
Íàøè äîáðûå àíãåëû-õðàíèòåëè 
25 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ 

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì - 

Äíåì ìàòåðè
Ìû æäåì è ðàäóåìñÿ ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó, ñâåòëî-

ìó, äîáðîìó è ëþáèìîìó ïðàçäíèêó, êîòîðûé îòìå÷à-
åòñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ.

Ñëó÷àéíî ëè, ÷òî îí ïðèõîäèòñÿ íà ïîñëåäíèå äíè 
îñåíè? Äàëüøå íàñòóïàåò çèìà - ñóðîâîå âðåìÿ ãîäà. È 
ïðàçäíóÿ Äåíü ìàòåðè, ìû óòâåðæäàåìñÿ â ìûñëè, ÷òî 
íèêàêèå íåâçãîäû íàì íå ñòðàøíû. Ìû ñïðàâèìñÿ ñî 
âñåì è âñåãäà. Ìû ïî æèçíè íå îäíè. Ó íàñ åñòü ìàìû! 
Îíè íèêîãäà íàñ  íå áðîñÿò, íå ïîäâåäóò. Îíè âñåãäà 
íàéäóò äëÿ íàñ ëàñêîâûå ñëîâà îäîáðåíèÿ è íóæíûå 
ñëîâà ïîääåðæêè. 

«Ìàìà – ýòî ñàìîå êðàñèâîå ñëîâî, ïðîèçíåñåííîå 
÷åëîâåêîì», - ñêàçàë îäèí ôèëîñîô.  Ìàìû - íàøè äî-
áðûå àíãåëû-õðàíèòåëè íà âñþ æèçíü! Îíè õðàíÿò óþò 
è  òåïëî â äîìå. Çíàåì, ÷òî íàñ íåèçìåííî ëþáÿò, æäóò 
è âñåãäà íàì ðàäû.

Äîðîãèå ìàìû! Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò 
æèçíè. Ïóñòü âàøè äíè áóäóò âñåãäà íàïîëíåíû ðàäî-
ñòüþ, ëþáîâüþ, çàáîòîé áëèçêèõ è  ðîäíûõ.

16+

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹29, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
-  ¹943 îò 15.11.2018ã., ¹¹955, 956 îò 19.11.2018ã., ¹973 îò 21.11.2018; 
èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ - èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçâåùåíèå î ïðèåìå 
çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, èçâåùåíèå î 
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

Дочки Л.П. Мотиной очень похожи на маму, особенно глазами. И такие же красавицы, какой была 
Любовь Павловна в молодости. А впрочем, почему была, она остается красивой женщиной и 
поныне.  Когда же приезжают в гости самые дорогие ей люди, дети, внуки, лицо так и светится 
от радости. Лена и Наташа в свою очередь говорят: «Жить без нее не можем» - это и о маме, и о 
родной им деревеньке Левашовке. 

(Ïðîäîëæåíèå íà 3 ñòð.) 

Ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì
Ñåãîäíÿ â äîì êàæäîãî íàøåãî ïîäïèñ÷èêà âìåñòå ñ 
ãàçåòîé «Áîðüáà» ïðèäåò êàëåíäàðü íà 2019 ãîä – äî-
áðûé, êðàñèâûé è ïîëåçíûé.

Ýòî ñîâìåñòíûé ïîäàðîê âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, îò 
ðåäàêöèè, ïî÷òû è íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íàäååìñÿ, 
÷òî è â ñëåäóþùåì ãîäó íàøà äðóæáà áóäåò êðåïêîé. 

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè.
(Åñëè ïî÷òàëüîí íå ïðèíåñ âàì êàëåíäàðü, îáðàòè-

òåñü â ñâîå îòäåëåíèå ñâÿçè, çâîíèòå â  ðåäàêöèþ ïî 
òåë. 5-13-07).

×òî íàì æäàòü
 îò «ìóñîðíîé» ðåôîðìû

Необходимость встречи продикто-
вана ситуацией, которая сложилась с 
так называемой в народе «мусорной 
реформой» не только в нашем райо-
не, но и в целом по области, стране.   

Федеральным законом  «Об отхо-
дах производства и потребления» (в 
ред. от 29.07.2018 г.) определено, что 
сбор, транспортирование, утилиза-
ция, твердых коммунальных отходов 
на территории РФ обеспечивается  
региональными операторами.  По 
нашей Сергачской зоне он опреде-
лен – ООО «МСК-НТ», деятельность 
его начинается с 1 января 2019 года.  
Но вопросов на сегодня больше, чем 
ответов.  Представителю из города 
были заданы главные: сколько будет 
стоить мусор? Если тариф, пред-
ложенный региональным операто-
ром, будет утвержден Региональной 
службой по тарифам, это повлечет 
увеличение расходов населения за 
услуги, а также большие дополни-
тельные расходы из бюджета на объ-
екты соцкультбыта. И это при том, 
что район дотационный. Когда поя-
вится ясность, по каким нормативам 
будет взиматься плата с населения: 
исходя из общей площади жилого 

помещения либо количества зареги-
стрированных граждан? Справится 
ли действующий перевозчик, которо-
го наймет региональный оператор, с 
объемом мусора при транспортиров-
ке его в Сергач на пункт временного 
хранения? Все ли села он возьмет 
на обслуживание, если полигон бы-
товых отходов будет закрыт? (ДУК 
планирует приобрести новую маши-
ну, не будет справляться – в район 
придут мусоровозы ООО «МСК-НТ» 
- организации, выигравшей конкурс 
на обслуживание нашего и еще 11 
районов области). Будут ли допол-
нительные контейнеры, кто их будет 
закупать? Регоператор готов только 
часть их поставить в район, ему нуж-
на карта контейнерных площадок и 
график вывоза мусора. Определяет-
ся зона ответственности оператора 
и собственника участка, на котором 
расположены площадки, т.е. часть 
мусора, которая не входит в твердые 
коммунальные отходы (что населе-
ние складывает рядом с контейнера-
ми – крупногабаритный), останется 
лежать на неопределенное время 
на муниципальной земле. Это вызо-
вет жалобы, да и мы уже привыкли 

к тому, что ДУК сейчас убирает весь 
мусор и у нас  на территории того 
же райцентра порядок. Жителям сел 
придется учиться не безобразничать 
на площадках для мусора.

 Состоялся деловой разговор, тех-
нический директор ООО «МСК-НТ» 
неоднократно повторял, что требо-
вание времени – улучшение каче-
ства обслуживания уборки террито-
рий. Глава администрации района 
Е.Г. Наборнов дал соответствующие 
поручения всем службам и главам 
сельских администраций, чтобы к 1 
января район начал, в соответствии 
с федеральным законом, работать 
с региональным оператором. Рай-
онная администрация направила 
письмо в правительство области с 
соответствующими расчетами по со-
циальным и коммерческим объектам, 
населению за вывоз мусора, пред-
ставила конкретные рекомендации 
по уменьшению тарифа за услуги 
регионального оператора. Сегодня 
депутаты Земского собрания обсудят 
на своем заседании вопрос вывозки 
твердых коммунальных отходов по 
предлагаемым новым правилам.

Во вторник в администрации района состоялась встреча  руководителей района, депутатов Земского 
собрания, специалистов различных служб, глав сельских администраций с  техническим директором 
регионального  оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Сергачской зоне
 А.А. Гумышкиным. 

0+

Сеченовский РДК 
приглашает на 

праздничный концерт, 
посвященный Дню матери,

«Все на земле от 
материнских рук...» 

Начало в 16.00

Сеченовский РДК Сеченовский РДК 
СЕГОДНЯ

Перед началом концерта выставка-продажа 
творческих работ женщин района 

«Женских рук  прекрасное творение».

Н. ВИКТОРОВА



От слов – к делу
В 2018 году в Сеченовском районе ре-

ализовано 8 проектов по программе под-
держки местных инициатив на общую 
сумму 8374101 руб. (из них из областного 
бюджета – 4291931 руб., из бюджетов посе-
ления – 2512232 руб., средства спонсоров 
– 1049523 руб, населения – 520415 руб.).  
Все сельские администрации приняли 
участие в программе, и во всех, за исклю-
чением Верхнеталызинской и Мурзицкой 
(здесь сделано ограждение для местных 
кладбищ), велось строительство и ремонт 
поселковых дорог.

Больше активности  
Напомним, что сама программа под-

держки местных инициатив стартовала в 
Нижегородском регионе в 2013 году. Сна-
чала ее участниками стали пять пилотных 
районов, сегодня – уже все районы обла-
сти. Понимая, что практически любое бла-
гое начинание или идея могут от теорети-
ческой задумки перейти в практический 
результат, нижегородцы стали проявлять 
всю большую активность, внося свои пред-

ложения по улучшению и повышению каче-
ства жизни. Сегодня их задумки и замыслы 
носят совершенно разный характер и каса-
ются всех сфер общественной жизни.  

- Благодаря местным инициативам в Ни-
жегородской области отремонтированы 
дороги, библиотеки и медицинские пункты, 
благоустроены парки и детские площадки, 
- отмечает губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. - Особенно приятно, 
что нижегородцы включают в заявки такие 
проекты, как реставрация памятников ге-
роям Великой Отечественной войны.

По словам главы региона, сегодня эта 
программа не только помогает улучшать 
ситуацию в сфере благоустройства, но и 
способствует формированию гражданского 
общества, развивая всю большую соци-
альную активность у жителей Нижегород-
ской области. Именно поэтому в июне теку-
щего года на заседании Законодательного 
собрания  было принято решение об уве-
личении финансирования проекта, дабы 
заявки жителей, представленные на кон-
курсный отбор, могли быть реализованы.

