 ноября на территории Нижегородской области проводится второй этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
В соответствии с постановлением администрации района данная акция проводится на территории 
Сеченовского района.
В период проведения акции вы можете сообщить о фактах распространения наркотиков по 
телефону ГУ МВД, входящему в систему горячей линии, прокуратуры Нижегородской области, а 
также обратиться за бесплатной помощью к врачам-наркологам по телефонам: 
- (8 831) 268-23-32 – телефон доверия ГУ МВД России по Нижегородской области;
- (8 831)  423-33-23 – прокуратура Нижегородской области;
- (8 831) 241-08-33 – телефон доверия врача-нарколога.

Звонки конфиденциальны
Консультацию по лечению и реабилитации от наркозависимости можно получить у врача 
психиатра-нарколога в поликлинике Сеченовской ЦРБ.
Анонимные обращения об известных вам фактах распространения, употребления, хранения и 
сбыта наркотических средств можно разместить в почтовых ящиках для анонимных обращений, 
расположенных на зданиях администраций сельсоветов района, Администрации Сеченовского 
муниципального района, в трех кафе районного центра и в Сеченовском агротехническом техникуме.



«Можно ли хранить амбулаторную карту 
пациентам дома?» – спрашивает жительница с. 
Сеченова.
На вопрос отвечает специалист филиала №4 
(г.Лысково) ТФ ОМС Нижегородской обла-
сти И. А. КУЛАГИНА:   

– Согласно п.8.5 раздела VIII ПГГ бесплат-
ного оказания населению Нижегородской об-
ласти медицинской помощи на 2018 г. и пла-
новый период 2019 и 2020 г. г. медицинские 
карты амбулаторных больных хранятся в регистратуре 
медицинской организации, за исключением консульта-
тивных поликлиник. В консультативных поликлиниках 
сведения о пациентах оформляются в журнале кон-
сультативных заключений, форма которого утвержда-
ется приказом министерства здравоохранения Нижего-
родской области. Работники медицинских организаций 
обеспечивают доставку медицинских карт амбулатор-
ных больных по месту назначения при необходимости 
их использования внутри медицинской организации и 
несут ответственность за их сохранность.

Медицинская амбулаторная карта является соб-
ственностью поликлиники. Она нужна в поликлинике 
постоянно для проверки обоснованности и качества 
оказанной медицинской помощи населению. Карта 
может быть забрана из поликлиники по запросу ор-
ганов следствия, либо на проверку или для разбора 
жалобы вышестоящими органами здравоохранения. 
Все отсутствующие по уважительной причине карты 
заносятся в специальный журнал, который также про-
веряется.

Согласно ст.22 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» пациент либо 
его законный представитель имеют право на основа-
нии письменного заявления на имя главного врача 
получить отражающие состояние здоровья медицин-
ские документы (их копии) и выписки из медицинских 
документов. 

Поздняя осень, хотя и погода  
пока стоит довольно теплая 
для ноября. Но нередко именно в 
такую, порой ненастную погоду 
и болеют люди. Наблюдается ли 
рост заболеваемости вирусной 
инфекцией в нашем районе, есть 
ли случаи заболевания гриппом, 

не поздно ли еще сделать от него прививку?  
С этими вопросами мы обратились к за-
местителю главного врача ЦРБ по лечеб-
ной части Л.Ю. АРЖАКОВОЙ. Вот что она 
ответила:   

– Случаев заболеваний ОРВИ стало боль-
ше, но порог не превышен. Об эпидемии 
речи быть не может. Гриппа в районе нет, но нужно 
побеспокоиться о будущем, сделать прививки. На се-
годняшний день привито 537 детей и 2 750 взрослых. 
Поступило еще 1000 доз детской и 1700 доз взрослой 
вакцины. Желающие привиться от гриппа могут это 
сделать в ЦРБ, участковых больницах, на ФАПах.
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Ïðèâèòüñÿ îò ãðèïïà 
åùå íå ïîçäíî

ЗДОРОВЬЕ

 Ñðîêè, ïðàâà, îáÿçàííîñòè

Íå çàáóäüòå î äèñïàíñåðèçàöèè
Из прошедших осмотр, по данным ЦРБ, практиче-
ски здоровы (1-я группа здоровья) – 359 человек, 
со 2-ой группой здоровья (имеющие риск развития 
заболеваний) – 301  человек, с 3-й группой «А» (граж-
дане, у которых выявлены вновь или уже имеются 
хронические заболевания) – 1280, с 3-й группой «Б» - 
84 чел. Среди самых  частых  заболеваний – стено-
кардия, гипертония, диабет, гиперхолестериномия, 
анемия.  Отрадно, что в ходе диспансеризации не 
выявлено больных онкологией.

Как вы видите, процент (17,7) практически здоровых 
граждан невысок, но ведь для того, чтобы предотвратить 
возникновение заболеваний и так называемый переход 
человека из первой группы здоровья во вторую и тем бо-
лее в третью, государством и внедрён такой инструмент, 
как диспансеризация.

Специалисты Фонда ОМС напоминают: диспансериза-
ция направлена на раннее выявление заболеваний, ко-
торые протекают быстро, вызывают осложнения и в ко-
роткий срок могут превратить человека в инвалида. Это 
сердечно-сосудистые (с целью предотвращения развития 
инсультов и инфарктов); онкологические заболевания, 
которые хорошо поддаются лечению именно на ранних 
стадиях; хронические бронхиты и бронхиальная астма, 
сахарный диабет. Два последних заболевания возможно 
предупредить, если вовремя увидеть их первые признаки 
и начать лечение.

Кстати, с 1 января 2018 года Минздравом РФ разрабо-
тан и утверждён новый Порядок проведения диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения. Из 
перечня исключены устаревшие с точки зрения скрининга 
методы обследования: общий анализ крови и мочи, УЗИ.

И наоборот, такие важные в плане выявления самых рас-
пространённых онкологических заболеваний исследования, 
как маммография для женщин в возрасте от 50 до 70 лет (50, 
52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет) и анализ кала на скрытую кровь 
для граждан в возрасте от 49 до 73 лет (49, 53, 55, 59, 61, 65, 

67, 71, 73 года), теперь можно пройти 1 раз в 2 года.
Причём анализ кала на скрытую кровь с этого года вы-

полняется очень точным методом – иммуно-химическим.
Кроме того мужчинам выполнят анализ на онкопатоло-

гию предстательной железы в 45 и 51 год.
Онкоскрининг, проводимый 1 раз в 2 года, за 6 месяцев 

2018 года в области прошёл 6 701 человек (анализ кала на 
скрытую кровь иммунохимическим методом - 5 429, мам-
мографию - 1 272 чел.).

В информационной кампании для привлечения граждан 
к прохождению диспансеризации задействованы многие 
службы: сведения о необходимости регулярно проходить 
её размещены на сайтах ТФОМС Нижегородской области и 
всех страховых медицинских организаций (СМО).

Страховые представители СМО доводят информацию 
до населения с помощью СМС, сообщений в вайбере или 
вотсапе, звонков по телефону, почтовых отправлений.

– Поэтому я призываю наших жителей не беспокоить-
ся, когда звонят страховые представители и приглашают 
пройти профилактические мероприятия в поликлинике по 
месту жительства, - объясняет директор ТФ ОМС Светла-
на Малышева.

О необходимости прохождения диспансеризации стра-
ховыми представителями СМО за 6 месяцев было про-
информировано 325 489 человек, в том числе более 25 
тысяч повторно.

Пользуясь случаем, напоминаем сеченовцам: исполь-
зуйте возможность проверить своё здоровье в рамках 
системы ОМС – пройдите диспансеризацию! Если вас по 
каким-то причинам не оповестили, а вам в текущем ка-
лендарном году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 
90, 93, 96, 99 лет, обратитесь в регистратуру поликлини-
ки по месту прикрепления и пройдите бесплатную дис-
пансеризацию по полису ОМС!

(По данным Сеченовской ЦРБ и ТФОМС Нижегородской 
области)

2024 жителя Сеченовского района прошли в этом году диспансеризацию. 
Что показали результаты обследований?

 – В наши дома приходят представители ООО 
«Электросети», предлагают оформить акт, 
подписать документы. Можно ли им доверять? 
С чем это связано? – спрашивает житель пер. 
Аникина с Сеченова. 

Отвечает заместитель генерального 
директора ООО «Электросети» О.О. 
ТИХОНОВА:                                

– Произошла смена владельца электросе-
тевых объектов, к которым присоединены электро-
установки жителей некоторых улиц с. Сеченова: ул. 
Крылова, Филатова, Советской, 70 лет Октября, пер. 
Крылова, Филатова, Аникина. Поэтому в связи с этим 
всем потребителям направлены акты об осуществле-
нии технологического присоединения, который они 
должны рассмотреть и  в случае отсутствия разногла-
сий оформить со своей стороны. 

Êàðòà – ñîáñòâåííîñòü 
ïîëèêëèíèêè

Межрайонная ИФНС России № 12 по Нижегородской области напоминает о том, что срок уплаты 
имущественных налогов с физических лиц за 2017 год установлен не позднее 1 декабря текущего года, 
но в связи с тем, что 1 декабря  приходится на выходной день, срок уплаты  имущественных налогов 
с физических лиц за 2017 год переносится на 3 декабря 2018 года. Пояснения по уплате налогов дает 
заместитель начальника межрайонной ИФНС И.Г. СТУПАКОВА:

– Ìàññîâàÿ ïå÷àòü è íàïðàâëåíèå íàëîãîâîé 
êîððåñïîíäåíöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ÔÊÓ 
«Íàëîã-ñåðâèñ» è åãî ôèëèàëû. 

Ïîëüçîâàòåëÿì ñåðâèñà «Ëè÷íûé êàáèíåò 
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» íà 
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru íàëîãîâûå 
óâåäîìëåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ÷åðåç Ëè÷íûé êà-
áèíåò. Äàííûé ñåðâèñ ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñòè 
îïëàòó ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó â ðåæèìå îí-
ëàéí èëè ñôîðìèðîâàòü ïëàòåæíûå äîêóìåíòû 
è ïðîèçâåñòè îïëàòó íàëè÷íûìè äåíåæíûìè 
ñðåäñòâàìè â ëþáîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

Ôèçè÷åñêèì ëèöàì, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ 
ïîëüçîâàòåëÿìè Ëè÷íîãî êàáèíåòà, íàëîãîâûå 
óâåäîìëåíèÿ áûëè íàïðàâëåíû ïî ïî÷òå çà-
êàçíûì ïèñüìîì äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. 
Ïèñüìà íåîáõîäèìî áûëî ïîëó÷èòü â ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ. Òåì ôèçè÷åñêèì ëèöàì, êòî íå ïî-
ëó÷èëè íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå, ïðåäëàãàåì îá-
ðàòèòüñÿ çà óâåäîìëåíèåì è ïëàòåæíûì äîêó-
ìåíòîì â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Íåñâîåâðåìåííàÿ óïëàòà íàëîãîâûõ ïëà-
òåæåé âëå÷åò çà ñîáîé íà÷èñëåíèå ïåíè è 
äàåò ïðàâî íàëîãîâîìó îðãàíó îáðàòèòüñÿ â 
ñóäåáíûå îðãàíû, ñ çàÿâëåíèåì î âçûñêàíèè 
ñ äîëæíèêà ñóìì íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè. 
Èñïîëíåíèå ñóäåáíîãî àêòà âîçëàãàåòñÿ íà ðà-
áîòîäàòåëÿ, êîòîðûé áóäåò îáÿçàí óäåðæèâàòü 
ñóììó íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè èç çàðàáîò-
íîé ïëàòû è ïåðå÷èñëÿòü åå â áþäæåò.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ â íàëîãîâîì óâåäîì-
ëåíèè íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè íåîáõîäè-
ìî íàïðàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí çàÿâëåíèå.

Ïðè îòñóòñòâèè áëàíêà çàÿâëåíèÿ ïîñëåäíåå 
ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, òàêæå 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ëè÷íî èëè ÷åðåç îôèöè-
àëüíûé ñàéò Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû 
www.nalog.ru ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ «Ëè÷íûé 
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö», «Îáðàòèòüñÿ  â ÔÍÑ Ðîññèè».

Íàëîãîâûå îðãàíû ðàññìîòðÿò çàÿâëåíèå, â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ñäåëàþò çàïðîñû â ðåãè-
ñòðèðóþùèå îðãàíû è ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ 
íàïðàâÿò îòâåò çàÿâèòåëþ. 

Â ñëó÷àå åñëè îøèáêà â íàëîãîâîì óâåäîì-
ëåíèè ïîâëèÿëà íà ðàñ÷åò íàëîãà, áóäåò ïðîèç-
âåäåí ïåðåðàñ÷åò íàëîãà è â àäðåñ çàÿâèòåëÿ  
áóäåò íàïðàâëåíî ïèñüìî ñîäåðæàùåå óòî÷íåí-
íóþ ñóììó íàëîãîâ ê óïëàòå.

Åñëè â íàïðàâëåííîì íàëîãîâîì óâåäîìëå-
íèè íå óêàçàíî èìåþùååñÿ ó âàñ íåäâèæèìîå 
èìóùåñòâî èëè òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, òî âû 
îáÿçàíû ñîîáùèòü â íàëîãîâûé îðãàí î íà-
ëè÷èè ó âàñ òàêèõ îáúåêòîâ â ñðîê äî 31 äå-
êàáðÿ 2018 ãîäà. Ñîîáùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî 
óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé 
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêòû 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è (èëè) äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Èíôîðìàöèþ î íàëîãîâûõ ñòàâêàõ è ëüãîòàõ 

ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì ìîæíî óçíàòü, 
âîñïîëüçîâàâøèñü èíòåðíåò-ñåðâèñîì «Ñïðà-
âî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî 
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì».

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 12 ïî Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ   èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå 
èñ÷èñëåíèÿ  èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ñ  ôèçè-
÷åñêèõ ëèö  çà 2017 ãîä.

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 388 Íàëî-

ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè çåìåëüíîãî íàëîãà ïðèçíàþòñÿ 
ôèçè÷åñêèå ëèöà, îáëàäàþùèå çåìåëüíûìè 
ó÷àñòêàìè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, ïðàâå ïî-
ñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðà-
âå ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ, åñëè 
èíîå íå óñòàíîâëåíî óêàçàííûì ïóíêòîì ñòà-
òüè 388 Íàëîãîâîãî êîäåêñà.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 390 Êîäåêñà íàëîãîâàÿ áàçà 
äëÿ èñ÷èñëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà îïðåäåëÿåòñÿ 
êàê êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4 ñòàòüè 391 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôè-
çè÷åñêèõ ëèö íàëîãîâàÿ áàçà ïî çåìåëüíîìó 
íàëîãó îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè íà 
îñíîâàíèè ñâåäåíèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
â íàëîãîâûå îðãàíû îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿ-
þùèìè ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò è 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî.

Èíôîðìàöèþ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå Ðîñðååñòðà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü 
çàêîíîäàòåëüíî óòâåðæäåíà, îíà  ìîæåò áûòü 
ïåðåñìîòðåíà  òîëüêî â ñóäå èëè â êîìèññèè ïî 
ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëå-
íèÿ ÊÑ ïðè Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå Ðîñðååñòðà (https://
rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/). 
Ïîýòîìó ïî âîïðîñó ïåðåñìîòðà êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè,  â  òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû êàäà-
ñòðîâîé ñëóæáû îáðàùàòüñÿ   íå ñëåäóåò.

Çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2017 ãîäà èñ÷èñëåíèå 
çåìåëüíîãî íàëîãà ïðîèçâåäåíî ñ ó÷åòîì íà-
ëîãîâîãî âû÷åòà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 5 
ñòàòüè 391 ÍÊ ÐÔ (â ðåäàêöèè Çàêîíîïðîåêòà) 
è äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåííîãî íà ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå (äëÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà 2017 
ãîäà) ðàçìåðà íå îáëàãàåìîé íàëîãîì ñóììû 
äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ñò.391 ÍÊ ÐÔ ñ 2017ã. 
íàëîãîâàÿ áàçà óìåíüøàåòñÿ íà âåëè÷èíó êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè 600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) 
ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì 
âëàäåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 
îäíîé èç ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé:

1) Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû;
2) èíâàëèäîâ I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè;
3) èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà;
4) âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû, à òàêæå âåòåðàíîâ è èíâàëè-
äîâ áîåâûõ äåéñòâèé;

5) ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà 
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ 
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ», â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 íîÿáðÿ 1998 
ãîäà N 175-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåé-
ñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó 
íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè «Ìàÿê» è 
ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à» 
è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
10 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà N 2-ÔÇ «Î ñîöèàëüíûõ 
ãàðàíòèÿõ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèàöè-
îííîìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñ-
ïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå»;

6) ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðèíèìàâøèõ â ñîñòàâå 
ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà íåïîñðåäñòâåííîå 
ó÷àñòèå â èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåðíîãî 
îðóæèÿ, ëèêâèäàöèè àâàðèé ÿäåðíûõ óñòàíîâîê 
íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è âîåííûõ îáúåêòàõ;

7) ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷èâøèõ èëè ïåðå-
íåñøèõ ëó÷åâóþ áîëåçíü èëè ñòàâøèõ èíâàëè-
äàìè â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé, ó÷åíèé è èíûõ 
ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ëþáûìè âèäàìè ÿäåðíûõ 
óñòàíîâîê, âêëþ÷àÿ ÿäåðíîå îðóæèå è êîñìè-
÷åñêóþ òåõíèêó;

8) ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèè, íàçíà-
÷àåìûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïåíñèîííûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ëèö, äîñòèãøèõ 
âîçðàñòà 60 è 55 ëåò (ñîîòâåòñòâåííî ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû), êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûïëà÷è-
âàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïîæèçíåííîå ñîäåðæàíèå.

Óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè (íàëîãîâûé âû-
÷åò) ïðîèçâîäèòñÿ â îòíîøåíèè îäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî âûáîðó íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Óâåäîìëåíèå î âûáðàííîì çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ 
íàëîãîâûé âû÷åò, ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîì â íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó âûáî-
ðó äî 1 íîÿáðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì 
ïåðèîäîì, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî â îòíîøåíèè 
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèìåíÿåòñÿ 
íàëîãîâûé âû÷åò.

Ïðè íåïðåäñòàâëåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì, 
èìåþùèì ïðàâî íà ïðèìåíåíèå íàëîãîâîãî 
âû÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ñò. 391 ÍÊ ÐÔ, 
Óâåäîìëåíèÿ î âûáðàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
íàëîãîâûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè 
îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ìàêñèìàëüíîé èñ-
÷èñëåííîé ñóììîé çåìåëüíîãî íàëîãà.

(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå)

Ìîæíî ëè äîâåðÿòü? 
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÍÎßÁÐß
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÍÎßÁÐß ÑÐÅÄÀ, 14 ÍÎßÁÐß ×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÍÎßÁÐß ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÍÎßÁÐß ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÍÎßÁÐß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
12 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,03.20 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.20,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50,01.20 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ «Ìà-
æîð» [16+] 22.45 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+] 23.45 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.20 «Ïîç-
íåð» [16+] 04.15 Êîíòðîëü-
íàÿ çàêóïêà [6+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15«Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðà-
âó» [12+] 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» [16+] 
23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.30 Ò/ñ 
«Ëèêâèäàöèÿ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Æåñòî-
êèé ñïîðò» [16+] 07.00,0
8.55,11.30,13.55,16.00,1
8.50,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,16.05,23.20 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè [0+] 12.05 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìè-
ëàí» - «Þâåíòóñ» [0+] 14.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» [0+] 17.05 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñåðãåé Áèëîñòåííûé ïðîòèâ 
Ìóõóìàòà Âàõàåâà. Òèìóð 
Íàãèáèí ïðîòèâ Ãåîðãèÿ 
Êàðàõàíÿíà [16+] 18.55 Êîí-
òèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ - 
«Àâòîìîáèëèñò» [16+] 22.00 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
23.00 «Êóðñ Åâðî. Áóõàðåñò» 
[12+] 00.00 «Êèáåðàòëå-
òèêà» [16+] 00.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «×åëñè» 
- «Ýâåðòîí» [0+] 02.30 «Êî-
ìàíäà ìå÷òû» [12+]  

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 «Ìàëüöå-
âà» [16+] 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. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30, 01.25 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15, 19.40 Ò/ñ «Êóáà» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Äåêàáðèñòêà» 
[16+] 00.10 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 
00.25 Ò/ñ «Ìñòèòåëü» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,  13.00,22.00, 
03.35 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25,06.20, 07.10,08.05, 
13.25,14.20, 15.10,16.05, 
17.05,17.55 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-2» [16+] 09.25 Ò/ñ «Ïàð-
øèâûå îâöû». 1 ñåðèÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû». 
2 ñåðèÿ [16+] 11.10 Ò/ñ «Ïàð-
øèâûå îâöû». 3 ñåðèÿ [16+] 
12.05 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû». 
4 ñåðèÿ [16+] 18.50 Ò/ñ «Ñëåä. 
Çàìåðçøèå» [16+] 19.35 Ò/ñ 
«Ñëåä. Òðóäíî áûòü äðóãîì» 
[16+] 20.20 Ò/ñ «Ñëåä. Áðàò çà 
áðàòà» [16+] 21.10 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ïîêà äåòè ñïÿò» [16+] 22.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Áåç ïðàâà ïåðåïè-
ñêè» [16+] 23.15 Ò/ñ «Ñëåä. 
Äèàãíîç: áëîíäèíêà» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ìîÿ ìàìà - ìîíñòð» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00, 07.30,10.00, 
15.00,19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 Ä/ñ 
«Ýôôåêò áàáî÷êè» [16+] 
07.35 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå-
÷à» [16+] 08.45,16.40 Õ/ô 
«Êðàæà» (1 ñåðèÿ) [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 ÕÕ âåê. «×àñò-
íàÿ õðîíèêà âðåìåí âîéíû» 
[16+] 12.25,18.45,00.40 
Âëàñòü ôàêòà. «Ïåðå÷èòûâàÿ 
Ìàðêñà» [16+] 13.05 Ëè-
íèÿ æèçíè. Åôèì Øèôðèí 

[16+] 14.10 Ä/ô «Ãåíðèõ è 
Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 
èñòîðèþ» [16+] 15.10 «Íà 
ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä» 
[16+] 15.35 «Àãîðà» [16+] 
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêå-
ñòðû Åâðîïû. Íàöèîíàëüíûé 
îðêåñòð Ëèëëÿ [16+] 18.35 
Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.50 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...» [16+] 22.20 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 23.10 Ä/ñ 
«Æèâåò òàêîé Êàíåâñêèé...» 
[16+] 00.00 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü [16+] 01.25 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà [16+] 02.50 Öâåò 
âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ. 
«Ìîñêîâñêèé äâîðèê» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,09.15, 10.05,13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü» [12+] 09.00,13.00, 
18.00,23.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 15.50 Õ/ô 
«Áóäó ïîìíèòü» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì» [12+] 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 Ò/ñ «Òåíè 
èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.20 Ì/ô «Ñòîé-
êèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê», 
«Øåñòü Èâàíîâ - øåñòü 
êàïèòàíîâ» [0+] 06.55 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.40,15.15,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè» [12+] 08.05,15.35, 
23.00 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî 
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
08.30,12.30, 04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,16.25 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00, 
15.00,16.00,17.00,21.00 Íî-
âîñòè [16+] 10.05,17.05 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [16+] 
10.35,16.10 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Ãåðá Âëàäèìèðà» 
[6+] 10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.05 Õ/ô «Âïåðâûå 
çàìóæåì» [0+] 10.00 Ä/ô 
«Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà. Íà-
÷àòü ñ íóëÿ» [12+] 10.55 
Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [16+] 
11.30,14.30, 19.40,22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé ×ó-
ìàêîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,01.15 
Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
[12+] 17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Âû-
éòè çàìóæ ëþáîé öåíîé» 
[12+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Òðàìïëàíòà-
öèÿ Àìåðèêè» [16+] 23.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 00.30 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü» [12+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì» 
[0+] 11.10,15.28 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 11.15 
«Ìóëüòèìèð» [0+] 11.45 
Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëó-
ïîñòè» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30,22.30 Ò/ñ «Òî÷-
êà âçðûâà» [16+] 15.15 Ä/ñ 
«Îðóæèå. Èñòðåáèòåëü Ëà-5. 
Êîíñòðóêòîðñêàÿ ðàçðàáîò-
êà» [16+] 15.30 Ò/ñ «Äåïàð-
òàìåíò» [16+] 17.20,19.20 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
18.30 Ä/ô «ÅUROMAXX. 
Îêíî â Åâðîïó» [16+] 19.00 
«Âåêîâîé ïóòü ÀÎ «ÍÍÏÎ 
èì. Ì.Â. Ôðóíçå». Ôèëüì 
ïåðâûé» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
äíÿ» [12+] 20.30 «Ïàðà-
äèç». Áîåâèê (Ðîññèÿ) [16+] 
22.10 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
23.20 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ». 
Êðèìèíàëüíûé îáçîð [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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+)

Овнов ждет довольно благоприятный пери-
од. В первой половине недели рекомендуется 
сосредоточиться на решении хозяйственных 

вопросов. Особенно успешно сложатся ремонтные ра-
боты в помещениях. В конце недели водителям следует 
быть внимательнее на дорогах. Даже незначительные на-
рушения правил дорожного движения могут привести к 
штрафным санкциям. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

В первой половине недели влюбленных Тель-
цов ждет множество приятных моментов. 

Скучать вам точно не придется. Это хорошее время для 
учебы и новых знакомств. Старайтесь в эти дни вести 
активный образ жизни, больше двигаться, заниматься 
спортом. Вторая половина недели сулит улучшение в су-
пружеских отношениях. Выходные дни лучше провести 
дома среди близких людей.

Близнецам в первой половине недели реко-
мендуется больше сил вкладывать в работу и 

благоустройство жилищных условий. Вторая половина 
недели благоприятствует профилактическим меропри-
ятиям, направленным на укрепление здоровья. Сейчас 
удачное время для прохождения медицинского обсле-
дования, консультации с врачом, диетологом или спор-
тивным тренером. 

В первой половине недели звезды совету-
ют Ракам самостоятельно решать наиболее 

важные на данный момент вопросы. Наиболее успешно в 
этот период сложатся контакты с окружающими людьми. 
Также это подходящее время для поездок и учебы. Вторая 
половина недели сулит гармонию в личной жизни. Между 
тем на выходных у вас может ухудшиться самочувствие. 
Опасайтесь простуд и инфекционных заболеваний.

Львам в первой половине недели рекоменду-
ется больше времени проводить в уединении. 

Это подходящее время для индивидуальной трудовой 
деятельности. Доходы в эти дни могут существенно выра-
сти. Вторая половина недели благоприятна для наведения 
порядка дома и на работе. На выходных рекомендуется 
воздержаться от посещения развлекательных заведений. 

 Девам в первой половине недели рекоменду-
ется искать единомышленников, расширять 
круг дружеских знакомств. С их помощью вы 

сможете реализовать свои намерения. Вторая половина 
недели складывается удачно для учебы и романтических 
отношений. Не исключено новое знакомство во время по-
ездки, а также многочисленные свидания.

Весам в первой половине недели может ока-
зать поддержку влиятельный покровитель. 

Обращение к нему за помощью, скорее всего, не оста-
нется без ответа. Вторая половина недели будет связана с 
улучшением финансового положения, что положительно 
скажется на решении бытовых вопросов. На выходных не 
стоит совершать поездки за город на личном автомоби-
ле: в пути могут произойти неприятные события. 

 В первой половине недели многие Скорпи-
оны будут настроены на активный отдых. Не 
отказывайтесь от участия в развлекательной 

поездке, посещения вечеринки или клуба. Это подхо-
дящее время для учебы и планирования. На выход-
ных днях лучше воздержаться от покупки ювелирных 
украшений и подарков, особенно для любимого чело-
века. Ваш выбор может ему не понравиться.

Первая половина недели у Стрельцов подхо-
дит для решительных действий по измене-
нию своего профессионального положения. 

Если вас что-то всерьез не устраивает в своей работе, 
подумайте: возможно, настало время для поиска новой 
должности. Также это удачное время для борьбы с вред-
ными привычками. Во второй половине недели может 
снизиться взаимопонимание в семье. 

У Козерогов в первой половине недели насту-
пит благоприятное время для юридического 

оформления договорных обязательств с партнерами. В 
этот период можно подписывать брачный контракт и офи-
циально оформлять свой союз в загсе. На выходные дни 
можно запланировать встречу с друзьями. Не исключено 
новое знакомство с человеком, который впоследствии 
окажет вам желанную поддержку. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
У Водолеев в первой половине недели скла-
дываются благоприятные условия для улуч-
шения состояния своего здоровья. Также не-

деля подходит для наведения порядка в делах, особенно 
в документах и в бытовых вещах. Вторая половина недели 
не подходит для контактов с друзьями. Это не лучшее вре-
мя для развлечений.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
У Рыб в первой половине недели значитель-
но улучшится личная жизнь. Не исключены 
любовные признания, приятные сюрпризы 

и подарки. Во второй половине недели вас может ждать 
много новых впечатлений. Выходные дни подходят для 
общения с родственниками.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
13 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.15,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
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+] 22.45 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.45 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðà-
âó» [12+] 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» [16+] 
23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.30 Ò/ñ 
«Ëèêâèäàöèÿ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00,08.55,11
.50,15.10,18.00,21.25 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,11.55,15.15, 
18.05,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [0+] 
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 12.30 «ÖÑÊÀ - «Ðîìà». 
Live» [12+] 12.50 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. ×àí 
Ñóíã Þíã ïðîòèâ ßèðà Ðî-
äðèãåñà. Äîíàëüä Ñåððîíå 
ïðîòèâ Ìàéêà Ïåððè [16+] 
14.50 «Ñïàðòàê» - «Ðåéí-
äæåðñ». Live» [12+] 16.00 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Íî-
ýëÿ Ãåâîðà. Ìàêñèì Âëàñîâ 
ïðîòèâ Êøèøòîôà Ãëîâàöêè 
[16+] 18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Àê Áàðñ» - «Ñëîâàí» [16+] 
21.30 «Ãåí ïîáåäû» [12+] 
22.00 «Òàåò ë¸ä» [12+] 22.30 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àôèøà [16+] 23.30 Õ/ô 
«Áîé áåç ïðàâèë» [16+]  

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåð-
ñèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 
08.20 «Ìàëüöåâà» [16+] 
09.10,10.20 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
11.15 «Äåëî âðà÷åé» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Êóáà» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Êóï÷èíî» [16+] 23.00 Ò/ñ 
«Äåêàáðèñòêà» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Ìñòèòåëü» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.25,06.20,07.10,08.05,13.2
5,14.20,15.15,16.05,17.00,
17.55 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-2» 
[16+] 09.25 Ò/ñ «Îõîòà íà 
Âåðâîëüôà». 1 ñåðèÿ [16+] 
10.20 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà». 2 ñåðèÿ [16+] 11.10 Ò/ñ 
«Îõîòà íà Âåðâîëüôà». 3 
ñåðèÿ [16+] 12.05 Ò/ñ «Îõî-
òà íà Âåðâîëüôà». 4 ñåðèÿ 
[16+] 18.50 Ò/ñ «Ñëåä. Áëèç-
êèå êîíòàêòû òðåòüåãî ðîäà» 
[16+] 19.35 Ò/ñ «Ñëåä. Áåç-
ûñõîäíîñòü» [16+] 20.20 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ðàáîòà ïî êîíòðàêòó» 
[16+] 21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Êâàð-
òèðìåéñòåð» [16+] 22.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ãðÿçíûå èãðû» [16+] 
23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Çîâ áîëü-
øîé ìåäâåäèöû» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Êðóãîâîðîò» [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 
æèçíè» [16+] 07.35,22.20 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.25,16.20 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 08.45,16.35 
Õ/ô «Êðàæà» (2 ñåðèÿ) 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.30 ÕÕ âåê. 

