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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹28, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – èçâåùåíèå î 
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èçâåùåíèå î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ðàéîíà.

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

Çèìà ïðèøëà íà ôåðìû
13-14 íîÿáðÿ ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà âûåçæàëè â õîçÿéñòâà, çàíèìàþùèåñÿ æè-
âîòíîâîäñòâîì.  

Îñíîâíîé âîïðîñ îáúåçäîâ – íà÷àëî çèìíåãî ñòîé-
ëîâîãî ïåðèîäà ñîäåðæàíèÿ ñêîòà. Äëÿ íåêîòîðûõ çèìà 
ïðèøëà, ìîæíî ñêàçàòü, íåîæèäàííî. Çà èñêëþ÷åíè-
åì «Ëåâàøîâñêîãî», íèãäå íå ñäåëàíà äåçèíôåêöèÿ 
ïîìåùåíèé, õîòÿ íå ðàç áûëî ðåêîìåíäîâàíî. À âåäü 
ïàìÿòåí ôàêò, êîãäà èç-çà èíôåêöèè ñëó÷èëñÿ ïàäåæ 
íåòåëåé â äâóõ ñîñåäíèõ (Êðàñíîå è Êðàñíûé Îñòðîâ) 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ. Â Ëèïîâêå è Êðàñíîì ðàöèîíû 
êîðìëåíèÿ ñêîòà òðåáóþò óëó÷øåíèÿ. Â Áîëòèíêå   èñ-
ïîëüçóþò æîì. Êîðìà ó âñåõ íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè 
ôåðì èëè ðÿäîì.

Íûíåøíÿÿ îñåíü ïðèäàëà áåñïîêîéñòâà ñåëüñêèì 
òðóæåíèêàì èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé. Â ðàéîíå çíà-
÷èòåëüíî óâåëè÷èëè ïîñåâíûå ïëîùàäè îçèìûõ â 
âèäó òîãî, ÷òî îíè äàþò óðîæàé âûøå, ÷åì ÿðîâûå, 
íî õëåáà ñòàëè âñõîäèòü ïîçäíî, òîëüêî ïîñëå äîæ-
äåé. Ðÿäêè îáîçíà÷èëèñü è äî ìîðîçîâ âñåëÿëè óâå-
ðåííîñòü íà ïåðåçèìîâêó. 

«Ïøåíèöà äàëà äâà íàñòîÿùèõ ëèñòà, íà÷àë ïîÿâ-
ëÿòüñÿ òðåòèé. Ïðè òåïëîé çèìå, ïî îïûòó ïðîøëûõ 
ëåò, õëåáà äîëæíû âûñòîÿòü, - ãîâîðèò äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ðåãèîí-Àãðî» À.È. Äåíèñîâ. – Íî âîò ìîðîçû 
â áåññíåæüå êàê ñêàæóòñÿ?» 

«Íå îäíà íî÷ü ïîäðÿä íà ýòîé íåäåëå ìèíóñ 12-15 
ãðàäóñîâ, î÷åíü îïàñíàÿ òåìïåðàòóðà, - ìíåíèå àã-
ðîíîìà èç Ëèïîâêè Ã.À. Çàñåöêîâà. – Âñõîäû óøëè 
â çèìó íå ðàñêóñòèâøèñü, à çíà÷èò ñëàáûå, áåç çà-
ïàñà ïèòàíèÿ. Áóäåì íàäåÿòüñÿ âñå-òàêè íà ëó÷øåå, 
íà òî, ÷òî òåìïåðàòóðà íå îïóñòèòñÿ äî 16 ãðàäóñîâ 
íà ãëóáèíå óçëà êóùåíèÿ (ïîòîìó ÷òî îíà ÿâëÿåò-
ñÿ êðèòè÷åñêîé äëÿ ðàñòåíèé) è íà òî, ÷òî âûïàäåò 
ñíåã. Âåäü ñåé÷àñ ðàñòåíèÿ îòêðûòû âñåì âåòðàì, 

ðÿäêè íå ñîìêíóëèñü, à çíà÷èò íåò ó íèõ òåïëîãî 
«îäåÿëà» èç ëèñòüåâ». 

«Â íàøåì ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè 1200 ãåêòàðîâ îçè-
ìûõ, - ãîâîðèò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ, àãðîíîì 
ÔÕ «Ðîññèÿ» À.Í. Ñàóøêèí. – Ïîëîâèíà ïîñåâîâ 
áîëåå ìåíåå â  õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íà âòîðîé ïî-
ëîâèíå ìîæíî ðàçâå ÷òî íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ÷óäî 
– ïîçäíèå âñõîäû. Âåäåì óæå ðàñ÷åò íà òî, ÷òî áó-
äåò ïîäñåâ èëè ïåðåñåâ íåêîòîðûõ ó÷àñòêîâ. Êàäðû, 
òåõíèêà åñòü, ñåìåíà äëÿ ðåçåðâà îòñîðòèðîâàëè, 
ïðèãîòîâèëè è íà ïðîäàæó. Ó íàñ õîðîøèå ñîðòà, 
òå,  êòî íå óâåðåí â ïåðåçèìîâêå õëåáîâ, ìîãóò îá-
ðàùàòüñÿ». 

Â Íîâîñåëêàõ ïî ÷èñòûì ïàðàì ïîñåÿíî 300 ãåê-
òàðîâ, ïøåíèöà ðàñêóñòèëàñü, à íà 130 ãåêòàðàõ ïî 
ãîðîõó âñõîäû ãîðàçäî ñëàáåå, äîëãî íå âñõîäèëè 
èç-çà æàðû. «Ìû îáû÷íî áîëüøå áåñïîêîèìñÿ î 
õëåáàõ âåñíîé, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Êàðà-
âàí» Ý.Þ. ×óõíèí, - êîãäà èç-çà çàìîðîçêîâ ìîæåò 
ïðîèñõîäèòü ðàçðûâ êîðíåé. Ðåçåðâíûé ôîíä ñå-
ìÿí íà âñÿêèé ñëó÷àé ïðèãîòîâèëè».

С.Н. Гущин (на снимке слева), комбайнер ООО «Мамлейское», в День работника сельского 
хозяйства принимал каравай из муки нового урожая. У него лучший намолот зерна в районе на 
комбайне «Полесье» - 2470 тонн. Ю.А. Шмакалов, главный агроном ООО «КиПиАй- Агро», награжден 
грамотой администрации района, Земского собрания за наивысшую урожайность зерновых в 
хозяйстве - 28 ц/га. В сельхозпредприятии собрали 4270 тонн зерна с площади 1520 га. Оба они 
были искренне рады увидеть зелень  пшеницы, семена которой  управление сельского хозяйства 
прорастило специально к празднику для проверки их на всхожесть. 

Àâòîïàðê îáíîâèëñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà ïðèîáðåòåí íîâûé ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ ÏÀÇ ñ 
îáùèì êîëè÷åñòâîì ìåñò 41, â ò.÷. 25 ìåñò ïîñàäî÷-
íûõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ íåîáõîäèìàÿ ïðîöå-
äóðà ïî ñòðàõîâàíèþ àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïî-
ñòàíîâêå åãî íà ó÷åò â ÃÈÁÄÄ è ïîëó÷åíèþ íîìåðíûõ 
çíàêîâ. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé, 
âêëþ÷àþùèõ ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, íîâûé 
ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ áóäåò ïîñòàâëåí íà ëèíèþ.

О согласовании дополнительного норматива отчислений 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.

О внесении изменений в решение Земского собрания Се-
ченовского муниципального района от 22.12.2017 года № 
48 «О бюджете Сеченовского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Об утверждении Положения «О порядке зачисления и 
расходования средств безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, в бюджет Сеченовского муниципального 
района».

О внесении изменений в положение о муниципальной 
службе в Сеченовском районе. 

О внесении изменений в Положение об отделе культуры и 
туризма администрации района.

Об удостоверении «Почетный гражданин Сеченовского 
района».

Отчет о проведении мероприятий по благоустройству тер-
ритории Сеченовского муниципального района за 2018 год.

Отчет о готовности  учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры и спорта, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

Завершение всего комплекса уборочных работ. Подго-
товка животноводческих  помещений к зимовке скота 2018-
2019 г.г.

Разное.
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Сеченовский РДК 
приглашает на 

праздничный концерт, 
посвященный Дню матери,

«Все на земле от 
материнских рук...» 

Начало в 16.00

Сеченовский РДК Сеченовский РДК 
23 ноября

Перед началом концерта выставка-продажа 
творческих работ женщин района 

«Женских рук  прекрасное творение».

Н. ВИКТОРОВА

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
Заседания Земского собрания на 23 ноября
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В. ИВАНОВ

Âñå òî÷êè íàä ÒÊÎ Ïî-íàñòîÿùåìó 
íàðîäíàÿ Êíèãà ïàìÿòè  

8 ноября губернатор области Глеб 
Никитин принял участие в презен-
тации первого тома нижегородской 
Книги памяти «Высшей славы солда-
ты. Герои в нижегородской истории». 

 Книга, в которой впервые макси-
мально полно и подробно рассказы-
вается о нижегородцах-героях Со-
ветского Союза, Полных Кавалерах 
ордена Славы, Героях России, была 
задумана ещё четыре года назад. 
Осуществление этого замысла губер-
натор Глеб Никитин назвал подлинно 
народным проектом:

«По-настоящему народная Книга 
памяти была создана кропотливым 
трудом огромного количества людей 
не только в Нижегородской области. 
Исследователи выезжали в другие 
регионы страны, подключались ар-
хивисты и краеведы Казахстана и 
Белоруссии, и проект стал между-
народным. Нижегородскую Книгу 
памяти получат государственные и 
муниципальные библиотеки, вузы, 
школы, чтобы передавать нашему 
подрастающему поколению историю 
тех людей, которые заслужили, чтобы 
о них помнили». 

Глеб Никитин отметил, что эта ра-
бота обязательно должна быть про-
должена, а правительство Нижего-
родской области окажет всю необхо-
димую поддержку.

Ä. Ìîñêâèí: «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
óñèëèò ðîëü ìåñòíûõ îòäåëåíèé 

â äåÿòåëüíîñòè ïàðòèè â ðåãèîíå»

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

 «Öèôðîâàÿ ìîáèëèçàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ» 

С 1 января всех потребителей коммунальных услуг, включая жителей 
Нижегородского региона, ожидает нововведение в сфере обращения с 
отходами. Данная услуга перейдет из жилищной в коммунальную, а сбором 
мусора, его транспортировкой и утилизацией на территории всех субъектов 
РФ будут заниматься региональные операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО).

Íèæåãîðîäñêèå 
àãðàðèè çàêîí÷èëè 

óáîðêó ðàïñà  
Нижегородские аграрии закончи-

ли уборку рапса. 
С площади 17 тыс. га намолочено 

19,2 тыс. тонн семян рапса при сред-
ней урожайности 11,2 ц/га. 

«В регионе есть несколько пред-
приятий, которые успешно занима-
ются переработкой рапса. Из этой 
культуры получают масло и жмых. 
Вкусовые качества рапсового масла 
близки к оливковому, что делает его 
одним из лучших среди всех рас-
тительных масел пищевого направ-
ления. А жмых, остающийся от вы-
жимки масла, благодаря высокому 
содержанию протеина, отлично под-
ходит в качестве корма для живот-
ных», - рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольственных ре-
сурсов области Н.Денисов. 

 Также сельхозорганизациями об-
ласти заготовлено порядка 25 тыс. 
тонн овощной продукции открытого 
грунта.  Кроме того, одним из при-
оритетных направлений в регионе 
является развитие тепличного ово-
щеводства. 

Благодаря реализации госпрограммы всем жителям Нижегород-
ской области будут доступны 20 каналов цифрового эфирного теле-
видения в высоком качестве без абонентской платы. Для сравне-
ния, до перехода на «цифру» в районах области были доступны в 
среднем 5 аналоговых программ. «Для подключения к цифровому 
эфирному телевидению необходима обычная дециметровая телеви-
зионная антенна, а также телевизор с поддержкой стандарта циф-
рового телевещания DVB-T2. Принять цифровой сигнал телевизору 

предыдущего поколения поможет цифровая приставка с поддерж-
кой стандарта DVB-T2».Завершилась «Цифровая мобилизация» в 
Сергаче подключением новых телезрителей. Организаторы проекта 
установили и настроили оборудование для приема цифрового эфир-
ного телевидения в ГБУ «Сергачский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» и ГБУ «Центр временного проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Светлое озеро». Сергач стал четвертой 
точкой на карте «Цифровой мобилизации». 

Нижегородский филиал РТРС и филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» провели «Цифровую мобилизацию» в 
Сергаче. Проект, направленный на информирование жителей региона о полном переходе на цифровое эфир-
ное телевидение и отключении аналогового вещания с января 2019 года, реализуется совместно с прави-
тельством Нижегородской области. 

Íà ïîääåðæêó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

В Нижегородской обла-
сти вся будущая цепочка 
обращения с ТКО будет 
осуществляться условно по 
схеме «девять на девять»: 
девять региональных опе-
раторов с девятью под-
ведомственными зонами 
деятельности и влияния. В 
настоящее время в каждой 
из этих зон проводятся на-
турные исследования для 
определения будущих нор-
мативов массы и объема 
твердых коммунальных от-
ходов. 

- Эти полномасштабные 
исследования проводим, 
чтобы определить величи-
ны ТКО, которые жители 
области образуют в тече-
ние года. В результате от 
количества отходов будет 
зависеть стоимость комму-
нальной услуги, которую с 
2019 года будут оплачивать 
жители, - поясняет и.о. ми-
нистра экологии и природ-
ных ресурсов области На-
талья Мочалина.

Сейчас такие замеры 
проходят в Н. Новгороде, 

Выксе, Балахнинском, Бо-
городском, Городецком, 
Кстовском, Ардатовском, 
Шатковском, Сергачском 
и Воскресенском районах. 
Специалистами государ-
ственного учреждения 
«Экология региона» уже 
исследовано более 550 
точек. До конца года они 
завершат всю серию заме-
ров, после чего министер-
ству экологии предстоит 
большая работа уже по 
контролю за региональны-
ми операторами.

ДЕВЯТЬ НА ДЕВЯТЬ

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Впрочем, не будем забы-
вать, что в первую очередь 
ответственность за долж-
ные чистоту и порядок несут 
сами отходообразователи 
(то есть потребители ком-
мунальных услуг). Именно 
мы с вами, и мы обязаны 
заключить договор с регио-
нальным оператором. 

Кстати, нужно знать, что 
последний не вправе отка-
зать нам в оформлении до-
кумента, если территория, 
где образуются ТКО, нахо-
дится в зоне его деятель-
ности.

Согласно уже утвержден-
ной типовой форме догово-
ра, региональный оператор 
обязуется принимать ком-
мунальные отходы в объ-

еме и в местах накопления 
(на специализированных 
площадках), обеспечивая 
последующую транспорти-
ровку и утилизацию мусора, 
а собственник ТКО – опла-
чивать услуги региональ-
ного оператора по единому 
тарифу, устанавливаемому 
Региональной службой по 
тарифам (РТС) Нижего-
родской области. Если же 
гражданин, организация, 
учреждение по каким-либо 
причинам не заключит до-
говор с региональным опе-
ратором, придется попла-
титься рублем.

- Реформирование от-
расли обращения с отхо-
дами нам диктуют высокие 
экологические требования. 

Одна из главных задач этой 
реформы – борьба со сти-
хийными свалками, - отме-
чает Наталья Мочалина.

Благодаря механизмам 
нововведения вероятность 
несанкционированного раз-
мещения отходов будет 
сведена к минимуму: вся 
система будет четко уре-
гулирована, выстроена с 
точки зрения экономиче-
ской модели и будет про-
веряться посредством ин-
струментов контроля. Все 
это в перспективе принесет 
положительный эффект 
окружающей среде. Ну а 
насколько эта перспектива 
окажется близкой – зависит, 
в первую очередь, от самих 
жителей региона.

По сергачской зоне статус регионального оператора присвоен москов-
ской компании ООО «МСК-НТ» с зоной деятельности в Сергачском, 
Сеченовском, Бутурлинском, Б.Болдинском, Б.Мурашкинском, 
Гагинском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, 
Лысковском и Воротынском районах. 

Руководители Сеченовского района, домоуправляющей компании дважды 
встречались на совещаниях с представителями регионального оператора 
в Арзамасе и Н.Новгороде. Пока вопросов больше, чем ответов. О четкой 
схеме работы регоператор пока сказать не смог. Ясно одно, экологическая 
проблема у нас, как и по всей области, назрела давно и требует решения, 
но чем дальше придется везти мусор (в Сергач), тем это будет дороже, 
тем выше тарифы, что не скажется положительно на настроении граж-
дан. И это при том, что перед ДУКом на сегодня большая задолженность 
у населения по вывозу мусора, хотя в последнее время мы видим, что со-
вместно с усилиями властей в плане благоустройства проводится огром-
ная работа. К тому же большая часть населения не охвачена централизо-
ванным сбором и вывозом мусора. На местные скудные бюджеты ляжет 
грузом и содержание контейнерных площадок. Все это вызывает большую 
озабоченность у руководителей района, депутатов. Специалисты отдела 
экономики администрации ведут расчеты, изучают различные варианты 
оплаты коммунальной услуги.  Глава администрации района Е.Г. Наборнов 
предложил обсудить вопрос с депутатами на Земском собрании 23 ноября.  

В Н. Новгороде состоялась конференция НРО 
«Единая Россия». 

В ней приняли участие депутаты Государствен-
ной Думы, члены Совета Федерации, представите-
ли областного правительства, депутаты Законода-
тельного собрания, делегаты местных отделений 
партии всех районов  области и областного центра 
– всего 400 человек.

На конференции подведены предварительные 
итоги работы Нижегородского регионального отде-
ления партии в 2018 году и обозначены задачи на 
следующий год.

По словам Секретаря НРО партии «Единая Рос-
сия», депутата Государственной Думы Д.П. Москви-
на, в 2018 году региональным отделением была 
сделана ставка на проектную деятельность, по-
вышение качества работы депутатского корпуса и 
усиление обратной связи с жителями. Также одним 
из главных приоритетов был избирательный цикл-
2018.«Результаты работы регионального отделения 
в 2018 году у всех на виду. Это и уверенная победа 
всех наших кандидатов на выборах, за что огромное 
спасибо жителям Нижегородской области. Огром-
ный кредит доверия дан и конкретным людям, и 
всей партийной организации. Кроме того, проект-
ная деятельность партии в этом году имела беспре-
цедентный масштаб - более миллиарда рублей на 
благоустройство территорий во всех без исключе-
ния районах города и области. И еще реализация 
13 проектов, касающихся образования, культуры, 
спорта. И, конечно, в 2019 году темпы этой работы 
будем увеличивать», - рассказал Денис Москвин.

 На конференции принято решение объявить сле-
дующий 2019 год Годом местных и первичных от-
делений партии «Единая Россия» в Нижегородской 
области:«Наша сила, наше богатство – это люди 
на местах, которые разделяют базовые ценности 
партии. И именно они зачастую ближе всего к про-
блемам жителей, знают не понаслышке о вопросах, 
существующих на территории, и могут предложить 
грамотные пути их решения. Поэтому важно, чтобы 
партийную повестку формировали не большие на-
чальники в высоких кабинетах, а люди на местах».    

В работе конференции принял участие глава ад-
министрации района Е.Г. Наборнов.

 Ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèÿ ðåãèîíà ïåðå-
âåëè ñêîò íà çèìíåå 

ñîäåðæàíèå 
«Перевод скота на зимне-стойло-

вое содержание осуществлен без 
потери продуктивности и снижения 
качества молока, -  заявил министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области Николай Денисов. – От-
расль животноводства полностью 
обеспечена качественными корма-
ми. Проведены все необходимые 
мероприятия, обеспечивающие со-
хранность здоровья животных, обе-
спечены хорошие условия их содер-
жания, своевременно выполнены 
зооветеринарные работы». 