- Очень радует высокая активность жи-
телей Нижегородской области. В этом году 

удалось одобрить все поступившие заявки, 
а участие в проекте приняли все районы 
региона, - подчеркнул Глеб Никитин.

Какой эффект!
Отдельного внимания заслуживает и тот 

факт, что даже после того, как идея полу-
чила свое практическое продолжение, ав-
торы инициатив могут напрямую оценить 
результат и поучаствовать в процессе 
приемки работ. На данный момент в Ни-
жегородской области сданы в эксплуата-
цию уже 85% объектов проекта поддержки 
местных инициатив, и к оценке каждого из 
них нижегородцы приложили свое непо-
средственное участие. 

Всего же в текущем году, по данным ми-
нистерства внутренней региональной и 
муниципальной политики  области, на про-
грамму поддержки местных инициатив из 
областного бюджета было выделено 304 
миллиона рублей, одобрение получили 
468 заявок.

- Программа уже подтвердила свою эф-
фективность и будет продолжаться, — ре-
зюмировал глава региона.
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БЮДЖЕТ 

В. ИВАНОВ

Ã.Ñ. Íèêèòèí: «Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü - 
åäèíñòâåííàÿ â ñòðàíå, ãäå â ïðîåêòå «Áèëåò â áóäóùåå» 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå øêîëüíèêè âñåãî ðåãèîíà»

Ðàáî÷èå âñòðå÷è  
16 ноября в Москве прошла рабо-

чая встреча губернатора Нижегород-
ской области Г.С. Никитина с замести-
телем председателя правительства 
России В.Л. Мутко. В ходе встречи 
обсуждались вопросы подготовки к 
празднованию 800-летия Н. Новго-
рода.

«Есть общее понимание, что 
800-летие Нижнего Новгорода со-
бытие федерального масштаба. Тре-
буется приложить максимум усилий 
к тому, чтобы эта дата запомнилась 
не только яркими культурными со-
бытиями, но и оставила после себя 
материальное наследие, - отметил 
по итогам встречи Глеб Никитин. - У 
нас есть предложения по реализа-
ции проектов к юбилею с различны-
ми объемами финансирования. Мы 
обсудили с Виталием Леонтьевичем 
перспективу их реализации и воз-
можность участия в различных  на-
циональных программах». 21 ноября 
в Москве прошла рабочая встреча 
заместителя председателя прави-
тельства России Ольги Голодец и гу-
бернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина. На встрече обсужда-
лись вопросы взаимодействия Ниже-
городской области с правительством 
РФ и перспективы участия региона в 
реализации национальных проектов.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Запишитесь на прием
29 íîÿáðÿ, ñ 11.00 äî 13.00, íà÷àëüíèê 

Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíþñòà Ðîññèè ïî Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Áûñòðåâñêèé 
ïðîâåäåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â ïðèåìíîé 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ïðè-
âîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.Â õîäå ïðè-
åìà ãðàæäàíå ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ 
ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé è ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé 
ïîìîùè, èñïîëíåíèÿ óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, 
ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ, 
ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé è ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íèõ. Òàê-
æå ìîæíî ñîîáùèòü î ôàêòàõ íàðóøåíèé ïðàâ 
ãðàæäàí â õîäå îêàçàíèÿ óñëóã íîòàðèóñàìè, 
àäâîêàòàìè è îðãàíàìè ÇÀÃÑ.Ïðèåì îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ñ  12 ïî 
23 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.  Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì è 
ïîëó÷èòü ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî â 
ðàáî÷èå äíè, ñ 9.00 äî 18.00, ïî òåëåôîíó 8 
(831) 412-81-39.

Губернатор Нижегородской области Г. Никитин и заместитель министра 
просвещения РФ И. Потехина встретились с участниками фестиваля «Билет 
в будущее», который проходил на Нижегородской ярмарке с 13 по 15 ноября.

Íà ïîääåðæêó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Т.А. МАВРИНА, специалист РУО по работе с молодежью: _______________________________

– 40 ó÷àùèõñÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ñå÷å-
íîâñêîãî ðàéîíà  ïîñåòèëè 
ýòîò ôåñòèâàëü ïðîôåññèé. 
Ïàâèëüîí Íèæåãîðîäñêîé 
ÿðìàðêè áûë ðàçäåëåí íà 8 
îòðàñëåâûõ çîí: èíôîðìà-
öèîííûå òåõíîëîãèè, òðàíñ-
ïîðò, ìåäèöèíà, ýíåðãåòèêà, 
êîñìîñ, «Óìíûé ãîðîä», íî-
âûå ìàòåðèàëû è ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî. Êàæäàÿ ïðåä-
ñòàâëåíà äåâÿòüþ ñïåöèàëü-
íîñòÿìè. Íàøèì ðåáÿòàì 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîéòè  3 
îòðàñëåâûå çîíû è âûïîë-
íèòü 3 êåéñà çàäàíèé.  Â 
ôîðìå èíòåðåñíûõ çàäàíèé, 
óâëåêàòåëüíûõ ðàññêàçîâ è 
èíòåðàêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêàì  ðàññêàçûâàëè î ëþäÿõ, êîòîðûå ðàáî-
òàþò â ñôåðå êîñìîíàâòèêè, òðàíñïîðòà è ýíåðãåòèêè.

Óáîðêà ñàõàðíîé 
ñâåêëû çàêîí÷åíà

Нижегородские аграрии закончи-
ли уборку сахарной свеклы. С пло-
щади 12 тыс. га сельскохозяйствен-
ными организациями заготовлено 
235 тыс. тонн корнеплодов при сред-
ней урожайности 200 ц/га.  В настоя-
щее время на сахарном заводе об-
ласти переработано 170 тыс. тонн 
свеклосырья, выработано 28 тыс. 
тонн сахарного песка. Переработка 
сахарной свеклы продолжается.

«Билет в будущее» - 
это современная обра-
зовательная площадка в 

формате профессиональ-
ных проб, объединяющая 
учащихся 6-11 классов, 
представителей пред-
приятий, экспертов от-
раслевых направлений, 
специалистов сферы об-
разования. «Есть много 
достаточно формальных 

мероприятий, которые мы 
проводим, и которые игра-
ют свою роль в просвети-

тельской деятельности, а 
есть совершенно особые, 
уникальные, как напри-
мер, это. Здесь буквально 
с первых минут погружа-
ешься в особую атмосфе-
ру и понимаешь, что ока-
зался в пространстве, где 
формируется будущее», 

- отметил глава региона.
По словам губернатора, 

в работе фестиваля при-
няли участие около 6 500 
детей. «Это далеко не все 
специальности, на кото-
рые и сегодня, и в пер-
спективе может быть осо-
бый запрос, поэтому мы 
будем продолжать работу. 
Нижегородская область 
стала единственным реги-
оном страны, где принять 
участие в проекте «Билет 
в будущее смогли школь-
ники всего региона», - до-
бавил Глеб Сергеевич.

 «Мы ориентировались 
на регионы, которые, что 
называется, справятся с 
таким сложным проектом. 
И Нижегородская область, 
где очень сильная систе-
ма образования, была 
сразу в приоритете», - за-
явила И. Потехина. 

Губернатор  выразил 
надежду, что в будущем 
регион может стать не 
только «пилотным», но 
и образцовым регионом 
ранней профориентации.

Øêîëüíèêè íàøåãî ðàéîíà çà âûïîëíåíèåì çàäàíèÿ

Â î÷íîì è çàî÷íîì 
ôîðìàòå

Публичные слушания по проекту закона 
Нижегородской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» прошли 20 ноября. 

Слушания проходили как в очном формате (в 
актовом зале министерства финансов региона), 
так и в заочном: любой желающий мог зарегистри-
роваться на сайте «Бюджет для граждан Нижего-
родской области» в разделе «Публичные слуша-
ния», посмотреть трансляцию в режиме реального 
времени и задать свои вопросы. По словам главы 
региона, за трансляцией следили более 7,7 тысяч 
человек. 

Некоторые из вопросов участников слушаний 
министр финансов обасти О. Сулима озвучила не-
посредственно на мероприятии, на остальные бу-
дет предоставлен письменный ответ.  «Участники 
слушаний в заочном формате, в частности, поин-
тересовались судьбой выплат и льгот ветеранам 
труда. Проектом закона об областном бюджете на 
социальную поддержку ветеранов труда Нижего-
родской области в 2019 году запланировано на-
править 3,7 млрд рублей», - рассказала О. Сулима.  

Министр напомнила, что формирование рас-
ходов областного бюджета на 2019 год осущест-
влялось на основе 28 государственных программ 
Нижегородской области. Расходы на реализацию 
государственных программ составляют 146 млрд 
рублей. Наибольший удельный вес составляют 
расходы на реализацию программ: «Развитие 
образования « – 37,4 млрд рублей, «Социальная 
поддержка граждан» – 29,8 млрд рублей, «Разви-
тие здравоохранения» – 25 млрд рублей, «Разви-
тие транспортной системы» – 15,4 млрд рублей. 

Проект бюджета региона внесен на рассмотре-
ние Законодательного собрания. Первое чтение  
намечено на 29 ноября.

Íà îäíîé èç òåìàòè÷åñêèõ ïëîùàäîê

Èíèöèàòèâà ðåàëèçóåìà
На финальную стадию вышел региональный проект поддержки местных инициатив, реализация которых должна 
произойти до конца текущего года. Одним из последних объектов, сданных в эксплуатацию в ноябре, стала детская 
игровая площадка в деревне Заскочиха Борского района. 