Ä/ô «Èëüÿ Ãëàçóíîâ» [16+] 
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà [16+] 12.25,18.40,00.40 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.10 «Ìû - ãðàìî-
òåè!» [16+] 13.55 Ñêàçêè èç 
ãëèíû è äåðåâà. Äûìêîâñêàÿ 
èãðóøêà [16+] 14.10 Ä/ô 
«Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, 
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ» [16+] 
15.10 «Ýðìèòàæ» [16+] 
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêå-
ñòðû Åâðîïû. Êîðîëåâñêèé 
îðêåñòð Êîíöåðòãåáàó [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [0+] 20.50 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.40 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
23.10 Ä/ñ «Æèâåò òàêîé 
Êàíåâñêèé...» [16+] 00.00 
Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà. «Â 
îæèäàíèè ÷óäà. Êèíî è íî-
âûå òåõíîëîãèè» [16+] ] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,09.15,10.05 
Ò/ñ «Çàáûòûé» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.15,14.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð-2. 
Òóíãóñ» [12+] 17.10 Ä/ñ 
«Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» [12+] 18.40 
Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì» [12+] 19.35 «Ëåãåíäû 
àðìèè». Âèêòîð Òàëàëèõèí 
[12+] 20.20 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî». «Òàéíû ïðîêëÿòûõ. 
Çàêëèíàòåëè äóø» [16+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Òåíè 
èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Øåë òðàìâàé 
äåñÿòûé íîìåð...», «Äî-
áðûíÿ Íèêèòè÷» [0+] 06.55 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,15.15,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 08.05,15.35,23.00 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,16.25 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [12+] 10.
00,11.00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05,17.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ 
êàïåëëà» [16+] 10.35,16.10 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Âîëî-
êîëàìñê» [6+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.05 
«Êíèæíîå èçìåðåíèå» [12+] 
00.00 «ÎÒÐàæåíèå» [12+]  

ÒÂÖ
05.40,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.45 Õ/ô «Âûñòðåë 
â ñïèíó» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Ìèõàèë Êîíîíîâ. Íà-
÷àëüíèê Áóòûðêè» [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. Àëåêñàíäð Êëþêâèí» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,01.20 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ 
ëþáîé öåíîé» [12+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Ñàëîí óæàñîâ» [16+] 23.05 
Ä/ô «Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìè-
ðîíîâà» [16+] 00.30 «90-å. 
×¸ðíûé þìîð» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,21.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ïàðàäèç» [16+] 11.10 «Âðå-
ìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [12+] 11.30,15.28 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 11.35 
«Ôèêñèêè» ìóëüòôèëüì [0+] 
11.45 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå 
ãëóïîñòè» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Ò/ñ «Òî÷êà âçðû-
âà» [16+] 15.15 Ä/ñ «Îðóæèå. 
Èñòðåáèòåëü Ëà-5. Áîåâîå 
ïðèìåíåíèå» [16+] 15.30 Ò/ñ 
«Äåïàðòàìåíò» [16+] 16.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
17.20 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
18.00 Âåñòè - Ïðèâîëæüå 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òîðïåäî» 
- «ÖÑÊÀ». Â ïåðåðûâàõ: «10 
ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì», «Ïðàâè-
ëà åäû» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
14 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.15,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
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 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+] 04.10 Êîíòðîëü-
íàÿ çàêóïêà [6+] 

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 ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî 
ïðàâó» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» 
[16+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Æåñòî-
êèé ñïîðò» [16+] 07.00,0
8.55,12.00,15.05,17.00,1
8.50,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,15.10,17.05, 
22.30 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ - Êàíàäà [0+] 11.30 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 12.35 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Þíèåð Äîðòèêîñ 
ïðîòèâ Ìàòåóøà Ìàñòåð-
íàêà. Ýììàíóýëü Ðîäðèãåñ 
ïðîòèâ Äæåéñîíà Ìîëîíè 
[16+] 14.35,22.00 «Êîìàíäà 
ìå÷òû» [12+] 16.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ è ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà 
[16+] 16.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» 
[12+] 18.00 «Ëèãà íàöèé: 
ãëàâíîå» [12+] 18.55 Êîí-
òèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàí-
ãàðä» - «Äèíàìî» [16+] 
23.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Øâåéöàðèÿ» - «Êà-
òàð» [0+]  

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 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. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [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 «Êóï÷èíî» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Äåêàáðèñò-
êà» [16+] 00.10 Ò/ñ «Ìñòè-
òåëü» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.30,06.20,07.10,08.05, 
13.25,14.20,03.55 Ò/ñ 
«×óæîé ðàéîí-2» [16+] 
09.25 Ò/ñ «Íàðêîìîâñêèé 
îáîç». 1–4 ñåðèÿ [16+]  
15.10,16.05,17.00, 17.55, 
04.40 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» 
[16+] 18.50, 19.45, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä. Äæåê-ïîò» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Ñòóäåíòû» [16+] 
01.20,01.55,02.30,03.05 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+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35,22.20 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.25,16.20 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 08.45,16.35 
Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà» (1 ñåðèÿ) 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.35 ÕÕ âåê. 
«Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è. Â 
ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà Æàðîâà» 
[16+] 12.25,18.40,00.45 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.10 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
13.50 Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà. Ôèëèìîíîâñêàÿ 
èãðóøêà [16+] 14.05 Ä/ô 
«Çàãàäî÷íûå îòêðûòèÿ â 

Âåëèêîé ïèðàìèäå» [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 17.50 
Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû 
Åâðîïû. Êîðîëåâñêèé îð-
êåñòð Êîíöåðòãåáàó [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 20.45 Ñòóïå-
íè öèâèëèçàöèè [16+] 21.40 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+] 
23.10 Ä/ñ «Æèâåò òàêîé Êà-
íåâñêèé...» [16+] 00.00 Ä/ô 
«Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòîðèÿ 
ðóññêîãî «øàòòëà» [16+] 
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå 
Ìàãðèòò [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00,21.10 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
08.25,09.15 Ä/ñ «Îðó-
æèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.35,10.05,12.50,13.15, 
14.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äå-
ïåøè» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àô-
ãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà 
ñ òåððîðèçìîì» [12+] 
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Àëåêñàíäð Ôàòþøèí [12+] 
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Êëóá 
ñàìîóáèéö, èëè Ïðèêëþ÷å-
íèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû» 
[16+] 03.50 Õ/ô «Íà ñåìè 
âåòðàõ» [16+] 05.30 Ä/ñ 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]  

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25 Ì/ô 
«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ», «Â 
ãîñòÿõ ó ãíîìîâ» [6+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,15.15,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 08.05,15.35,23.00 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,16.25 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,21.00 Íî-
âîñòè [16+] 10.05,17.05 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [16+] 
10.35,16.10 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Äìèòðîâ» [6+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+]  

ÒÂÖ
05.40,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.40 Õ/ô «Ïðîùàíèå 
ñëàâÿíêè» [12+] 10.20 Ä/ô 
«Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí 
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» [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 
ãåðîé. Àíàñòàñèÿ Ìàêååâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,01.15 Ò/ñ «Ïó-
àðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.45 Ò/ñ «Ìàâð 
ñäåëàë ñâî¸ äåëî» [12+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 
23.05 «Ïðèãîâîð. Áåðåçîâ-
ñêèé ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à» 
[16+] 00.30 «Ïðîùàíèå. 
Þðèé Áîãàòûð¸â» [16+] 
02.50 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ 
ëþáîé öåíîé» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ìîå ïîñëåäíåå òàíãî» 
[12+] 11.30 Ì/ô «Ìàøà 
è ìåäâåäü» [0+] 11.45 Ò/ñ 
«Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëóïî-
ñòè» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Ò/ñ «Òî÷êà 
âçðûâà» [16+] 15.15 Ä/ñ 
«Îðóæèå. Èñòðåáèòåëü Ëà-
9, Ëà-11» [16+] 15.28 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 15.30 
Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» [16+] 
16.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 17.20 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 18.00 Çà÷åò [16+] 
18.15,19.50 Âåñòè. Ïðåññà 
[16+] 18.20,19.45 Âåñòè. 
Ñïîðò [16+] 18.25 52/114 
[16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 19.00 Âåñòè - Ïðèâîë-
æüå [16+] 19.15 Âåñòè. Íèæ-
íèé Íîâãîðîä [16+] 19.30 
Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
15 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,03.15 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.15,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,01.15 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» [16+] 
22.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîð-
íàÿ Ãåðìàíèè [16+] 00.40 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî 
ïðàâó» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» 
[16+] 23.00 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè» [12+] 06.30 «Æå-
ñòîêèé ñïîðò» [16+] 07.
00,08.55,11.00,14.30,18
.00,21.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,14.35,18.05, 
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà» [16+] 11.45 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Øâåé-
öàðèÿ» - «Êàòàð» [0+] 13.45 
«Ëèãà íàöèé: ãëàâíîå» [12+] 
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ðåäæèñ Ïðîãðåéñ ïðî-
òèâ Òåððè Ôëýíàãàíà. Èâàí 
Áàðàí÷èê ïðîòèâ Ýíòîíè Éè-
ãèòà [16+] 17.30 «Òàåò ë¸ä» 
ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» 
- ÖÑÊÀ [16+] 21.30 «Êóðñ 
Åâðî. Áóäàïåøò» [12+] 21.50 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 22.35 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Õîðâà-
òèÿ - Èñïàíèÿ [16+] 01.30 
«Êîìàíäà ìå÷òû» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» 
[16+] 06.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.20 «Ìàëü-
öåâà» [16+] 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. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [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 «Êóï÷èíî» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Äåêàáðèñò-
êà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.25,05.55,06.45,07.40,13.2
5,14.20,15.10,16.05,17.00,
17.55 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» 
[16+] 08.35 «Äåíü àíãåëà» 
[0+] 09.25 Ò/ñ «Îäåññèò». 1 
– 4 ñåðèÿ [16+] 18.50, 19.35 
, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Ò/ñ «Ñëåä. Ìåñòî ñìåðòè èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Çà ãðàíüþ ôîëà» [16+] 01.1
0,01.50,02.25,03.15,03.45,0
4.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.4
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 07.35,22.20 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.40,16.35 Õ/ô «Ìîÿ 
ñóäüáà» (2 ñåðèÿ) [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.25 ÕÕ âåê. «Ïåðïåí-
äèêóëÿðíîå êèíî. Íàäåæäà 
Êîæóøàíàÿ» [16+] 12.10 
Öâåò âðåìåíè. Âàí Äåéê 
[16+] 12.25 «Èãðà â áèñåð» 
ñ Èãîðåì Âîëãèíûì. «Ìè-
ëàí Êóíäåðà. «Íåâûíîñèìàÿ 
ëåãêîñòü áûòèÿ» [16+] 13.10 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+] 13.50 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ñà-
êðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà» [16+] 
14.10 Ä/ô «Áèòâà çà êîñìîñ. 
Èñòîðèÿ ðóññêîãî «øàòòëà» 
[16+] 15.10 Ìîÿ ëþáîâü 

- Ðîññèÿ! «Êîëûáåëüíûå 
íàøèõ ïðàáàáóøåê» [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.25 Öâåò âðåìåíè. Àëü-
áðåõò Äþðåð. «Ìåëàíõîëèÿ» 
[16+] 17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Îðêåñòð 
Ôèëàðìîíèè Îñëî [16+] 
18.45,00.40 «Èãðà â áèñåð». 
«Ìèëàí Êóíäåðà. «Íåâûíî-
ñèìàÿ ëåãêîñòü áûòèÿ» [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè. Ä/ô «Òàéíà 
ãðîáíèöû ×èíãèñõàíà» [16+] 
21.40 «Ýíèãìà. Êøèøòîô 
Ïåíäåðåöêèé» [16+] 23.10 
Ä/ñ «Æèâåò òàêîé Êàíåâ-
ñêèé...» [16+] 00.00 ×åðíûå 
äûðû. Áåëûå ïÿòíà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 08.25,09.15 
Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è 
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.35,10.05,12.50,13.15, 
14.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïå-
øè» [16+] 10.00,14.00 Âî-
åííûå íîâîñòè [16+] 18.40 
Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì» [12+] 19.35 «Ëåãåíäû 
êèíî». Êèðèëë Ëàâðîâ [6+] 
20.20 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.15 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.45 Õ/ô «Äîì, â êî-
òîðîì ÿ æèâó» [6+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Ãàäêèé óòå-
íîê», «Èñòîðèÿ Âëàñà - 
ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà» [6+] 
06.55 «Äîì «Ý» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,15.15,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 08.05,15.35,23.00 
Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ èñòîðèåé» [12+] 
08.30,12.30,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,16.25 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.05,17.05 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [16+] 
10.35,16.10 Ä/ô «Ãåðáû Ðîñ-
ñèè. Åëåö» [6+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.05 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
00.00 «ÎÒÐàæåíèå» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ» [12+] 10.35 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà» [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. Åãîð Äðóæèíèí» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,01.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 16.55 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.45 
Ò/ñ «Ìàâð ñäåëàë ñâî¸ äåëî» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «10 ñàìûõ... Ñà-
ìûå áåäíûå áûâøèå æåíû» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Óâèäåòü 
Àìåðèêó è óìåðåòü» [12+] 
00.30 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä 
Ëèìîíîâ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,17.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.30 «ÔÍË. Ôóò-
áîë. ÔÊ ×åðòàíîâî Ìîñêâà - 
ÔÊ Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
11.10,15.28,18.40,22.10 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.15 «Ìóëüòèìèð» [0+] 
11.45 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî÷èå 
ãëóïîñòè» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30,22.30 Ò/ñ 
«Òî÷êà âçðûâà» [16+] 15.15 
Ä/ñ «Îðóæèå. Ïåðâûå ñàìî-
ëåòû Ñóõîãî» [16+] 15.30 Ò/ñ 
«Äåïàðòàìåíò» [16+] 16.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
17.20,19.20,23.20 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 «Ôàáðèêà 
ñ÷àñòüÿ» [12+] 18.30 «Êóõíè 
ìèðà» [12+] 18.45 «Ìàãè-
ñòðàëü/ÐÆÄ» [12+] 19.00 
«Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè äíÿ» [12+] 20.30 
Õ/ô «Ëþäè äîáðûå» [16+] 
22.15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» 
[12+]   