Сельхозпредприятиями региона 
заготовлено 219,3 тыс. тонн сена, 
631,7 тыс. тонн сенажа, 653 тыс. тонн 
силоса, 92,6 тыс. тонн соломы. Засы-
пано 250,3 тыс. тонн зернофуража. 
Всего на одну условную голову скота 
заготовлено 25,6 центнеров кормо-
вых единиц грубых и сочных кормов.

Во время одного из последних визитов В.А. 
Антипова в Кочетовскую участковую больни-
цу депутат Законодательного собрания обла-
сти был удивлен, что там нет места, где бы 
находящиеся на лечении в стационаре боль-
ные смогли помыться. 
Было принято решение выделить денежные сред-
ства в размере 50 тыс. рублей для обустройства 
ванной комнаты (установка душевой кабины, бой-
лера, новой двери).

Жителями Кочетовки через главу администра-
ции района Е.Г. Наборнова было передано еще 
одно обращение – депутату ЗСНО В.Б. Аксиньину: 
в больнице нет нормального водоснабжения. Это 
обращение не осталось без внимания. В ближай-
шее время средства (50 тыс. руб.) поступят на счет 
больницы. Больные смогут находиться в более до-
стойных условиях.

Íà êîíòðîëå 



ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß ÁÎÐÜÁÀ 3ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 3¹ 46 (11163)  16 íîÿáðÿ 2018 ãîäà

äíåé
ïîñåëåíèé77

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Строительство ФАПа в Болтинке подходит к своему 

завершающему моменту, который, ожидается, наступит 
в конце ноября. Сейчас в здании ведутся внутренние 
работы по электрике. Два дня назад посмотреть объект 
приезжали заместитель губернатора области по стро-
ительству, руководство района, ЦРБ, организаций ген-
подрядчика и субподрядчика. Сделаны определенные 
оценки и выводы, намечены сроки ввода здания в экс-
плуатацию. «Как только электрики выполнят свою рабо-
ту, начнем готовить помещения, а их несколько, чтобы 
сразу же установить оборудование»,- говорит главный 
врач ЦРБ Н.С. Соин. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Во многих селах и деревнях района помимо частных 

есть и общественные колодцы, откуда и сами сельчане, 
и всяк прохожий, проезжий могут набрать воды. Есть 
такой колодец и в д. Новоселки, только со временем 
он обветшал, заилился. Обратились новоселковцы в 
администрацию с просьбой почистить источник. И вот 
дело сделано благодаря финансовой поддержке ООО 
«Караван» в лице его руководителя Э. Ю. Чухнина. 
Бригада почистила колодец, кольца поставила. Воды в 
обновленном колодце много.  

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Липовке около школы дорога стала разбитой, для 
автобусного сообщения потребовался ремонт. Адми-
нистрация В. Талызинского сельского Совета, про-
анализировав поступление налогов в дорожный фонд, 
решила направить свободные средства в село, где 
проживает много детей. ООО «Кварцит» сделало не 
только участок дороги в щебеночном исполнении, но 
и площадку для разворота школьного автобуса. Насе-
ление благодарно главе сельской администрации Т.В. 
Кочетковой за это, а также за то, что закрыли щебнем 
ямы на подъезде к пирсу и сделан съезд на улицу За-
овражную, которого никогда не было. В Шемарине тоже 
в эти дни провели ремонтные работы по отводу воды от 
дороги на ул. 40 лет Победы и засыпке ям.                                                                                                       

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Всю жизнь живёт в Николаевке Р.Н. Кошелева. Жизнь 

эта не маленькая: 80 исполняется Римме Никифоровне 
19 ноября. Рождённые в предвоенную пору, что знали 
эти дети?  Голод, холод, нужду. Будучи подростком вме-
сте со взрослыми работала за трудодни. «Взрослым-то 
палочку ставили, а нам, детям, всего полпалочки. Но 
всё равно ходили, за хлеб», - первое, что вспомнилось 
Римме Никифоровне. А их у матери было четверо. По-
том тоже работала в колхозе на разных участках. Са-
мым большим счастьем она всегда считала мирное 
время, что пережили войну, а потомки не знали тех тя-
гот, что выпали их родителям.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В составе очередной смены отдыхающих дневного 
отделения КЦСОН и тринадцать пенсионеров из Кр. 
Острова. Несмотря на то, что некоторым бабушкам уже 
за восемьдесят и в целом возраст ветеранов солиден, 
сидеть дома и смотреть в окно пожилые люди не наме-
рены. Насыщенно прошла первая неделя смены, инте-
ресно и с пользой. Да и на душе спокойно: завершены 
все дела в хозяйстве, разъехались дети и внуки. Самое 
время отдыхать и общаться.                                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Шаг за шагом решаются на территории сельской         

администрации общественно значимые дела. Одно из 
последних – колодец в центре села. Отремонтирована 
его наземная часть. Итогом работы явилось не только 
добротное исполнение, но и красота жизненно важной 
конструкции (по воду сюда ходят многие): навес из по-
ликарбоната, каркас с элементами ковки. Это ещё один 
объект в Мурзицах, выполненный ИП «Козлов А.А.». 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Клен в лесополосах вырастает за сезон так, что заго-

раживает водителям обзор на дорогах. В Сеченове на 
съезде с талызинской трассы на ул. Школьную и Комсо-
мольскую  дворники сельской администрации выпили-
ли кусты и деревья, сейчас идет очистка обочин на ул. 
Центральной в Мамлейке. Позднее наиболее опасные 
места на дорогах будут приведены в порядок в Ясном, 
Сеченове, Красном. В первой декаде месяца сельсовет 
провел ремонт пешеходного моста через речку Медян-
ка на ул. Больничной районного центра. Выполнены 
сварочные работы при ремонте металлического панду-
са, поручней, новогодней гирлянды.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Îò óãîâîðîâ – ê øòðàôàì

Ñëåäû 
áåñêóëüòóðüÿ

Ñåìåíà òðåáóþò ïðîâåðêè
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Анализ показал, что из 599 т ячменя 
399 т  не соответствуют ГОСТу по за-
соренности. По этой же причине ока-
зались некондиционными 180 т пше-
ницы из 1039,  120 – гороха из 420   и  
40 т овса из 70 проверенных. 

С анализом посевного материала 
под урожай 2019 года стоит поторо-
питься.  В ноябре каждый руководи-
тель уже должен знать о всхожести, 
влажности, засоренности своих пар-
тий, ведь сейчас активно идет прода-
жа зерна. Не исключено, что весной в 
некоторых хозяйствах возможен пере-

сев или подсев озимых культур, т.к. 
хлеба слишком поздно взошли по при-
чине засушливой осени. С расчетом 
на это следует иметь дополнительные 
партии именно семян (очищенных и 
проверенных), а не просто зерна. 

Долгое хранение посевного матери-
ала с сорняками приводит к увеличе-
нию влажности и согреванию его, что 
в свою очередь способствует накопле-
нию грибных инфекций.

Н. КАЗАРКИНА, начальник 
Сеченовского отдела «Россельхозцентр»

Наименование 
хозяйств

Проверено 
семян (т)

Конди-
цион-

ные (т)

ООО "Левашовское" 420 200
ООО "Регион-Агро" 159 100
ООО "КиПиАй-Агро" 474 354
ООО "Караван" 275 235
ФХ "Россия" 360 240
КФХ "Васин А.В." 420 240
КФХ "Засецков А.Г." 20 20
По району 2128 1389

На вчерашний день в «Россельхозцентр» представлены на проверку образцы от 2128 тонн семян 
зерновых при плане 4855 тонн. Это 44 % от засыпанного и всего лишь из семи сельхозпредприятий. 

ОТ ДУШИ
Ïóñòü äîáðî 

ê âàì âåðí¸òñÿ äîáðîì         
«В жизни бывают такие 
моменты, когда очень хочется 
выразить слова искренней 
признательности людям, 
откликнувшимся на призыв
о помощи. 

Вот и мы, администрация, работ-
ники Рогоженской школы и детского 
сада, хотим обратиться со словами 
благодарности к замечательным, 
добрым, отзывчивым, понимающим 
родителям наших детей.  12 ноя-
бря произошла внезапная утечка 
воды в системе отопления нашей 
образовательной организации.  Не 
найдя причину в здании, решили 
раскапывать трубы, находящиеся 
под землёй около 30 лет.  Обрати-
лись за помощью к родителям, кол-
легам, они не отказали. Работали 
весь день (при температуре минус 
пятнадцать!), и благодаря быстрой, 

чёткой и слаженной команде к вече-
ру тепло в здание было пущено.

Сердечное спасибо всем, кто без 
промедления пришёл на помощь, 
участвовал в решении проблемы: 
Н.Ф. Балукову, А.П. Барахтину, С.М. 
Балукову, Е.Ю. Синеву, С.А. Снеги-
реву; коллегам: А.Ю. Цыганову, А.А. 
Кузнецову, М.И. Балукову, А.В. Жу-
равлёву, операторам М.Н. Тюрину, 
Н.И. Мишину, сварщику Е.Н. Мош-
нину, предпринимателю А.Н. Кле-
ментьеву.

Уважаемые родители! 
Пускай вернется в жизни к вам,

как эхо, 
Добром глубоким дел всех 

ваших суть. 
Здоровья вам, добра, успеха,
Пусть легок будет вашей 

жизни путь!»

НЕПОРЯДОК

Просто нет слов. Кажется, 
они все сказаны. В адрес 
молодёжи, оставляющей 
следы своего некультурного 
пребывания то тут, то там.

Стоит только догадываться, с ка-
ким чувством приступают по утрам 
к наведению порядка за предела-
ми самого торгового павильона 
работники магазина «Магнит», от-
вечающие за чистоту и порядок.

Следы бескультурья начинаются 
ещё на уличном крыльце – широ-
кая площадка сплошь усеяна ше-
лухой от семечек. Две урны для 
мусора, видимо, не в счёт. Через 
тамбур, по «следам» же, попада-
ем в холл. В восемь часов утра 
продавец газетного киоска берёт-
ся за уборку, сметая с пола ту же 
шелуху. Набралось немало. Далее 
«эстафету» продолжает работник 
магазина.

– И такая картина постоянно. 
Конечно, делаем замечания, но 
результат, сами видите...

Взывать к сознательности – дело 
неблагодарное, не те времена. 
Только один вопрос к молодым: «А 
дома тоже так делаете?»

Обидно за людей, которым 
приходится приводить в порядок 
места несанкционированного ве-
чернего досуга молодёжи. Какое 
неуважение чужого труда. Это в 
буквальном смысле плевок в об-
щественность. Стыдно, мальчики 
и девочки.

Î äîïëàòå çà ñåëüñêèé ñòàæ

На вопрос   Тамары Николаевны 
и Людмилы Ивановны отвечает 
начальник УПФР по Сеченовскому 
району Е.В. БОРОДУЛИНА:

– Для неработающих 
пенсионеров, живущих на 
селе и имеющих 30 лет 
стажа в сельском хозяй-
стве, с 1 января 2019 года 
вводится надбавка в раз-
мере 25% к фиксирован-
ной выплате страховой 
пенсии. Размер фиксиро-

ванной выплаты с нового года уже 
установлен – 5334 руб. 19 коп. (ст. 
10 Федерального закона № 350). 
Соответственно, доплата будет 
равна 1333 руб. в месяц.

Еще в прошлом году специали-
сты ПФР начали работу по форми-
рованию списка таких пенсионеров. 
Сведения о сельхозстаже занесены 
в базу данных на основании доку-
ментов, имеющихся в выплатном 
деле. По предварительным данным, 
в Сеченовском районе более 800 че-

ловек с 30-летним и более сельско-
хозяйственным стажем имеют право 
на надбавку. Но это ещё не оконча-
тельный список, и, конечно, он под-
лежит доработке. Кроме того, списки 
профессий и должностей сельского 
хозяйства, которыми мы руководству-
емся, будут дополнены, они ещё не 
утверждены. Пока нет и окончатель-
ного ответа по правилам подсчета 
сельхозстажа, например, включается 
ли в него период ухода за ребенком?

Вопросов еще много. Но волно-
ваться не стоит, т.к. впереди еще це-
лый год для установления права на 
эту доплату. В законе 350-ФЗ сказа-
но, что перерасчет размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии 
по старости и инвалидности осущест-
вляется   с 1 января 2019 года без 
подачи пенсионером заявления 
при наличии в выплатном деле необ-
ходимой информации. В этом случае 
Пенсионный фонд РФ осуществляет 
указанный перерасчет не позднее 
1 сентября этого года. Но человек 

вправе в любое время представить 
дополнительные документы. Если он 
обратится за перерасчетом с 1 янва-
ря по 31 декабря 2019 года, перерас-
чет осуществляется с 1 января 2019 
года, т.е.  пенсионер получит все 
причитающиеся ему выплаты за 
этот год. При обращении уже с 1 
января 2020 года указанный перерас-
чет будет осуществляться только с 1 
числа следующего месяца.

В нашем списке есть 20 пенсионе-
ров, которые ещё работают. В соот-
ветствии с законом, они доплату за 
сельхозстаж пока работают, не будут  
получать.      

Ещё одно необходимое условие 
– проживание пенсионера на селе.

Многие уже звонят, интересуются, 
включены ли они в список. Не стоит 
переживать, если доплата в январе 
не придет вместе с пенсией, значит 
можно выяснить все о своем сель-
хозстаже в течение года.

Круглосуточный телефон горячей 
линии 5-24-89.

«Весь трудовой стаж мы заработали на ферме. Менялись названия колхоза в Рогожке, но 
костяк доярок долгое время оставался неизменным. Стаж у нас по три десятка лет, будет 
ли все-таки с 1 января введен в действие закон   о надбавках к пенсиям сельхозработникам?                     

С уважением, Т.Н. Гущина, Л.И. Балукова».

Уважаемые жители Сеченова! 
Это обращение к вам продиктовано острой необходимостью 

ввиду невозможности продуктивного диалога. 
Несмотря на все просьбы, уговоры и предупреждения, вы продолжаете за-

валивать контейнерные площадки кустами. Порой их габариты под стать 
деревьям. Не утруждая себя излишними заботами, многие несут спиленное 
со своего садово-огородного участка к контейнерам, бросая даже чуть ли не 
на проезжую часть. Неудобства терпят все: жители, рабочие, осуществляю-
щие вывоз ТБО. Хватит! Данные действия будут наказываться штрафом. Най-
ти хозяина «лесоповала» несложно. Давайте соблюдать порядок.

 Сеченовская сельская администрация



Е.ЕГОРОВА 

Но как же они ошибаются. Архив - это место, где 
по крупицам, день за днём  формируется Её величе-
ство История. И в большом городе, и в небольшом 
районном центре. 

СОВСЕМ НЕДАВНО СЕКТОР по делам архивов 
Сеченовского района размещался в здании, которое 
с течением времени превратилось в аварийное.  На-
ходилось оно на улице Пионерской, и представляло 
из себя небольшое одноэтажное строение. После 
пожара 1987 года уцелевшие документы были пере-
везены на временное хранение в здание Сельхоз-
химии, организации, которой в настоящее время не 
существует. Позже, в 1992 году, все документы на-
ходились на хранении в здании администрации, но 
помещение под архив было отведено небольшое, 
да и время было такое – повсеместная ликвидация 
колхозов и организаций, а известно, что когда пред-
приятие ликвидируется, то владелец обязан пере-
дать все данные в архив. Со временем места для 
всех имевшихся на хранении документов стало не-
достаточно. Было решено отремонтировать бывшее 
здание суда.  С течением времени оно перестало 
отвечать правилам хранения, стало приходить в не-
годность. Зимой было очень холодно. А температу-
ра и влажность -  основные показатели в архивных 
помещениях. Резкие перепады температур  ведут к 
быстрой порче данных, которые хранятся в архиве. 
С помощью особых приборов каждый день проверя-
ются показатели влажности  и температуры. 

 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ подразумевает со-
блюдение нескольких других важных правил, в том 
числе специального светового режима: докумен-
ты не должны храниться на  полке, куда попадают  
прямые солнечные лучи. Конечно же, это должно 
быть просторное помещение, ведь даже установка 
средств хранения осуществляется в соответствии 
с нормами. Например, расстояние 
между стеллажами должно быть 75 
см, не меньше. Целая наука.

По инициативе главы админи-
страции района Е.Г. Наборнова 
было принято решение переме-
стить архив. Рассматривалось не-
сколько вариантов, но, учитывая 
все «за» и «против», выбор был 
сделан в пользу того, чтобы архив 
располагался в здании ЖКХ. Благо-
даря стараниям бригад А.Н. Еро-
феева и Н. И. Шорина, выделен-
ным администрацией средствам, 
выбранное помещение приведено 
в должное состояние. Проведены 
отделочные работы стен, потолков и пола, уста-
новлены новые двери, первое и главное качество 
которых - огнестойкость. Налажено освещение, ото-
пительная и вентиляционная системы, установлены 
пластиковые окна, которые защищены специаль-
ными решётками, ведь ещё одно важное правило 

хранения архивной документации - надлежащая 
охрана. 

Сейчас здесь имеется два хранилища. По основ-
ной деятельности - это то, что касается непосред-
ственно документов, которые ведутся в организа-
циях: распоряжения, постановления, документы по 
основной деятельности,похозяйственные книги, го-
довые, статистические отчёты. Второе – по личному 
составу, что касается людей, уходящих на пенсию. 
На каждой полочке своя организация, которой при-
сваивается фонд. К/з им. Тимирязева, к/з «Митро-
польский», «Правда», «Новая жизнь» и многие дру-
гие колхозы, совхозы, организации, которых сейчас 
нет, ликвидированы, а здесь можно открыть и посмо-
треть, как работали, сколько зарабатывали… Всё 
это история, жизнь района, судьбы людей.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В АРХИВЕ ХРАНИТСЯ 
21 455 единиц. По основной деятельности - 11 484, 
по личному составу - 9 971 единица хранения. В на-
стоящее время ведется работа по переводу особо 
ценных документов на микрофиши – говоря простым 
языком, каждый лист фотографируется и заносится 
на фотоплёнку.  

 – Очень часто жители нашего района  обращают-
ся к нам. В основном это обращения для начисле-
ния пенсии –  уточнение трудового стажа, размера 
зарплаты и т.д.  - рассказывает  начальник архивного 
сектора Н.И. Прохорова.   

–  Были случаи, когда трудовые книжки неправиль-
но заведены, отсутствует какая-то запись. Недавно 
восстанавливали трудовую книжку. Гражданин начал 
работать с 1973-го, а книжка заведена лишь с 1996 

года по непонятной причине. Возник-
ли вопросы. Необходимо было под-
твердить архивной справкой 23 года 
трудовой деятельности. Без нашей 
справки не назначили бы пенсию. Вот 
такая у нас работа. 

И конечно же, гораздо при-
ятнее выполнять её в теплом, 
светлом помещении. Спасибо 
главе администрации района 
Е.Г. Наборнову за создание нам 
таких комфортных условий.

Говорят, без архивного до-
кумента нет истории государ-
ства и народа, нет нации. И это, 
очевидно, правильно. Проходят 
годы, одно поколение сменяет 

другое, и память о совершённом каждым из них со-
храняется в таком уникальном и бесценном источни-
ке как архивные документы.

СЛУЖБА 

ÄÅËÀ È ËÞÄÈ 

Т.ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отметили свой 
профессиональный праздник. Уголовный розыск тоже имеет 
свою дату в календаре – 5 октября, а завтра – День участкового 
уполномоченного полиции. 

- Чтобы стать участковым, нужен как минимум год практики. 
А хорошо всем известный ветеран РОВД А.И. Поляков говорил: 
«Чтобы узнать людей, нужно минимум три года», - подтверждает 
А.В. Снегирев, тоже с высоты большого профессионального опы-
та.  В органах с 1994 года. 

Начинал помощником дежурного, на этом посту прослужил 
первые шесть лет. Потом стал участковым уполномоченным. И 
вот уже 18 лет трудится на одном месте, точнее, участке. 