Ïðîèçâîäñòâî çåðíà 
â ÏÔÎ

7 декабря 2018 г, в 16.00, в здании Администра-
ции Сеченовского муниципального района, по 
адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д 2. состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
условно-разрешенного вида использования зе-
мельных участков.          

Для участия в публичных слушаниях приглаша-
ются жители с. Сеченово, проживающие на улицах 
Полевая, 70 лет Октября, Филатова, Крылова, Со-
ветская,  Школьная, а также правообладатели зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства. 

За более подробной информацией обращаться 
в Сектор АиГ, по адресу: с. Сеченово, пл. Совет-
ская, д.2, каб. 23, по тел. 8(83193) 5-17-82, с 8.00 
– 16.00, пн-пт.

Íàçíà÷åíû  
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 

По данным территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Нижегород-
ской области,  1 ноября  регионы 
Приволжского федерального окру-
га практически завершили уборку 
зерновых культур. Общий намолот 
зерна в округе составил 22,2 млн 
тонн в первоначально-оприходо-
ванном весе, что меньше предыду-
щего года на 30,1%. Крупнейшими 
производителями зерна в ПФО 
стали Республика Татарстан, Сара-
товская область, Республика Баш-
кортостан, Оренбургская область.  
Доля Нижегородской области со-
ставила 5,3%, среди регионов ПФО. 
Это 8 результат.

Основную долю зерна произво-
дят сельскохозяйственные орга-
низации. В сельскохозяйственных 
организациях Нижегородской об-
ласти средняя урожайность зер-
новых и зернобобовых культур с 1 
гектара убранной площади соста-
вила 22,4 ц (в первоначально-опри-
ходованном весе) против 26,0 ц на 1 
ноября 2017 года.

ППМИ
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Обычно в весеннюю пору, когда начинается поло-

водье, от большой воды страдают ряд улиц с. Бол-
тинки. С подобной жалобой обратились в сельскую 
администрацию и жители улицы Новой, состоящей 
из построенных в пору расцвета колхоза квартир: 
настоящее болото появляется перед домами, по-
греба, подпола затапливает. Труба, проложенная в 
дороге, не справлялась с оттоком такого количества 
воды. И вот сельской администрацией проложена 
еще одна труба. А каковы будут результаты – весна 
покажет.   

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В В. Талызине предприниматель из райцентра от-
крыл магазин одежды, обуви, арендуется торговая 
площадь в ряду бывших магазинов райпо. Промто-
варов в округе не стало с перепрофилированием 
местного магазина, а за самой мелочью приходи-
лось ехать в райцентр. Товары в новой торговой 
точке из разряда недорогих, но уже нашли своего 
покупателя. И не менее важно: для жителей села 
появилось два рабочих места.                                                                                                       

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Для шуваловцев любая встреча в клубе – не про-

сто досуг, а своего рода свидетельство жизни, един-
ства земляков. 21 ноября их собрал вместе добрый 
праздник – День матери. Пообщались, поздравили 
друг друга. Большое событие грядёт в наступающем 
году: деревеньке Шуваловке исполнится 275 лет. В 
день празднования юбилея планируется в том чис-
ле открытие музея. Идея его создания витала дав-
но, разместится он в освободившемся помещении 
клуба (ранее здесь был магазин райпо). Там прове-
дена покраска полов, стен, другое благоустройство. 
Впрочем, дел впереди ещё много, но главное – за-
думанное воплотится в жизнь.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Не раз доводилось слышать от главы Красноо-
стровской сельской администрации М.М. Алимова о 
том, что население ответственно подходит к опла-
те счетов за электроэнергию, газ и практически не 
имеет задолженностей по этим статьям. Что каса-
ется налогов, то в этом году есть проблемы. По зе-
мельному – перевыполнение, а вот по имуществен-
ному – отставание. Выяснять причины приходится 
не только в селе, но и звонить, делать запросы в 
Москву. Ситуации, как выясняется, разные, от не-
дошедших до адресатов уведомлений до ошибок в 
квитанциях.                                                                                                    

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
«Здоровый образ жизни. ЗОЖ». Так называется 

клуб по интересам при ГБУ «КЦСОН», объединя-
ющий пенсионеров Мурзиц и Ратова, всего десять 
человек.  Клуб работает по плану, ежеквартально 
проводятся мероприятия. В летний период – похо-
ды с элементами рыбалки, любимый водоём – пруд 
между Ратовом и Бегичевом. В клубе в основном 
женщины, мужчины более активны в шашечных 
турнирах, в той же рыбалке. А вот лыжи интересу-
ют их меньше, тут впереди представительницы пре-
красного пола. Вот теперь бы ещё снега дождаться. 
В ноябре принимали участие в районном конкурсе 
клубов по интересам. «К нам могут присоединиться 
все желающие», - приглашает к совместному актив-
ному досугу руководитель клуба Т.А. Заболотина, 
специалист сельской администрации по социаль-
ной работе. 

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Алферьеве в этом году родилось трое малы-

шей. Есть дети и в семьях, переехавших в село из 
других населенных пунктов. Дома в Алферьеве по-
купают охотно. Только минувшем летом две семьи 
приобрели здесь жилье, одна из них обустроилась 
на постоянное место жительства. Старший ребенок 
ходит в детский сад, а второй совсем еще малень-
кий. О том, что село молодеет, говорит такой факт: 
местный детский сад посещают 29 ребятишек.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

«У времени в плену…»
В Нижегородском институте развития образования 
состоялся областной этап конкурса чтецов «У времени 
в плену…» (человек и время в отечественной поэзии 
второй половины XX века).

В конкурсе приняли участие школьники 10-11 классов, сту-
денты колледжей и учителя.

Сеченовский район представляла А. Алексаева (11 класс, 
Верхнеталызинская школа, учитель Е.С. Плахова)  с «Балладой 
о верности» А. Дементьева. С.В. Семивражская, учитель рус-
ского языка и литературы Верхнеталызинской школы, и Е.В. 
Шишкина, учитель русского языка и литературы Липовской шко-
лы, читали произведения В.С. Высоцкого.

Толерантность – путь к гармонии!
В международной день толерантности 16 ноября на 
территории района проведена акция «Толерантность – 
путь к гармонии!». 

Волонтеры районного штаба распространяли буклеты и фла-
еры, в которых содержалась информация о дне толерантности 
и о том, как нужно себя вести в семье, обществе. Добровольцы 
напомнили всем, что все мы разные, но, несмотря на это, долж-
ны быть большой и дружной семьей.

В этот день прошло замечательное мероприятие, посвящен-
ное данной теме, в агротехническом техникуме. Об этом – в од-
ном из следующих номеров.

ЮБИЛЕИ
«Òåïëîñòàíñêèì ðîäíèêàì» – 10 ëåò

Быстро бежит время. Вроде совсем недавно собирал творческих 
людей района в центральной библиотеке тогда мало кому 
известный А.С. Глыбин. Переехавший на постоянное место 
жительство в Сеченово горожанин сделал неожиданное 
предложение: а давайте-ка, друзья-товарищи по перу, создадим в 
районе литературное объединение. 

На берегу реки былинной, 
Вблизи Филатовских аллей
Мы собрались на именины,
На свой негромкий юбилей.
Здесь поголовно все поэты,
Сомненьем не перегорай,
Слагают оды и сонеты
Про славный Сеченовский край.
Здесь все отменные таланты:
Куда ни кинь, куда ни глянь –   
Лауреаты, дипломанты
Златою нитью вяжут скань. 
Потомки мирных хлеборобов 
Стихи - шедевры создают,
Здесь вокалисты высшей пробы
Романсы  русские поют.
Здесь что ни имя – самородок,
Что  молодой, что ветеран.
Одной судьбой живут с народом
В одной из лучших в мире стран.
Нам обезьянничать негоже,
Любой из нас сказать готов:
Нам слово русское дороже
Любых заморских громких слов.
Свобода служит нам девизом,
Нам Пушкин –  светоч и кумир, 
Мы славим русскую Отчизну  
И весь Вселенский Русский Мир.
Чтоб никогда не пропадало
Литературное начало 
В лавине будущих веков, 
Поднимем полные бокалы
За «Теплостанских родников».

Поговорили, взвесили все «за» и 
«против», каждый – свои возможно-
сти и под неоспоримыми аргумента-
ми ветерана Великой Отечественной 
согласились. Вскоре и название у 
объединения появилось – «Тепло-
станские роднички». Спустя время 
решено было  от буквы «ч» изба-
виться: ну какие же мы роднички, 
уже настоящие  родники. 

С тех  пор минуло десять лет. На 
свой юбилей собрались местные 
поэты и прозаики, а также певцы и 
музыканты, любители и ценители. 
Хоть и не полным составом, но ко-
стяк присутствовал. Неутомимый 
Александр Семенович сделал крат-
кий экскурс в историю: что сделано 
(выпущено целых девять альмана-
хов), что планируется сделать (го-
товится десятый); какие мероприя-
тия проведены,  какие знаменитые 
люди побывали на земле Сеченов-
ской благодаря «Теплостанским 
родникам» (Г. Калюжный, В. Шам-
шурин, С. Шуртаков, Ю. Назаров), 
какие уроки, семинары организова-

ны для местных творческих людей. 
Добрым словом вспомнили еще од-
ного большого поэта, писателя, ака-
демика Н. Алешина, ушедшего из 
жизни сравнительно недавно.