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 16 íî-
ÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» [6+] 
09.55,03.30 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.25 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,02.35 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» 
[16+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóç-
êà» [16+] 23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.25 «Rolling 
Stone: Èñòîðèÿ íà ñòðàíèöàõ 
æóðíàëà» [18+]

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 ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî 
ïðàâó» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 «Þìîðèíà» 
[16+] 23.30 «Ìàñòåð ñìåõà» 
[16+] 01.20 Õ/ô «Ñëîìàí-
íûå ñóäüáû» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 07.00,08.55,11
.00,15.35,17.20,21.35 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,11.05,13.35,
15.40,19.40,21.45,00.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà íàöèé. Áåëüãèÿ - Èñëàí-
äèÿ [0+] 11.35 Ôóòáîë. Òî-
âàðèùåñêèé ìàò÷. Ãåðìàíèÿ 
- Ðîññèÿ [0+] 13.55 Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû [16+] 15.55 Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-òà-
íåö [16+] 17.25 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 18.25 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ïàðû [16+] 20.00 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Æåíùèíû [16+] 
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Íèäåðëàíäû - Ôðàíöèÿ [16+] 
01.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Áàâàðèÿ» - ÖÑÊÀ 
[0+] 03.10 Õ/ô «Êëåòêà ñëàâû 
×àâåñà» [16+] 05.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ïàòðèñèî 
Ôðåéðå ïðîòèâ Ýììàíóýëÿ 
Ñàí÷åñà. Âàäèì Íåìêîâ ïðî-
òèâ Ôèëà Äýâèñà [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåð-
ñèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 
08.20,10.20 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. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.35 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
20.00 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Äåêàáðèñòêà» 
[16+] 00.05 «Çàõàð Ïðèëå-
ïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû» [12+] 03.30 «Òàèí-
ñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè 
âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.25 Ò/ñ «Áàëà-
áîë» (1-4 ñåðèè) [16+] 09.25 
Ò/ñ «Áàëàáîë» (5-8 ñåðèè) 
[16+] 13.25 Ò/ñ «Áàëàáîë» 
(9-16 ñåðèè) [16+] 20.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Ãðÿçíûå èãðû» 
[16+] 21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Áåñ-
ïðèíöèïíàÿ äåâ÷îíêà» [16+] 
22.00 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîñëåä-
íèé êîíòàêò» [16+] 22.45 
Ò/ñ «Ñëåä. Êðûñà» [16+] 
23.30 Ò/ñ «Ñëåä. Äðóçüÿ äî 
ãðîáà 1» [16+] 00.20 Ò/ñ 
«Ñëåä. Äðóçüÿ äî ãðîáà 2» 
[16+] 01.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Ìåðòâåö - øàíòàæèñò» [16+] 
01.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Õî÷ó 
âàì ïîìî÷ü» [16+] 02.15 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ìàëåíüêèé 
÷åëîâåê» [16+] 02.55 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. Ãåðîé íàøåãî 
âðåìåíè» [16+] 03.25 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. À ÷òî áûëî â÷å-
ðà» [16+] 04.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Ñåìå÷êè» [16+] 04.35 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áàáóøêèíà 
âíó÷êà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.3
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.25,16.20 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 08.40,16.35 Õ/ô 
«Ìîÿ ñóäüáà» (3 ñåðèÿ) 
[16+] 10.20 Øåäåâðû ñòà-
ðîãî êèíî. Õ/ô «Ïóòåâêà 
â æèçíü» [16+] 12.15 Ä/ô 
«Çàïîçäàâøàÿ ïðåìüåðà» 
[16+] 13.20 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 14.05 
Ä/ô «Òàéíà ãðîáíèöû 
×èíãèñõàíà» [16+] 15.10 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Âëà-
äèìèð Àøêåíàçè» [16+] 
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îð-
êåñòðû Åâðîïû. Îðêåñòð 
Áåðëèíñêîãî Êîíöåðòõàóñà 
[16+] 18.35 Öâåò âðåìåíè. 
Ïàáëî Ïèêàññî. «Äåâî÷-
êà íà øàðå» [16+] 18.45 
«Öàðñêàÿ ëîæà» [16+] 
19.45 Âñåðîññèéñêèé îò-
êðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà» [16+] 20.50 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðî-
ïà» [16+] 21.05 Ê þáèëåþ 
Åëåíû Öûïëàêîâîé [16+] 
22.00 Ãàëà-îòêðûòèå VII 
Ñàíêò -Ïåòåðáóðãñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êóëüòóð-
íîãî ôîðóìà [16+] 23.50 
Ïîðòðåò ïîêîëåíèÿ. Õ/ô 
«Áåëûå íî÷è» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,12.40,13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ýêñïåðòû» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.40,23.15 Ò/ñ 
«Äóìà î Êîâïàêå» [12+] 
02.00 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,23.30 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25 Õ/ô 
«Ñûùèê Ïåòåðáóðãñêîé ïî-
ëèöèè» [0+] 08.00 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 08.30,12.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 09.00 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë». «Êàð-
ìàí, ïîëíûé ðæè» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë». «Êàð-
ìàí, ïîëíûé ðæè» [16+] 
10.50,21.55,23.55 «Àêòèâíàÿ 
ñðåäà» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.15 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Þëèÿ 
Ñíèãèðü [12+] 22.05,04.05 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
22.50 Ä/ô «Ñâîÿ êàðòîøêà 
áëèæå ê òåëó» [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Íå âàëÿé äó-
ðàêà...» [12+] 10.15,11.50 
Ò/ñ «Êóïåëü äüÿâîëà» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ 
ìèíà» [0+] 17.50 Õ/ô «Ìó-
ñîðùèê» [12+] 20.05 Ò/ñ 
«×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà. Îïàñíàÿ ïàðòèÿ» [12+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+] 23.10 «Ïðèþò êîìå-
äèàíòîâ» [12+] 01.00 «Þðèé 
Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå áûâàåò» 
[12+] 01.55 Õ/ô «Èãðà â ÷å-
òûðå ðóêè» [12+] 03.50 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 04.05 Õ/ô 
«Ïîìîùíèöà» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ëþäè äîáðûå» [16+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[16+] 11.40 «Âåêîâîé ïóòü 
ÀÎ «ÍÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóí-
çå». Ôèëüì ïåðâûé» [12+] 
12.00 Õ/ô «Òû ïîìíèøü» 
[12+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Ä/ô «Îñâîáî-
äèòåëè» [16+] 15.20 Ò/ñ 
«Äåïàðòàìåíò» [16+] 16.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
17.10,19.10,23.10 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 18.30 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 19.00 Ä/ô 
«Îðóæèå. Ïåðâûå ñàìîëåòû 
Ñóõîãî» [16+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 20.30 Õ/ô 
«Ïàëüìû â ñíåãó» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[6+] 06.00,10.00,12.00 Íîâî-
ñòè [16+] 06.10 Åðàëàø [0+] 
06.35 Õ/ô «Ñûùèê» (1 ñåðèÿ) 
[12+] 07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+] 08.45 «Ñìå-
øàðèêè. íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
[0+] 09.00 Óìíèöû è óìíèêè 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15,19.35,23.00 Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2018 
[16+] 12.15 «Íà 10 ëåò ìîëî-
æå» [16+] 13.00 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò» [6+] 14.00 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè». Àëåêñàíäð Ìàëè-
íèí [16+] 14.55 «Ñåðåáðÿíûé 
áàë». Êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà [6+] 16.30 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 18.00 Ïðåìüåðà ñåçî-
íà. «Ýêñêëþçèâ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 «Ñåãîä-
íÿ âå÷åðîì» [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 «Ñìåÿòü-
ñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 12.50 
Õ/ô «Îõîòà íà âåðíîãî» 
[12+] 15.00 «Âûõîä â ëþäè» 
[12+] 16.15 «Ñóááîòíèé 
âå÷åð» ñ Íèêîëàåì Áàñêî-
âûì [16+] 17.50 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!». Âå÷åðíåå øîó Àí-
äðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 20.00 
Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Òåíü» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ïàòðèñèî Ôðåéðå 
ïðîòèâ Ýììàíóýëÿ Ñàí÷åñà. 
Âàäèì Íåìêîâ ïðîòèâ Ôèëà 
Äýâèñà [16+] 07.30 Âñå íà 
Ìàò÷! [12+] 08.15 Ñïîðòèâ-
íûå òàíöû. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî åâðîïåéñêèì òàíöàì ñðå-
äè ïðîôåññèîíàëîâ 2018 
[0+] 09.15,12.25,15.20,16.5
0,18.55,21.00 Íîâîñòè [16+] 
09.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 10.25 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ñëîâàêèÿ - Óêðàèíà 
[0+] 12.30,15.25,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.25 Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû [16+] 16.20 «Ñà-
ìûå ñèëüíûå» [12+] 16.55 
Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» 
- «Çåíèò» [16+] 19.05 Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Æåíùèíû [16+] 21.05 «Ôóò-
ÁÎËÜÍÎ» [12+] 21.35 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.40 «Çâåçäû ñî-
øëèñü» [16+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 08.20 «Çàðÿäèñü óäà-
÷åé!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+] 
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ Òà-
òüÿíîé Ìèòêîâîé [12+] 15.05 
Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí». Îëüãà Áóäèíà 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+] 20.35 Õ/ô 
«Ï¸ñ» [16+] 23.55 «Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ïèëîðàìà» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.40,06.05,06.40,07.1
0,07.50,08.25 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 08.55 Ò/ñ «Ñëåä. 
Çàñëàíåö» [16+] 09.45 Ò/ñ 
«Ñëåä. Àðõåîëîã» [16+] 
10.25, 11.15, 12.00 ,12.50, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40 Ò/ñ «Ñëåä. Áåøåíñòâî 
â êëåòêå» [16+] 17.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Îäåðæèìîñòü» [16+] 
18.10 Ò/ñ «Ñëåä. Ïóïåíìåé-
ñòåð» [16+] 18.55 Ò/ñ «Ñëåä. 
Þâåëèð» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ëàãåðíàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 20.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ñëå-
ïîå òåñòèðîâàíèå» [16+] 
21.15 Ò/ñ «Ñëåä. Áðèëëèàí-
òîâûé äûì» [16+] 21.55 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ïîäêèäûø» [16+] 
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Áëèçêèå 
êîíòàêòû òðåòüåãî ðîäà» 
[16+] 23.00 Ò/ñ «Ñëåä. Áðàò 
çà áðàòà» [16+] 23.30 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå 

äåíå÷êè» [6+] 08.35 Ì/ô 
«Ïèðîæîê». «Ðàçíûå êîë¸-
ñà». «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» [6+] 09.30 «Ïåðå-
äâèæíèêè. Èñààê Ëåâèòàí» 
[16+] 10.00 Òåëåñêîï [16+] 
10.25 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãè-
òàðîé» [6+] 11.55 Çåìëÿ 
ëþäåé. «×åëêàíöû. Êóð-
ìà÷-Áàéãîë» [16+] 12.25 Ä/ô 
«Øïèîí â äèêîé ïðèðîäå» 
[16+] 13.20 «Ýðìèòàæ» [16+] 
13.45 Ä/ô «Êàðà Êàðàåâ. Äî-
ðîãà» [16+] 14.30 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Þðèé Íèêóëèí 
è Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ [16+] 
15.10 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 
[16+] 16.35 Ïðåìüåðà. Áîëü-
øîé áàëåò [16+] 19.05 Ä/ô 
«1917 - Ðàñêàëåííûé Õàîñ» 
[16+] 21.00 «Àãîðà». Òîê-
øîó [16+] 22.00 Ä/ô «Ìèë-
ëèîííûé ãîä» [16+] 22.50 
«2 Âåðíèê 2» [16+] 23.45 
Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñêîé 
îïåðå [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.20 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 
[6+] 09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
«Ëåãåíäû ìóçûêè» [6+] 
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» 
[12+] 10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî». «Òàéíà Äàðâèíà. Ñëà-
áîå çâåíî ýâîëþöèè» [16+] 
11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 12.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» 
[6+] 14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ãðóïïû âîéñê. Ìèññèÿ â Åâ-
ðîïå» [12+] 15.50,18.25 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
[12+] 18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 
22.05,23.20 Õ/ô «Ñòàëèí-
ãðàä» [16+] 

 ÎÒÐ
05.50,01.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ 
âñòðå÷à» [6+] 07.15 Ä/ô 
«Îòêðîâåíèå öâåòà» [12+] 
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 08.30 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» [12+] 08.40 «Æèâîå 
ðóññêîå ñëîâî» [12+] 08.55 
«Çà äåëî!» [12+] 09.50 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî», 
«Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ» [6+] 
11.15 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: 
ëþäè» [12+] 12.10 Ä/ô «Ñâîÿ 
êàðòîøêà áëèæå ê òåëó» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ 
êàïåëëà» [12+] 15.05 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [16+] 
16.20 «Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 
16.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè» [12+] 17.00 «Äîì 
«Ý» [12+] 17.30,00.10 Õ/ô 
«Ñûùèê Ïåòåðáóðãñêîé ïî-
ëèöèè» [0+] 19.20 «Êóëüòóð-
íûé îáìåí». Þëèÿ Ñíèãèðü 
[12+] 20.10 Õ/ô «Ñîâñåì 
ïðîïàùèé» [12+] 21.45 Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Áå-
ëàÿ òðîñòü» [12+] 22.50 Õ/ô 
«Ãðàôèíÿ» [12+] 