– Верхнеталызинская сельская администрация, с. В.Талызино – 
Ваше родное село. Как работается там, где знают с малых лет?                                                                                                   
- Мне это по душе. Знаю людей, территорию, обстановку. Конечно, 
всякое бывало – и выражались, и оскорбляли…  Но граждане в 
основном порядочные, потом стараются объясниться, извинить-
ся. Понимаю: чего не скажешь сгоряча? Спокойнее нужно ко все-
му относиться, и люди это оценят. 

– Помимо оперативных мероприятий по тем или иным фактам, 
участковый ведёт профилактическую деятельность: встречи, бесе-
ды, воспитательная  работа. Все участковые ведут приём населения 
в сельских администрациях по установленному графику, однако 
редко люди обращаются к своим блюстителям порядка именно в 
таком формате.  Андрей Владимирович считает, что в его случае 
всё понятно: граждане могут обратиться к нему в любое время, с 
любой личной проблемой. Между тем, чужая жизнь, семья, как и 
чужая душа, -  потёмки. И в этих потёмках нужно и проблему раз-
глядеть, и свет добра увидеть. 

– Бытовых неурядиц, ссор, скандалов, драк стало намного 
меньше, но вот пьянства, распития спиртного в общественных 
местах меньше не становится, - такова проблема в динамике, по 
оценке участкового. 

 Незавидное постоянство. Впрочем, это касается и преступле-
ний экономического характера. Вот их-то и расследуют, раскры-
вают (в составе следственно-оперативной группы) С.А. Возне-
сенский и А.В. Снегирев. Сергей Алексеевич сотрудник молодой, 
но, несмотря на это, на нём самый серьёзный блок экономи-
ческих (имущественных) преступлений. Кстати, начинал тоже 
участковым.Об этом мы рассказывали год назад в преддверии 
профессионального праздника. Что нового за это время? Прак-
тикой прирастает опыт, и это чувствует сам оперуполномоченный 
УР. Ещё рядом такие опытные коллеги. А на личном фронте со-
бытие действительно большое: в феврале 2018-го сын родился 
в молодой семье Вознесенских. Елисей. Вот-вот сделает первые 
шаги. У Андрея Владимировича дети уже взрослые, но отец по-
прежнему в ответе за них, всю семью. На душе светло, когда 
спокойно не только на личном фронте, но и на всём протяжении 
общественного. 

À.Â. Ñíåãèðåâ è Ñ.À. Âîçíåñåíñêèé

Важный период в жизни мужчины – армия. Осенью 1990-го 
ушёл служить А. Снегирев. Два года в Литве (ВДВ), а потом 
ещё шесть месяцев в Югославии в составе миротворческих 
сил, войска ООН («Голубые каски»). Армия дала ему, как и 
многим другим, очень много. Особенно в плане физической 
подготовки. Сам А.В. Снегирев характеризует этот момент 
так: «На высшем уровне».

А.В. Снегирев и С.А. Вознесенский – коллеги. Хотя 
не так давно объединяет их работа, нередко они 
выполняют её плечом к плечу, участковый инспектор и 
оперуполномоченный уголовного розыска. Вместе они 
раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - 
èñòîðèþ ñîõðàíèòü

В 2018 году Государственной архивной службе России исполнилось 100 лет. 
Понятие архив очень обширное. В первую очередь сразу представляешь набор 
документов, фотографий, образовавшийся в течение жизни каждого человека. Но 
не только. Это и структурное подразделение любого учреждения, организации, 
предприятия, хранящее его документы. Многие думают, что именно в архивах  серо, 
уныло, скучно... 

работать с 1973-го, а книжка заведена лишь с 1996 

Íåäàâíî ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå àðõèâàðèóñ Ì.Â. Øàãàëîâà

 Í.È. Ïðîõîðîâà: «Â òàêèõ óñëîâèÿõ è ðàáîòàòü ëåã÷å»



«Летом 2018 года закрылись торговые 
ряды в центре Сеченова. Мы видим, что 
на объектах ведутся серьезные строи-
тельные работы. Что же там собираются 
размещать?»  – интересуется группа жителей 

райцентра.
В отделе экономики и статистики админи-
страции района дали такой ответ:   

– Все объекты закрыты без уведомления адми-
нистрации Сеченовского муниципального района. 
Проблемы райпо напрямую коснулись и экономи-
ки района. Все здания выкуплены частным лицом, кото-
рое оформляет документы для сдачи площадей в аренду.

Магазин «Бристоль» планируется открыть в бывшем 
магазине «Центральный» после 20 ноября с созданием 
четырех новых рабочих мест. Магазин «Тольяттинские 
колбасы» планируется открыть в бывшем кафе «Отдых» 
после 15 декабря с созданием шести новых рабочих мест. 
Там будет выпекаться и продаваться горячий хлеб, также 
будет доставляться в отдаленные села района. Магазин 
«Магнит» планируется открыть в бывшем здании «Тепло-
станские зори» в конце ноября с созданием шести новых 
рабочих мест. Магазин «Fix-priсe» 14 ноября открыт в 
бывшем хозяйственном магазине (5 новых рабочих мест).

Магазин со строительными материалами и обоями пла-
нируется открыть в бывшем здании рынка. В настоящее 
время в данном здании ведутся ремонтные работы.
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 Íàëîã íå ïîäîæäåò Íîâûå òîðãîâûå…

– 9 ноября девятиклассники Сеченовской средней 
школы участвовали в федеральной тренировке по 
апробации проведения устного собеседования по 
русскому языку. Подобная тренировка проводится 
впервые. Что это за процедура? – спрашивают 
родители учащихся.
Об этом мы попросили рассказать главного 
специалиста управления образования Е. Н. 
АНИСИМОВУ:                                

– Данная тренировка была направлена на 
проверку организационных, технологических и 
информационных решений в рамках реализации меро-
приятий по внедрению итогового собеседования как до-
пуска к ГИА-2019.

Технология проведения итогового собеседования по-
зволяет оценить навыки владения устной речью, умение 
логически мыслить и вести диалог. Контрольные изме-
рительные материалы состояли из четырёх заданий: ре-
бятам необходимо было прочитать текст вслух, переска-
зать текст, аргументировано высказать своё мнение по 
одной из предложенных тем и провести диалог с собе-
седником, в роли которого выступил экзаменатор. «На-
значение итогового собеседования состоит в том, что 
оно призвано оценить самое актуальное для нынешних 
обучающихся умение – говорить! Причем проверяются 
навыки сформированности спонтанной речи – умение 
выстраивать диалог с собеседником и создавать связ-
ное монологическое высказывание.

На выполнение работы отводилось в среднем 15 ми-
нут. Оценка выставлялась в соответствии по специально 
разработанным критериям по системе «зачет/незачет».

Были подготовлены аудитории со специально обору-
дованными местами, позволяющими проводить аудио-
запись ответов девятиклассников. В этом учебном году 
выпускникам девятых классов необходимо будет пройти 
итоговое собеседование по русскому языку, чтобы полу-
чить допуск к государственным экзаменам.

«В начале ноября жители Сеченовского района 
вновь столкнулись с проблемой 21 века: дали 
сбой два банкомата в Сеченове -  в здании админи-
страции и у Сбербанка. Случилось это как нельзя 
«кстати» – под выходные дни. В субботу, рыноч-
ный день, люди остались без наличности и возмож-
ности снять деньги через банкомат.    

И выходными неудобства не ограничились. 
Возмущению людей не было предела. Звонки, 
жалобы поступали в администрацию района. 
Столь остро вопрос работы банкоматов стоял 
прошлым летом, о чём писала газета. Админи-
страцией района было направлено обращение 
управляющему головным отделением по Нижегородской 
области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, запрос с 
просьбой пояснить ситуацию делала и редакция. Тогда 
в Нижегородском отделении пояснили, что претензий 
по этому поводу от жителей Сеченовского района к ним 
не поступало. Вот и на этот раз с претензиями гражда-
не обращались в администрацию. Руководством рай-
она также направлено письмо в головное отделение.                                                                                                                     
– И по-прежнему главный аргумент в ответе: жалоб от 
жителей нашего района не поступает, - говорит начальник 
управления по работе с органами местного самоуправле-
ния М.Н. Ефремова.  -  Как быть в таких ситуациях? По 
вопросам некачественного обслуживания клиентов банко-
матами нужно обращаться по телефону: 8(831) 417-98-08. 
О проблеме нужно как минимум заявить. 

Ñ êîãî ñïðîñèòü?

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

 Ñðîêè, ïðàâà, îáÿçàííîñòè
(Íà÷àëî â ¹ 45 îò 9 íîÿáðÿ)

 Ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö:

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè îò 05.11.2014ã. ¹140-Ç «Î ïðè-
ìåíåíèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2015ãîäà íà òåððèòîðèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîðÿäêà îïðåäåëå-
íèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ» íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè íàëîã íà èìóùåñòâî èñ÷èñ-
ëÿåòñÿ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè.

Îïðåäåëèòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü èìó-
ùåñòâà ìîæíî íà ñàéòå Ðîñðååñòðà (http://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request) óêàçàâ 
êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.

Ñòàâêà íàëîãà íà èìóùåñòâî óñòàíàâëèâà-
åòñÿ äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Ñóììà íàëîãà ðàññ÷èòûâàåòñÿ îò êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè óñòàíîâëåííîé íà 1 ÿíâà-
ðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðîïîðöèîíàëüíî ïåðèîäó 
âëàäåíèÿ.

Åñëè íàëîã èñ÷èñëÿëñÿ ïî îøèáî÷íîé êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ â ïîñëåäóþ-
ùåì áûëà îñïîðåíà, ïðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíÿòü 
èçìåíåííóþ êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü íå ñ 
ãîäà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îá îñïàðèâàíèè, êàê 
ýòî áûëî äî ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê, à ñ äàòû íà-
÷àëà ïðèìåíåíèÿ îøèáî÷íîé ñòîèìîñòè (ï. 2 
ñò. 403 â ðåä. Çàêîíà N 334-ÔÇ).

Ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãà ïðåäóñìîòðåíû 
íàëîãîâûå âû÷åòû (óìåíüøåíèå êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè) íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè: -10 êâ.ì.  â îòíîøåíèè êîìíàòû -20 êâ.ì. 
â îòíîøåíèè êâàðòèðû -50 êâ.ì. â îòíîøåíèè 
æèëîãî äîìà

- 1 ìèëëèîí ðóáëåé – â îòíîøåíèè åäèíîãî 
íåäâèæèìîãî êîìïëåêñà ñ æèëûì äîìîì.

Åñëè âû÷åò áîëüøå, ÷åì  ïëîùàäü êâàðòè-
ðû (êîìíàòû, äîìà) òî íàëîãîâàÿ áàçà ïðè-
íèìàåòñÿ ðàâíîé íóëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñóììà íàëîãà, ðàññ÷è-
òàííàÿ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êàê ïðà-
âèëî, çíà÷èòåëüíî âûøå ðàññ÷èòûâàåìîé îò 
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè, óñòàíîâ-
ëåíû ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû íà 5 ëåò, 
ïðèìåíÿåìûå ïðè ðàñ÷åòå ñóììû íàëîãà: 0,2 
–çà 2015ã.,â 2016ãîäó - 0,4; â 2017 è 2018 ãî-
äàõ ñîîòâåòñòâåííî 0,6 è  0,8;  ñ 2019ãîäà - 1 .

Äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãà íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè 
äåéñòâóåò «Íàëîãîâûé êàëüêóëÿòîð» (https://
www.nalog.ru/rn52/service/nalog_calc/).

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ìàðòà 2018 
ãîäà ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 03.08.2018 
N 334-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 52 
÷àñòè ïåðâîé è ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Çàêîíîì ïðåä-
óñìàòðèâàåòñÿ óòî÷íåíèå ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ 
íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé, çåìåëüíî-
ãî íàëîãà è íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷å-
ñòâå íàëîãîâîé áàçû êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. 
Â ÷àñòíîñòè, Çàêîíîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
ïðèìåíåíèå êîýôôèöèåíòà, îãðàíè÷èâàþùå-
ãî åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ñóììû íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè íå áîëåå ÷åì íà 10 ïðîöåíòîâ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Ëüãîòà ïî óïëàòå íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì 
êàòåãîðèÿì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ:
1) Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ãåðîè Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ëèöà, íàãðàæäåííûå 
îðäåíîì Ñëàâû òðåõ ñòåïåíåé; 2) èíâàëèäû I è 
II ãðóïï èíâàëèäíîñòè; 3) èíâàëèäû ñ äåòñòâà; 
4) ó÷àñòíèêè ãðàæäàíñêîé âîéíû, Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû, äðóãèõ áîåâûõ îïåðàöèé ïî 
çàùèòå ÑÑÑÐ; 5) ëèöà âîëüíîíàåìíîãî ñîñòàâà 
Ñîâåòñêîé Àðìèè, Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà, 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è ãîñóäàðñòâåííîé áåç-
îïàñíîñòè, çàíèìàâøèå øòàòíûå äîëæíîñòè â 
âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, øòàáàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ, âõî-
äèâøèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè â ïåðèîä 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ëèáî ëèöà, íà-
õîäèâøèåñÿ â ýòîò ïåðèîä â ãîðîäàõ, ó÷àñòèå â 
îáîðîíå êîòîðûõ çàñ÷èòûâàåòñÿ ýòèì ëèöàì â 
âûñëóãó ëåò äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè íà ëüãîòíûõ 
óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ 
÷àñòåé äåéñòâóþùåé àðìèè; 6) ëèöà, èìåþùèå 
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 15 ìàÿ 1991 ãîäà N 1244-1 «Î ñîöèàëüíîé çà-
ùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäè-
àöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 26 íîÿáðÿ 1998 ãîäà N 175-ÔÇ «Î ñîöèàëü-
íîé çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåä-
ñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì 
îáúåäèíåíèè «Ìàÿê» è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ 
îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à» è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà N 2-ÔÇ «Î ñîöèàëüíûõ 
ãàðàíòèÿõ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèà-
öèîííîìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ 
èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå»; 7) 
âîåííîñëóæàùèå, à òàêæå ãðàæäàíå, óâîëåííûå 
ñ âîåííîé ñëóæáû ïî äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî 
âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå, ñî-
ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîí-
íî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, èìåþùèå îáùóþ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû 20 ëåò è 
áîëåå; 8) ëèöà, ïðèíèìàâøèå íåïîñðåäñòâåí-
íîå ó÷àñòèå â ñîñòàâå ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî 
ðèñêà â èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåðíîãî 
îðóæèÿ, ëèêâèäàöèè àâàðèé ÿäåðíûõ óñòàíîâîê 
íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è âîåííûõ îáúåêòàõ; 
9) ÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ, ïîòåðÿâøèõ 
êîðìèëüöà, ïðèçíàâàåìûå òàêîâûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 ìàÿ 1998 
ãîäà N 76-ÔÇ «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ»; 
10) ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ïåíñèè, íàçíà÷à-
åìûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïåíñèîííûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ëèöà, äîñòèãøèå 
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; 
11) ãðàæäàíå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû 
èëè ïðèçûâàâøèåñÿ íà âîåííûå ñáîðû, âûïîë-
íÿâøèå èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã â Àôãàíèñòà-
íå è äðóãèõ ñòðàíàõ, â êîòîðûõ âåëèñü áîåâûå 
äåéñòâèÿ; 12) ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷èâøèå 
èëè ïåðåíåñøèå ëó÷åâóþ áîëåçíü èëè ñòàâøèå 
èíâàëèäàìè â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé, ó÷åíèé 
è èíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ëþáûìè âèäàìè 
ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, âêëþ÷àÿ ÿäåðíîå îðóæèå è 
êîñìè÷åñêóþ òåõíèêó; 13) ðîäèòåëè è ñóïðóãè 
âîåííîñëóæàùèõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, 
ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàí-

íîñòåé; 14) ôèçè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå 
ïðîôåññèîíàëüíóþ òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, 
- â îòíîøåíèè ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïî-
ìåùåíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ èìè èñ-
êëþ÷èòåëüíî â êà÷åñòâå òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ, 
àòåëüå, ñòóäèé, à òàêæå æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, 
êîìíàò, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè îòêðû-
òûõ äëÿ ïîñåùåíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ ìóçååâ, 
ãàëåðåé, áèáëèîòåê, - íà ïåðèîä òàêîãî èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ; 15) ôèçè÷åñêèå ëèöà - â îòíîøå-
íèè õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé, 
ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, 
îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íàëîãîâàÿ ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå 
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû íàëîãà â 
îòíîøåíèè íå èñïîëüçóåìîãî â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îäíîãî îáúåêòà íàëîãî-
îáëîæåíèÿ êàæäîãî âèäà, à èìåííî â îòíîøå-
íèè: êâàðòèðû (ëèáî êîìíàòû), æèëîãî äîìà, 
ãàðàæà èëè ìàøèíî-ìåñòà. Íàëîãîâàÿ ëüãîòà â 
îòíîøåíèè óêàçàííûõ âèäîâ îáúåêòîâ íàëîãîî-
áëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò 
ïëîùàäè óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

Óâåäîìëåíèå î âûáðàííîì îáúåêòå íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ íàëîãîâàÿ ëüãîòà, íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí äî 1 íîÿáðÿ ãîäà, 
ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì, íà÷èíàÿ ñ 
êîòîðîãî â îòíîøåíèè ýòîãî îáúåêòà ïðèìåíÿ-
åòñÿ íàëîãîâàÿ ëüãîòà.  

Ïðè íåïðåäñòàâëåíèè òàêîãî óâåäîìëåíèÿ 
íàëîãîâàÿ ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè 
îäíîãî îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ êàæäîãî âèäà 
ñ ìàêñèìàëüíî èñ÷èñëåííîé ñóììîé íàëîãà.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè, êîòîðûì áûëè ïðåäî-
ñòàâëåíû íàëîãîâûå ëüãîòû ïî òðàíñïîðòíîìó 
íàëîãó, çåìåëüíîìó íàëîãó è íàëîãó íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö äî 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà (â 
òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé) è êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà èõ 
ïðèìåíåíèå ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, âïðàâå 
íå ïðåäñòàâëÿòü ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà çàÿâ-
ëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû.

Ñ 2015 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí îò 29.11.2014 ¹ 382-ÔÇ, îòìåíÿþùèé 
ëüãîòû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî â îòíîøåíèè 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå îáúåêòû 
âêëþ÷åíû â Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, íàëîãîâàÿ áàçà 
ïî êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü, óòâåðæäåííûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé 
íàëîãîâûé ïåðèîä óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 378.2 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå 
– Ïåðå÷åíü).  Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ  íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ íàëîãîâàÿ 
áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, 
íà 2017 ãîä, óòâåðæäåí Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà  
èíâåñòèöèé, çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 30.09.2016ã 
¹ 326-13-303/16 . Ñòàâêà íàëîãà ïî äàííîìó 
èìóùåñòâó ñîñòàâëÿåò 2%, âûøåóêàçàííûå ëüãî-
òû íà íåãî íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è íå ïðèìåíÿ-
åòñÿ êîýôôèöèåíò, îãðàíè÷èâàþùèé åæåãîäíûé 
ðîñò ñóììû íàëîãà íå áîëåå ÷åì íà 10%.

(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå)

×òî òàêîå 
èòîãîâîå ñîáåñåäîâàíèå? 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Íà ñòðàæå èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà 
21 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ 

ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÐÔ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 

íàëîãîâûõ îðãàíîâ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
21 íîÿáðÿ 1991 ãîäà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ áûëà 

îáðàçîâàíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, è âîò óæå 27 ëåò íàëîãîâûå 
îðãàíû ñòîÿò íà ñòðàæå ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ, 
âûïîëíÿÿ âàæíåéøóþ ðîëü ïî îáåñïå÷åíèþ ñòàáèëü-
íîñòè ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà, åãî èíôðàñòðóê-
òóðû, ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâ èìååò îñîáîå 
çíà÷åíèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ àêòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà íà ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëü-
íûå ïðîöåññû. Îò ðàáîòû íàëîãîâûõ îðãàíîâ çàâèñèò 
âîçìîæíîñòü ãîñóäàðñòâà ðåàëèçîâàòü ïðîãðàììû 
âî âñåõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè.  

Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà âàø òðóä, âêëàä â 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà. Êðåï-
êîãî âàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, áëàãîïîëó÷èÿ è 
âñåãî íàèëó÷øåãî. 

На 15 ноября 2018 года в бюджет Сеченовского 
муниципального района поступило:

– земельного налога – 6,4 млн рублей при плане 8,0 млн 
рублей, что составляет 79%. Низкий уровень поступле-
ний у Болтинского, Кочетовского и Верхнеталызинского 
сельских Советов.

– налога на имущество – 1,7 млн рублей при плане 2,4 
млн рублей, что составляет 72%. Низкий уровень посту-
плений у Кр. Островского, Мурзицкого, Сеченовского сель-
ских Советов. 

До срока уплаты налогов остается всего две недели. Граждане, не получившие налоговые уве-
домления, должны обратиться в налоговую инспекцию или в администрацию сельского Совета по 
месту жительства с целью своевременной уплаты и недопущения недоимки. Начисление пеней по 
недоимке пойдет сразу после 3 декабря.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÍÎßÁÐß ÑÐÅÄÀ, 21 ÍÎßÁÐß ×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ÍÎßÁÐß ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÍÎßÁÐß ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ÍÎßÁÐß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
19 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 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,04.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.15,03.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,01.15 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.45 Ò/ñ «Æåëòûé 
ãëàç òèãðà» [16+] 23.40 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.15 
«Ïîçíåð» [16+]

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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.40 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ 
«Äóýò ïî ïðàâó» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Äîê-
òîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» [18+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 06.30 «Æåñòî-
êèé ñïîðò» [16+] 07.00,0
8.55,11.00,13.30,15.20,1
9.15,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,15.25,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àí-
ãëèÿ - Õîðâàòèÿ [0+] 11.35 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ïàòðèñèî Ôðåéðå ïðîòèâ 
Ýììàíóýëÿ Ñàí÷åñà. Âàäèì 
Íåìêîâ ïðîòèâ Ôèëà Äýâè-
ñà [16+] 13.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àëåêñàíäð 
Äîñêàëü÷óê ïðîòèâ Ìèêàýëÿ 
Ñèëàíäåðà. Ìè÷åë Ñèëüâà 
ïðîòèâ Ìàãîìåäêàìèëÿ 
Ìàëèêîâà [16+] 16.15 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. Øâåéöà-
ðèÿ - Áåëüãèÿ [0+] 18.15 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - 
«Ñëîâàí» [16+] 22.00 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 22.35 Ôóò-
áîë. Ëèãà íàöèé. Ãåðìàíèÿ 
- Íèäåðëàíäû [16+] 01.40 
Ñëåäæ-õîêêåé. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð «Êóáîê Þãðû». 
1/2 ôèíàëà. ÑÕÊ «Ôåíèêñ» 
- Ñáîðíàÿ ßïîíèè [0+] 03.15 
Ñëåäæ-õîêêåé. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð «Êóáîê Þãðû». 
1/2 ôèíàëà. ÑÕÊ «Þãðà» - 
ÑÕÊ «Óäìóðòèÿ» [0+] 04.55 
«Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü» 
[12+] 05.00 «Êîìàíäà ìå÷-
òû» [12+] 05.30 «Áåçóìíûå 
÷åìïèîíàòû» [16+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.25 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00,  
00.05 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,02.25 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Äðó-
ãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Äåêàáðèñòêà» 
[16+] 00.15 «Ïîçäíÿêîâ» 
[16+] 00.30 Ò/ñ «Áèðþê» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.25,05.40,06.30,07.25,08.2
0,09.25,13.25,14.20,15.10,
16.05,17.00,17.55,03.50,0
4.35 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» 
[16+] 09.40 Ò/ñ «Êðàïîâûé 
áåðåò». 1-4 ñåðèÿ [16+] 18.5
0,19.35,20.20,21.10,22.25,2
3.15 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ «Æåí-
ùèíà â áåäå». 1 ñåðèÿ [12+]. 

      ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 Ä/ñ 
«Ýôôåêò áàáî÷êè» [16+] 
07.35 Õ/ô «Ñòàðèííûé âî-
äåâèëü» [16+] 08.45,16.40 
Õ/ô «Äíè õèðóðãà Ìèø-
êèíà» (1-ÿ ñåðèÿ) [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 ÕÕ âåê. «×àñò-
íàÿ õðîíèêà âðåìåí âîéíû» 

[16+] 12.15,18.45,00.55 
Âëàñòü ôàêòà [16+] 
13.00,02.45 Öâåò âðåìå-
íè. Âàñèëèé Êàíäèíñêèé. 
«Æåëòûé çâóê» [16+] 13.10 
Ëèíèÿ æèçíè. Åëåíà Öûïëà-
êîâà [16+] 14.05 Ä/ô «Òó-
ìàí äëÿ ¸æèêà» [16+] 15.10 
«Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä» [16+] 15.40 «Àãîðà» 
[16+] 17.55 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü Âåðáüå. Àíäðàø 
Øèôô [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 Ê 20-ëåòèþ 
Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷å-
ñêîé ñòàíöèè. «Çâåçäà ïî 
èìåíè ÌÊÑ» [16+] 21.30 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» [16+] 22.10 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 23.00 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 23.50 Ä/ô «Ôàáðèêà 
ãðåç» äëÿ òîâàðèùà Ñòàëè-
íà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.20,09.15,10.05,11.00, 
13.15 Ä/ñ «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ» 
[12+] 09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.40,14.05 Õ/ô 
«Ñòàëèíãðàä» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì» [12+] 19.35 «Ñêðûòûå 
óãðîçû». «Èãðóøêè ìàññî-
âîãî ïîðàæåíèÿ» [12+] 20.20 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ä/ô «Óìå-
ðåòü â Ñòàëèíãðàäå» [12+] 
00.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» 
[6+] 02.55 Õ/ô «Èãðà áåç ïðà-
âèë» [12+] 04.40 Õ/ô «Áîãà-
òûðü» èäåò â Ìàðòî» [6+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+]   05.55,12.05, 
23.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 
[12+] 06.20 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ», «Ïðèêëþ÷åíèå 
çàïÿòîé è òî÷êè» [0+] 06.55 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [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. Ãåðá Çâåíèãîðîäà» [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+] 04.05 «Êíèæíîå 
èçìåðåíèå» [12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 Õ/ô «Çîëî-
òàÿ ìèíà» [0+] 10.55 «Ãî-
ðîäñêîå ñîáðàíèå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Âàëäèñ Ïåëüø» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Äîì ó ïî-
ñëåäíåãî ôîíàðÿ» [12+] 
20.00,05.50 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Óêðàèíà. Ïÿòè-
ëåòêà Ìàéäàíà» [16+] 23.05 
«Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 00.30 
«90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-
õîï» [16+] 01.20 Õ/ô «Íå 
âàëÿé äóðàêà...» [12+] 03.00 
Õ/ô «Ìóñîðùèê» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 Ïðîôèëàêòè÷åñêèé 
îñìîòð îáîðóäîâàíèÿ 
14.00,18.30 Ä/ô «Ñêîáöå-
âà-Áîíäàð÷óê. Îäíà ñóäü-
áà» [12+] 14.40,22.30 Ò/ñ 
«Äâîéíîé áëþç 1ñ.» [16+] 
15.28 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 15.30 Ò/ñ «Äåïàðòà-
ìåíò» [16+] 16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
17.15,19.15,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ». Êðèìèíàëüíûé îá-
çîð [16+] 18.00 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
äíÿ» [12+] 20.30 Õ/ô «Ïðî-
ãóëêà» [16+] 22.10 «Âðåìÿ 
Ôóòáîëà. ÔÊ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [12+] 

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+)

Овны на этой неделе почувствуют, что дел на 
работе и дома становится все больше и больше. 
Тщательно распланируйте свои дела, расставь-

те их в порядке очередности, учитывая приоритеты. Пу-
стив все на самотек, вы рискуете испытать сильный стресс. 
Выходные дни подходят для саморазвития. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 19 ПО 25 НОЯБРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

У Тельцов на этой неделе заметно улучшатся 
отношения в партнерстве, как в супружеском, 

так и в деловом. Наиболее сложной темой недели могут 
стать взаимоотношения с родственниками, причем как с 
вашими, так и с родными любимого человека. Выходные 
дни благоприятны для занятия экстремальными видами 
спорта и отдыха.

У Близнецов на этой неделе могут усилиться 
финансовые проблемы. Однако это будет вре-
менным явлением. Проблему удастся решить, 

упорядочив свои расходы и несколько сократив их. Вы-
ходные дни благоприятны для гармонизации отношений 
в браке. В этот период можно запланировать посещение 
какого-нибудь развлекательного заведения вместе с лю-
бимым человеком. 

У Раков, состоящих в браке, на этой неделе 
могут усилиться противоречия в отношени-
ях с партнером. Одной из наиболее веро-
ятных причин разногласий станут деньги. 

Главной ценностью в этот период являются дети. Это 
удачное время для посещения развлекательных заве-
дений. На выходных можно заняться мелкими ремонт-
ными работами в квартире или починкой бытовой тех-
ники. 

У Львов на этой неделе может ухудшиться 
общее самочувствие из-за ослабления имму-
нитета. Возрастает вероятность простудных и 

инфекционных заболеваний. Сейчас необходимо спокой-
ное времяпровождение в кругу родных и близких. Имен-
но дома вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. 
На выходные дни стоит запланировать занятие спортом, 
участие в конкурсах или соревнованиях, посещение раз-
влекательных мероприятий . 

 У Дев на этой неделе может усилиться ин-
теллектуальная активность. Вам захочется 
восполнить пробелы в знаниях, что повлечет 

за собой интенсивные контакты с окружающими людьми. 
Студенты почувствуют особый вкус к учебе. Одинокие 
Девы, возможно, во время очередной поездки познако-
мятся с представителем противоположного пола, с кото-
рым начнут бурный роман. Выходные дни лучше провести 
в домашней семейной обстановке. 

 У Весов на этой неделе может увеличиться 
нагрузка на работе и в личной жизни. Наи-
большие сложности может привести профес-

сиональная деятельность: Домашние же хлопоты будут 
вам в радость. В этот период не исключен рост доходов, 
улучшение материального положения. 

 Скорпионам на этой неделе рекомендуется 
брать на себя ответственность за происходя-
щее и проявлять инициативу в реализации 

своих намерений. Наиболее важными в этот период 
станут общение с окружающими и обучение. Усилится 
ваша способность принимать правильные решения. 
Выходные дни подходят для шопинга.

Стрельцам на этой неделе придется уделить 
особое внимание решению материальных 
проблем. Не исключен недостаток энергии, 

что приведет к физической слабости, быстрой утомляе-
мости. Это удачное время для изучения духовных прак-
тик. Старайтесь чаще уединяться и проводить время в 
созерцании окружающего мира. На выходных стоит за-
няться спортом, творчеством. 

 Козерогам на этой неделе, возможно, при-
дется столкнуться с разногласиями в отно-

шениях с партнером по браку или бизнесу. Не исключе-
но, что примирить вас поможет друг семьи либо иной 
близкий обеим сторонам человек. Для свободных Ко-
зерогов дружеские отношения станут главным источ-
ником положительных эмоций. Выходные дни лучше 
провести в одиночестве. Можно хорошо выспаться и 
отдохнуть в домашней обстановке. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Водолеям на этой неделе необходимо чет-
ко осознать свои цели и настроиться на их 
достижение. Однако не все будет склады-

ваться просто. Впрочем, это могут быть и ваши психо-
логические комплексы. На выходные дни стоит запла-
нировать какую-нибудь развлекательную поездку или 
шумную вечеринку в компании друзей.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

 У Рыб эта неделя пройдет по нестандарт-
ному сценарию: не исключены неожидан-
ные события. Сейчас не стоит смешивать 

дружеские и любовные отношения. Это удачное время 
для путешествий и учебы. Выходные — подходящее 
время для общения с родителями и шопинга.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
20 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 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.10,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50,01.15 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ 
«Æåëòûé ãëàç òèãðà» [16+] 
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé 
ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
Ñáîðíàÿ Øâåöèè [16+] 00.40 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «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 «Äîêòîð 
Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» [16+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 
Ò/ñ «Áðèãàäà» [18+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé ñïîðò» 
[16+] 07.00,08.55,12.00,14.3
5,16.45,19.20,21.25 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,12.05,16.50,22.00, 
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àí-
äîððà - Ëàòâèÿ [0+] 11.00 Òî-
òàëüíûé ôóòáîë [12+] 12.35 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîëãàðèÿ 
- Ñëîâåíèÿ [0+] 14.45 Ôóòáîë. 
Ëèãà íàöèé. ×åõèÿ - Ñëîâàêèÿ 
[0+] 17.20 Ôóòáîë. Ëèãà íà-
öèé. Äàíèÿ - Èðëàíäèÿ [0+] 
19.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ìóæ÷èíû [16+] 21.30 
«Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäè-
íûì [12+] 22.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ïîðòóãàëèÿ - Ïîëüøà 
[16+] 01.30 Ñëåäæ-õîêêåé. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Êóáîê Þãðû». Ôèíàë. ÑÕÊ 
«Þãðà» - ÑÕÊ «Ôåíèêñ» [0+] 
03.10 Ñëåäæ-õîêêåé. Ìåæ-
äóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê 
Þãðû». ÑÕÊ «Óäìóðòèÿ» - 
Ñáîðíàÿ ßïîíèè [0+] 04.50 
«Ýòîò äåíü â ôóòáîëå» [12+] 
05.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» [12+] 
05.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû» [16+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.25 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00, 
00.05 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [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 «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Êóï÷èíî» [16+] 23.00 Ò/ñ 
«Äåêàáðèñòêà» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Áèðþê» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.
25,05.45,06.30,07.20,08.10,1
3.25,14.20,15.10,16.00,17.00
,17.55 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» 
[16+] 09.25 Ò/ñ «Ñïåöíàç 
ïî-ðóññêè 2».1-4 ñåðèÿ 
[16+] 18.50,19.35,20.20,21
.10,22.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå-2». 1 
-4 ñåðèÿ [12+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.10 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.25,02.10 Ä/ô 
«Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç» 
[16+] 08.50,16.25 Õ/ô «Äíè 
õèðóðãà Ìèøêèíà» (2-ÿ ñå-
ðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.15 ÕÕ 
âåê. «È ïîêà íà çåìëå ñóùå-
ñòâóåò ëþáîâü» [16+] 12.05 
Öâåò âðåìåíè. Æ.-Ý.Ëèîòàð. 
«Ïðåêðàñíàÿ øîêîëàäíèöà» 
[16+] 12.15,18.40,00.30 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 
Ðîññèè. Êàøèðà [16+] 13.30 
«Ìû - ãðàìîòåè!» [16+] 14.15 

20 ëåò Ìåæäóíàðîäíîé êîñ-
ìè÷åñêîé ñòàíöèè. «Çâåçäà 
ïî èìåíè ÌÊÑ» [16+] 15.10 
Ïÿòîå èçìåðåíèå [16+] 15.40 
«Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 17.35 
Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
Âåðáüå. Ìèõàèë Ïëåòíåâ [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.45 90 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Áàòàëîâà. 
Îñòðîâà [16+] 21.30 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð [16+] 23.00 
Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 23.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà. «Ïðîôåññèÿ - êèíî-
ëþáèòåëü?» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 «Ïîëèòè-
÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+] 
08.25,09.15,10.05,13.25, 
14.05 Ò/ñ «×åð-
íûå âîëêè» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãà-
íèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ 
òåððîðèçìîì» [12+] 19.35 
«Ëåãåíäû àðìèè» [12+] 
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
[12+] 21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 
Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» [12+] 
01.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» [12+] 
03.35 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà» [12+] 05.05 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà». «Âåùè, 
êîòîðûå ìû ïîêóïàåì. Áðàê 
ïî ðàñ÷åòó» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05«Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Çàéêà-çàçíàé-
êà», «Øåë òðàìâàé äåñÿ-
òûé íîìåð...» [12+] 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+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05,17.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êà-
ïåëëà» [16+] 10.35,16.10 Ä/ô 
«Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Êàçàíè» 
[6+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 22.05 «Êíèæíîå 
èçìåðåíèå» [12+] 00.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.30 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé 
÷åëîâåê» [0+] 10.40 Ä/ô 
«Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå 
Ãîãà, îí æå Ãîøà» [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. Íåëëè Óâàðîâà» [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 «Äîì ó ïîñëåä-
íåãî ôîíàðÿ» [12+] 20.00 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Äåäóøêà, íà âûõîä!» [16+] 
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà 
Ñòàðîâîéòîâà» [16+] 00.30 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòåðåé» 
[12+] 02.55 Õ/ô «Îãíåííûé 
àíãåë» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ïðîãóëêà» [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 «Äâîé-
íîé áëþç 2ñ.» [16+] 15.15 Ä/ñ 
«Îðóæèå. Èñòðåáèòåëü Ñó-7» 
[16+] 15.30 Ò/ñ «Äåïàðòà-
ìåíò» [16+] 17.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ». Êðèìèíàëüíûé îáçîð 
[16+] 18.00 Âñåì ìèðîì ïðî-
òèâ íàðêîòèêîâ [16+] 18.15 
407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Ìè-
êðîðàéîíû [16+] 19.00 Âå-
ñòè - Ïðèâîëæüå [16+] 19.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 
19.30 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
19.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 
19.55 Âåñòè. Ïîãîäà [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
21 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 ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,01.25 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50,00.20 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Æåëòûé ãëàç òèãðà» [16+] 
22.45 Ïðåìüåðà. «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 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 «Äîêòîð 
Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» [16+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 Ò/ñ 
«Áðèãàäà» [18+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé ñïîðò» 
[16+] 07.00,08.55,11.00, 
13.55,16.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.10,16.05,23.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Äèíàìî-Êàçàíü» 
- «Õÿìåíëèííà» [0+] 11.55 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ôðàíöèÿ - Óðóãâàé [0+] 14.00 
Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Øâåöèÿ - 
Ðîññèÿ [0+] 16.55 Áàñêåòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2019. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ 
[16+] 18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû [16+] 
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - «Æàëüãè-
ðèñ» [16+] 22.40 «Øâåöèÿ 
- Ðîññèÿ. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 23.30 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Ýêçà÷èáàøè» - 
«Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» [0+] 01.30 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Õèìêè» - «Áóäó÷íîñòü» 
[0+] 03.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Èòàëèÿ - ÑØÀ [0+] 
05.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíà-
òû» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.25 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00, 
00.05 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [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 «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Êóï÷èíî» [16+] 23.00 Ò/ñ 
«Äåêàáðèñòêà» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Áèðþê» [16+] 03.05 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 04.00 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.10 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.
25,06.15,07.10,08.00,13.25
,14.20,15.10,16.05,17.00,17
.50,04.05,04.45 Ò/ñ «×óæîé 
ðàéîí-3» [16+] 09.25 Ò/ñ 
«Ñïåöíàç ïî-ðóññêè 2». 5 ñå-
ðèÿ [16+] 10.20 Ò/ñ «Ñïåöíàç 
ïî-ðóññêè 2». 6 ñåðèÿ [16+] 
11.10 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè 
2». 7 ñåðèÿ [16+] 12.05 Ò/ñ 
«Ñïåöíàç ïî-ðóññêè 2». 8 ñå-
ðèÿ [16+] 18.50,19.35,20.20,2
1.10,22.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû». 1 - 4 ñåðèÿ [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå» [16+] 08.45,16.25 Õ/ô 
«Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà» (3-ÿ 
ñåðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.15 
ÕÕ âåê. «Àëåêñåé Ïåòðåíêî è 
Ãàëèíà Êîæóõîâà â ãîñòÿõ ó 
ïèñàòåëÿ Âèêòîðà Àñòàôüå-
âà» [16+] 12.15,18.40,00.30 