Остальная часть мероприятия 
проходила под аккомпанемент В. 
Кручаеа и С. Слугиной. Как мы 
удивляемся поэтическому таланту 
Г. Грунцовой, так и Галина Алек-
сандровна удивлялась песенному 
таланту О. Мокеевой, Т. Ершовой, 
А. Завьяловой, А. Беляниной, Е. 
Егоровой. Специально на юби-
лей приехала известная в районе 
частушечница, в недавнем про-
шлом жительница В. Талызина Л. 
Бочкова. Теплые слова от имени 
администрации района сказаны на-
чальником управления по работе 
с органами МСУ М.Н. Ефремовой, 
от лица культуры поблагодарила за 
творчество Е.В. Таранова. Многие 
лета пожелал «Теплостанским род-
никам» и их предводителю каждый 
присутствующий. А.С. Глыбин тут 
же ответил стихами:

Живет в душе гармошка
Встреча  в Клубе «Ремесленник» 
состоялась при Теплостанском ДК.

В тёплой дружеской обстановке встретились 
ПКУ районного Дома культуры с жителями 
села. Приглашены были люди разного возрас-
та. Всех их объединила любовь к прикладному 
творчеству.  И.Ю. Кошкина провела мастер-
класс  «Уроки для начинающих. Лоскутное 
шитьё». Она представила работы, сделанные 
своими руками. Встреча закончилась доброй 
беседой за чашкой чая. 

А в Мамлейском СДК состоялось яркое 
задорное мероприятие – встреча в клубе 
«Гармонист». В празднике «Играй, гармонь, 
звени, частушка!» приняли участие не толь-
ко гармонисты нашего района: С. Слугина, В. 
Пятаев (с. Мамлейка);  М. Куликов, В. Ойкин, 
А. Вершинин (с. Сеченово); Н. Фёдоров, А. 
Митин (с. Болтинка); А. Клоков, Ю. Козлов (с. 
Ильинка); В. Ионов, Н. Лосев (с. Булдаково), 
но и гость из соседнего района В. Чулков (с. 
Порецкое). Сельчане  благодарны землякам  
за приятно проведённое время с любимым ин-
струментом – русской гармошкой, которая бу-
дет жить в душе и в сердце каждого.

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.) Íà ÷àøêó 
÷àÿ

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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А у Любови Павловны родина – Бол-
тинка. Там она выросла, там живет ее 
мама Прасковья Алексеевна Черкасо-
ва. В Левашовку вышла замуж, но за му-
жем пришлось пожить недолго – двад-
цать восемь лет назад овдовела, одна 
растила дочерей.

Растила в любви и строгости одновре-
менно. Но наказывать,  говорит мама, 
было не за что. Старалась помогать в 
учебе, особенно в начальных классах. 
И сегодня советует детям своим учиться 
вместе с внуками: у младших школьни-
ков программа вон какая сложная, без 
родительской помощи трудно справ-
ляться с заданиями.

Материнская мечта о том, чтобы доч-
ки стали грамотными, учеными людьми, 
сбылась. Лена окончила медучилище, 
курсы массажистов и институт по спе-
циальности «менеджер-экономист». 
Полученные знания помогли в создании 
собственного дела – открытии сало-
на красоты. Наташа после окончания 
Лукояновского педучилища поступила 
в Арзамасский педвуз, преподавала в 
школе. Теперь из-за младшего сына Ти-
мофея перешла работать в детский сад.

В свое время Любовь Павловна по-
могала сестре Елизавете растить сына. 

И вот, годы спустя, тетя Лиза, живущая 
в Подмосковье, пригласила племянниц к 
себе. Там они обзавелись семьями, там 
родились дети. Свои квартиры. Но когда 
собираются в Левашовку, говорят: «Едем 
домой». А в доме со всеми удобствами 
(благодаря им же, дочкам и зятьям) их 
ждут, им всегда рады. Внуки с удоволь-
ствием проводят здесь каникулы.

Если дети помогают материально в об-
устройстве дома, то его хозяйка помога-
ет горожанам продукцией, выращенной 
на огороде; цыплят бройлеров и гусят 
выращивает. Всем хватает. К бабушке, 
прабабушке в Болтинку тоже с пустыми 
руками не ездят, всегда с гостинцами. Зо-
вут бабу Пашу в Левашовку, навсегда. Но 
старушка может прожить вдали от дома 
недолго, торопится назад, в Болтинку. И 
тут уж уговоры бесполезны.

…Много в жизни трудностей пришлось 
испытать Л.П. Мотиной, но все, что ею 
отдано детям, возвратилось сторицей. 
Главная же награда матери в том, что 
дети выросли порядочными, добрыми 
людьми, готовыми помочь друг другу, 
родным и близким, любящими и люби-
мыми.

Л. ШАМКОВА
Фото Н. ЖЕЛЕЗИНОЙ

В здании автостанции 
райцентра вновь  
открылось кафе. 

Предприниматели уже не раз 
пытались заняться этим важ-
ным и нужным, прежде всего, 
для пассажиров, делом: органи-
зовать для них небольшой пере-
кус во время ожидания автобу-
са. Но потом помещение вновь 
оказывалось под замком из-за 
нерентабельности. Новый пред-
приниматель надеется, что дело 
пойдет, пойдут сюда и люди. 
Пока на полках кафе небогатый 
ассортимент – печенье, вафли, 
шоколад, сухарики. За столи-
ками можно посидеть и выпить 
чашку чая. Планируется гото-
вить вторые блюда, пирожки.

«Куда комфортней посидеть 
в теплом помещении за чашкой 
горячего напитка, нежели стоять 
и мерзнуть на улице  в ожида-
нии своего рейса»,- говорят ра-
ботающие в кафе женщины. И 
повторяют: «Только горячие на-
питки, но не  горячительные!»

К ВАШИМ УСЛУГАМ
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ДОРОГИ СУДЬБЫ

«Áûëà è îñòàþñü ðîìàíòèêîì»

В теплой и дружеской атмосфере на базе Болтинской 
школы  состоялась встреча представителей обществен-
ности с молодыми семьями  Васильевской и Болтинской 
сельских администраций. 

 Участие в мероприятии приняли специалисты  администрации 
района, управления социальной защиты, центра занятости населе-
ния,  отдела ЗАГСа,  отдела полиции, церкви и другие.

Молодым семьям рассказали о программах поддержки, действую-
щих  на территории района: жилищных программах, предоставлении 
услуг для детей и родителей КЦСОН, услуг и выплат  центра заня-
тости населения. Затронули и тему профилактики дорожно–транс-
портного травматизма. 

Е. ЕГОРОВА 

Простая сельская девчонка с мечтами 
о путешествиях. Хотя заботы большой се-
мьи, наверное, мало к этому располагали. 
Галина была старшей из четверых детей. 
Родители работали, а ребята помогали им 
с домашними делами: огород был полно-
стью засажен картошкой, и каждому была 
отведена своя делянка. Помогали и в кол-
хозе. Косили за Сурой, в двенадцати кило-
метрах, пешком, на лошадях добирались 
туда. Братья возили воду, а она убирала 
сено. Даже просо в один год пололи. А пи-
сали, как говорили тогда, на маму.

Окончив Мурзицкую десятилетку, Галина 
Кузнецова уехала во Владимир, где учи-
лась в строительном техникуме на отделе-
нии ПГС – промышленное и гражданское 
строительство. Экспериментальный курс, 
вузовская программа (учились четыре 
года). По окончании там же, во Владимире, 
работала на асфальтобетонном заводе, но 
вот душа романтика чего-то ждала, жила 
ожиданием перемен. Она легка на подъём, 
студенткой побывала в разных городах, как 
говорится, посмотрела мир. 

Галина Михайловна теперь так вспоми-
нает.

- Лежишь на кровати в общежитии, отды-
хаешь, радио слушаешь, а там то про одну 
стройку, то про другую… Братская ГЭС, 
Усть-Илимская и, конечно, БАМ, и все это 
как-то мимо меня. И тогда я решила: еду на 
БАМ. 

Точнее, они решили, с подругой Ларисой. 
Девушка была столь же легкой на подъем 
и первой отправилась в райком комсомола 
за путёвкой для них. Уехала, устроилась, а 
там и Галину вызвали. 

1977 год, конец октября, город Тында. 
Тогда еще, даже поселком селение стро-
ителей Байкало-Амурской магистрали на-
звать было сложно.

- Кругом канавы, котлованы, все переры-
то… Среди всего этого – бараки для строи-
телей, - каждого приезжавшего, особенно в 
начале, встречал такой «пейзаж».     

Прибывали люди, формировались 
так называемые поезда, отряды. Наша 
землячка была в составе 544 поез-
да, Центр БАМстрой. А кругом горы, 
сопки.  Каждая сопка под названием 
(Фестивальная, Комсомольская, Юби-
лейная, др), на каждой свой отряд.                                                                                                                                         
Г. Кузнецова поселилась в одном из ба-
раков. Первые два месяца трудилась на 
главпочтамте, а потом влилась непосред-
ственно в строительный процесс. Работала 
лаборантом в строительной лаборатории, 
со временем перешла в нормировщики. 
Выезжала на объекты, в бригады. Пред-
ставьте, лес и посередине дорога, тракт. 
60 километров считались близким рассто-
янием. Впоследствии Галину Михайловну 
перевели в инженеры по оплате труда и за-
работной плате. 