ÒÂÖ
05.15 Ä/ô «Óâèäåòü Àìåðè-
êó è óìåðåòü» [12+] 05.55 
Ìàðø-áðîñîê [12+] 06.35 
ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 07.00 «Êîðî-
ëè ýïèçîäà. Íèêîëàé Ïàðô¸-
íîâ» [12+] 07.50 Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 08.20 
«Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» [6+] 
08.55 Õ/ô «Àêâàëàíãè íà 
äíå» [0+] 10.35,11.45 Õ/ô 
«Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 
[0+] 11.30,14.30,23.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 13.00,14.45 Ò/ñ 
«Íåðàñêðûòûé òàëàíò-3» 
[12+] 17.10 Ò/ñ «Óáèéñòâà 
ïî ïÿòíèöàì» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [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 3ñ.» [16+] 
11.10 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 11.30 Õ/ô «Îòöû» 
[16+] 13.10 «Êóõíè ìèðà» 
[12+] 13.20 «Çäðàâñòâóé-
òå!» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Ðîññèÿ-24» [16+] 15.00 
Çà÷åò [16+] 15.15 10 ìèíóò 
ñ Ïîëèòåõîì [16+] 15.25 
Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 15.40 
Âñåì ìèðîì ïðîòèâ íàðêî-
òèêîâ [16+] 17.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Òîðïåäî» - «Ñëîâàí». 
Â ïåðåðûâàõ: «Âåñòè ÏÔÎ», 
«Çàêîííî» [16+] 19.30 Ìè-
êðîðàéîíû [16+] 19.40 Âå-
ñòè. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 05.45,06.10 Õ/ô 
«Ñûùèê» (2 ñåðèÿ) [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.30 «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä» [0+] 07.45 «×àñî-
âîé» [12+] 08.15 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè» [12+] 10.15 «Èãîðü 
Ëèâàíîâ. «Ðàé, êîòîðûé 
ñîçäàë ÿ...» [12+] 11.10 «Òå-
îðèÿ çàãîâîðà» [16+] 12.20 
«Åëåíà Öûïëàêîâà. Ëó÷øèé 
äîêòîð - ëþáîâü» [12+] 13.30 
Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» [12+] 
15.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè 2018 [16+] 17.30 «Ðóñ-
ñêèé íèíäçÿ». Íîâûé ñåçîí 
[12+] 19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+] 21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå» [16+] 22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?». Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð 
[16+] 23.40 Õ/ô «Öâåò êîôå ñ 
ìîëîêîì» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì [16+] 
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 10.10 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêî-
âûì» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». 
Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò [16+] 13.40 «Äà-
ë¸êèå áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì [12+] 14.55 
Õ/ô «Îêíà äîìà òâîåãî» 
[12+] 18.50 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà» [16+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 23.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ñàíòüÿãî Ïîíöèíèááèî 
ïðîòèâ Íèëà Ìýãíè [16+] 
09.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+] 
09.30,11.40,14.05,19.25, 
21.55 Íîâîñòè [16+] 09.40 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåð-
áèÿ - ×åðíîãîðèÿ [0+] 11.45 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Òóðöèÿ 
- Øâåöèÿ [0+] 13.45 «Êóðñ 
Åâðî. Áóäàïåøò» [12+] 
14.10,19.30,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.55 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Çå-
íèò» - «Øàëüêå» [16+] 16.55 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àíãëèÿ 
- Õîðâàòèÿ [16+] 18.55 «Ãåí 
ïîáåäû» [12+] 19.50 Ôóòáîë. 
Ëèãà íàöèé. Ñåâåðíàÿ Èðëàí-
äèÿ - Àâñòðèÿ [16+] 22.00 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 22.35 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. Øâåéöàðèÿ 
- Áåëüãèÿ [16+] 

ÍÒÂ
05.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.40 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 07.20 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 Èõ íðàâû [0+] 
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[16+] 09.25 Åäèì äîìà [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 10.55 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 11.50 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå 
øîó [12+] 15.05 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè 
[16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè» [16+] 19.00 «Èòî-
ãè íåäåëè» ñ Èðàäîé Çåéíà-
ëîâîé [16+] 20.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.00 Òû íå 
ïîâåðèøü! [16+]    

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþáâè» 
[16+] 05.35,10.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 06.30 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ 
Ñòîöêàÿ» [12+] 07.20,08.15 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èâàí 
Îõëîáûñòèí» [12+] 09.05 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Æàííà 
Ôðèñêå» [16+] 10.55 «Âñÿ 
ïðàâäà î... ïîëóôàáðèêàòàõ» 
[16+] 11.50 Õ/ô «Ìóæèêè!..» 
[12+] 13.40 Ò/ñ «Ïðîùàòüñÿ 
íå áóäåì». 1 - 4 ñåðèÿ [16+] 
17.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå 
âîçìåçäèÿ» (1-4 ñåðèè) [16+] 
20.20 Ò/ñ «Óáèòü äâàæäû» 
(1-4 ñåðèè) [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ä/ô «Áèáëèîòåêà Ïå-
òðà: ñëîâî è äåëî» [16+] 

07.05 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 
[6+] 08.25 Ì/ô «Êîòåíîê 
ïî èìåíè Ãàâ». «Â íåêîòî-
ðîì öàðñòâå...» [6+] 09.40 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» [6+] 
10.50 Õ/ô «Ïîïóò÷èê» [16+] 
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 
[16+] 12.40,01.45 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ. Ìîñêîâñêèé çîî-
ïàðê [16+] 13.25 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå» [16+] 
13.50 Õ/ô «Ïðèçðàê çàìêà 
Ìîððèñâèëü» [16+] 15.25 
Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. «Òîñò çà 
Âåíó â ðàçìåðå òðè ÷åòâåðòè» 
[16+] 16.20 «Ïåøêîì...» [16+] 
16.50 Èñêàòåëè. «Òóðåöêîå 
çîëîòî ãåíåðàëîâ Êàìåíñêèõ» 
[16+] 17.35 «Áëèæíèé êðóã 
Àëåêñàíäðà Òèòåëÿ» [16+] 
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì 
[16+] 20.10 Õ/ô «Äåâóøêà ñ 
ãèòàðîé» [16+] 21.40 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+] 22.20 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî òåà-
òðà. Îïåðà-áóôôà Â.À.Ìîöàð-
òà «Ñâàäüáà Ôèãàðî» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.20 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» 
[12+] 09.00 Íîâîñòè íåäåëè 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 
[16+] 09.55 «Âîåííàÿ ïðèåì-
êà» [6+] 10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé 
äåòåêòèâ» [12+] 11.10 «Êîä 
äîñòóïà» [12+] 12.00 «Ñêðû-
òûå óãðîçû» [12+] 13.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 13.15 Ò/ñ «Íó-
ëåâàÿ ìèðîâàÿ» [12+] 18.00 
Íîâîñòè. Ãëàâíîå [16+] 18.45 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» [16+] 23.00 «Ôåòèñîâ» 
[12+] 23.45 Õ/ô «Äëèííîå, 
äëèííîå äåëî...» [6+]  

 ÎÒÐ
05.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Ðîìàí 
Âèêòþê [12+] 06.10,02.45 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü «Áåëàÿ òðîñòü» [12+] 
07.10 Õ/ô «Ãðàôèíÿ» [12+] 
08.30 «Ìåäîñìîòð» [12+] 
08.40 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 08.55,01.10 Õ/ô 
«Ñîâñåì ïðîïàùèé» [12+] 
10.35 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê», 
«Äîáðûíÿ Íèêèòè÷» [6+] 
11.10,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 11.40,03.45 Ä/ô «Îò-
êðîâåíèå öâåòà» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
13.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êàïåëëà» 
[12+] 15.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ 
êàïåëëà» [16+] 16.15 «Çà 
ñòðî÷êîé àðõèâíîé?». Îïåðà-
öèÿ «Ìîíàñòûðü» [12+] 16.40 
«Êíèæíîå èçìåðåíèå» [12+] 
17.05 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à» 
[6+] 18.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 19.00 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [16+] 20.10 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë». «Êàðìàí, ïîëíûé 
ðæè» [12+] 21.55 Õ/ô «Ïî÷òè 
ñìåøíàÿ èñòîðèÿ» [12+] 

ÒÂÖ
05.55 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ» [12+] 07.45 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.20 Õ/ô 
«Ïîìîùíèöà» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.15 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Ò/ñ «×è-
ñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Îïàñíàÿ ïàðòèÿ» [12+] 13.35 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ 
íåäåëÿ [16+] 15.00 «Ñâàäü-
áà è ðàçâîä. Èâàí Êðàñêî 
è Íàòàëüÿ Øåâåëü» [16+] 
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Òðàãåäèè çâåçäíûõ 
ìàòåðåé» [12+] 16.45 «90-å. 
Âûïèòü è çàêóñèòü» [16+] 
17.30 Õ/ô «ß íèêîãäà íå 
ïëà÷ó» [12+] 21.25,00.30 Ò/ñ 
«Îãíåííûé àíãåë» [12+]  

ÍÍÒÂ
09.00,15.00,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 11.00 «Ôà-
áðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 11.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 12.30 «Êîí-
öåðò «Ñóðãàíîâà è îðêåñòð 
«Èãðà â êëàññèêè» [12+] 
14.25 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 14.30 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo» [16+] 
17.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ 
[16+] 17.45 Çîîÿðìàðêà [16+] 
18.00 Âåñòè Ìàëûõ ãîðîäîâ. 
Ñïàññêèé ðàéîí [16+] 18.35 
Ïîñìîòðè íà ãîðîä. «Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ è åå îáèòàòåëè» 
[16+] 18.45 Âñåì ìèðîì ïðî-
òèâ íàðêîòèêîâ [16+] 19.00 
Âåñòè - Ïðèâîëæüå [16+] 
19.40 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+]  



Началось оно с показа видеоролика об 
истории комсомола. С приветственным 
словом к собравшимся в зале комсо-
мольцам, гостям праздника обратились 
глава администрации района Е. Г. На-
борнов, секретарь местного отделения 
КПРФ Х. М. Шакиров, первый секретарь 
райкома комсомола 1965 – 1969 годов 
А.Е. Белянина.  Большая группа вете-
ранов ВЛКСМ, активистов награждена 
орденами, медалями, благодарностями 
и подарками. Мероприятие продолжил 
рассказ с презентацией фотографий 

комсомольцев-земляков разных лет. Не-
обычными оказались видеообращения 
от И. М. Дадоновой, Л.Г. Илюшиной, А.А. 
Барановой. 

Комсомольцы вместе с артистами рай-
онного Дома культуры вспомнили комсо-
мольские песни.

Самая многочисленная, самая про-
славленная молодежная организация 
осталась в истории, стала частью био-
графии страны, миллионов людей, кото-
рые в своё время прошли ее уникальную 
общественно-политическую школу.
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ïîÿâèëèñü ñàéòû – 
äâîéíèêè

Управление Росреестра по Нижегород-
ской области предупреждает пользова-
телей сайта Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) о появлении 
сайтов-двойников. Обращаем внима-
ние пользователей сети Интернет, что 
www.rosreestr.ru является единствен-
ным официальным сайтом Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.Сайты 
http://rosstreestr.ru и http://rosreestrr.ru 
никакого отношения к Росреестру не 
имеют. За информацию, представлен-
ную на сайтах этих и подобных сетевых 
мошенников, незаконно скопировав-
ших дизайн и символику ведомства, 
Росреестр ответственности не несет. 

Âîñüìîé â ðåéòèíãå
Нижний Новгород занял восьмое ме-
сто в рейтинге чистых городов мира по 
итогам первого полугодия 2018 года. 
Соответствующий рейтинг был под-
готовлен крупнейшей в мире базой 
данных о городах Numbeo. При его 
подготовке организаторы проводили 
опрос посетителей сайта, которые вы-
ставляли оценки состояния экологии в 
городе по шкале от «-2» до «+2». Участ-
никами опроса учитывались состоя-
ние воздуха и воды, а также ряд других 
факторов. Самой благоприятной для 
жизни признана столица Финляндии 
Хельсинки с показателем загрязнен-
ности в 13,49 пункта. Далее следуют 
новозеландский Веллингтон с 13,50 
балла и австралийская Канберра с 
13,83 пункта. Показатель Нижнего Нов-
города составил 16,85 пункта. Москва 
заняла 155-е место, а Санкт-Петербург 
- 160-е. Самым грязным городом мира 
признан македонский город Тетово с 
показателем в 97,58 пункта.

Çà ïåðåñå÷åíèå 
óêðàèíñêîé ãðàíèöû

18 октября депутаты Верховной Рады 
Украины проголосовали за принятие 
изменений в Уголовный кодекс страны 
об ответственности для российских 
граждан за незаконное пересечение 
украинской границы. Согласно новым 
правилам, пересечение границы Укра-
ины вне украинских пунктов пропуска, 
а также въезд в страну без удостовере-
ния или с поддельными документами 
будет наказываться лишением свобо-
ды на срок до трех лет. За повторный 
въезд или выезд, совершенный груп-
пой лиц, россиянам грозит от трех до 
пяти лет тюрьмы. Также наказание 
предусмотрено за посещение россия-
нами Крыма, который Украина считает 
своим, и Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

Ó÷åíèÿ ÍÀÒÎ
Польская армия с 7 ноября начала 
активную фазу военных учений под 
названием «Анаконда-2018». Военнос-
лужащим предстоит научиться взаимо-
действовать с союзниками. Принима-
ют участие в учениях военнослужащие 
10 стран НАТО. В маневрах задейству-
ют около 12,5 тысяч солдат. Местом 
проведения станет не только сухопут-
ная часть Польши, но и акватория Бал-
тийского моря при участии военных 
Эстонии, Литвы и Латвии.

Ãäå ñïðàâåäëèâîñòü?
Совокупный капитал 23 российских 
долларовых миллиардеров с начала 
текущего года увеличился на 8,735 
млрд долларов. И в прошлом году 
состояние богатых также росло. По 
данным Forbes, на конец 2017 года со-
вокупное состояние 200 богатейших 
россиян достигло 485 млрд долларов, 
или 28,1 трлн рублей. Другими слова-
ми, их богатство превысило золото-
валютные резервы Центробанка (432 
млрд долларов) и оказалось больше, 
чем денежные накопления всего рос-
сийского населения в банках (24 трлн 
рублей). То есть пока одни беднеют – а 
в этом году число россиян, живущих за 
чертой бедности (только по официаль-
ным данным), возросло до 20%  – дру-
гие в это время жируют. 
(По материалам электронных СМИ)

Ýòî íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ
29 октября в Сеченовском РДК состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию ВЛКСМ «Юность моя – комсомол!» 

Àêòèâèñòîâ êîìñîìîëà ïðèâåòñòâóåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ

«Òàê ìû íà÷èíàëè»
Шел 1922 год. Мне стукнуло семнадцать. Как и все сверстники, начал ходить по вечерам на улицу. Любимым нашим местом 
были два толстых бревна под развесистой ивой, одиноко стоящей посреди широкой улицы Бурцевской. Почти до утра 
можно было слышать наши песни о Ермаке, Степане Разине, о Волге–матушке, о тройке.

В один из вечеров к нашему хороводу по-
дошли трое незнакомых, по виду городских 
ребят. Из разговоров мы узнали, что они при-
ехали из Нижнего Новгорода для ремонта 
резервуаров нефтебазы, что и поныне стоит 
на берегу реки Суры под деревней Дурасо-
во. Имен и фамилий этих ребят не помню. 
Знаю, что они, по их словам, были комсо-
мольцами. Ни комсомольцев, ни коммуни-
стов в нашей деревне, да и ближнем селе 
Ратово в то время не было. Приехавшие 
ребята рассказывали о работе ячеек РКСМ 
(Российского Коммунистического Союза Мо-
лодежи, как тогда назывался ВЛКСМ), и эти 
рассказы вызвали у нас большое желание 
организовать комсомольскую ячейку в своей 
деревне. «Наши – это группа товарищей: од-
нофамильцы Вася и Ваня Левановы, Миша 
Евдокимов и Андрей Жуков». Мы все вместе 
учились в начальной школе, где я слыл заво-
дилой разных начинаний и проказ.

Вот эта пятерка и решила создать комсо-
мольскую ячейку. Но первая наша попытка 
была неудачной. Весной 1923 года была 
организована комсомольская ячейка в селе 
Мурзицы. В первый же месяц существования 
мы влились в неё. Однако это нас не устра-
ивало. Во–первых, потому что далеко было 
ходить (четыре километра)  каждую неделю 
на собрания. А во–вторых, что мы все-таки 
«хуже мурзицких, что ли». Нам хотелось 
иметь свою ячейку, быть самостоятельными. 
К весне 1924 года мы повзрослели. К этому 
времени вернулся из Красной Армии наш од-
носельчанин комсомолец Андрей Шелопаев. 
Нашлись ещё желающие вступить в комсо-
мол, если б у нас была ячейка в Ратове. И 
мы решили отпочковаться и создать свою 
ячейку. Товарищи поручили мне сходить по 
этому вопросу в Языковский волостной коми-
тет комсомола. Обувшись в лапти с новыми 
портянками, накинув на плечи котомку с хле-
бом (ведь идти–то нужно за 12 километров, 
вдруг поесть захочется), я направился в во-
лостной комитет. Его секретарь Александр 
Суков принял меня приветливо, выслушал 
внимательно, одобрил наше стремление 
и обещал помочь в организации ячейки. В 
июне 1924 года по поручению волкома в Ра-
тове в полном составе пришла мурзицкая 
ячейка. Собрали молодежь села. На этом 
собрании и была сформирована ратовская 
ячейка РКСМ, а я избран её секретарем. Ре-
шили, что комсомольские собрания будем 
проводить каждую неделю по средам в по-
мещении сельсовета «как только стемнеет». 