«×òî äåëàòü?» [16+] 13.00 
Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 
Ðîññèè. Êóëèêîâî ïîëå [16+] 
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 14.15 Ä/ô «Äâå æèçíè. 
Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà» [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 17.35 
Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
Âåðáüå. Åôèì Áðîíôìàí 
[16+] 18.30 Öâåò âðåìåíè. 
Ðåíå Ìàãðèòò [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 100 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Ãëóç-
ñêîãî. Îñòðîâà [16+] 21.30 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+] 
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [16+] 23.50 Ä/ô 
«Ãþñòàâ Êóðáå. Âîçìóòèòåëü 
ñïîêîéñòâèÿ» [16+] 02.15 
Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà 
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòå-
ìà «Îðáèòà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ñ «Îñâîáî-
æäåíèå» [12+] 08.35,09.15,
10.05,11.05,13.15,13.30,14.0
5,15.40 Ò/ñ «Ëèãîâêà» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãà-
íèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ 
òåððîðèçìîì» [12+] 19.35 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
[12+] 21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 
Õ/ô «Âûñîòà 89» [12+] 02.00 
Õ/ô «Òàíê «Êëèì Âîðîøè-
ëîâ-2» [6+] 04.00 Õ/ô «Íà 
ïóòè â Áåðëèí» [12+] 05.30 
Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Ðàññêàçû ñòà-
ðîãî ìîðÿêà.Íåîáû÷àéíîå 
ïóòåøåñòâèå» [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
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
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 
Ðîññèè. Ãåðá Êàëóãè» [6+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.45 Õ/ô «Ñëåäû 
íà ñíåãó» [0+] 10.20 Ä/ô 
«Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåä-
íèé èç ìîãèêàí» [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. Âëàäèìèð Ìàðêèí» 
[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 «Ñóôë¸ð» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» [16+] 
23.05 «Ïðèãîâîð. «Îðåõè» 
[16+] 00.30 «Óäàð âëàñòüþ. 
Âèêòîð Ãðèøèí» [16+] 02.55 
Õ/ô «Äîì ó ïîñëåäíåãî ôî-
íàðÿ» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Ñîïðîâîæäàþ-
ùèé» [16+] 11.15,15.18 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 11.20 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
11.45 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî-
÷èå ãëóïîñòè» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé». «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Ò/ñ «Äâîé-
íîé áëþç 3ñ.» [16+] 15.20 
Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» [16+] 17.15 «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 - Ïðè-
âîëæüå [16+] 19.15 Âåñòè. 
Íèæíèé 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 
22 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.15,03.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.20 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,01.20 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50,00.20 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Æåëòûé ãëàç òèãðà» [16+] 
22.45 Ïðåìüåðà. «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 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 «Äîêòîð 
Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» [16+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 Ò/ñ 
«Áðèãàäà» [18+] 03.10 Ïàìÿ-
òè Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî. 
Êîíöåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé ñïîðò» 
[16+] 07.00,08.55,11.00,12.0
5,15.00,16.15,21.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.05,15.05,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Õ/ô 
«Ïàðíûé óäàð» [12+] 11.35 
«Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäè-
íûì [12+] 12.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàíòüÿãî Ïîí-
öèíèááèî ïðîòèâ Íèëà Ìýãíè 
[16+] 14.10 «Ãåí ïîáåäû» 
[12+] 14.40 «Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. 
Live» [12+] 16.00 «Êîìàíäà 
ìå÷òû» [12+] 16.20 Êîíòè-
íåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 16.50 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» - 
«Àê Áàðñ» [16+] 19.25 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» - «Äèíàìî» 
[16+] 22.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë 
ïðîòèâ Àéçåêà ×èëåìáû [16+] 
23.30 Õ/ô «Íî÷ü â áîëüøîì 
ãîðîäå» [16+] 01.30 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. 
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Íîýëÿ 
Ãåâîðà. Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ 
Êøèøòîôà Ãëîâàöêè [16+] 
03.30 Õ/ô «Áîåö ïîíåâîëå» 
[16+] 05.30 «Áåçóìíûå ÷åì-
ïèîíàòû» [16+]

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.25 
«Ìàëüöåâà» [12+] 09.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.00,13.00,16.00,19.00, 
00.05 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.20 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Äðó-
ãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» [16+] 
23.00 Ò/ñ «Äåêàáðèñòêà» 
[16+] 00.15 «Ïîåçä áåç ãðà-
íèö» [12+] 03.10 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 03.55 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.35 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25,05.55 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-3» [16+] 06.45,07.35,09.2
5,10.20,11.10,12.05,13.25,1
4.20,15.10,16.05,17.00,17.5
5 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» [16+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [16+] 18.50,1
9.35,20.20,21.10,22.25,23.15,
00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Îò÷èì ñàìûõ ÷åñòíûõ ïðà-
âèë» [16+] 01.50 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Â äåðåâíå ó áàáóøêè» 
[16+] 02.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Îïàñíûé êëîóí» [16+] 03.00 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ãåðîé íàøå-
ãî âðåìåíè» [16+] 03.40 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. Ìåðòâåö - øàíòà-
æèñò» [16+] 04.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 07.35 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.25 

Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î 
í¸ì» [16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10 ÕÕ âåê. Ä/ô 
«Íà ñòðîéêàõ ñòîëèöû» [16+] 
12.15,18.45,00.30 «Èãðà â áè-
ñåð» [16+] 13.00 Ïðîâèíöè-
àëüíûå ìóçåè Ðîññèè. Òàíàèñ 
[16+] 13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 
[16+] 14.15 Ä/ô «Ðîäîñëîâ-
íàÿ àëüòðóèçìà. Âëàäèìèð 
Ýôðîèìñîí» [16+] 15.10 
Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïñêîâ-
ñêîå òêà÷åñòâî» [16+] 15.35 
«2 Âåðíèê 2» [16+] 17.40 Ìó-
çûêàëüíûé ôåñòèâàëü Âåð-
áüå. Ðè÷àðä Ãóä [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
21.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â Øâåé-
öàðèè. Äèòÿ òð¸õ ñîëíö» [16+] 
22.00 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå 
Äìèòðèþ Õâîðîñòîâñêîìó â 
òåàòðå «Íîâàÿ îïåðà» [16+] 
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 01.10 ÕÕ âåê. 
«Íà ñòðîéêàõ ñòîëèöû» [16+] 
02.15 Ä/ô «Ëóííûå ñêèòàëü-
öû» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
[12+] 08.35,09.15,10.05,11.10, 
13.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,14.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì 
Øàõìàòèñòà» [16+] 18.40 Ä/ñ 
«Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåð-
âàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì» 
[12+] 19.35 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» [6+] 20.20 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.15 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.45 Õ/ô 
«Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
[12+] 01.25 Õ/ô «×óæàÿ ðîä-
íÿ» [16+] 03.25 Õ/ô «Äâà áè-
ëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ» [16+]  

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Ïåòÿ è 
âîëê» [6+] 06.55 «Äîì «Ý» 
[12+] 07.25,10.50,16.05,22.00, 
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,15.10,22.35 Ä/ô «Îõîò-
íèêè çà ñîêðîâèùàìè» [12+] 
08.05,15.30,23.00 Ä/ô «Â ïî-
èñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé» 
[12+] 08.30,12.30,04.30 «Êà-
ëåíäàðü» [12+] 09.00,16.25 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [12+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05,17.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êà-
ïåëëà» [16+] 10.35,16.10 Ä/ô 
«Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Áðîííèö» 
[6+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû» 
[0+] 10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷-
êîâñêàÿ. Ñëåçû çà êàäðîì» 
[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. 
Âëàäèìèð Áîëüøîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,01.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Ñóôë¸ð» [12+] 20.00 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îáëîæêà. Ïîëèòèêè â çàêî-
íå» [16+] 23.05 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ïûðüåâà. Îò ëþáâè äî íåíàâè-
ñòè» [12+] 00.30 «90-å. Óðîêè 
ïëàñòèêè» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô «Ïîä 
ðèôîì äëèíîé â 12 ìèëü» 
[12+] 11.15,15.18 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 11.20 Ì/ô 
«Ìóëüòèìèð» [0+] 11.45 Ò/ñ 
«Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëóïîñòè» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30,22.30 Ò/ñ «Äâîéíîé 
áëþç 4ñ.» [16+] 15.20 Ò/ñ 
«Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» [16+] 17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 
«Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
18.30 «Íàóêà 2.0» [16+] 19.00 
«Ìàãèñòðàëü/ÐÆÄ» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè äíÿ» [12+] 20.30 
Õ/ô «Ñâÿçü» [16+] 22.00 Ä/ñ 
«Îðóæèå. Èñòðåáèòåëü-ïåðå-
õâàò÷èê Ñó-9» [16+] 22.15 Ä/ñ 
«Îðóæèå. Èñòðåáèòåëü-ïåðå-
õâàò÷èê Ñó-15» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 23 íî-
ÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» [6+] 
09.55,03.45 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15,04.40 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,02.50 
«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+] 23.40 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.35 «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 Ìèíóò» 
[12+] 14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðà-
âó» [12+] 17.25 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 «Þìîðèíà» [16+] 23.40 
«Ìàñòåð ñìåõà» [16+] 01.15 
Õ/ô «Çàìîê íà ïåñêå» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 06.30 «Æåñòîêèé ñïîðò» 
[16+] 07.00,08.55,11.00,13.3
0,14.50,18.35,20.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,15.00,20.05,22. 
10,00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ×àí Ñóíã Þíã ïðîòèâ 
ßèðà Ðîäðèãåñà. Äîíàëüä 
Ñåððîíå ïðîòèâ Ìàéêà Ïåð-
ðè [16+] 11.10 Êîíüêîáåæ-
íûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà [16+] 
12.05,15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè. Ñâîáîä-
íàÿ ïðàêòèêà [16+] 13.35 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ ïðîòèâ Õèçíè Àëòóí-
êàÿ. Çàóð Àáäóëëàåâ ïðîòèâ 
Ãåíðè Ëàíäè [16+] 17.30,20.30 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà [16+] 18.40 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 19.40 «Êóðñ 
Åâðî. Áàêó». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 22.25 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Áó-
äó÷íîñòü» - ÖÑÊÀ [16+] 01.00 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Æàëüãèðèñ» - «Õèìêè» 
[0+] 03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Ëèîí» - «Ñåíò-Ý-
òüåí» [0+] 05.00 «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+] 05.30 «Áåçóì-
íûå ÷åìïèîíàòû» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» [16+] 06.00 «Äå-
ëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+] 08.25 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.40 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 19.35 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+] 20.00 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Êóï÷èíî» [16+] 23.00 Ò/ñ 
«Äåêàáðèñòêà» [16+] 00.10 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî» [12+] 00.40 «Ìû è íà-
óêà. Íàóêà è ìû» [12+] 03.25 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.25,06.15,07.10,08.05,
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25
,14.20,15.15,16.10,17.05,18.0
0 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» [16+] 18.50,
19.40,20.25,21.15,22.00,22.50
,23.35,00.20 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
01.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ìîäíàÿ 
øìîòêà» [16+] 01.45 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû. Äî÷ü àäâîêàòà» [16+] 
02.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ìàëü-
÷èê âûðîñ» [16+] 03.05 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. Êîìåíäàíòñêàÿ 
äî÷êà» [16+] 03.40 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû. Ñåðèéíûé ëþáîâíèê» 
[16+] 04.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Ïðîâåðêà íà âåðíîñòü» [16+] 
04.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ñûíî-
âüÿ ëþáîâü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.1
5 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35,22.30 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.25,12.45 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
08.45,16.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ 
î í¸ì» [16+] 10.15 Õ/ô 
«Îøèáêà èíæåíåðà Êî÷è-

íà» [16+] 12.00 Ä/ô «Ìè-
õàèë Æàðîâ» [16+] 13.00 
Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 
Ðîññèè. Êðûìñêèé ïðè-
ðîäíûé çàïîâåäíèê [16+] 
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 14.15 Ä/ô «Âû-
õîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è. Åâ-
ãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé Âëà-
ñîâ» [16+] 15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Ïå÷îðû [16+] 
15.40 85 ëåò Êøèøòîôó 
Ïåíäåðåöêîìó. «Ýíèãìà» 
[16+] 17.40 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü Âåðáüå. Ëþêà 
Äåáàðã [16+] 18.45 «Áèëåò 
â Áîëüøîé» [16+] 19.45 
Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòè-
öà» [16+] 20.50 Èñêàòåëè. 
«Ãåíåðàë Åðìîëîâ. Ïðåä-
ñêàçàíèå âåùåãî ìîíàõà» 
[16+] 21.35 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 23.35 Êëóá «Øàáî-
ëîâêà, 37» [16+] 00.40 Õ/ô 
«Àäìèíèñòðàòîð» [18+] 
02.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå 
ïî...2» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
07.20,09.15 Õ/ô «Ïîõè-
ùåíèå «Ñàâîéè» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.40,10.05 
Õ/ô «Àïà÷è» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 11.50,13.15 Õ/ô «Óëü-
çàíà» [16+] 14.05 Õ/ô «Òå-
êóìçå» [16+] 16.00 Õ/ô «Ñû-
íîâüÿ Áîëüøîé Ìåäâåäèöû» 
[16+] 18.40 Õ/ô «×èíãà÷ãóê 
- Áîëüøîé Çìåé» [16+] 20.25 
Õ/ô «Âîæäü Áåëîå Ïåðî» 
[16+] 22.05,23.15 Õ/ô «Îöåî-
ëà» [16+] 00.25 Õ/ô «Áðàòüÿ 
ïî êðîâè» [16+] 02.10 Õ/ô 
«Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè» 
[16+] 04.00 Õ/ô «Ïîäçåìå-
ëüå âåäüì» [6+] 05.20 Ìóëü-
òôèëüìû [16+] 05.50 Õ/ô 
«Çîëîòîé ãóñü» [16+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.55 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,23.25 Õ/ô «Òèõîå 
ñëåäñòâèå» [12+] 07.30 Ä/ô 
«Ïîñëåäíèé ìîðñêîé ìè-
íèñòð èìïåðèè» [12+] 08.00 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
08.30,12.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00,16.05 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë». «Ñ ïîìîùüþ çåðêà-
ëà» [12+] 10.00,11.00,12.00,
13.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Íîâîñòè [16+] 10.05,17.05 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë». «Ñ ïî-
ìîùüþ çåðêàëà» [16+] 
10.50,22.00 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 15.15,22.05,04.40 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Ìàðèíà 
Áðóñíèêèíà [12+] 00.35 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæå-
íîâ. Íèêàêèõ êîìïðîìèñ-
ñîâ» [12+] 08.55,11.50 Õ/ô 
«Ñâîäíûå ñóäüáû» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 12.55,15.05 Ò/ñ «Óáèé-
ñòâà ïî ïÿòíèöàì» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
17.30 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, 
èëè Òåñò íà...» [16+] 19.20 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 20.05 
Õ/ô «Ðîêîâîå sms» [12+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+] 23.10 «Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè» [16+] 00.40 Ä/ô 
«Èâàð Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 
ñåðäöå» [12+] 01.25 Ò/ñ 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
02.55 Õ/ô «Êðàñîòêè» [16+] 
04.25 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷-
êîâñêàÿ. Ñë¸çû çà êàäðîì» 
[12+] 05.05 «Ëåãêî ëè áûòü 
ñìåøíûì?» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Õ/ô «Ñâÿçü» [16+] 11.00 
«Çäðàâñòâóéòå!» [16+] 
11.40,22.30 Ä/ô «Ñåðãåé 
Áåçðóêîâ. Èñïîâåäü õóëè-
ãàíà» [12+] 12.20 Õ/ô «Íè 
ïóõà, íè ïåðà» [12+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Ä/ô 
«Îñâîáîäèòåëè» [16+] 
15.18 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 15.20 Ò/ñ «Ñåìíàä-
öàòü ìãíîâåíèé âåñíû» 
[16+] 17.10,19.10 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ». Êðèìèíàëüíûé îá-
çîð [16+] 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 19.00 Ä/ô «Îðóæèå. 
Óäàðíûé ñàìîëåò Ò-4» [16+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
20.30 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè 
âîëí» [16+] 23.10 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45 Õ/ô «Ìîíîëîã» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ìîíîëîã» [12+] 
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [12+] 08.40 «Ñìåøàðè-
êè. íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+] 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[0+] 10.15 «ß àêòðèñà áîëü-
øèõ ôîðì» [12+] 11.10,21.20 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
2018 [16+] 12.15 «Íèêîëàé 
Äîáðîíðàâîâ. «Êàê ìîëîäû ìû 
áûëè...» [12+] 13.20 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè» [16+] 14.10 «Íèêî-
ëàé Äîáðîíðàâîâ. «Íàäåæäà 
- ìîé êîìïàñ çåìíîé» [6+] 
16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» [12+] 17.50 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 23.00 Õ/ô «Ìåãðý íà 
Ìîíìàðòðå» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà [12+] 09.20 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [12+] 
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ» [16+] 12.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå 
íàïîëîâèíó» [12+] 15.00 
«Âûõîä â ëþäè» [12+] 16.15 
«Ñóááîòíèé âå÷åð» [16+] 
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå-
÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
[16+] 21.00 Õ/ô «Ðàçëó÷íè-
öà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñî-
áûòèÿ íåäåëè [12+] 06.40 
Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ. ×àñòü 2-ÿ» [16+] 
09.05,11.20,12.15 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 10.15 Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà [16+] 11.25 «Êóðñ 
Åâðî. Áàêó». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 11.45 
«Ñàìûå ñèëüíûå» [12+] 
12.25,19.55,22.25,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.25 
«ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíàìî» 
- «Åíèñåé» [16+] 15.55 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Àáó-Äàáè. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 17.00 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÖÑÊÀ - ÑÊÀ [16+] 20.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Òîòòåíõýì» - «×åë-
ñè» [16+] 22.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àò-
ëåòèêî» - «Áàðñåëîíà» 
[16+] 01.10 Ãàíäáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«×åõîâñêèå ìåäâåäè» - 
«Òàòðàí» [0+] 02.55 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ 
Àéçåêà ×èëåìáû [16+] 
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë ïðî-
òèâ Æàíà Ïàñêàëÿ [16+]

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.40 «Çâåçäû ñî-
øëèñü» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Çàðÿäèñü 
óäà÷åé!» [12+] 09.25 «Ãîòî-
âèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 «Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ» [0+] 13.05 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Êðóòàÿ èñòîðèÿ» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îä-
íàæäû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí» [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 20.40 Äåòåêòèâ «Ï¸ñ» 
[16+] 23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Òóôåëü-
êà Çîëóøêè» [16+] 05.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. Ðåìîíò ñ ïîñëåä-
ñòâèÿìè» [16+] 06.05 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû. Ïëàìÿ» [16+] 06.40 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ôàëüøèâûé 
äåòåêòèâ» [16+] 07.10 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû. Êðîâíàÿ âðàæäà» 
[16+] 07.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Ïðåñòóïëåíèå ïî íàâîäêå» 
[16+] 08.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. 
Ïèðóýò ëæè» [16+] 09.00,09.4
0,10.25,11.10,12.00,12.45,13.3
0,14.15,15.00,15.45,16.30,17.1
5,18.00,18.45,19.35,20.20,21.1
0,21.50,22.25,23.10 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Õ/ô «9 äíåé îä-

íîãî ãîäà» [6+] 08.55 Ì/ô 
«38 ïîïóãàåâ». «Áàáóøêà 
óäàâà». «Êàê ëå÷èòü óäàâà». 
«Êóäà èäåò ñëîíåíîê». «Ïðè-
âåò ìàðòûøêå» [6+] 09.40 
«Ïåðåäâèæíèêè. Êîíñòàí-
òèí Êîðîâèí» [16+] 10.10 
Òåëåñêîï [16+] 10.40 Õ/ô 
«Èñòðåáèòåëè» [12+] 12.20 
×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. «Ñàõà-
âóä» [16+] 12.50 Ä/ô «Øïèîí 
â äèêîé ïðèðîäå» [16+] 13.45 
Ïÿòîå èçìåðåíèå [16+] 14.15 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ 
èñòîðèÿ» [16+] 16.50 Áîëü-
øîé áàëåò [16+] 19.20 Õ/ô 
«Ëèìîíàäíûé Äæî» [16+] 
21.00 «Àãîðà». Òîê-øîó ñ Ìè-
õàèëîì Øâûäêèì [16+] 22.00 
Ä/ô «Ìèëëèîííûé ãîä» [16+] 
22.50 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
23.30 «Ôåäðà». Ñïåêòàêëü 
Òåàòðà Ðîìàíà Âèêòþêà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Õ/ô «Äàéòå æà-
ëîáíóþ êíèãó» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
«Ëåãåíäû öèðêà». Âàëåí-
òèíà Êóëüêîâà [6+] 09.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Âèêòîð 
Òèõîíîâ [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Áðèëëèàíòû 
äëÿ ìàôèè. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî óáèéñòâà» [16+] 11.50 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.35,14.50 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» [6+] 15.50,18.25 Ò/ñ 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
[12+] 18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» 
[16+] 22.35,23.20 Õ/ô «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» [12+] 01.35 Õ/ô 
«Ïîï» [16+] 