Зарабатывали строители БАМа хоро-
шо, наряду с этим в бытовом отношении 
жизнь в условиях практически крайнего 
севера была нелёгкой. Например, питье-
вую воду привозили, и нужно было успеть 

её набрать. Но даже зелень, огурцы за три 
коротких летних месяца успевали выращи-
вать: делали насыпные грядки, сооружали 
теплицы. И вообще, разве можно было 
напугать бамовцев какой-то бытовухой? 
Неудобства с лихвой компенсировались 
насыщенной культурной жизнью. Дважды 
пред строителями БАМа выступал Дин Рид 
(на сопке Фестивальной). Артисты самых 
лучших театров страны - Москвы, Ленин-
града, других крупных городов. Концер-
ты симфонической музыки, филармония, 
эстрада – «Кто только к нам не приезжал! 
Как интересно было смотреть на артистов 
не по телевизору, а вживую», - рассказыва-
ет Галина Михайловна. Не говоря уже о са-
модеятельности (в которой участвовала и 
она), со временем был построен огромный 
деревянный Дом культуры.  

 А комсомольские свадьбы? Играли 
их дружно, весело. И была на них Галина 
Кузнецова и гостьей, и невестой. 4 ноября 
1980-го родилась на БАМе семья Бузиных. 
Сергей Владимирович приехал на всесо-
юзную молодёжную стройку из Казахстана, 
работал водителем на автобазе. Посели-
лись молодожёны в семейном бараке-об-
щежитии. В посёлке уже проходила тепло-
трасса, работала общественная баня.                    

- Хорошо мы жили, восемь семей, друж-
но. Все вместе накрывали большой де-
ревянный стол, пили чай, ужинали, отме-
чали праздники. И не было между нами 
ни злобы, ни зависти. Дверь мы никогда 

не запирали, ни изнутри, ни снаружи. 
(Эта привычка с годами сохранилась).                                                                                                                    
В Тынде родились и их дети, Илья и Антон. 
В общей сложности Г.М. Бузина прожила 
в тех далёких краях десять лет (Сергей 
Владимирович прибыл на БАМ несколь-
ко позже). Стояли в очереди на квартиру. 
Снабжение было отменным, в том числе из 
Москвы. Всё можно было купить на БАМе. 
Торговые вагончики (бочки) изобиловали 
товарами. 

С наступлением перестроечных времён 
ситуация стала меняться. Снабжение пре-
кратилось, да и по большей части всё уже 
было построено. К тому же муж звал к себе 
на родину, в Казахстан.  И в 1987-м семья 
переехала. Ситуация в стране медленно, 

но верно менялась не в лучшую сторону. 
Наступало время кооперативов, частной 
деятельности. Галина Михайловна работа-
ла в одном из таких кооперативов, шила на 
дому. Вот где пригодилась швейная машин-
ка, купленная в Тынде. Заимели квартиру. 
Но русским настоятельно «советовали» 
вернуться на родину. Так, в 1995-м Бузины 
приехали в Мурзицы. Купили маленький 
домик. Нашёл работу глава семейства, ре-
бята ходили в школу, в школу устроилась 

и Галина Михайлов-
на. Прошла пере-
обучение - на со-
циального педагога, 
потом освоила гео-
графию, преподава-
ла технологию (она 
вяжет,шьет), работа-
ла библиотекарем. 
Вот только год как 
отдыхает. Муж тоже 
на заслуженном от-
дыхе. Сыновья жи-

вут своими семьями в Н.Новгороде, оба 
имеют высшее строительное образование. 

Четверо внуков у бабушки с дедушкой. Дети 
в родительском доме частые гости. А что 
ещё рассказывать? Г.М.Бузина и о БАМе 
рассказывать не хотела, всё переспра-
шивала, откуда мы узнали. Особо на эту 
тему она не распространяется. Но забыть 
не может. Сергей Владимирович менее 
эмоционален, ну было и было, жили там, 
теперь тут…  А супруга с удовольствием в 
очередной раз окунулась в воспоминания.
Ещё вчера зима, а сегодня уже лето. Кли-
мат такой, что практически никакого меж-
сезонья, резкая смена времен года. Зима 
наступала 1 сентября, а последний снег 
выпадал, как правило, 9 мая. А потом сразу 
цвела черёмуха, почти в то же время что 
и в средней полосе. Как летом отдыхали 
на Тынде – реке, и эти три коротких летних 
месяца были такими же тёплыми как у нас. 

- Нам казалось, мы живём в коммунизме, 
что на БАМе он уже наступил, - и мило, и 
печально звучат сейчас эти слова.

А ещё не забыть грибные и брусничные 
поляны, сплошной багровый ковёр. За 

грибами-ягодами Галина Ми-
хайловна и сейчас любитель. 
Грузди, волнушки, рыжики и 
любимые опята. Первые два  
вида предпочитает солить, а не 
мариновать, причём не отвари-
вая. Просто долго вымачивает 
в подсоленной воде, почаще 
её меняя. Потом плотно укла-
дывает в банки (очень удобно в 
те, что с широким горлышком), 
пересыпая солью, перцем, лав-
ровым листом, иногда семена-
ми укропа. Без всякого рассола, 
грибы сами дадут сок. Грузди 
выдерживаются не менее со-
рока дней (чтобы ушла горечь). 
Аромат натурального посола, 

говорит Г.М.Бузина, ни с чем не 
сравнится. Семье нравится. А 

хозяйка рада.

Ôèàëêè - ëþáèìûå êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ Ã.Ì. Áóçèíîé

говорит Г.М.Бузина, ни с чем не Âòîðîé äåíü ñâàäüáû, ìîëîäîæ¸íû ñ äðóçüÿìè. 
Ïîçàäè èõ æèëèùå 

4 íîÿáðÿ, 1980 ã.  Íà ÁÀÌå ðîæäàåòñÿ íîâàÿ 
ñåìüÿ 

И ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, КОГДА ЧЕЛОВЕК СОЛИДНОГО ВОЗРАСТА МОЖЕТ ТАК СЕБЯ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ



В соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок прививаются за счет го-
сударства на территории района: 
дети с 6 месяцев; учащиеся 1-11 
классов; обучающиеся в профес-
сиональных образовательных ор-
ганизациях; взрослые, работаю-
щие по отдельным профессиям и 
должностям (работники медицин-
ских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной 
сферы); беременные женщины; 

взрослые старше 60 лет; лица, 
подлежащие призыву на воен-
ную службу; лица с хронически-
ми заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.

Остальные категории граждан 
– за счет средств работодателя 
или собственных средств. Обеспе-
чить защиту от эпидемии гриппа 
в отдельном коллективе позволит 
иммунизация с охватом не менее 
75%. Коллективный иммунитет соз-
даст дополнительную защиту как 

для привитых, так и не привитых, 
снижая попадание вирусов в кол-
лектив.

В районе завершена вакцина-
ция граждан. Привито от гриппа: 
взрослых 5380 человек, 97% от 
количества поступившей вакци-
ны, детей – 1395. Всего – 6775 
человек. По организациям: обра-
зовательные учреждения – 100%, 
медперсонал – 100%, работники 
транспорта – 97%, коммунальная 
сфера – 100%, работники сферы 
обслуживания – 96,8%, военная 
служба (призывники) – 114,49%.

– Прочитал в Интернете информа-
цию о том, что грузовики теперь 
могут ездить на летней резине 
крулый год, и только легковушки с 
наступлением зимы автовладель-
цы обязаны «переобувать». Так ли 
это?   – спрашивает водитель с боль-
шим стажем, который, по его словам, 

начинал ездить по дорогам России еще во времена, 
когда о зимней резине и не знали.
На вопрос отвечает инспектор ГИБДД МО МВД 
России «Пильнинский», старший лейтенант Н. Ю. 
ТИМОШКИН:   

– С 11 ноября 2018 года вступили в силу 
изменения в Технический регламент Тамо-
женного союза (ТР Т/С 018/2011) «О без-
опасности колесных транспортных средств». 
Нововведения касаются требований о ком-
плектации зимними шинами в зимний период 
(декабрь, январь, февраль) исключительно транспорт-
ные средства категории М1 и N1 (легковые автомоби-
ли и грузовые автомобили полной массой не более 3,5 
тонн), а также о недопущении установки на одну ось 
транспортного средства шин разных моделей. Адми-
нистративная ответственность за эксплуатацию кате-
горий М1 и  N1, неукомплектованных зимними шина-
ми в зимние время в Кодексе об административных 
правонарушениях РФ не установлена.
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Çàùèòà èíäèâèäóàëüíàÿ è êîëëåêòèâíàÿ Áóäóò ëè øòðàôîâàòü 
çà ëåòíþþ ðåçèíó?

Ño ñ÷åò÷èêîì âûãîäíåå
– В последнее время нередко слышим 
напоминание об установке газовых счетчиков. 
Неужели их еще у кого-то нет? Тридцать лет 
в районе газ и кто-то платит по нормативу? 
Это же дорого, кубометр ведь стоит уже более 
5 рублей,  – этот вопрос заинтересовал одного из 
наших читателей.

– Много ли у нас домов и квартир без приборов уче-
та газа.
Об этом мы спросили у начальника 
районной эксплуатационной газовой 
службы И.О. НАЗАРОВА:                                 

– В районе 6080 абонентов, в этом году 
установлены счетчики в 171 жилом помеще-
нии. На сегодня осталось без приборов учета  
66 объектов, на 25 из них поданы заявки, но не все из 
заявителей проявляют активность: у кого-то средств 
не хватает, кто-то тянет время с приобретением всего 
необходимого для установки, а время идет.  

Федеральный закон «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности...» обязывает 
собственников квартир и жилых домов, где есть отопи-
тельное газовое оборудование,  установить счетчики 
до 1 января 2019 года. Если собственник жилья этого 
не сделает, он обязан будет обеспечить допуск пред-
ставителей специализированной организации для 
установки приборов учета и оплатить расходы на уста-
новку. Для тех, кто платит по нормативу, могут быть 
введены прогрессирующие коэффициенты. 