Этого было достаточно, никаких извещений, 
тем более, под расписку, больше не требова-
лось. Где бы и что бы комсомолец ни делал, 
вечером в среду он шел на свое собрание.

Нельзя сказать, что взрослое население 
с восторгом восприняло появление в селе 
комсомольской ячейки. И виной этому была 
наша неграмотность. Мы знали, что с рели-
гией надо вести борьбу, но как – этого мы не 
знали. Думая, что ведем борьбу с религией, 
мы не подозревали, что оскорбляем чувства 
верующих, восстанавливаем их против себя. 
И это невежество привело к тому, что нас 
стали называть бездельниками и даже шар-
латанами. Но один неприятный случай помог 
нам поднять престиж ячейки среди взросло-
го населения.

Комсомолец Владимир Балесков напился 
пьяным, ввязался в драку, в которой ему под-
били оба глаза до синяков. И пошли пересуды: 
«Вот так комсомольцы! Чего от них ожидать?». 
Это нас задело и мы решили действовать. На-
писали и расклеили по селу несколько объ-
явлений о том, что состоится открытое комсо-
мольское собрание по обсуждению поступка 
члена РКСМ Балескова. На собрание пришло 
около 200 человек – не только молодежь, но и 
пожилые мужчины и женщины. Собрание при-
шлось проводить на улице. Балескова едино-
гласно исключили из комсомола. Население 
увидело, что комсомольцы не шарлатаны, что 
они против пьянки и хулиганства и стали по–
иному относится к нашей ячейке. Вместе с ро-
стом авторитета ячейки росло количество чле-
нов. Комсомольцев насчитывалось уже около 
тридцати. Особенно активно взялись за раз-
вертывание культурно–просветительной рабо-
ты. С помощью учителей села К.Ф. Литвинско-
го, Н.Г. Репьева и комсомольцев два–три раза 
в месяц ставили спектакли. Правда, клуба в 
селе не было и мы пользовались помещением 
сельсовета, которое вмещало 80-90 человек. 
Для оборудования сцены выпрашивали у кре-
стьян скамейки, а для пола сцены – полотна 
дворовых ворот, которые на это время снима-
лись с петель и уносились в сельсовет. А чтобы 
у хозяина ворот не сбежал скот со двора, ста-
вили дежурных из комсомольцев, не занятых в 
спектакле. Вместо занавеса на сцене вешали 
по два домашних полога, также выпрошенных 
у крестьян напрокат. Хозяев ворот и пологов 
пускали на спектакли бесплатно. Стулья для 
зрителей нам заменяли доски, положенные на 
табуреты или просто на поленья дров. Многим 
приходилось смотреть спектакли стоя.

В свои комсомольские годы мы очень увле-

кались чтением новой советской литературы, 
пением новых революционных песен. Книг 
тогда было мало, библиотеки в селе не было. 
Поэтому каждую попавшую в наши руки бро-
шюрку мы буквально зачитывали до дыр. 
Один наш комсомолец Саша Новичков где–то 
достал небольшую книжечку о диктатуре про-
летариата, на титульном листе которого был 
напечатан портрет В.И.Ленина. Этот портрет 
он вырезал, вставил в рамку под стекло и по-
весил на стене у себя дома. Сгорали мы от 
зависти: у Сашки в доме портрет Ленина.

Любимой нашей песней была «Мы кузнецы 
и дух наш молод». Слова из «Интернациона-
ла» распевали тоже везде, даже на вече-
ринках. Мы не знали, что «Интернационал» 
являлся гимном, да и само слово «гимн» ни-
когда не слыхали, но слова и музыка гимна 
нам казались очень близкими и хорошими.

Да, многое мы воспринимали как чудо. 
Один наш односельчанин И.М. Федосеев от-
куда–то возвратился на жительство в свое 
село. Он установил в своем саду антенну 
детекторного радиоприемника с наушника-
ми. Узнав об этом «чуде», мы ходили к нему 
послушать голос Московской радиостанции 
имени Коминтерна. Не помню уже, что мы 
слушали, но чувствовали себя счастливчика-
ми, ведь не каждому было доступно послу-
шать редкостную, вернее, никогда не видан-
ную «говорящую штучку».

Много славных дел совершили мои това-
рищи–комсомольцы, прежде чем люди по-
верили в нас, оценили наше стремление к 
новой счастливой жизни. Для примера скажу, 
что члена комсомольской ячейки Семена Ле-
онтьева в 1925 году избрали председателем 
Ратовского сельсовета. Мы гордились своим 
другом. Доверие, оказанное ему, было дове-
рием всей сельской комсомолии.

Дорогие юные друзья! На этом заканчиваю 
странички воспоминания о своей нелегкой, 
но счастливой юности. Рассказывая о ней, я 
преследовал одну лишь цель – ещё раз по-
ведать вам какими трудными дорогами шага-
ли по жизни ваши отцы и деды. Какой ценой 
созданы сегодняшние богатство и процвета-
ние Родины.

Приняв эстафету от старших товарищей, 
берегите и преумножайте славу поколений 
борцов и созидателей. 

(Из воспоминания И.И. ПРОНИНА члена 
КПСС с 1929 года, полковника в отставке, 

жившего в г. Шумерля)

«Èñòîðèÿ 
îäíîé ôîòîãðàôèè» 

Под таким названием в Сеченовском 
агротехникуме  состоялась   встреча 
ветеранов комсомола с активом молодежи 
района. 

Собрались комсомольцы разных поколений, 
многие из них в свое время возглавляли первич-
ные и районные  комсомольские организации, ак-
тивно участвовали  в общественной жизни пред-
приятий и организаций.  

Были представлены музейная и книжная экспо-
зиции. На экране чередовались фотографии про-
шлых лет из личных архивов ветеранов.  Звучали 
комсомольские песни. 

Ветераны за круглым столом  поделились свои-
ми воспоминаниями, поведали о  комсомольской 
молодости, о том, чем увлекались и как жили мо-
лодые ребята в далекие 70-ые и 80-ые годы про-
шлого века.  

О делах и традициях нынешнего поколения 
рассказал председатель молодежной палаты К. 
Скрыпов, а также лидеры молодежных объедине-
ний П. Куклин и  А. Щенникова. Молодежные объ-
единения  являются продолжателями   добрых 
традиций  и дел комсомола. 

В завершение мероприятия каждому ветерану 
был вручен 
т е м а т и ч е -
ский альбом  
«100-летию 
Комсомола 
посвящает-
ся!».

Предоставила в редакцию Л.А. АФАНАСЬЕВА



«Рукоделие - это единствен-
ная зависимость, за которую не 
стыдно», -  говорит наша с вами 
землячка, уроженка  с. Богати-
ловки Римма Фёдоровна  Мок-
шина, ныне жительница  города 
Инта, что в Республике Коми.  
Туда Римма Фёдоровна вместе 
с семьёй перебралась в далё-
ком 1975 году. И не испугали ни 
долгая суровая зима, ни про-
хладное лето.  

По образованию Римма Фё-
доровна - педагог. Окончила 
педучилище в  г. Лукоянове. 
Но по профессии довелось по-
работать лишь год. В основном 
трудовая деятельность прошла 
на оргработе и руководящих 
должностях в госучреждениях. 
А сейчас на заслуженном отды-
хе. Каждое лето, с мая по август, 
проводит в деревне, в родитель-
ском доме. «Дел очень много», 
– признаётся Римма Фёдоров-
на.  Летние месяцы пролетают 
незаметно за каждодневной не-
хитрой  работой по дому и хо-
зяйству. В саду-огороде  забот 
и хлопот хватает:  и прополка, 
и полив, и сбор урожая. Римма 
Фёдоровна с детских лет при-
выкла делать всё сама. Вот и 
здесь сама копает, сама сажает, 
сама делает заготовки на зиму. 
Как приятно холодным зимним 
вечером открыть баночку вкус-
ного ароматного варенья. Уют 
в доме и около – тоже дело рук 
Риммы Фёдоровны: где-то нуж-
но освежить краску, будь то за-
бор или садовая скамейка, най-
дутся заросшие мхом-травой 
дорожки, которые необходимо 
привести в порядок, и цветник, 

который нуждается в уходе. 
Сама делает ремонт, сама ока-
шивает территорию рядом с до-
мом.

Многие, выходя на пенсию, 
теряются, переживают, чему 

посвятить всё своё свободное 
время, ведь его стало так мно-
го. Это не про Римму Фёдоров-
ну. Конечно же, большую часть 
своего  времени она посвящает 

внукам и детям, которые с удо-
вольствием проводят выходные 
рядом с бабушкой. Но совсем 
недавно в сердце Риммы Фё-
доровны поселилась ещё одна 
любовь - любовь к вязанию. 
Не обычному, в нашем понима-
нии, вязанию кофточек, шапок 
и шарфов, хотя и их вяжет с 
удовольствием, а игрушек. Не-
смотря на то, что это обычно-

необычное занятие увлекло не 
так давно, около года, как при-
зналась женщина, её можно по 
праву назвать игрушечных дел 
мастером. 

– Рукоделием я обожала за-
ниматься с детства. К этому 
меня приобщила наша мама - 
та ещё мастерица, - с гордостью 
говорит Римма Фёдоровна. - 
Она умела и шить, и вязать, и 
вышивать. Детей в семье было 
четверо: брат и три сестры. А 
росли мы в такое время, когда 
что-то где-то купить было слож-
но, вот и шили себе сами. Когда 
ходила в клуб, девчонки прибе-
гали посмотреть на мои наряды. 
Завидовали. Так, что любовь 
к рукоделию у меня с детских 
лет. Родители привили любовь к 
труду, всё делать своими рука-
ми. Помню свою первую работу 
– это была маленькая кошечка 
из пёстрой пряжи. Внук в шко-
лу отнёс. Девчонки визжали от 
восторга, – смеётся мастерица. 

– Сейчас игрушки меня взяли 
в плен – не могу остановить-
ся. Видимо, в детстве не наи-
гралась. Да и яркие краски 
немного скрашивают нашу се-
верную жизнь. 

Работы Риммы Фёдоров-
ны уже нашли своих поклон-
ников. И это неудивительно. 
Ведь каждая работа, будь-то 
зайчишка или щенок, настоль-
ко наполнены душевной до-
бротой, что просто не могут не 
найти отклик. Среди поклон-
ников не только дети, но и 
взрослые. Ведь как говорится: 
«Все мы родом из детства».  

– Эскиз, на бумаге, как де-
лают некоторые мастера, я 
не делаю. Образ рождается 
по ходу работы. Увидела я, 
например, хрюшку и начала 
вязать по схеме, где-то что-
то добавила своё, где-то что-
то убрала. Мне необходимы 
лишь пряжа, синтепон для 
наполнения, крючок или спи-
цы и чуть-чуть фантазии. А 
ремеслу этому я нигде не обу-
чалась - целиком и полностью 
самоучка. Книги и журналы по 
рукоделию плюс собственный 
опыт. В последние годы моим 
помощником стал Интернет. Но 
главный источник вдохновения - 
внутри меня.

Поддерживают творчество и 
способствуют его развитию и 
городские власти. Регулярно в 
Доме культуры и Центре куль-
турного наследия и традици-
онного народного творчества 
организовываются выставки 
- ярмарки, где такие же творцы-
мастера как Римма Фёдоровна 
могут показать свои работы, а 
все желающие могут не только 
полюбоваться, подивиться на 
работы умельцев, но и приобре-
сти понравившееся. Вот и труды 
Риммы Фёдоровны не остались 
не замеченными. В прошлом 
году она участвовала в выстав-
ке декоративно-прикладного 
искусства «Мастер года-2017», 
заняла почётное второе место 
среди всех мастеров в номина-
ции «Игрушки» и была награж-
дена дипломом и подарочным 
сертификатом. Но ведь разве 
это главное? Главное то, что за-
метили, оценили. 

- Выставляла первые свои 
работы - всего три зайки. Вот 
они и получили призовое место. 
Не хотела я участвовать - дочь 
отнесла, - скромно подмечает 
Римма Фёдоровна. – А сейчас 
отрабатываю технику вязания, 
оттачиваю, так сказать, мастер-
ство. Творческих идей у меня 
не просто много, а очень много, 

пора найти им достойное при-
менение. А сначала были пла-
ны: на пенсии перечитать всю 
домашнюю библиотеку... Куда 
уж там?! Ложусь спать поздней 
ночью. Времени свободного нет 
совсем. Младший внук подрас-
тает, основное свободное время 
посвящаю ему. 

Римма Фёдоровна  не толь-
ко невероятно творческий че-
ловек, но ещё любящая мама 
и заботливая бабушка. У Р.Ф. 
Мокшиной две дочки: старшая 
Наталья, младшая Ирина. Трое 
замечательных внуков: Анна, 
Юнона и Семён. 

Любовь к творчеству переда-
лась её детям и внукам. Внучка 
Анна любит искусство во всех 
его проявлениях. Так же, как и 
бабушка, увлекается вышивкой 
и вязанием игрушек. Юнона - 
скрипачка. Девушке с таким яр-
ким, красивым именем просто 
необходимо было найти столь 
же яркое и красивое занятие. И 
вот Юнона студентка музыкаль-
ного колледжа.  Семён  будучи  
ещё только в третьем классе  
увлекается шахматами и даже 
уже имеет свой разряд. Од-
ним словом, желание радовать 
своим мастерством, дарить 
радость творчества у семьи 
Мокшиных в крови. А что такое 
творчество? Это всегда то, что 
вызывает у вас «кайф»!

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Работы Р.Ф. МОКШИНОЙ 
можно посмотреть на её 
страничке в ОК.
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«Дайте мне побыть девчонкой, я устала взрослой быть… Я 
хочу смеяться звонко, о проблемах позабыть… Дайте мне 
такое средство, чтобы хоть на полчаса я смогла вернуться 
в детство и поверить в чудеса!»

Ð.Ô. Ìîêøèíà ñ òâîðåíèåì ðóê ñâîèõ

Çàéêà – êîêåòêà

Çàé÷èê – ìàëü÷èê

Ночь искусств — это масштабное мероприятие, 
которое затрагивает все жанры творчества: 
живопись, декоративно-прикладное искусство, 
скульптуру, музыку, поэзию, хореографию, 
кинематограф, анимацию и многое другое. Его 
главная задача – объединить творца и зрителя, 
дать возможность каждому желающему пробудить 
свой творческий потенциал. 

Культурные мероприятия, презентации, мастер-
классы, встречи с интересными творческими людьми, 
которые прошли в библиотеках района, способствовали 
пробуждению фантазии и креативных способностей у 
участников и гостей акции.

Слоган «Ночи искусств—2018» — «Искусство 
объединяет».