 ÎÒÐ
05.30 Ì/ô «Ðàññêàçû ñòàðîãî 
ìîðÿêà. Íåîáû÷àéíîå ïóòå-
øåñòâèå» [0+] 05.50,02.35 
Ä/ô «Çåðêàëî ïàìÿòè» [12+] 
06.45,03.30 Õ/ô «Öåëóþòñÿ 
çîðè» [0+] 08.00 «Ñëóæó Îò-
÷èçíå» [12+] 08.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 «Æè-
âîå ðóññêîå ñëîâî» [12+] 
08.55 «Çà äåëî!» [12+] 09.45 
Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòà-
íå», «Êîò â ñàïîãàõ» [6+] 
11.15,19.20 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 12.00 Ä/ô «På-
ãèîí». Ïåðìñêèé êðàé [12+] 
12.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05 Ò/ñ «Êðàñ-
íàÿ êàïåëëà» [12+] 15.05 Ò/ñ 
«Êðàñíàÿ êàïåëëà» [16+] 16.20 
«Áîëüøàÿ íàóêà» [12+] 16.45 
«Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» 
[12+] 17.00 «Äîì «Ý» [12+] 
17.25 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìîð-
ñêîé ìèíèñòð èìïåðèè» [12+] 
17.55 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» 
[12+] 20.05 Õ/ô «Êèí-Äçà-
Äçà!» [0+] 22.20 Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü «Çâóê». Ãðóïïà 
«Êóêóðóçà» [12+] 23.25 Õ/ô 
«32 äåêàáðÿ» [12+] 

ÒÂÖ
05.55 «Ìàðø-áðîñîê» [12+] 
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà» [0+] 07.00 
«Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» [6+] 
07.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ» [6+] 08.00 Õ/ô «Íà 
Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãî-
äà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» [16+] 09.55 Êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Ñëóæáå 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè 
[6+] 11.30,14.30,23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Íàä Òèñ-
ñîé» [12+] 13.20,14.45 Õ/ô 
«Äâà ïëþñ äâà» [12+] 17.20 
Õ/ô «Ñèíè÷êà» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 02.40 
«Óêðàèíà. Ïÿòèëåòêà Ìàéäà-
íà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
09.30 «Íàóêà 2.0» [16+] 10.00 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 10.15 Ä/ô 
«ÑÑÑÐ. Êðóøåíèå 4ñ.» [16+] 
11.15 Ä/ô «Îðóæèå. Èñòðåáè-
òåëü-ïåðåõâàò÷èê Ñó-15» [16+] 
11.30 Õ/ô «Ìíîãîòî÷èå» 
[12+] 13.20 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 14.00,17.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 15.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Òðàêòîð» - «Òîðïåäî». 
«10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì», 
«Âñåì ìèðîì ïðîòèâ íàðêîòè-
êîâ» [16+] 18.00 Âåñòè Ìàëûõ 
ãîðîäîâ. Òîíêèíñêèé ðàéîí 
[16+] 18.45 Çàêîííî [16+] 
19.00 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 19.15 
Âåñòè. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.35 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» [0+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ìû èç äæàçà» 
[0+] 07.40 «×àñîâîé» [12+] 
07.45 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» 
[0+] 08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Àíäðåé Ñìîëÿêîâ. Ïðîòèâ 
òå÷åíèÿ» [12+] 11.10 «Òåî-
ðèÿ çàãîâîðà» [16+] 12.20 Ê 
þáèëåþ Àëåêñåÿ Áàòàëîâà. 
Ïðåìüåðà. «Êàê äîëãî ÿ òåáÿ 
èñêàëà...» [12+] 13.35 Õ/ô 
«Äåëî Ðóìÿíöåâà» [12+] 15.30 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 17.30 
«Ðóññêèé íèíäçÿ» [12+] 19.30 
«Ëó÷øå âñåõ!» [0+] 21.00 
«Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» [16+] 
22.35 «Äåíü ðîæäåíèÿ «ÊÂÍ» 
[16+] 00.45 Õ/ô «Â ðàâíîâå-
ñèè» [12+] 02.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» 
[16+] 06.40 «Ñàì ñåáå ðå-
æèññ¸ð» [16+] 07.30 «Ñìå-
õîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà» [12+] 08.00 «Óòðåííÿÿ 
ïî÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [12+] 10.10 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 
«Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» 
[16+] 13.40,03.15 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» [12+] 14.50 Õ/ô 
«Ïðèâåò îò àèñòà» [12+] 18.50 
«Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòè-
öà» [16+] 20.00 Âåñòè íåäåëè 
[16+] 22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí [16+] 23.00 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 
«Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé 
Àñêåð-çàäå» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ 
Æàíà Ïàñêàëÿ [16+] 07.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ê¸ðòèñ Áëåéäñ ïðîòèâ Ôðýí-
ñèñà Íãàííó. Àëèñòàð Îâåðèì 
ïðîòèâ Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à 
[16+] 08.50 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. Êóáîê ìèðà [16+] 
09.35,11.45,14.30,18.15,
22.35 Íîâîñòè [16+] 09.45 
Ðåãáè. Ìåæäóíàðîäíûé ìàò÷. 
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ [0+] 11.55 
Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Äèíàìî» [16+] 13.55 «Áè-
àòëîí. Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
14.25 «Ñïîðòèâíûé êàëåí-
äàðü» [12+] 14.40,18.20,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 15.40 
«Ôîðìóëà Õýìèëòîíà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Àáó-Äàáè [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» - «Ðîñòîâ» [16+] 
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì [16+] 22.05 
«Êèáåðàòëåòèêà» [16+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âèëüÿððåàë» - «Áåòèñ» [16+] 
01.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè [0+] 

ÍÒÂ
05.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.35 «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 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âûè-
ãðûâàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 22.00 
«Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 23.00 
«Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü» [16+] 
23.55 Õ/ô «... Ïî ïðîçâèùó 
«Çâåðü» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,00.00 Ò/ñ «Ìàéîð è 
ìàãèÿ» [16+] 06.15,10.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
07.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåê-
ñåé Ïàíèí» [12+] 08.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Òàèñèÿ Ïîâà-
ëèé» [12+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Âëàäèìèð Ë¸âêèí» 
[16+] 10.50 «Âñÿ ïðàâäà î... 
ñëàäîñòÿõ» [16+] 11.45,12.30,
13.15,14.05,14.50,15.35,16.20
,17.05,17.55,18.40,19.20,20.1
0,20.55,21.40,22.30,23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ 
èñòîðèÿ» [6+] 09.00 Ì/ô 
«Èñïîëíåíèå æåëàíèé» [6+] 
09.40 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» 

[16+] 10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[6+] 10.50 Õ/ô «Ëèìîíàäíûé 
Äæî» [12+] 12.25 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Ïå÷îðû [16+] 
12.55,02.05 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ. Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 
[16+] 13.35 Ä/ñ «Êíèãè, çà-
ãëÿíóâøèå â áóäóùåå» [16+] 
14.05 Õ/ô «Îïàñíûé âîç-
ðàñò» [16+] 15.30 Ëåîíàðä 
áåðíñòàéí. «Êîíöåðò-âèêòî-
ðèíà: íàñêîëüêî âû ìóçû-
êàëüíû?» [16+] 16.25 «Ïåø-
êîì...» [16+] 16.55 Èñêàòåëè. 
«Òàéíû äâóõ áàøåí» [16+] 
17.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 18.35 Ê 90-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Áà-
òàëîâà. Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì 
[16+] 20.10 Õ/ô «9 äíåé îä-
íîãî ãîäà» [16+] 21.55 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 22.35 Ê 
100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà èì.Ê.Ñ.Ñòàíèñëàâñêîãî 
è Â.È.Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî. 
Îïåðà Ñ.Ïðîêîôüåâà «Âîéíà 
è ìèð» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.10 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» 
[16+] 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». «Áèòâà çà âîäó» 
[12+] 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
13.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 13.50 Ò/ñ «Êóðüåð-
ñêèé îñîáîé âàæíîñòè» [16+] 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [16+] 
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà» [16+] 23.00 «Ôåòè-
ñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô «Æåíÿ, 
Æåíå÷êà è «êàòþøà» [16+] 
01.25 Õ/ô «Ðàçìàõ êðûëüåâ» 
[12+] 03.20 Õ/ô «Ãîëóáûå 
ìîëíèè» [6+] 

 ÎÒÐ
05.10 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà 
ìîðÿ» [6+] 06.20 Ä/ô «Ãäå çà-
ðûòû ñîêðîâèùà» [12+] 07.00 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
«Çâóê». Ãðóïïà «Êóêóðóçà» 
[12+] 08.00,23.30 «Íîðìàëü-
íûå ðåáÿòà» [12+] 08.30 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 08.40 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.55,00.45 Õ/ô «Êèí-
Äçà-Äçà!» [0+] 11.10,19.45 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 11.40 
Ä/ô «Çåðêàëî ïàìÿòè» [12+] 
12.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êà-
ïåëëà» [12+] 15.05 Ò/ñ «Êðàñ-
íàÿ êàïåëëà» [16+] 16.15 «Çà 
ñòðî÷êîé àðõèâíîé?». ×¸ðíûé 
ïðèíö [12+] 16.45 «Êíèæíîå 
èçìåðåíèå» [12+] 17.10 Õ/ô 
«Öåëóþòñÿ çîðè» [0+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë». 
«Ñ ïîìîùüþ çåðêàëà» [12+] 
21.55 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [12+] 03.00 Õ/ô 
«32 äåêàáðÿ» [12+] 

ÒÂÖ
06.05 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû» 
[0+] 08.00 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 08.30 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 08.40 Õ/ô «Ðîêîâîå 
sms» [12+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.25 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 
[12+] 13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì» [12+] 14.30 Ìî-
ñêîâñêàÿ íåäåëÿ [16+] 15.00 
«Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî è Èîñèô Êîáçîí» 
[16+] 15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ïîçäíèé ðåáåíîê» 
[12+] 16.40 «Ïðîùàíèå. Âàñè-
ëèé Øóêøèí» [16+] 17.35 Õ/ô 
«Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» [12+] 
21.30,00.40 «Äîì ñ ÷¸ðíûìè 
êîòàìè» [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 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä - ÔÊ Òîìü. Òîìñê» 
[12+] 14.25 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 17.00 Ïðàâèëà 
åäû [16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 17.25 Äîìîé. Íîâîñòè 
[16+] 17.45 Çîîÿðìàðêà [16+] 
18.00,18.45 Âñåì ìèðîì ïðî-
òèâ íàðêîòèêîâ [16+] 18.15 
Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 
18.30 Ïîñìîòðè íà ãîðîä. 
«Äðåâíåéøàÿ óëèöà ãîðî-
äà ïîä áîêîì ó ðåêè» [16+] 
19.00 Âåñòè - Ïðèâîëæüå 
[16+] 19.40 52/114 [16+] 



Сегодня мы вновь наблюдаем случаи 
употребления газовой смеси из баллон-
чиков для заправки зажигалок. О том, на-
сколько опасно это «увлечение» расска-
зывает врач психиатр-нарколог высшей 
категории областного наркологического 
диспансера В.И. ВОСТРЯКОВ.

– Каков состав газовой смеси в бал-
лончике?

– Это сжиженный газ с высокой степенью 
очистки – бутан, пропан, изобутан. Наибо-
лее токсичен изобутан. Он дешевле, входит 
в состав баллончиков производимых в Ки-
тае, Корее. 

– Как смесь влияет на организм чело-
века, особенно подростка?

– Состояние потребителя напоминает ал-
когольное опьянение. Во выдыхаемом воз-
духе присутствует острый запах вдыхаемо-
го газа, он же исходит и от одежды. Клиника 
отравления зависит от дозы и времени вды-
хания. В начале присутствует веселость, 
болтливость, дурашливость; нарушение 

координации. В дальнейшем благодушие 
быстро сменяется агрессией и злобностью. 
Отравившиеся испытывают зрительные 
галлюцинации (действие изобутана), совер-
шают действия опасные для себя и окружа-
ющих. При глубокой интоксикации разви-
вается острая токсическая энцефалопатия 
с коматозным состоянием. На неокрепшую 
еще нервную систему и психику подростка 
газовая смесь, как и все токсические веще-
ства, действует более губительно, вызывая 
грубые нарушения памяти и  интеллекта.

– Какова смертельная доза газа? 
– При описании смертельных случаев кри-

миналистами рядом с умершими находили 
не менее двух баллончиков с газом. Смерть 
наступает от асфиксии (удушья), отека моз-
га и легких. Но не только в этом опасность. 
Если в компании лиц, вдыхающих газ, кто-
то вздумает закурить, газ взрывается, что 
приводит к серьезным ожогам и травмам.

– Вызывает ли газовая смесь зависи-
мость?

– Это психоактивное 
вещество, способное вы-
звать зависимость, то есть 
болезнь. Систематическое 
употребление подобных ве-
ществ мы называем токси-
команией. Фактически это 
та же наркомания, только 
употребляемое вещество 
не входит в список наркоти-
ков. Токсикомания форми-
руется и протекает так же, 
как наркомания, лечится и 

реабилитируется одинаково, согласно суще-
ствующим стандартам и специальным про-
граммам. На первое октября этого года под 
наблюдением наркологической службы об-
ласти 431 потребитель токсикоманических 
веществ, из них 38 - несовершеннолетние.     

– Что толкает подростка на употре-
бление опьяняющих или одурманиваю-
щих веществ?

– К этому есть много причин. Остановим-
ся на микросоциальных (семейных)  и лич-
ностных.

К первым следует отнести нарушение 
взаимоотношений в семье, конфликты, от-
сутствие духовного общения, социальное 
неблагополучие родителей.

Ко вторым -  психическая незрелость, за-
ниженный уровень самооценки, наивность 
и простодушие, неопытность и неосведом-
ленность, слабая мотивация к обучению. 

Следует выделить особенности подрост-
кового возраста, которые также играют 
важную роль приобщения молодого чело-
века к наркотику. Это тяга к сопротивлению 
и протесту, стремление к неизвестному и 
рискованному, авантюризм – «вкус опасно-
сти», незрелость нравственных убеждений, 
стремление к независимости.

– Советы родителям, семьи которых 
столкнулись с проблемой?

– Важно своевременно распознать опас-
ное увлечение. При появлении подозри-
тельного поведения сына или дочери и пер-
вых признаках употребления смеси необхо-
димо сразу же обратиться к специалистам 
подростковой наркологической службы за 
анонимной помощью, не следует замалчи-
вать проблему. В случае болезни на всем 
протяжении лечения подростка по поводу 
химической зависимости необходимо под-
держивать связь с лечащим врачом, ис-
пользовать его как посредника между вами 
и ребенком.
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óâåëè÷àòñÿ â äâà ýòàïà
Правительство утвердило схему 
повышения жилищно-коммуналь-
ных тарифов в 2019 году. Она прой-
дет в два этапа: с 1 января плата вы-
растет на 1,7%, а с 1 июля — еще на 
2,4%. Такой двухэтапный вариант 
был выбран из-за того, что с начала 
следующего года повысится НДС 
до 20%. Ситуацию в отрасли эта 
индексация изменит не сильно. Как 
ранее говорил вице-премьер Вита-
лий Мутко, задолженность в сфере 
ЖКХ составляет 1,3 трлн руб. 

Ïîæàð íà ñåâåðå 
Êàëèôîðíèè

побил рекорды по количеству не 
только унесенных жизней, но и 
разрушенных домов. Пламя унич-
тожило более 7,6 тыс. строений на 
территории площадью 418 кв. км. 
В борьбе со стихией привлечено 
более 5,1 тыс. пожарных, а также 
задействованы 622 единицы спец-
техники, 21 вертолет, 107 бульдозе-
ров и 71 автоцистерна для транс-
портировки воды. По последним 
данным, погибли 48 человек. Еще 
около 200 человек пропали без ве-
сти. Город Парадайс  пламя полно-
стью уничтожило.

Ñþðïðèçû ïîãîäû
У нас снега нет, а мороз довольно 
сильный для ноября. А вот в распо-
ложенной гораздо южнее Ростов-
ской области прошел сильный сне-
гопад. В связи с неблагоприятными 
погодными условиями временно 
приостановлено обслуживание 
60-ти междугородних автобусов. 
Некоторые маршруты возобновят 
работу только с 1 декабря. Штормо-
вое предупреждение объявлено в 
Самарской области из-за аномально 
низкой температуры воздуха. Снег, 
град и ледяной дождь превратили 
череповецкие улицы в стекло. Пере-
двигаться трудно не только пешехо-
дам, но и водителям. В Приморье же 
потеплеет до 12 градусов.

Ðîññèÿ ïîìîæåò Êàòàðó
Катар обратился к России за по-
мощью в организации чемпионата 
мира по футболу, который пройдет 
в эмирате в 2022 году.
В Катаре считают прошедший в 
России турнир эталонным. «Мы бе-
рем пример с России как успешно-
го организатора чемпионата мира 
по футболу. Мы уже обратились к 
нашим российским партнерам с 
просьбой обменяться опытом ор-
ганизации и проведения такого ме-
роприятия», – сказал посол страны 
в России, добавив, что организато-
ров ЧМ в Катаре интересует весь 
процесс организации от а до я, в 
том числе вопросы сопровожде-
ния массовых мероприятий и обе-
спечения безопасности.

È âçðîñëûå 
ïðîñÿò ïîäàðêè

Дед Мороз уже начал свое празд-
ничное путешествие по россий-
ским городам. Первым в списке 
стал Красноярск, где сказочный 
волшебник встретился с воспитан-
никами детских домов и вручил им 
подарки. Письма Деду Морозу в Ве-
ликий Устюг пишут не только дети, 
сказал он на пресс-конференции 
в Кемерове. Каждое четвертое 
послание приходит от взрослого 
человека. Как правило, взрослые 
не заказывают материальных по-
дарков. Молодые просят совета по 
поиску своей половинки, желают 
счастья своим родным, предста-
вителям старшего поколения ча-
сто нужно просто выговориться. 
Впрочем, послания, касающиеся 
кредитов, гаджетов и ипотек, также 
весьма часты.  
(По материалам электронных СМИ)

БЕДА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Êîãäà çàêîí÷èëàñü âîéíà…
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Áåðåãèñü - îòðàâà!
Перечень химических средств промышленного и растительного происхождения, 
используемых несовершеннолетними для опьянения или одурманивания 
довольно обширен. Как правило, большинство потребителей опасных смесей 
еще не являются наркоманами, однако поиск и первые пробы зелья заставляют 
медиков относить таких подростков к группе с высоким риском наркотизации и 
смертности от отравлений. 

Говоря о военной мощи нынешней России, ведущий популярной армейской про-
граммы на канале «Звезда» Юрий Подкопаев вспомнил о двух мировых войнах XX 
столетия. Вспомнил по случаю очередной даты окончания первой мировой и 
встречи в связи с этим глав ведущих держав в Париже.