– Игорь Олегович, приведите цифры для срав-
нения.

–  Без счетчика норма потребления природного газа 
на отопление  8,7 кубометра на метр2 площади вне 
зависимости от того, отапливается помещение или 
нет. Со счетчиком реальное потребление газа гораздо 
меньше. 

– Скажите о стоимости услуги по установке 
счетчика. 

– В среднем 4500-4600 рублей, но в настоящее вре-
мя стоимость услуги снижена для  заявителей. До 15 
декабря установка счетчика обходится дешевле в 
среднем на полторы тысячи рублей. Прибор учета 
окупится быстро. На котел или плиту можно устано-
вить импульсный счетчик за 1440 рублей, на 600 ру-
блей дешевле.  

Важно монтаж доверить только работникам специ-
ализированной организации. Почему я об этом гово-
рю? Некоторое время назад представители частной 
организации из района, расположенного недалеко от 
нашего, обходили дома с предложением своих услуг 
за 11000 рублей, возможно, обещали рассрочку.  Мы 
через «Борьбу» предложили не доверяться органи-
зациям так завышающим цены. Но нашелся в районе 
человек, поверивший чужим людям. Заплатил аванс 
2000 рублей и не стал все-таки отказываться от услу-
ги, когда мы ему разъяснили, что если даже не вернут 
ему аванс, он будет в выигрыше, если монтаж счет-
чика будет делать районная газовая служба. Нужно 
помнить и об ответственности хозяина жилья в много-
квартирном доме, ведь без нашего отключения дома 
от газовой сети работы производить нельзя.

Справки по телефону  5-17-89.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

 Ñðîêè, ïðàâà, îáÿçàííîñòè
(Íà÷àëî â ¹ 45,46)

Òðàíñïîðòíûé íàëîã:
Íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íàëîãà ïðèçíàþòñÿ ëèöà, íà êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàðåãèñòðèðîâàíû òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà, ïðèçíàâàåìûå îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Èíôîðìàöèþ î òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå, åãî õàðàêòåðèñòèêàõ, âëàäåëüöå è ñðî-
êàõ ðåãèñòðàöèè â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïðåäñòàâëÿåò îðãàí, êîòîðûé îñóùåñòâëÿ-
åò ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Íàëîãîâàÿ áàçà - âåëè÷èíà, óñòàíîâëåííàÿ äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãà â çàâèñèìîñòè îò 
âèäà ÒÑ. Äëÿ àâòîìîáèëåé, ìîòîöèêëîâ, ñàìîõîäíûõ âîäíûõ ñóäîâ, èíîãî òðàíñ-
ïîðòà ñ äâèãàòåëåì - ýòî ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ (ñóììàðíàÿ íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 
âñåõ äâèãàòåëåé, åñëè èõ íåñêîëüêî) â ëîøàäèíûõ ñèëàõ; äëÿ íåñàìîõîäíûõ (áóê-
ñèðóåìûõ) âîäíûõ ñóäîâ - ýòî âàëîâàÿ âìåñòèìîñòü â ðåãèñòðîâûõ òîííàõ è ò.ä. 

Ýòè õàðàêòåðèñòèêè óêàçûâàþòñÿ â òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ íà òðàíñïîðò, â ÏÒÑ 
è â ñâèäåòåëüñòâå î ðåãèñòðàöèè. 

Èñ÷èñëåíèå ñóììû íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà 
â îòíîøåíèè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ñòîèìîñòüþ îò 3 ìëí ðóá. ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ãîäîì âûïóñêà.

Íà îñíîâàíèè ï. 2 ñò. 7 Çàêîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ¹ 71-Ç «Î òðàíñïîðò-
íîì íàëîãå»  îò 28.11.2002ã. îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà íà 
îäèí ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 150 ë.ñ., íà ìîòîöèêë ñ ìîù-
íîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 36 ë.ñ. è ìîòîðíûå ëîäêè ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 30 ë.ñ. 
(âêëþ÷èòåëüíî) ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí:

1. Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, Ãåðîè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

2. Ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäû áîåâûõ äåéñòâèé;
3. îäèí èç ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé), îïåêóí, ïîïå÷èòåëü ðåáåíêà-èíâàëèäà; 
4. îäèí èç ðîäèòåëåé ìíîãîäåòíîé ñåìüè, à òàêæå îäèí èç ðîäèòåëåé ïðèåìíîé 

ñåìüè, îïåêóí (ïîïå÷èòåëü), èìåþùèå íà âîñïèòàíèè òðîèõ è áîëåå äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 18 ëåò.

Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 7 Çàêîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ¹ 71-Ç îò 28.11.2002ã. 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé êàòàñòðîôû íà 
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êà-
òàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè 
âñëåäñòâèå àâàðèè íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè «Ìàÿê» è ñáðîñîâ ðàäèî-
àêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à, è ãðàæäàí èç ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà - âëà-
äåëüöåâ ìîòîöèêëîâ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 150 ë.ñ., 
ìîòîðíûõ ëîäîê ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 30 ë.ñ. âêëþ÷èòåëüíî - ñòàâêà íàëîãà 
íà îäíó ëîøàäèíóþ ñèëó ñíèæàåòñÿ íà 50 ïðîöåíòîâ.

  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 г  № 919

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории по объекту 

«Дооснащение ИТСО КС Арзамасского 
ЛПУ МГ, Пильнинского ЛПУ МГ, 

Починковского ЛПУ МГ, Сеченовского 
ЛПУ МГ  и Торбеевского ЛПУ МГ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, çàêîíîì 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 23.12.2014 ¹ 197-Ç «Î ïåðåðàñïðåäåëåíèè 
îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, Ðåøåíèåì Çåìñêîãî 
ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22.12.2017 ãîäà ¹ 
55 «Î ïðèíÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ îò Áîëòèíñêîãî, Âàñèëüåâñêîãî, Âåðõíåòàëûçèíñêîãî, 
Êî÷åòîâñêîãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî, Ìóðçèöêîãî, Ñå÷åíîâñêîãî 
ñåëüñîâåòîâ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñå÷åíîâñêîìó 
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îò 12.02.2018 ¹ 136 «Î ðàçðåøåíèè íà ðàçðàáîòêó Ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Äîîñíàùåíèå ÈÒÑÎ 
ÊÑ Àðçàìàññêîãî ËÏÓ ÌÃ, Ïèëüíèíñêîãî ËÏÓ ÌÃ, Ïî÷èíêîâñêîãî ËÏÓ 
ÌÃ, Ñå÷åíîâñêîãî ËÏÓ ÌÃ è Òîðáååâñêîãî ËÏÓ ÌÃ», íà îñíîâàíèè 
ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 29 îêòÿáðÿ  2018 ãîäà ¹7, à òàêæå 
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 29 
îêòÿáðÿ  2018 ãîäà  àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî 
îáúåêòó «Äîîñíàùåíèå ÈÒÑÎ ÊÑ Àðçàìàññêîãî ËÏÓ ÌÃ, Ïèëüíèíñêîãî 
ËÏÓ ÌÃ, Ïî÷èíêîâñêîãî ËÏÓ ÌÃ, Ñå÷åíîâñêîãî ËÏÓ ÌÃ è Òîðáååâñêîãî 
ËÏÓ ÌÃ», ðàçðàáîòàííûé ÄÎÀÎ «Ãàçïðîåêòèíæèíèðèíã»;

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà sechenovo.
omsu-nnov.ru.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ;
4.Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 

íà Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, æèëèùíîé ïîëèòèêè, 
æèëèùíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà.

 Е.Г. Наборнов, глава администрации
Сеченовского муниципального района

Òîíêèé ëåä îïàñåí
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 По данным ГУ МЧС России по Нижегородской 
области с начала 2018 года на водных объектах 
области зарегистрировано 98 происшествий (за 
прошлый год – 102), погибло 90 человек (в 2017-м – 
97), из них детей – 8 (7), спасено 36 человек (6). 
В Сеченовском районе в 2018г. произошло 2 
происшествия, погибло 2 человека. 

Основные причины гибели: несоблюдение правил 
безопасности на льду; купание в несанкционированных 
местах; в состоянии алкогольного опьянения;  незнание 
или несоблюдение правил безопасного поведения на 
воде; отсутствие должного внимания со стороны родите-
лей и взрослых за детьми.

Установилась относительно холодная погода, и водо-
ёмы покрылись льдом. Но толщина ещё не обеспечи-
вает безопасное нахождение на нём. Образовавшийся 
первый ледяной покров привлекает детей, подростков и 
некоторых взрослых опробовать его на прочность. Од-
нако тонкий лед очень опасен.

Большинство случаев гибели связано именно с про-
валом людей под неокрепший лед в периоды ледостава 
и активного таяния льда. Несмотря на многочисленные 
предупреждения спасателей, инспекторов ГИМС, адми-
нистрации района, нижегородцы, в том числе и сеченов-
цы,  формально подходят к соблюдению правил безопас-
ного поведения на водоемах в осенне-зимний период. 

Чтобы «ледяные» трагедии не повторялись: не вы-
ходите на тонкий, неокрепший лед;  не проверяйте на 

прочность лед ударом ноги; случайно попав на тонкий 
лед, следует немедленно отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин. 

Главное управление МЧС России по Нижегородской 
области, Администрация Сеченовского муниципаль-
ного района напоминают: именно сейчас самое опас-
ное время, так как процесс ледостава еще только 
начинается и лед не набрал необходимую толщину 
и крепость! 