В Ночь искусств Сеченовская центральная библиотека 
принимала всех желающих приобщиться к миру 

искусства, чтения и книги. Поэтический звездопад «Одна, 
но пламенная страсть – поэзия» объединил любителей 
поэзии. Молодежь соприкоснулась с удивительным миром 
поэзии М. Цветаевой и Н. Рубцова. Они с удовольствием 
слушали стихи, положенные на музыку, – песни о любви. 
У молодежи вызвала интерес книжная выставка  «Поэты 
не рождаются случайно».

А затем читальный зал «захватило» важнейшее из 
искусств – песня. Любители песни посетили ретро-
вечеринку «Как прекрасен этот мир». Участники 
мероприятия окунулись в светлое песенное творчество 
60 и 70 годов прошлого века. Вместе с В.  Макаровым, 
Э.  Хиль, М. Кристалинской, А. Ведищевой, Э. Пьехой, М. 
Магомаевым, ансамблем «Самоцветы» они вспоминали 
и пели песни своей молодости. С удовольствием 
участвовали в аукционе «Любимые песни» и в 
«Разноцветной викторине».
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ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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



Õîêêåé
Завтра, 10 ноября, в 13.00, в 

рамках первенства Нижегородской  
области  по хоккею среди мужских 
команд первой лиги - встреча ХК 

«Сеченово» - ХК «Металлург» (Выкса).  Цена билета 
– 30 руб.

Среди детских команд 2010-2011 г.г.р.
Игра ХК «Сеченово» с ХК «Лукоянов» пройдет 

11 ноября в ЛД «Звездный». Начало в 11.00.
Стартовало первенство Нижегородской области 

по хоккею среди команд 2008-2009г.г.р.
Состав участников – конференция «Восток»:
ХК «Кстово-08»; ХК «Кстово-09»; «Торпедо» 

(Лукоянов), «Олимп» (Лысково); ХК «Княгинино», 
«Волга» (Воротынец); ХК «Сеченово-09», «Лидер» 
(Сергач), «Витязь (Починки).

В первом туре ХК «Сеченово-09» встретился с 
«Волгой». С разгромным счетом 12:1 победу одержали 
сеченовцы. 

16 ноября в ЛД «Звездный» сеченовская команда 
играет с сергачским «Лидером». Начало в 15.00.       

Стартует первенство Нижегородской области по 
хоккею среди юниоров 2001-2003 г.г.р.

Состав участников: «Олимп» (Лысково), ФОК 
«Звездный» (Арзамас), «Юниор» (Дзержинск), 
«Металлург» (Выкса), ХК «Кстово», «Лидер» (Сергач), 
«Рубин» (Ардатов), ХК «Сеченово», «Звезда» (Павлово).

Игры первого тура пройдут 14 ноября на выезде в 
Лыскове, где ХК «Сеченово» встретится с «Олимпом».

Стартует открытое первенство Сеченовского 
района по хоккею среди  мужских команд.

Состав участников:
Первая лига
«Звездный» (Ледовый дворец), «Россия» (Кочетовка), 

«Факел» (ЛПУМГ), «Сергач», «Ардатов» (респ. 
Мордовия).

Вторая лига
«Сафаджай» (Кр. Горка), «Алатырь» (респ. Чувашия), 

«Юность» (Сеченовская школа), «Факел-2» (ЛПУМГ), 
«Авангард» (Сеченовская с/администрация).

Игра состоит из 3-х периодов по 15 минут чистого 
времени. Начало игр в 21.00.

12 ноября – «Россия» - «Ардатов»,
13 ноября – «Алатырь» - «Авангард»,
15 ноября – «Юность» - «Факел-2»,
16 ноября – «Факел» - «Сергач».      
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Ïîâàðñêèå
 ñåêðåòû        

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨ÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку   
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ЛАРИНА 
с  юбилеем

Ты мужчина настоящий, муж прекрасный и 
отец, а дедуля самый классный! Ты за нас 
стоишь горою, одним словом, молодец! В 
юбилей тебе желаем сил душевных, не хво-
рать. Батальон семейный, славный, как и 
прежде, возглавлять!

Жена, дети, внук Арсений 

дорогого, любимого сына   
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

НЕСТЕРОВА 
с юбилеем

Сынок, тебе желаем счастья, любви, здоровья, 
долгих лет. Обходят пусть тебя ненастья, и 
вечно греет солнца свет. Ты, несомненно, луч-
ший в мире сын, желаем мы удачи и открытий, 
друзей великолепных, крепких сил, большого  
счастья, радостных событий. Пусть нежность 
твоя не угаснет с годами, в душе сохранится 
твоя теплота. Пусть долгие годы живут вместе 
с нами и нежность твоя, и твоя доброта.

Мама

дорогого, любимого брата, дядю 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

НЕСТЕРОВА 
с  юбилеем

Собраться нынче есть повод опять, приколь-
ная дата – тебе сорок пять! Есть жизненный 
опыт, работа, семья, есть цель, силы, тонус и 
вера в себя. Пусть чашечка кофе бодрит по 
утрам, иди с оптимизмом навстречу годам. 
Пусть будут здоровье  и дружеский смех, от-
зывчивость близких и яркий успех. Пусть ра-
дость несет каждый сделанный шаг, гармонии 
в чувствах, удачи, всех благ!

Сестры и наши семьи

любимого сына   
АЛЕКСЕЯ ПРОКОПЬЕВА  

с  18-летием
Ты смысл жизни, 
наша гордость, на 
свете ты такой один. 
С днем рождения 
поздравляем, дорогой, 
любимый сын. Пускай 
все в жизни процветает, 

успех, удача и любовь. Здоровье пусть 
границ не знает, к счастливой жизни 
будь готов!

Папа, мама 

любимого внука, племянника, 
крестного и брата   

АЛЕКСЕЯ 
ПРОКОПЬЕВА 

с  18-летием
Желаем здоровья крепкого, что в жиз-
ни всего ценней. Лелеять мечту завет-
ную, всем сердцем стремиться к ней. 
Пусть сбудутся все желания, жизнь бу-
дет всегда щедра. Желаем во всем по-
нимания, удачи, любви и добра!

Дедушка, бабушка, крестный, Лена, 
Сережа, Настя

наших дорогих и любимых родителей    

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
 И АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ЕФИМОВЫХ 
 с сапфировой свадьбой

Вы наше все: надежда и опора, пример, 
как надо искренне любить. Год 45-ый 
прилетел так скоро, но это счастья зо-
лотая нить. Пусть ровным полотном 
лежит дорога, а жизнь полна заботы и 
тепла. И быть вам вместе очень-очень 
много, чтобы любовь, как сад весной, 
цвела.

С любовью, ваши дети и внуки

Назначены публичные слушания
23 íîÿáðÿ 2018 ã., â 16.00, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå-
÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä 2. ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ 
æèòåëè ñ. Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà óëèöå Ôèëàòîâà, à 
òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Ñåê-
òîð ÀèÃ, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 
23, ïî òåë. 8(83193) 5-17-82, ñ 8.00 äî 16.00, ïí-ïò.

* * *
26 íîÿáðÿ 2018 ã., â 17.00, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå-
÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä 2. ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æè-
òåëè ïîñ. Òåïëîñòàíñêîãî ñîâõîçà, ïðîæèâàþùèå íà óëèöå 
Öåíòðàëüíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Ñåê-
òîð ÀèÃ, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 
23, ïî òåë. 8(83193) 5-17-82, ñ 8.00 äî 16.00, ïí-ïò

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с днем рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЖУРАВЛЕВУ

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

участника 
Великой Отечественной войны

БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ГУДКОВА
из с. В. Талызина

с 95-летием
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КАШИНУ

из с. Бахаревки
Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

0+

дорогую, любимую    
ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛУКАШИНУ  

с юбилеем
Желаем здоровья на долгие годы, пусть 
мимо пройдут все печали, невзгоды. 
Пусть радостью, счастьем искрятся гла-
за, и только от смеха сверкает слеза.

Мама, муж, сестры, дети и внучки

уважаемую   
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ИСАЕВУ  
с  юбилеем

Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько 
б счастья ни желали люди, но мы тебе 
желаем больше всех!

Коллектив Совета ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НОЯБРЯ 

9, пятница, – с 15 до 18 
15, четверг, – с 18 до 20 
19, понедельник, – с 10 до 12
22, четверг, – с 18 до 20 
26, понедельник, – с 12 до 14
30, пятница, – с 10 до 12

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку    

РИММУ ВИКТОРОВНУ ШАМКОВУ  
с  80-летием

С юбилеем тебя поздравляем, и сегодня забудь 
про года.  Быть здоровой, счастливой желаем, 
стороной пусть обходит беда. Много в жизни 
пришлось испытать, потрудиться и днем, и но-
чью. И любовь ты к труду передать смогла де-
тям своим – сыну с дочкой. Внукам, правнукам 
даришь тепло и последним готова делиться. 
Мы спасибо за все говорим, и пусть жизнь не-
скончаемо длится. Пусть в душе твоей будет 
покой, человек наш любимый, родной!

Сын, дочь, сноха, внуки, правнуки

дорогих, любимых родителей   
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

И ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ КОЗЛОВЫХ   
с  серебряной свадьбой

Милые наши, добрые, славные, с серебряной 
свадьбой поздравляем вас. Для нас вы самые 
родные, главные, большим примером вы слу-
жите для нас. Милые родители, поздравления 
примите, в любви, согласии всегда живите. 
Будьте хранимы всегда судьбой, рядышком 
идите до свадьбы золотой.

Дочь Татьяна и зять Николай

уважаемую   
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ДИКАРЕВУ 

с  юбилеем
Пусть в Ваши двери стучатся только желан-
ные гости и хорошие вести, каждый день бу-
дет радостным и благополучным, прибавля-
ет сил и здоровья!

К.А. Молявина, С.А. Старостин, Н.Д. Павлова, 
З.И. Мельникова, Н.И. Здюмаев, В.И. Карасева, 

В.И. Федосеева, Л. А. Сидорова, Н.П. и Г.К. 
Абашины, А.И. Зизина, Н.П. Елесина, Е.М. 

Зотова, А.Е. Белянина, В.П. Миронова, Н.С. 
Веревочкина, В.М. Вагина,   Л.В. Новикова

Èäåò ïîäïèñêà
на газету «Борьба» 

на I полугодие 2019 года. 
Подписка в ОПС

 (доставка почтальоном) – 516 руб. 
подписка в редакции 

(без доставки) – 375 руб. 
редакционная доставка 

по организациям – 438 руб.
электронная PDF-версия – 288 руб.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

11 НОЯБРЯ, 9.00, – Божественная литургия.   
Храм с. Богатиловки.
14 НОЯБРЯ, 8.30, – Бессребреников Космы и 
Дамиана. Литургия. Õðàì ñ. Âàñèëüåâêè.
15 НОЯБРЯ, 8.00, – Ñìîëåíñêîé èêîíû. Óòðåíÿ. 
Ëèòóðãèÿ. Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.

 И АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ 

• В воду, в которой варится рис, влейте столовую ложку 
уксуса – и рис станет белоснежным, рассыпчатым.

• Винегрет приобретет тонкий и приятный вкус, если 
влить в него 1 ст.л. молока и добавить 1 ч.л. сахара.

• Если добавить в сметану немного молока, она не свер-
нётся в подливе.

• Капусту для начинки, порубив, сначала обдайте кипят-
ком, а затем залейте на минуту холодной водой. Хорошень-
ко отожмите и жарьте на сковороде. Тогда капуста не по-
теряет цвет, не станет коричневой.

• 2 кусочка сахара, предварительно растворенные в не-
большом количестве уксуса, могут заменить в соусе белое 
вино.

• Чтобы рис получился белым и рассыпчатым, засыпайте 
его непременно в кипящую подсоленную воду, добавив не-
сколько капель лимонного сока или растворенной в воде ли-
монной кислоты. Не накрывайте посуду, в которой варится 
рис.

• Для предохранения открытой томатной пасты от пле-
сени нужно на крышку нанести немного сухой горчицы.

• Для сохранения вкуса, аромата и цвета свежих ягод при 
варке киселя отжатый из ягод сок не кипятите. Кипятите 
только залитые водой отжатые ягоды и в полученный си-
роп добавляйте сахар и крахмал. Сок вливайте в готовый 
кисель, когда он снят с огня.

• Свекла варится очень долго – 3-3,5 часа. А можно ва-
рить её только час, затем снять с огня и поставить на 10 
мин под струю холодной воды. Свекла будет готова.

• Вы сможете легко и просто заменить майонез смета-
ной, добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую 
яйца и чайную ложку горчицы.

vk.com/cherrdak



Коллектив Рогоженской школы глубоко скорбит о смерти     
Лосяковой Антонины Алексеевны 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ÁÎÐÜÁÀ 11

16+

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

æ/á äíèùå, æ/á êðûøêè 

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

ИП Кудашкин А.А.

14 ноября,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём на заказ и ремонт 

любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

ИП Спильнюк Д. С. 0+

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС (р. Мордовия)
приглашает на работу мужчин и женщин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции

 вахта 45-60 дней с бесплатным проживанием
Бесплатная доставка из Н.Новгорода корпоративным автобусом, 

компенсация проезда до Н.Новгорода иногородним 
З/п — от 50 000 рублей.  

Тел.: 8 831 423 25 07, 
      8 930 700 88 26

ГК «АТЛАНТ ГРУПП ЦЕНТР»

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

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

13 ноября,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ

И
П

 К
ощ

ее
ва

 Н
.А

.

ИП Кузнецов Р.А.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Продаю
щебень, песок, гравмассу,

бой кирпича, керамзит, навоз,
чернозем, асфальт.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

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
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.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

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

Открылся 4-й ОПТОВЫЙ  
склад-магазин в с. Булдаково, ул. Запрудная, 41
 РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА – с 8.00 до 16.00, 

обед – с 12.00 до 13.00. Суббота – с 8.00 до 14.00, без обеда. 
Воскресенье – выходной.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:  хлеб – 20 руб., сахар – 39 руб./кг, 
мука Чеб.(2) – 44 руб., (10) – 209 руб., мука «Плюшка-Ватрушка»
 (2 кг) – 58 руб., (10 кг)-270 руб., консервы (Госрезерв) скумбрия 
– 39 руб., сардина – 37 руб., сельдь – 31 руб., мясо цыпленка – 
47 руб. Слабосоленая сельдь, свежемороженая рыба, а также 

колбасные, кондитерские изделия, отруби и т.д.
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ФИРМА «МИШЕЛЬ»
ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ, ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ

 ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ
 ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2018-2019

 Большое поступление курток и пальто из 
винила, дубленки молодежных и женских 

фасонов, пальто – интерлок на верблюжьей 
шерсти, пальто и куртки из синтепона.  

Большой выбор женских и мужских 
головных уборов из меха норки, песца, 

чернобурки
Рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца. 

При себе иметь паспорт. 
Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.
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                16 íîÿáðÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 16.00  
                   ЯРМАРКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
с 42 до 72 размера

ÊÓÐÒÊÈ, ÁÎËÎÍÜÅÂÛÅ ÏÀËÜÒÎ, 
ÏÓÕÎÂÈÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ 

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ 
ÖÅÍÛ îò 1500 äî 5000 ÐÓÁ. 