Ни одну из этих войн Рос-
сия не начинала, сказал 
ведущий, Германия если и 
повинилась за жертвы и раз-
рушения 1939-1945г.г., когда 
страна пошла за Гитлером, 
то за первую кампанию – 
нет. Хотя тогда вопреки всем 
нормам и законам немцы 
впервые применили запре-
щенное химическое оружие. 
Из второй мировой СССР 
вышел победителем. А вот 
о первой в советский пери-
од предпочитали не вспоми-
нать. И тогда бы мы победи-
ли, уверяет Подкопаев, ведь 
в 1916 году была крупная 
победа русских – Брусилов-
ский прорыв. Но потом свер-
шилась революция, и боль-
шевики заключили позорный 
Брестский мир, помешав-
ший нашей окончательной 
победе. Человек, ведущий 
передачу «Служу России», 
окончивший Суворовское 
военное училище и военный 
вуз, безусловно, знает не 
только историю российской, 
советской армии, но и исто-
рию страны. 

Войны приводят к потря-
сениям. Война, начавшаяся 
в 1914 году, не нужна была 
народам России, она не яв-
лялась освободительной и 
привела к революции 1917-
го. Голодные, холодные, 
плохо вооруженные солдаты 
на передовой, выходцы из 

рабочих и крестьян, не пони-
мали, за что сражаются, за 
что гибнут. Массовое бегство 
с фронтов – это известная 
всем истина. Были, конеч-
но, и тогда герои, кавалеры 
Георгиевских крестов, но ни 
о каком массовом героизме 
и речи быть не могло. Вспо-
минается поговорка: «Или 
грудь в крестах, или голова 
в кустах». В последнем слу-
чае семья, и без того бед-
ствовавшая (семьи, как пра-
вило, были многодетными), 
без кормильца обречена на 
верную гибель. Вот и бежа-
ли вчерашние крестьяне с 
фронтов, тут уж действи-
тельно массово.

Лозунг большевиков «Мир 
народам!» приветствовали 
широкие массы, как и лозунг 
«Земля крестьянам!», на-
родная поддержка больше-
викам в революции Октября 
1917-го была обеспечена. В 
марте 1918-го советское го-
сударство, воевавшее уже 
на двух фронтах – 1-й ми-
ровой и Гражданской войн, 
вынуждено было заключить 
мир с Германией. Да, не-
справедливый, невыгодный 
для нас (Ленин тоже назы-
вал его позорным), но дав-
ший передышку и спасший 
власть Советов от внутрен-
ней контрреволюции и ино-
странной интервенции. Как в 
1812–м Кутузов сжег Москву, 

чтобы спасти Россию. 
1941–й. Шел двадцать 

четвертый год советской 
власти, власти рабочих и 
крестьян, когда фашистские 
войска напали на нашу Ро-
дину. Весь советский народ 
от мала до велика встал на 
ее защиту от врага, захва-
тившего к тому времени всю 
Европу. Народ знал, что за-
щищает свою землю, госу-
дарство, где каждый человек 
чувствовал себя хозяином. 
Отсюда и невиданный до-
селе героизм, и массовое 
добровольческое движение. 
Ни в одной стране Европы, 
на которую напал Гитлер, не 
было ничего подобного.

 Сегодня побежденные не 
могут простить победителям 
своего поражения. Это толь-
ко поговорка гласит «По-
бедителей не судят», а на 
деле... Нашу страну и вправ-
ду многие послевоенные де-
сятилетия не судили. Ждали 
момента, и вот он настал. 
Так зачем же мы должны по-
дыгрывать Западу, зачем в 
чем-то каяться, сравнивать 
несравнимое? 

Помнится, в учебниках 
истории после прохождения 
темы, особенно военной, 
подводились итоги, или, как 
говорилось, уроки. Так да-
вайте же будем и мы извле-
кать уроки. Только правиль-
ные уроки.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Î ñîñòîÿíèè 
ðûíêà òðóäà                                                                                                                

за девять месяцев года
За содействием в поиске подходящей 
работы в центр занятости населения 
обратились 319 граждан: 108 – из 
категории «незанятые», 211 – из 
категории «занятые».

По возрасту: молодежь (14-29 лет) – 185 
человек, 30-54 года – 121, 55-59 лет – 12, 60 
(и старше) – один человек. Восемь человек 
из числа высвобожденных с предприятий 
района. 

По состоянию на 1 октября 39 безработ-
ных граждан состояли на учете в службе 
занятости населения: женщин – 22, мужчин 
– 17, молодежи (16-29) – 2.

Уровень регистрируемой безработицы, 
рассчитанный как отношение числа зареги-
стрированных безработных к численности 
рабочей силы, составил 0,54 %. Средняя 
продолжительность безработицы составила 
4,4 месяца.

За этот период работодатели заявили све-
дения о потребности в 649 вакансиях. Сред-
няя заработная плата по ним составила 
15400 рублей.

Центральной проблемой на рынке труда 
района по-прежнему остается количествен-
ная нехватка рабочих мест для лиц со сред-
ним и высшим образованием. Присутствует 
профессионально-квалификационный дис-
баланс между спросом на рабочую силу и ее 
предложением. На рынке труда района поль-
зуются постоянным спросом специальности: 
продавец, повар, водитель, тракторист, тре-
нер, социальный работник.

За девять месяцев трудоустроены 257 че-
ловек, из них нашли работу по направлению 
службы занятости 246 человек, трудоустро-
енных в течение 10 дней со дня обращения в 
службу занятости, –  208.

11 человек направлено на профессиональ-
ное обучение по специальностям: электро-
газосварщик, повар, пользователь ПК, 
менеджер по персоналу, охранник, пред-
приниматель.Л. ШАМКОВА

болтливость, дурашливость; нарушение 



На форум были приглашены учитель химии Сече-
новской средней школы В.К.  Шишканова и её уче-
ница Т. Сорокина (11 «б» кл.)  с исследовательской 
работой «Химия в истории монет». 

«Торжественное открытие мероприятий началось с 
доклада Президента РАЕ, доктора медицинских наук, 
профессора М. Ю. Ледванова, - рассказывает Вален-
тина Климентьевна. –  В итоговом заседании приня-
ли участие 169 руководителей лучших школьных и 
студенческих научных работ-победителей конкурса 
«Старт в науке». Более 230 учащихся со всей Россий-
ской Федерации представили свои научно-исследо-
вательские проекты.  Наша работа успешно прошла 
первый заочный этап конкурса и получила Диплом 
победителя III степени.Татьяна опубликовала свой 
проект в научном журнале для старшеклассников и 
учителей «Международный школьный научный вест-
ник». Время на выступление было ограничено. За 5 
минут надо было защитить свой проект, поэтому го-
товились серьёзно, чтобы успеть рассказать о самых 
интересных экспериментах, опытах, которые прово-
дили.  Очень важно было в эти минуты выбрать са-
мое главное, коротко и ясно изложить  свои мысли. 

Во время второго этапа Татьяна достойно защитила 
свою исследовательскую работу и была награждена 
Дипломом победителя заключительного очного эта-
па конкурса, Дипломом за лучший устный доклад, 
Дипломом «Надежда российской науки». Участию в 
Международном конкурсе предшествовали победы 
на районной и межрайонной (г. Сергач) научных кон-
ференциях».

В.К. Шишканова стала участником итогового засе-
дания в рамках научно-практической конференции, 
выступив с докладом «Интеграция урочной и  вне-
урочной деятельности учащихся в процессе обуче-
ния химии». Педагогу вручен Диплом руководителя 
победителя заключительного очного этапа конкурса, 
Благодарственное письмо РАЕ, редакции журнала 
«Международный школьный научный вестник» и ме-
даль «За успехи в образовании юношества». 

  Участники научных мероприятий вернулись с мас-
сой положительных впечатлений и  благодарят  всех, 
кто оказал содействие в осуществлении поездки на 
Международный школьный форум.
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«В октябре в Российской Академии Естествознания г. Сочи
состоялось итоговое заседание педагогов высшей и средней школы в рамках научно-практической 
конференции «Современные проблемы школьного образования», заключительный очный этап V 
Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». 

Ò. Ñîðîêèíà. Çàùèòà ïðîåêòà 

 Âðó÷åíèå äèïëîìà Â.Ê. Øèøêàíîâîé 

мое главное, коротко и ясно изложить  свои мысли. мое главное, коротко и ясно изложить  свои мысли. 

Ñòàëè äèïëîìàíòàìè
Подведены итоги областного конкурса 
студенческих работ «Экология: проблемы 
и решения». На конкурс было заявлено 60 
студенческих работ из 31 учебного заведения 
области. Проводился он по семи номинациям. 
Студенты-волонтеры Сеченовского 
агротехнического  техникума стали дипломантами 
1 и 2 степени.
Сергей Назаров, студент 21 группы, занял первое место 
с работой «Мусорная проблема Нижегородского региона 
и роль волонтеров в ее решении» (научный руководитель 
М.М. Китькова), Ксения Веревочкина, студентка 23 группы, 
- второе место с работой «Отношение жителей села 
Сеченова к экологически безопасным товарам» (научный 
руководитель А.А.Шамкова). Вручение дипломов 
победителям состоялось в Нижегородском кремле, в зале 
Законодательного собрания области.

Âîñåìü ïîêîëåíèé 
Круглый стол в Рогоженской школе собрал 
восемь поколений земляков – комсомольцев. Эта 
встреча с проведением литературно-музыкальной 
композиции «Не расстанусь с комсомолом» 
была завершающим этапом всех проведенных 
мероприятий, посвященных этой исторической и 
знаменательной дате.

Первое слово предоставлено ветерану Великой 
Отечественной войны, писателю, краеведу А.С 
Глыбину, который поделился воспоминаниями о своей 
комсомольской юности, прочитал свое стихотворение 
«Нам нету места в обороне». А.Е Белянина рассказала, 
какой была молодежь  60–х, с каким комсомольским 
задором и энтузиазмом протекала жизнь в районе. 
Своими воспоминаниями также поделились ветераны 
педагогического труда  Л.А Быкова и Н.А Алешин. 

Много интересного рассказали о своей юности 
известные доярки колхоза «Восход» Л.И.Балукова и 
Т.Н.Гущина, члены животноводческого комсомольско-
молодежного коллектива: Н.И. Вертухина, Т.П.Ногова, Т.И. 
Щербакова, представитель более молодого поколения 
комсомольцев О.А.Никитина. В завершение встречи 
стихотворение «Комсомольский билет» прочитала 
ветеран труда, человек-оптимист, организатор, староста 
села Л.Н. Самолетова.

Встреча прошла в дружеской, теплой атмосфере и 
закончилась исполнением песни-гимна «Не расстанусь с 
комсомолом». 

А. ГРИШИНА, школьный библиотекарь

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è

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
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Áûâøèõ êîìñîìîëüöåâ íå áûâàåò  
Дата (29 

о к т я б р я ) , 
сч и та ю щ а -
яся Днем 
р о ж д е н и я 
комсомо-

ла, миновала, а мероприятия,    
посвященные 100-летию соз-
дания самой  многочислен-
ной, прославленной в трудах 
и борьбе молодежной органи-
зации, продолжаются. Состоя-
лось оно в первое воскресенье 
ноября и в ильинском Доме 
культуры. Приглашены ветера-
ны комсомола школы, колхоза.  
Юные артисты, местные и при-
ехавшие на осенние каникулы, 
вместе с художественным ру-
ководителем ДК С.Н. Горько-
вой постарались донести до 
зрителей основные моменты 
большой, насыщенной событи-
ями биографии комсомола. Во 
всяком случае, ребята смогли 
немного познакомиться с исто-
рией возникновения организа-
ции, о которой или не знали 
или знали совсем мало. Гости 
приняли участие в викторине 
по основным датам истории 
ВЛКСМ, угадывали музыкаль-
ные произведения, которые луч-
шие советские поэты и компози-
торы посвятили комсомолу.

О своей комсомольской юно-
сти рассказала бывший эконо-
мист колхоза «Правда», бывший 
секретарь колхозной комсомоль-

ской организации Н.В. Славин-
ская. Гораздо старше ее по воз-
расту А.В. Крупнова, но нередко 
выходит к микрофону, чтобы про-
честь и свои стихи, и полюбив-

шиеся  ей, вырезанные из газет и 
хранящиеся многие годы. Вот так 
в ее «запасах» оказались стихи 
о комсомоле, которые ранее ни-
кто не слышал. А уж какая Алек-
сандра Васильевна мастерица 
всевозможной выпечки! Об этом 

знают не только земляки, жители 
Бахметьевки, но и в райцентре. 
«Это та самая бабушка, которая 
угощала нас такими вкусными 
пирогами», - тут же узнали А.В. 

Крупнову артисты районного 
ДК, приехавшие в Ильинку на 
одно из недавних осенних ме-
роприятий.

Не с пустыми руками пришли 
и другие участники встречи. Все 
оценили по достоинству про-
дукт в прошлом учителя Ильин-
ской школы Г.А. Киреевой – мо-
ченые яблоки. «Это из нашей 
районной газеты рецепт, всем 
нравятся, кто пробовал»,- объ-
яснила Галина Анатольевна.

С удовольствием все вместе 
вспомнили и спели комсомоль-
ские песни. А потом заодно и 
праздник осенней Казанской от-
метили. Стол накрыли из выде-
ленных руководителем местно-
го хозяйства Г.А. Домашенкова 
денег и благодаря совместным 
усилиям. Как тут пригодилась 
гармошка А.В. Клокова, а сам 
гармонист охотно пел и ему 
подпевали все – настоящий 
ансамбль сложился. Директор 
ДК И.Д. Горьков предложил вот 

так, всем вместе, встречаться по-
чаще, может, и вправду песенный 
коллектив появился бы в Ильин-
ке. Первая часть  предложения 
была одобрена сразу же, а вот 
над второй обещали подумать…

Л. ШАМКОВА

Î ñâîåé ðàáîòå êîìñîðãà ðàññêàçûâàåò Í.Â.Ñëàâèíñêàÿ

Величие и индустриальную мощь нашей Родины в основном 
поднимали именно комсомольцы. Это молодёжь советской 
страны «доперестроечных» лет, а ныне седые ветераны 
– наши братья и сёстры, отцы и матери, бабушки и деды. 

Это народ сегодняшней России и бывшего СССР. Ему нечего 
стыдиться и «посыпать голову пеплом» - все, что создано 

комсомолом, до сих пор служит нашей стране.

Е. ГРАНД
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МЕДИА – БЕЗОПАСНОСТЬ

Äîáðî èëè çëî?       

ВНИМАНИЕ!

дорогую, любимую дочь, жену, маму, 
сестру, тетю, сноху   

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ШАРОНОВУ 
с  юбилеем

Поздравить хотим с юбилеем тебя, ведь со-
рок пять лет исполняется. Желаем любви, 
счастья, мира, добра! Мечты пусть все сразу 
сбываются. Чтоб в доме — порядок, тепло и 
уют, и чтоб на работе всё гладко. Пусть годы 
неспешно и ровно идут, а жизнь всегда будет 
в достатке.

Мама, муж, дети, семья Захаровых, свекровь 

дорогую, любимую дочь, сестру   
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ АДЯЕВУ  

с  юбилеем
Пусть будет жизнь счастливей год от 
года, полна успехов, радостей больших. 
Чтобы была улыбка беззаботной 
и светлым состояние души. Пусть 
радостью глаза твои искрятся, улыбка 
никогда не сходит с губ. Умей, когда и 
трудно, рассмеяться, улыбкой погасить 
любой недуг. Умей любить и ждать, и 
верить людям, ни злости, ни корысти 
не тая. Умей дышать свободно, полной 
грудью, и счастье, верь, не обойдет тебя.

Папа, мама , сестра Ирина

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÃÀÇ!

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с днем рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
КАРАСЕВУ

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

дорогую    
СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

 ГРИШИНУ  
с  юбилеем

30 лет – шикарный возраст, самый жиз-
ненный расцвет. Мы тебе желаем просто 
фантастических побед. Быть обласканной 
судьбою  и легко, красиво жить. Отпускать 
печаль с тоскою, сердцу радость лишь да-
рить!

Коллектив финансового управления

0+

СПОРТ

Ïîáåäèòåëè – ñå÷åíîâöû
10 ноября в спортзале РДК проходил муниципальный этап 
соревнований по баскетболу в рамках программы «Прези-
дентские спортивные игры». Шесть школ района соревнова-
лись в умении покорить непослушный мяч. Места распреде-
лились следующим образом:

1 – Сеченовская СШ-I, 2 – Мурзицкая СШ, 3 – Болтинская 
ОШ. 
11 ноября в спорткомплексе «Олимпийские надежды» 
состоялся зональный этап соревнований по шахматам «Ни-
жегородский  витязь-2018» среди образовательных органи-
заций области, посвященный 150-летию со дня рождения 
М. Горького.  В упорной борьбе победу одержала команда 
Сеченовского района.

А. ИГНАТЬЕВА

Õîêêåéíûé 
êàëåéäîñêîï 

Первенство области среди мужских 
команд 1-й лиги.

В первом домашнем поединке команда ХК «Сеченово» 
принимала гостей из г.Выксы и одержала волевую победу 
со счетом 9:8. Игра складывалась совсем не просто для 
нашей команды и напоминала своеобразные хоккейные 
качели. После первого периода счет на табло был 4:2 в 
пользу сеченовцев. Отличились А. Крупкин, Д. Систейкин, 
И. Аблыгин и М. Гусаров. Второй период был сеченовцами 
начисто проигран со счетом 0:4, и как итог впереди уже 
выксунские хоккеисты. Лишь ценой неимоверных усилий 
в третьем периоде удалось перевести игру в овертайм, 
где победную точку и поставил А.Крупкин. Поздравляем 
сеченовскую дружину с победой. 

Состоялась очередная игра с участием сеченовской команды 
в открытом первенстве ФОК «Волга» (Воротынец) среди 
детских команд 2010-2011гг. Команда сеченовских мальчишек  
одержала уверенную победу над сверстниками из г. Лукоянова 
со счетом 26:6. Шайбы забрасывали: Д. Парамонов – 12, И. 
Цыплов – 11, Е. Родионов – 2, Д. Поляков – 1. 

Стартовало открытое первенство Сеченовского района 
среди мужских команд. Итоги встреч: «Россия» - «Ардатов» 
- 7:4, «Алатырь» - «Авангард» - 9:1.

Èãðû âòîðîãî òóðà:  
19 íîÿáðÿ – «Þíîñòü» – «Ñàôàäæàé» 
20 íîÿáðÿ – «Ôàêåë-2» – «Àâàíãàðä» 
21 íîÿáðÿ – «Ñåðãà÷» – «Àðäàòîâ»

Íà÷àëî â 21.00

Áüåì òåñòî, 
íå æàëååì!

На какое бы мероприятие ни пригласили 
А.Е. Белянину, она приносит с собой 
пироги – вкус изумительный, начинка 

разнообразная. Во рту тают. Кажется, что в тесте 
какой только сдобы нет.

– Все очень просто и  экономично, – уверяет Альбина Его-
ровна и охотно делится рецептом:

Вода теплая и стакан растительного масла – всего 
должно быть 1 литр; дрожжи сухие или ½ палочки обычных; 
2 столовые ложки песка, соль – по вкусу. Как только раство-
рятся и поднимутся дрожжи, добавляем просеянную муку; 
размешиваем, даем постоять в теплом месте минут 45 
или чуть дольше. Последующую процедуру вымешивания 
А.Е. Белянина делает в тазике и считает ее главной – уда-
ряем тесто о его дно раз 12, пока оно не станет мягким и 
не появятся пузырьки.

Готовим начинку (можно с вечера). Она, если речь идет о 
луке с яйцом или капусте с яйцом, должна быть масляни-
стой (растопленного сливочного масла не жалеем!), отто-
го и пироги потом становятся такими сдобными. Постоят 
немного, поднимутся – и в духовку.

«Для меня по такому рецепту испечь пироги никакого 
труда не составляет»,- подводит итог Альбина Егоровна.

При включении газового прибора 
ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте окно в ре-
жиме проветривания, проверьте тягу 
(если тяга есть – можно зажигать; 
если тяги нет либо она обратная – 
зажигать нельзя); контролируйте ра-
боту газового прибора; не включайте 
принудительную вытяжку над плитой 
или электровентилятор в вентканале 
при отсутствии притока воздуха, так 
как создается дополнительное разря-
жение, вследствие чего происходит 
опрокидывание тяги в дымоходе. 