Обязательно напомните об этом детям, не разрешай-
те им гулять вблизи водоемов и испытывать прочность 
льда! Будьте в курсе занятий вашего ребёнка и не остав-
ляйте детей без присмотра.

А рыбакам-любителям подледного лова стоит на-
браться терпения и  дождаться, когда на реках и озёрах  
завершится процесс ледостава и установится прочный 
ледовый покров. 

Уважаемые жители района, берегите, цените 
свою жизнь и жизнь своих близких!  

Не выходите на тонкий лёд!
Н. ГОРБУНОВ,  госинспектор Лысковского участка  ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области»
И. ЗАЙЦЕВ, начальник сектора ГОЧСи ВМП

 администрации Сеченовского района

В понедельник в администрации района прошло  заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии. Приведена 
статистика. В эпидемический сезон 2017-2018 г. в Сеченовском 
районе зарегистрировано 24 случая гриппа: из них 1 случай 
гриппа A (H1N1) pdm 09, 2 случая гриппа В, 21 случай гриппа 
A(H3N2). В целях недопущения распространения гриппа учебно-
воспитательный процесс приостанавливался в 2 школах и в 3 
детских садах района.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
26 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,03.20 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.20,03.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,01.20 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.45 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òè-
ãðà» [16+] 22.45 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+] 23.45 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.25 «Ïîç-
íåð» [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+] 
11.25,14.35,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.50 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [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+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåð-
íèêè» [12+] 06.30 Ä/ñ «Æå-
ñòîêèé ñïîðò» [16+] 07.00,0
8.55,10.50,13.50,16.40,20.4
5 Íîâîñòè [16+] 07.05,10.55,
13.55,16.45,23.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ñå-
âèëüÿ» - «Âàëüÿäîëèä» [0+] 
11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ê¸ðòèñ Áëåéäñ ïðîòèâ 
Ôðýíñèñà Íãàííó. Àëèñòàð 
Îâåðèì ïðîòèâ Ñåðãåÿ Ïàâ-
ëîâè÷à [16+] 13.30 «Ôîðìó-
ëà Õýìèëòîíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 14.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Áîðíìóò» - «Àðñåíàë» [0+] 
17.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ 
Æàíà Ïàñêàëÿ [16+] 19.15 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
20.15 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
20.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð [16+] 21.20 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Äèíàìî» - ÑÊÀ [16+] 01.20 
Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò-Êàçàíü» - «Ôàêåë» 
[0+] 03.20 Õ/ô «Âîèí» [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,
23.45 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,02.15 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Äðó-
ãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ìåäíîå ñîëíöå» 
[16+] 23.55 «Ïîçäíÿêîâ» 
[16+] 00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. 
«Íåïîáåäèìàÿ» [12+] 01.15 
«Æèâàÿ ëåãåíäà». Áîðèñ Ãðå-
áåíùèêîâ [12+] 03.55 «Ïîå-
äåì, ïîåäèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.2
5,06.15,07.05,08.05,13.25,1
4.20,15.10,16.05,17.00,17.5
5,04.15 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ïåòðîâè÷» [16+] 18.50 Ò/ñ 
«Ñëåä. Çâóêè ìóçûêè» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ñëåä. Êòî áû-
ñòðåå» [16+] 20.20 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ýêçàìåí» [16+] 21.10 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ñàìûé áëèçêèé ÷åëî-
âåê» [16+] 22.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ïðîêëÿòîå ìåñòî» [16+] 
23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Ìåðòâûé 
æèâûì íå òîâàðèù» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Õ/ô 
«Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî». 1-4 
ñåðèþ [16+]. 

      ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05 ×åëîâå-
÷åñêèé ôàêòîð. «Ñàõàâóä» 
[16+] 07.35,22.20 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.30,01.25 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
08.50,16.35 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ 
î í¸ì» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.40 
ÕÕ âåê. «×àñòíàÿ õðîíèêà 
âðåìåí âîéíû» [16+] 12.15 
Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìàòèññ 

[16+] 12.30,18.45,00.40 
Âëàñòü ôàêòà [16+] 13.10 
Þáèëåé Àííû Øàòèëîâîé. 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.05 
Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè íåàí-
äåðòàëüöû?» [16+] 15.10 «Íà 
ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä» 
[16+] 15.35 «Àãîðà» [16+] 
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà-
÷è ÕÕ âåêà. Äàâèä Îéñòðàõ 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.05 «Ïðàâèëà æèç-
íè» [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...» [16+] 23.10 Èñòîðè-
÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Ðóññêèé ôðàíöóç 
Èâàí Òóðãåíåâ» [16+] 00.00 
Ä/ñ «Ðîññèéñêèå õèðóðãè» 
[16+] 02.45 öâåò âðåìåíè. 
Àð-äåêî [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé 
äåòåêòèâ» [12+] 08.25,09.15 
Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíè-
êà òàéíîé âîéíû» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.40,10.05,13.15,14.05 
Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» [12+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: 
ñòðàæè íåáà» [12+] 19.35 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Âå÷-
íûé çîâ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
Ì/ô «Øåñòü Èâàíîâ øåñòü êà-
ïèòàíîâ» è «Ïåòÿ è âîëê» [0+] 
06.55 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[12+] 07.40,15.10,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè» 
[12+] 08.00,15.30,23.00 Ä/ô 
«Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êî-
ðàáëåé». «Çàãàäêà Àëåðèè» 
[12+] 08.30,12.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,10.05,16.10 
Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.00
,16.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 17.05 Ò/ñ «×åðíûå âîë-
êè [12+] 22.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+]  

ÒÂÖ
05.50,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Ðàññëå-
äîâàíèå» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Óëüòèìàòóì» [16+] 10.55 
Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [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. Åâãåíèé Êèíäèíîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,01.05 Ò/ñ «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ 
êîðîëåâû Äæîâàííû» [12+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Öåíòðîáåæíîå óñêî-
ðåíèå». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [16+] 23.05 «Çíàê êà÷å-
ñòâà» [16+] 00.30 «Îáëîæêà. 
Ïîëèòèêè â çàêîíå» [16+] 
02.35 Õ/ô «Äîì ñ ÷¸ðíûìè 
êîòàìè» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ïîêîðèòåëè âîëí» [16+] 
11.30,15.18,18.30 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 11.35 Ì/ô 
«Ôèêñèêè» [0+] 11.45 Ò/ñ 
«Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëóïîñòè» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30,22.25 Ò/ñ «Íå îòðåêà-
þòñÿ ëþáÿ» [16+] 15.20 Ò/ñ 
«Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» [12+] 17.10,19.10,23.10 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è ëþäè» ñ Íèêîëà-
åì Òàëàíîâûì [12+] 18.35 
«Îáëàñòíîå ñîáðàíèå» 
[12+] 18.50 «Âåêîâîé ïóòü 
ÀÎ «ÍÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóí-
çå». Ôèëüì âòîðîé» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè äíÿ» [12+] 20.30 
Õ/ô «Ìèëûé äðóã» [16+] 
22.10 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [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+)

Первая половина недели пройдет успешно 
у Овнов, загруженных работой. Также это хо-
рошее время для наведения порядка в делах, 

установления оптимального режима дня. Это удачное 
время для борьбы с вредными привычками. Вторая по-
ловина недели неблагоприятна для интеллектуальных 
видов деятельности. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Первая половина недели пройдет в гармонич-
ной атмосфере у Тельцов, сосредоточенных 

на личной жизни. Дети в этот период станут связующим 
звеном в семейном союзе. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с какими-то неожиданными происше-
ствиями. Берегите свое здоровье и аккуратнее обращай-
тесь с электроприборами и предметами бытовой химии, 
иначе возможны мелкие травмы.

Близнецам в первой половине недели ре-
комендуется сосредоточиться на вопросах 
благоустройства жилья и решении хозяй-

ственно-бытовых проблем. Не забудьте также о лечеб-
но-профилактических мероприятиях по укреплению 
здоровья. Так вы будете постоянно находиться в тонусе. 
Вторая половина недели может быть связана с усилени-
ем непонимания с партнером по браку и бизнесу. 

В первой половине недели Раков ждет мно-
го интересного общения, поездок, встреч, 
телефонных разговоров. Не исключена раз-

влекательная поездка за город. Это хорошее время для 
романтических знакомств. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с ухудшением самочувствия. Будьте ос-
мотрительнее при приеме лекарственных препаратов.

Львам в первой половине недели рекомендуется 
заниматься урегулированием финансовых вопро-
сов. В это время у вас будет шанс повысить свой 

уровень доходов. Это удачное время для покупки одежды и 
товаров для дома. Отношения с близкими родственниками 
будут весьма доброжелательными. Во второй половине неде-
ли возможны разногласия в романтических отношениях . 

Девы в первой половине недели смогут най-
ти взаимопонимание практически с любым 
человеком. Это хорошее время для зна-
комств, организации встреч, поездок, а так-

же для телефонных разговоров. Это хорошее время для 
учебы.Во второй половине недели отношения в семье 
и браке могут ухудшиться. Одной из вероятных причин 
этому станет недоверие. 

Весам в первой половине недели рекомендуется 
посвятить все свое время работе. Отдавайте пред-
почтение индивидуальному труду. Также это под-

ходящее время для духовных практик. Неделя подходит для 
проведения расследования, написания серьезных научных 
работ на основе собранных фактов. Во второй половине неде-
ли стоит ограничить свое общение с окружающими. 