(г. Киров) 
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ИП Седельникова Н.С.
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МИЛЫЕ ДАМЫ! 
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС 14 НОЯБРЯ В РДК 

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ «СНЕЖАНА»
Новая коллекция шуб 

 из норки и мутона 
Ñòèëüíàÿ ìîëîäåæêà

 Æåíñêàÿ êëàññèêà
 Âñå èçäåëèÿ îòëè÷íîãî êà÷åñòâà

 À òàêæå â àññîðòèìåíòå 
æåíñêîå ïàëüòî è äóáëåíêè 
Ïîðàäóéòå ñåáÿ ïðèÿòíîé ïîêóïêîé

Ждем вас с 10 до 17 часов 

Мы рады вас видеть: с. Сеченово, ул. Школьная, д. 4 А
(м-н «Автозапчасти» Баранов А.С.)

Тел. 8 987 558 45 55 (Ирина)

Работаем только с надёжными страховыми компаниями!!! 
Быстрое оформление, круглосуточная поддержка, опера-
тивное урегулирование убытков, непременное исполнение 
всех пунктов договора.

лицензия СЛ № 2239 от 13 ноября 2017г.

13 ноября, с 8.30, 
в Сеченовской ЦРБ 

ДЕНЬ ДОНОРА 
Стоимость кроводачи 

508 руб.

×ÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß  ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей категорий «В» — 20000 руб. (для студентов и 
учащихся — 16000), «С,Е» — 14000 руб.,  осуществляет 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ с категории «В» на «С» — 12000 руб., 

с категории «С» на «В» — 10000 руб.  
Âñå öåíû óêàçàíû áåç ñòîèìîñòè ÃÑÌ. Ðàññðî÷êó ïî îïëà-
òå íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ×ÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêàÿ 
àâòîøêîëà» Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê âîæäåíèÿ â ëþáîå 
óäîáíîå âðåìÿ.  Íàø àäðåñ: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 
ñ.Ñå÷åíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 20«à». 

Òåë. 8 904 914 43 24
Действующая бессрочная лиц.  № 447 от 08.04.2016 г.

КУПИМ!
ЧАГУ: СЫРУЮ (ДО 60 РУБ./КГ)

СУХУЮ (ДО 120 РУБ./КГ) 
РОГ ЛОСЯ: 900-1000 РУБ./КГ

ПУШНИНУ: КУНИЦА, БЕЛКА, ОНДАТРА ДО 100 
РУБ. (МОЖНО СОЛЕНУЮ), НОРКА, ВЫДРА 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
8-913-600-91-20, 8-800-250-8910

 (Чем больше партия, тем выше цена)
Крупным предприятиям

требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
УПАКОВЩИКИ, СБОРЩИКИ ДВЕРЕЙ 

И УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ (муж, жен)
Работа ВАХТОЙ 

в Нижегородской и Владимирской области 
с бесплатным проживанием и питанием.

Оплата 30000-47500 руб.
Тел. 8-930-670-01-30, 8-930-670-02-88

ÑÊÎÐÁÈÌ
Уважаемый Лосяков Анатолий Сергеевич, Ваши дети, внуки, примите 
искренние соболезнования в связи со смертью дорогого человека – 
жены, мамы, бабушки     

Лосяковой Антонины Алексеевны 
Крепитесь. 

Ñîñåäè ïî ïåð. Ôèëàòîâà

Глубоко скорбим по поводу смерти      
Лосяковой Антонины Алексеевны 

и выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. 
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé Ñå÷åíîâñêîé íà÷àëüíîé øêîëû ôèíñêîãî ïîñåëêà

На производство в Н.Новгород  
ТРЕБУЮТСЯ   обработчицы рыбы

зарплата 25 000-28000, жилье бесплатно
    Тел. 8 951 219 99 71

КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ 
КОЛОДЦЕВ. КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ВОДОПРОВОД. САЙДИНГ. 
Тел. 8 937 954 90 52  (Сергей)

Глубоко скорблю о смерти первой учительницы     
Лосяковой Антонины Алексеевны 

и выражаю искреннее соболезнование всем родным и близким. 
Àëåêñåé Ñâå÷êîâ (ã. Ìîñêâà)

Выпускники Сеченовской средней школы 1990 года выражают ис-
кренние соболезнования однокласснице Лутохиной Елене Анато-
льевне по поводу невосполнимой утраты – смерти мамы     

Лосяковой Антонины Алексеевны 

ТРЕБУЮТСЯ на работу
ВОДИТЕЛЬ, МОНТАЖНИК   

Тел. 8 915 942 85 58

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
поросята.  Тел.: 8 915 959 68 70

кролики на мясо и на разведение.  
Тел.: 8 987 113 66 13

а/м Нива-2121, 2000 г.в. Зимняя резина б/у R 15, 
195/65 ХЭНКОК.  Тел. 8 953 554 65 05



Письмо мужчины, прожившего 30 лет 
семейной жизни.

Парусник беспомощно замирает без 
ветра в парусах. Автомобиль глохнет без 
бензина. И даже у сильных женщин конча-
ются силы.

Мир в семье несравненно лучше глупой 
мужской справедливости. Прожив уже ско-
ро как 30 лет семейной жизнью, я начал 
догадываться, что женщины - это другой 
тип жизни.

Меня обманывали. Обманывали в школе, 
обманывали на работе. Запудривали мозги 
книгами, телевизором. Вводили в заблуж-
дение даже родственники и дедушки. Я вы-
рос в иллюзии, в странном времени эман-
сипации и матриархата. Меня обманули и 
я повелся; поверил, что женщины такие же, 
как и мы, мужчины. Они также могут ходить 
в джинсах и кроссовках. Быть руководите-
лями, директорами школ и отличными во-
дителями. Все сходилось. Просто чуть-чуть 
другая физиология. Просто рост немного 
ниже, а внешность красивее.

Я раскрыл секрет, тщательно скрываемый 
системой. Мы разные. Оказывается, на пла-
нете параллельно сосуществуют две формы 
человеческой жизни. Мужская и женская.

Они другие. Они функционируют на 
очень странном принципе. Недоступном 
нашему пониманию. Но лучше и не пы-
таться понять, почему же так устроено. 
Лучше проверить это в своей семье.

Женщины работают на внимании, заботе 
от мужа. Их батарейки заряжаются от ла-
сковых слов и молчаливых искренних обни-
маний любимого, идущих из печенок. Они 
становятся неутомимыми генераторами от 
простых слов «Ты у меня единственная и у 
меня нет другой женщины. Ты прекрасная 
мать наших детей, я так рад, что встретил 
тебя в жизни. Ты самая лучшая. Как же вкус-
но ты готовишь, моя ласковая красавица!»

Ветер наполняет паруса бригантины, 
на засохшую землю падают живительные 

капли дождя, так оживляют простые слова 
уставших, измотанных повседневной се-
мейной рутиной жен.

Я долго не мог понять, что спра-
ведливости в семейной жизни нет. Мужчина 
живет принципами в отношениях: око за око, 
зуб за зуб. Если измученная жена подходит 
к мужу и начинает его грызть, сверлить сло-
вами, цеплять упреками, отравлять ядом 
своего недовольства, сносить с ног своими 
невероятными эмоциями, то это означает не 
нападение. Это означает, что не нужно отве-
чать ударом на удар. Ни в коем случае.

Это просто сработала сигнализация - 
топливо закончилось. Батарейки разря-
дились. «Срочно заряди меня, мой спа-
ситель, мой любимый! У меня больше нет 
сил жить без твоих ласковых слов, без тво-
ей поддержки. Я вяну, у меня опускаются 
руки. Я невольно превращаюсь во что-то 
неприятное. Всего полчасика прогулки по 
заснеженным дорожкам вместе с тобой 
под ручку. Всего несколько минут твоего 
внимания. Выслушай мои тревоги и вол-
нения, скопившиеся за день. Только, пожа-
луйста, не перебивая, не споря!»

Ударили по левой щеке, подставь пра-
вую. Справедливости нет. Пришел с рабо-
ты вымотанный вусмерть, принес деньги 
и получил очередной скандал. Хочется, 
конечно, по справедливости ответить. Как 
минимум гордо замолчать и страдать в 
одиночестве. Я так и делал, и ошибался.

Нужно забыть мужскую логику и жить по 
принципу «Летели два крокодила, один зе-
леный, другой направо». Жена начала бу-
равить, язвить - значит пришло время все 
бросать и срочно идти ее обнимать. Гово-
рить в сотый раз «Какие у тебя красивые 
глаза, душа моя». Говорить, искренне вы-
кладываясь по полной. Халтура не прохо-
дит. Неискренние слова вызовут лишь еще 
большую бурю. И это в переводе с жен-
ского означает: «Не верю. Попробуй еще 
раз. Попробуй еще раз, пожалуйста!» И ни 

в коем случае не «заткнись». Хотя именно 
так женщина и может ответить.

Надо идти напролом, врываться в огонь 
ее негодования и спасать любимую, спа-
сать мир в семье ласковыми словами, неж-
ными поглаживаниями по голове. С таким 
же чувством, как успокаивают маленького 
сына, забирая все его тревоги.

Справедливости нет. Есть две разных 
формы жизни. Есть странные, необъясни-
мые действия, которые приводят семью 
в гармонию. Странные для мужчин, по-
нятные и простые для женщин. Но пере-
водчиков нет. Большинство пребывают в 
иллюзии. Большинство продолжает видеть 
в женах таких же мужчин, только с чуть дру-
гой физиологией. Продолжают относиться к 
женам не как к дочкам, слабым и хрупким, 
(несмотря на их зашкаливающую эмоцио-
нальную силищу), а как к мамкам. Вырос, 
повзрослел. Ушел от мамы и взял в жены 
вторую мамку, только помоложе, но с теми 
же функциями. Функциями домработницы и 
источника удовольствия, когда приспичит.

Даже у сильных женщин кончаются силы, 
даже крепкие семьи дают течь. Если забы-
вать заботиться о цветах, они вянут. Умирая, 
они зовут на помощь. Они жаждут живитель-
ной влаги ласковых слов, комплиментов, 
знаков внимания. Времени, внимания, кото-
рое полностью сосредоточено на них.

Я был захвачен в плен семейной жизнью, 
захвачен на 30 лет. В плену у меня родились 
семеро детей. За это время я смог выучить 
непонятный язык. Язык, на котором обща-
ется параллельный мир женской цивилиза-
ции. Смог изучить их обычаи и нравы.

Ветер наполняет паруса бригантины, на 
засохшую землю падают живительные кап-
ли дождя, так оживляют нежные, искренние 
слова уставших, измотанных повседневной 
семейной рутиной жен. Только нужно, что-
бы слова мужчины не расходились с делом. 
Только тогда они будут иметь силу.

В. ИВАНОВ

-2о -7о-3о -8о -2о -7о-3о -7о -4о -8о-1о -5о2о -1о
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Ïàðàëëåëüíûé ìèð æåíñêîé öèâèëèçàöèè 
ОТКРОВЕНИЕ

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»

¹45 (11162) | 9 íîÿáðÿ | 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 – 8 íîÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

8 íîÿáðÿ 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  ¹13727 ÒÈÐÀÆ 2904 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 9 Сб 10 Вс 11 Пн 12 Вт 13 Ср 14 Чт 15 Пт 16
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

0о -5о

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

9 íîÿáðÿ
В России – День специального отряда бы-
строго реагирования.
1804 г. – открывается первый в Москве 

городской водопровод. 
1911 г. – Успешное испытание первого

в мире ранцевого парашюта РК-1 
конструкции Глеба Котельникова. 
Парижанин Жорж Клод патентует 
неоновую рекламу.

1927 г. – в Китае обнаруживают гигантскую
панду.

1985 г. – победив в матче за шахматную 
корону Анатолия Карпова со счётом 
13:11, тринадцатым чемпионом мира 
по шахматам становится 22-летний 
Гарри Каспаров.

1989 г. – В ночь с 9 на 10 ноября открывается 
свободный проход граждан из Вос-
точной в Западную часть Берлина. 
Начинается разрушение Берлин-
ской стены.

2013 г. – на Таганско-Краснопресненской 
линии Московского метрополитена 
открылись станции метро «Лермон-
товский проспект» и «Жулебино» 
(189-я и 190-я станции московского 
метро).

10 íîÿáðÿ 
Всемирный день науки за мир и раз-
витие. Всемирный день молодежи.                                                              
Международный день бухгалтерии. 
1917 г. – В Советской России принято 

постановление «О рабочей мили-
ции». С 1962 отмечается как профес-
сиональный праздник. 

1927 г. – Всемирный конгресс друзей СССР
 в Москве.

1933 г. – Писатель Иван Бунин становится
лауреатом Нобелевской премии по 
литературе.

1939 г. – на автошоу в Чикаго 
впервые был продемонстрирован 
автомобиль с кондиционером.

1961 г. – Сталинград переименовывается 
в Волгоград.

1982 г. – День рождения группы 
«Наутилус Помпилиус».

1983 г. – на семинаре по компьютерной 
безопасности Фред Коэн представ-
ляет первый компьютерный вирус.  

1996 г. – в День милиции от взрыва на
Котляковском кладбище в Москве 
погибли 14 человек и несколько де-
сятков ранены. Погибшие и постра-
давшие на кладбище — ветераны 
Афганской войны.  

9 НОЯБРЯ                                                                                                                                             
Если на протяжении нескольких дней 

сильный ветер дует в одном направлении, 
то будут осадки.

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
Утром туман – к оттепели.
Если снег выпал на сырую землю, ждите 

ранней весны и много подснежников.
Если гусь на воду выходит и долго плавает, 

то похолодает нескоро.
10 НОЯБРЯ

Если до этого дня листья с вишни не опали, 
то тепло продержится ещё долго.

Если возле луны круг, будет буря.
Люди, рождённые 10 ноября, имеют силь-

ный и властный характер. Они честолюбивы 
и всегда стараются добиваться поставлен-
ных целей. Их талисманом является оникс. 
Этот камень вдохновляет на новые дела и 
помогает черпать свежие идеи.  

По материалам электронных СМИ

ÑÒÈÕÎÑËÎÆÅÍÜÅ
Хоть замерзли нынче лужи
И ветра совсем тихи,
Нет стихов, ну просто ужас! 
Разлетелись все стихи.
Я возьму кусочек неба, 
Завиточек облаков 
И вложу их осторожно 
В кружева моих стихов.
Оживут шальные строчки, 
Рифмы легкие придут... 
Стихотворной диадемой
Будет мой увенчан труд.

* * *
Живешь размеренно, живешь
И вдруг такое отмечаешь:
Чем больше людям отдаешь,
Тем больше в жизни получаешь.

В. ЧЕРНОВ (с. Мамлейка-г.Кулебаки)

Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок А. Алаевой
Стало холодно купаться. Может, нам на юг податься?

Главенствовать - не значит командовать. Настоящий муж - это не 
управленец, не диктатор. Он, прежде всего, духовный лидер, ответ-
ственный, мудрый, который своим примером держит семью в руках. О 
том, что такое истинное супружество, читаем у апостола Павла в пя-
том послании к ефесянам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Го-
споду, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви... 
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее». Муж, который не любит свою жену и не готов жертвовать 
собой ради нее, подобен не Христу, а антихристу.

Из газеты «Дивеевские колокола»

15 ноября в  РДК  с  9.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

 ОБМЕН  старого  золота  на  новое  по  ВЫГОДНЫМ  ЦЕНАМ ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 15.11.2018 г.  ООО “ЧАС – ПИК”реклама

ВАШЕ ФОТО
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