Если Вы почувствовали запах 
газа, перекройте кран перед прибо-
ром, откройте окно и покиньте поме-
щение; покинув помещение, вызови-
те Аварийную службу 112. 

При появлении запаха газа запре-
щается пользоваться телефоном; 
включать или выключать освещение, 
электроприборы; зажигать огонь. 

Симптомы отравления угарным газом: голов-
ная боль, головокружение, слезотечение, сухой 
кашель, боль в груди, рвота, покраснение щек, уча-
щенное сердцебиение, сонливость. 

При тяжелом отправлении: паралич, потеря со-
знания, судороги, нарушение дыхания, увеличение 
зрачков, посинение слизистой, кожи лица. 

Каждому владельцу газового оборудования не-
обходимо ознакомиться с инструкцией по безопас-
ному использованию газа при удовлетворении ком-
мунально – бытовых нужд, утвержденной приказом 
Минстроя России от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр. 
Данная инструкция размещена на официальном 
сайте государственной жилищной инспекции Ни-
жегородской области  (http://госжилинспекция.ни-
жегородскаяобласть.рф) в разделе «техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания» - «нормативные акты».

Несчастный случай, связанный с отравлением 
оксидом углерода (угарным газом, СО), как и лю-
бой другой несчастный случай, лучше предосте-
речь, чем ликвидировать его последствия. 

Одним из эффективных технических устройств 
безопасности является система контроля загазо-
ванности. 

Сигнализатор загазованности по оксиду углеро-
да – это устройство, которое обеспечивает непре-
рывный контроль за содержанием оксида углеро-
да в воздухе помещения, где установлено газовое 
оборудование.

Обращаем ваше внимание, что Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных право-
нарушениях для владельца внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования предус-
мотрена административная ответственность за:

– уклонение от заключения договора на техниче-
ское обслуживание и ремонт ВДГО и (или) ВКГО;

– отказ в допуске представителя специализиро-
ванной организации для выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) 
ВКГО в случае уведомления о выполнении таких 
работ в установленном порядке;

– уклонение от замены оборудования, входящего 
в состав внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования, в случаях, если такая за-
мена является обязательной. 

Штраф на граждан предусмотрен в размере от 
1 до 2 тыс. рублей, должностные лица – от 5 до 
20 тыс. рублей; юридические лица – от 40 до 100 
тыс. рублей.

Перечень организаций, осуществляющих работы 
(оказывающих услуги) по техническому обслужива-
нию, ремонту и (или) техническому диагностирова-
нию внутридомового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования, размещен на официальном 
сайте Госжилинспекции  (http://госжилинспекция.
нижегородскаяобласть.рф) в разделе «техниче-
ское обслуживание внутридомового газового обо-
рудования» - «реестр уведомлений о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности».

А. ФЕДОСЕЕВ, начальник Сергачского отдела
Госжилинспекции Нижегородской области                                   

Учитывая наступление осенне- зимнего периода, государственная жилищная инспекция 
Нижегородской области напоминает о  Правилах пользования бытовыми газовыми приборами.

В Болтинской школе прошли 
мероприятия, посвященные 
защите персональных данных 
в Интернете.

Учителем информатики В.В. 
Маляновым проведены уроки 
безопасности и озвучены пра-
вила сетевого общения. Обсуж-
дались проблемы, связанные 
с безопасным использованием 
интернет-ресурсов, то, как обе-
зопасить компьютер от вируса, 

какие опасности могут подстере-
гать в Интернете, как мошенники 
могут получить доступ к учётной 
записи жертвы, как защитить свой 
аккаунт, как сделать общение в 
сети безопасным, какие правила 
общения в Интернете следует со-
блюдать, чтобы не стать жертвой 
собственной неосмотрительности 
и доверчивости, о необходимости 
сохранения конфиденциальных 
личных данных.

С учащимися 8-9-х классов 
состоялась дискуссия на тему: 
«Персональные данные в сети – 
добро или зло?», которую провели 
классный руководитель 9 класса 
В. Б.  Сидорова и заместитель ди-
ректора. по учебной работе Н.И.  
Рябова.  Учителя начальных клас-
сов Е.А. Ильина и О.Ю. Попкова 
ознакомили ребят с Памяткой по 
медиа-безопасности при работе в 
Интернете.



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

20 НОЯБРЯ, 8.30, – 
служба к празднику 
арх. Михаила. Утреня. 
Литургия.   
Храм с. Алферьева.
20 НОЯБРЯ, 16.00, – 
всенощное к празднику арх.
Михаила. 
21 НОЯБРЯ, 8.00, – àðõàíãåëà 
Ìèõàèëà. Ëèòóðãèÿ. 
Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.

¹46 (11163)  16 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
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ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

«РЕКЛАМА  – СРЕДСТВО ЗАСТАВИТЬ ЛЮ-
ДЕЙ НУЖДАТЬСЯ В ТОМ, О ЧЕМ ОНИ РАНЬШЕ 
НЕ СЛЫХАЛИ». 

М. Ларни
«ЗАКОН РЕКЛАМЫ: РОДИВШИСЬ, БРЭНД 

НУЖДАЕТСЯ В РЕКЛАМЕ ДЛЯ СВОЕГО СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ».

Э. и Л. Райс
«ВСЯ РЕКЛАМА – ЭТО ХОРОШИЕ НОВО-

СТИ».
М. Маклюэн

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу Сеченовского РДК, родным, друзьям, 
соседям,  всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим моральную 
и материальную поддержку и пришедшим 
проводить в последний путь дорогого  мужа, 
папу, дедушку, зятя Земченкова Виктора 
Ивановича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь. 

 Çåì÷åíêîâû

21 ноября,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём на заказ,

 ремонт любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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. 

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:  хлеб – 20 руб., сахар – 39 руб./кг, 
мука Чеб.(2) – 44 руб., (10) – 209 руб., мука «Плюшка-Ватрушка»
 (2 кг) – 57 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.
Во 2-м оптовом (здание КБО, 1 этаж, налево) 

продаем фасовочные пакеты (1000 шт.), пакеты «Майка» (100 шт.), 
пленка пищевая (от 1 рулона), кассовые ленты.

Во 2-м и 3-м оптовых принимаем к оплате 
пластиковые карты.

ИП Дерябин Р.А.
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МИЛЫЕ ДАМЫ! 
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС 21 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 

×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.

ÑÊÎÐÁÈÌУправление образования, по делам молодежи и спорта   Админи-
страции Сеченовского муниципального района  выражает искренние 
соболезнования  родным и близким  по поводу смерти  бывшего ра-
ботника       

Лосяковой Антонины Алексеевны 

Скорбим по поводу смерти  одноклассника    
Булгачева Алексея Алексеевича 

и выражаем искренние соболезнования жене Булгачевой Марине 
Викторовне и детям. 

Îäíîêëàññíèêè

Учителя начальных классов Болтинской основной школы выражают 
искренние соболезнования своим бывшим ученикам Булгачёвым 
Сергею и Юлии по поводу безвременной смерти папы      

Булгачёва Алексея Алексеевича 

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.

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

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

8 902 78 454 28 
8 9200 181 307

22 íîÿáðÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 15.00
ТД «КОНДОР» (г. Пенза)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
 ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКИ ОСЕНЬ-ЗИМА

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ПАЛЬТО
Ðàçìåðû 42-66. 

Öåíû îò 3 äî 10 òûñ. ðóá.

22 íîÿáðÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 15.00

ИП Ахмаева Т.Е.

Выпускники Болтинской школы 2015 года выражают искренние собо-
лезнования однокласснице Булгачевой Юлии по поводу смерти папы      

Булгачёва Алексея Алексеевича 

Скорбим по поводу преждевременной смерти    
Булгачева Алексея Алексеевича 

и выражаем искренние соболезнования жене и детям. 
Ñåðàôèìèíû, Åðîôååâû, Àáðàìîâû, Âëàñîâà, Àáàøèíà

Воспитанники и родители Болтинского детского сада выражают глу-
бокие соболезнования Булгачевой Марине Викторовне и ее семье по 
поводу смерти мужа и папы      

Булгачёва Алексея Алексеевича 

Выпускники Сеченовской начальной школы финского поселка 1990 
года скорбят по поводу смерти  первой учительницы      

Лосяковой Антонины Алексеевны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким. 

ИЩУ  РАБОТУ   
сторожем в с. Сеченове 

Òåë.   8 915 935 88 78            

Выпускники Болтинской средней школы 1989 года выражают искрен-
ние соболезнования однокласснице Булгачевой Марине Викторовне 
и ее семье в связи с преждевременной смертью мужа и отца      

Булгачёва Алексея Алексеевича 
Коллектив работников Болтинского детского сада выражает искрен-
нее соболезнование Булгачевым Марине Викторовне, Сергею, Юле в 
связи с преждевременной смертью дорогого человека – мужа, папы    

Булгачева Алексея Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

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
крупно-рогатый скот. Тел. 8 961 639 57 99

СПАО «ИНГОССТРАХ» 
-минимальная стоимость 

ОСАГО (без страхования жизни)
-минимум проблем, в случае 

ДТП эксперт приезжает в офис
-надежная компания, проверенная временем
Оформить договор по автострахованию можно только по адресу:  

с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д.3.  
Тел. 8 902 302 27 56 (Татьяна)

Лиц. ОС № 0928-03 от 23.09.2015

Глубоко скорбим о смерти ветерана педагогического труда, наставни-
ка молодежи, бывшей заведующей районным методическим кабине-
том, заведующей Сеченовской начальной школой финского поселка     

Лосяковой Антонины Алексеевны 
Искренне соболезнуем родным и близким. 
Ê.À. Ìîëÿâèíà, Ã.Â. Äèêàðåâà, Â.Ä. Ìàëååâà, Â.È. Æèâàåâà, Ò.À. Ñîëäàòîâà, 

Â.À. Ïàâëîâà, Â.À. Òóæèëèíà, À.Ï. Ôèëèïïîâà

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все необходимое для по-

хорон: гробы, венки, ограды, кресты, 
комплекты одежды и многое другое.

Трезвая похоронная команда.
Работа с моргом.

Доставка в любое время суток.
с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А»

 (за магазином «Магнит»)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68

ИП Горшкова Н.М.

 гробы (ткань) 
 гробы (полировка) 
 кресты 
 венки 
 ограды 

ИП Майылова Э.А.

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

 «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»

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

– от 1200 руб.
– от 8700 руб.
– от 800 руб.
– от 350 руб.
– от 2800 руб.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

Тел. 8(495) 929-71-07   
(информация предоставляется 24 часа). ООО МКК «Наличный расчет» 

ОГРН 5157746149040

16+

0+

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

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

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

земельный участок 19, 8 соток в с. Сеченове, ул. 
Полевая, 34.  Тел. 8 910 106 58 16

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

детская кровать (80Х160), шкаф, всё б/у, в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел.  8 920 046 38 36

санитарный стул  на колесиках. Цена 3 тыс. руб.
  Тел.  8 910 695 87 47

земельный участок 53 сотки в с. Алферьеве, ул. 
Фоминка, 48.  Тел. 8 910 873 69 81



1936 г. 
Бригадиры колхозов «Красный парти-

зан», «Победитель», «17 партсъезд» не 
только не записывают трудодни каждую 
пятидневку в трудовые книжки, что тре-
бует устав артели, но и не знают вообще, 
где их найти. Халатность ведет к потере 
книжек…

1941 г. 
Колхоз «Луч Октября» снял урожай 

больше 100 пудов – 18 ц/га, по 16 – 
«Правда» и «Первые шаги». Звено тов. 
Ерофеева («Новый путь») с 26 га пшени-
цы собрало  по 21,7 ц/га, что больше пла-
на на 10 ц/га…

1959 г. 
В текущем году в районе впервые воз-

делывается сахарная свекла. Борясь за 
высокий урожай, колхоз «Новая жизнь» 
посеял 10 га.

1973 г.
На факультете повышения квалифика-

ции Горьковского сельхозинститута за-
кончила обучение очередная группа слу-
шателей. Выпускные экзамены на этот 
раз сдавали председатели колхозов и 
директора совхозов Горьковской области, 
Мордовской и Марийской АССР. Среди 
отличников – председатель колхоза «Вос-
ход» Сеченовского района В. Г. Разделов.

1973 г.
При Кочетовском Доме культуры соз-

дана выездная агитбригада. Она побы-
вала с концертами в Рогожке, Шуваловке 
и других селах района. На днях ее тепло 
приняли в Мурзицах. Ансамбль десяти-
классников исполнил две песни – «Бал-
лада о знамени» и «О чем плачут гита-
ры». Не обошлось и без веселой песни. 
Частушки, которые исполнили А. Плахов 
и М. Паничкин, пришлись по сердцу мур-

зицким слушателям. 
 1978 г.

Директор совхоза «Теплостанский» 
Б.А. Потемкин возвратился из туристской 
поездки по Кубе, поделился своими впе-
чатлениями о достопримечательностях 
республики с работниками хозяйства. Он 
рассказал о Гаване, о курорте Варадеро, 
о Сантьяго де Куба, где началась соци-
алистическая революция, о том, как вы-
ращивают и убирают тростник и получают 
из него сахар.

Много лет соревнуются между собой 
коллективы Болтинского и Красноостров-
ского продовольственных магазинов. По 
предварительным итогам работы в пер-
вом квартале нынешнего года впереди 
идут болтинцы. Возглавляет коллектив 
Болтинского продовольственного магази-
на В.Д. Кораблева.
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ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹46 (11163)  16 íîÿáðÿ 2018 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

Ñàëàò «Ìóæñêîé êàïðèç»

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) | 16 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 
Í.Â. Æåëåçèíà

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 – 15 íîÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

15 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  ¹13791 ÒÈÐÀÆ 2904 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 16 Сб 17 Вс 18 Пн 19 Вт 20 Ср 21 Чт 22 Пт 23
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

16 íîÿáðÿ
Международный день толерантности.
Международный день борьбы с анорекси-
ей (с 2005 года).
1938 г. – Дата рождения спортивной 

дисциплины самбо. 
1950 г. – Открытие в Варшаве II Всемирного 

конгресса сторонников мира; соз-
дание Всемирного Совета Мира.

1965 г. – В СССР запущена автоматическая
межпланетная станция «Венера-3», 
беспилотный космический корабль, 
который первым достиг поверхно-
сти Венеры.

1966 г. – Наблюдался самый обильный
звездопад: до 2300 метеоров в ми-
нуту.

1988 г. – Верховный Совет Эстонской ССР 
объявил о суверенитете Эстонии.

1996 г. – Террористический акт в Каспийске,
 погибли 67 человек.

17 íîÿáðÿ 
1804 г. – В Казани и Харькове 

учреждаются университеты. 
1918 г. – Открывается Ленинградский 

педагогический институт им. А. И. 
Герцена.

1922 г. – Правительство Дальневосточной
 Республики принимает решение о 
союзе с Советской Россией.

1933 г. – Создание Всероссийского научно-
исследовательского института фи-
зической культуры (ВНИИФК).

1935 г. – В Москве прошло Первое 
Всесоюзное совещание рабочих и 
работниц-стахановцев.

1948 г. – Крейсер «Аврора» ставится 
на вечную стоянку у Петроградской 
набережной на Большой Невке.

16 НОЯБРЯ                                                                                                                                             

Если к вечеру мороз, то зима будет тёплой.
Утром мороз ударил – выпадет много снега.
Если на реке стоит лёд, то в следующем 

году будет хороший урожай хлеба.
Если надушиться духами в этот день, то 

негатив не прилипнет.
Именины
Илья, Викентий, Николай, Иосиф, Иван, 

Владимир, Александр, Богдан, Федор, Па-
вел, Анна.

У человека, рожденного 16 ноября, «зо-
лотые руки». Такие люди зачастую стано-
вятся хорошими мастерами своего дела. 
Им следует носить оникс.

17 НОЯБРЯ
В этот день часто бывает плохая погода. 

У наших предков существовала поговорка: 
«Ерема – сиди дома».

Туман – к оттепели, а вот иней на дере-
вьях и траве – к холодам.

Увидели комара? Значит, зимушка будет 
теплой.

Если по небу плывут волнистые облака, 
похожие на гребни морской волны, то ско-
ро погода испортится.

Именины
Николай, Евгения, Илья, Степан, Иван, 

Порфирий, Александр.
Люди, рожденные 17 ноября, наделены 

сильным и выносливым характером.  На 
их пути будут постоянно встречаться труд-
ности. Чтобы добиться счастья им придёт-
ся приложить немало сил. Именинникам 
этого дня дан дар обращения с деревом и 
глиной.

По материалам электронных СМИ

ÎÒÂÅÒ
Зачем стихи, когда на небе звезды?
Зачем стихи, когда цветет сирень?
Зачем стихи, когда рябины гроздья 
Огнем подогревают зимний день?
Зачем стихи? Ну что тебе ответить? 
Зачем стихи? Ну что тебе сказать? 
В стихах – душа поэта, ночи, лето, 
Любовь, разлука, слезы, радость, мать.
Зачем стихи? Чтобы от каждой строчки 
Ты не могла ночами крепко спать. 

В. ЧЕРНОВ (с. Мамлейка-г.Кулебаки)

Ïðîäîëæàåòñÿ 
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.

НАШЕ ФОТО

20 ÍÎßÁÐß  Â ÐÄÊ  ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
 ч/фирма «ЕЛЕНА» (г. САМАРА)    

ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА   
КУРТОК, ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, ДУБЛЕНОК                        

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ:
 ОБМЕНЯЙ ОДНО СТАРОЕ И КУПИ НОВОЕ 

СО СКИДКОЙ ДО 2000 руб.  
В НАЛИЧИИ  ПАЛЬТО  И ПУХОВИКИ

 от 3000-5000 руб.                         
Скидки предоставляет ИП Калинина  Е. А. ИП

 Ка
ли

ни
на

 Е.
А.

20 ÍÎßÁÐß  Â ÐÄÊ  20 ÍÎßÁÐß  Â ÐÄÊ  

 ОБМЕНЯЙ  ОБМЕНЯЙ 

Î ÷åì ïèñàëà «Áîðüáà»

Обычно дети в сопровождении взрослых приходят к нам в редакцию на экскурсию. 
А воспитанники подготовительной группы детского сада «Солнышко» вместе со 
своим воспитателем Ю.А. Дунаевой зашли к нам с кормушкой в руках и контейне-
ром, наполненным зерном. «Сегодня, 12 ноября, Синичкин день, – объяснили неожи-
данные гости, – скоро зима, голодно и холодно птичкам. Мы хотим, чтобы вы по-
весили кормушку на дерево возле редакции и подкармливали синичек лакомством». 

А в памятке, которую нам также подарили, указано, какое же оно, «синичкино 
лакомство». А это несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или 
арахиса. Спасибо, ребята! Будем знать. И обещаем, что ваша кормушка, что раз-
местится на нашей рябине, не будет пустой.

20 ноября газете «Борьба» исполняется 87 лет 
Солидный возраст. Но несмотря на это, она полна оптимизма, энергии. Поздравляем всех, кто делал и делает вместе 

с нами газету, и конечно вас, наши уважаемые читатели. В день рождения издания вас ждет подарок: 
в следующую пятницу, 23 ноября, в ваш дом вместе с газетой придет календарь на 2019 год, красивый и полезный.

И эти строки уже стали историей.

Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè

Продукты: 1 луковица – порезать по-
лукольцами, выдержать в маринаде 
(1 стакан воды, 1 ст.л. 9% уксуса) 
10-15 минут; 200 г вареного 
мяса – пропустить через 
мясорубку; 2-3 яйца; 100 г 
сыра – потереть на крупной 
терке. Уложить все слоями, каж-
дый слой промазать майонезом.

1-й слой – лук; 2-й – мясо; 3-й – яйца; 4-й 
– сыр. Приятного аппетита!

(Рецепт от О. ДАВЫДОВОЙ)
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