 У Скорпионов в первой половине недели может 
усилиться потребность в дружеском общении и 
поддержке со стороны единомышленников. Это 
подходящее время для сотрудничества, участия 

в коллективных проектах. В эти дни возрастет потребность 
в новых впечатлениях. Вторая половина недели не распо-
лагает к финансовым расходам. Воздержитесь от крупных 
покупок, будьте осмотрительнее при обращении с деньгами.

В первой половине недели Стрельцы могут 
рассчитывать на протекцию тайного покро-
вителя в реализации своих планов. Это удач-

ное время для духовных практик. Во второй половине 
недели стоит воздержаться от инициатив. В этот период 
возрастает вероятность заблуждений, ошибочных по-
ступков, причем сильнее всего это может отразиться на 
отношениях с родственниками и любимым человеком. 

 У многих Козерогов в первой половине неде-
ли усилится потребность в новых знаниях. Это 
удачное время для студентов. Вторая полови-

на недели может внести напряженность в ваши отноше-
ния с окружающими. Старайтесь не доверять никому свои 
секреты и не откровенничать о личной жизни. Сказанное 
в эти дни может быть использовано против вас. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Водолеям в первой половине недели реко-
мендуется активнее добиваться поставлен-
ных целей и не бояться перемен. На работе 

вы сможете значительно продвинуться вперед по ка-
рьерной лестнице. Во второй половине недели возмож-
но разочарование: не все намеченные планы удастся 
реализовать. В это время не следует слушать советов со 
стороны и начинать финансовые отношения с друзьями.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
 Первая половина недели у Рыб складыва-
ется благоприятно для выстраивания пар-
тнерских отношений. С партнером по браку 

и бизнесу можно обсуждать любые острые вопросы. Это 
благоприятное время для повторного празднования 
свадьбы. Подобное мероприятие будет способствовать 
закреплению отношений в созданном союзе. Также это 
хорошее время для путешествия вместе с партнером по 
браку.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
27 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.15,03.10 
«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+] 18.50,00.25 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Æåëòûé ãëàç òèãðà» [16+] 
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [6+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.35,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.50 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [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 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» [12+] 06.30 Ä/ñ 
«Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
07.00,08.55,12.50,15.55,19.25 
Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.00,19.30,00.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà 
[0+] 10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 11.50 «Áèàòëîí. Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 12.20 «Ãåí 
ïîáåäû» [12+] 13.55 Ôóòáîë. 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ 
- «Âèêòîðèÿ» [16+] 16.00 «Áè-
àòëîí ñ Øèïóëèíûì è áåç». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
16.30 «Äèíàìî» - ÑÊÀ. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» - «Àâòîìîáèëèñò» 
[16+] 20.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ» 
[16+] 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» - «Ðåàë» 
[16+] 01.40 Âîëåéáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ñðåäè êëóáîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Ôàêåë» - «Ñêðà» 
[0+] 03.40 Õ/ô «Âîéíà Ëîãà-
íà» [16+] 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,
00.10 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Äðó-
ãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ìåäíîå ñîëíöå» 
[16+] 23.30,00.20 Ò/ñ «Âäî-
âà» [16+] 03.30 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 04.15 Ò/ñ «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.25,06.15,07.05,08.05,13.2
5,14.20,15.10,16.05,17.00
,17.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ïåòðîâè÷» [16+] 18.50 Ò/ñ 
«Ñëåä. Íàñòîÿùàÿ áîëü» 
[16+] 19.35 Ò/ñ «Ñëåä. Ñïðà-
âåäëèâîñòü» [16+] 20.20 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ïîáðÿêóøêè» [16+] 
21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Íå íàäåé-
ñÿ» [16+] 22.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ëó÷è äîáðà» [16+] 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä. ß÷åéêà îáùåñòâà» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëü-
íèê». 1 ñåðèÿ [16+] 02.10 
Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëü-
íèê». 2 ñåðèÿ [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.30,12.10 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà [16+] 08.50,16.25 
Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.25 ÕÕ âåê. «Ñïðà-
øèâàéòå, ìàëü÷èêè» [16+] 

12.30,18.40,00.40 «Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 13.15 
«Ìû - ãðàìîòåè!» [12+] 13.55 
Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî 
[16+] 14.15 100 ëåò ó÷åíî-
ìó. Academia. Áîðèñ Ïàòîí 
[16+] 15.10 «Ýðìèòàæ» [16+] 
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Áîðèñ 
Ãðåáåíùèêîâ [16+] 17.35 Ëå-
ãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà. 
Ãåíðèê Øåðèíã [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè [16+] 21.40 Èñêóññòâåí-
íûé îòáîð [16+] 23.10 Èñòî-
ðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Ðóññêèé ôðàíöóç 
Èâàí Òóðãåíåâ» [16+] 00.00 
Ä/ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. 
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò» 
[16+] 02.20 Ä/ô «Àíòàðêòèäà 
áåç ðîìàíòèêè» [16+] 02.45 
Öâåò âðåìåíè. Æàí Îãþñò Äî-
ìèíèê Ýíãð [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.00,21.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 08.25,09.15 
Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíè-
êà òàéíîé âîéíû» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.40,10.05,13.15 Ò/ñ «Çâåç-
äî÷åò» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 14.05 
Ò/ñ «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» [16+] 18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: 
ñòðàæè íåáà» [12+] 19.35 
«Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+] 
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé 
çîâ» [12+] 05.15 Ä/ñ «Ëåãåí-
äàðíûå ñàìîëåòû» [6+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Çîëóøêà» è «Èñòîðèÿ 
Âëàñà - ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà» 
[0+] 06.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» 
[12+] 07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,15.10,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» [12+] 08.00,15.30,23.00 
Ä/ô «Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ 
êîðàáëåé». «Ñòðàííûé êî-
ðàáëü èç Êàïî Ñàãðî» [12+] 
08.30,12.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» [12+] 10.
00,11.00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Êíèæíîå èçìå-
ðåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîå-
íèå» [16+] 08.05 «Äîêòîð 
È...» [16+] 08.40 Õ/ô «Íàä 
Òèññîé» [12+] 10.20 Ä/ô 
«Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãå-
ðîå áûëûõ âðåì¸í» [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. Ãàðèê Ñóêà÷åâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,01.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðî-
ëåâû Äæîâàííû» [12+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Äåòñàä ñòðîãîãî ðåæèìà» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Êîñìîñ. 
Ïîäâèãè è ëîæü» [16+] 00.30 
«Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî è Èîñèô Êîáçîí» 
[16+] 02.45 Õ/ô «Ñâîäíûå 
ñóäüáû» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Õ/ô «Ìèëûé äðóã» [16+] 
11.10 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. ÔÊ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [12+] 
11.25,15.18 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 11.30 «Ôèêñèêè» 
ìóëüòôèëüì [0+] 11.45 Ò/ñ 
«Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëóïîñòè» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ 
ëþáÿ» [16+] 15.20 Ò/ñ «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» 
[12+] 17.10 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[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 
28 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.10,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.25 
«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 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [6+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.35,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.50 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [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 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» [12+] 06.30 Ä/ñ 
«Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
07.00,08.20,10.25,12.30,1
5.20,19.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,14.35,19.20,00.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 08.25 Âîëåé-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êà-
çàíü» - «Ëóáå ×èâèòàíîâà» 
[0+] 10.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. «Ëèîí» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» [0+] 12.35 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» - 
«Âàëåíñèÿ» [0+] 15.00 «Êóðñ 
Åâðî. Áàêó». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 15.25 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 15.55 Ôóòáîë. 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó ñåçîíà 2018-2019. 1/4 
ôèíàëà. «Îðåíáóðã» - «Àðñå-
íàë» [16+] 17.55 «Ñ ÷åãî íà-
÷èíàåòñÿ ôóòáîë» [12+] 18.25 
«ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ». Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
18.45 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
20.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Ëîêîìîòèâ» - «Ãàëàòà-
ñàðàé» [16+] 22.50 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ - «Ëè-
âåðïóëü» [16+] 01.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Àòëåòèêî» 
- «Ìîíàêî» [0+] 03.40 Îáçîð 
Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+] 

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+] 
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.30 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 00.20 Ò/ñ 
«Âäîâà» [16+] 03.20 «Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ» [0+] 04.10 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.35 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.2
5,06.15,07.05,08.05,13.25,1
4.20,15.10,16.05,17.00,17.5
5,04.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ïåòðîâè÷» [16+] 18.50 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ñàìûé ñòðàøíûé 
âðàã» [16+] 19.35 Ò/ñ «Ñëåä. 
Íàòþðìîðò» [16+] 20.20 Ò/ñ 
«Ñëåä. Òðîéíîé êóëüáèò» 
[16+] 21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Âî 
âñå òÿæêèå» [16+] 22.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Ìåëîäèÿ ñìåð-
òè» [16+] 23.15 Ò/ñ «Ñëåä. 
Íàõîäêà äëÿ øïèîíà» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Íè æèâ, íè ìåðòâ» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.20 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.30 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà [16+] 08.50,16.25 
Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.35 ÕÕ âåê. «Àâòîð-

ñêèé êîíöåðò êîìïîçèòîðà 
Äàâèäà Òóõìàíîâà â Ãîñó-
äàðñòâåííîì öåíòðàëüíîì 
êîíöåðòíîì çàëå «Ðîññèÿ» 
[16+] 12.30,18.40,00.45 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.15 Ïðî-
âèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Áîðîäèíñêîå ïîëå [16+] 
13.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [16+] 14.15 Ä/ô 
«Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàé-
íà ïîäçåìíûõ ïàëàò» [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 17.35 
Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ 
âåêà. Ëåîíèä Êîãàí [16+] 
18.30 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð 
Äåãà [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.40 Êèíî î êèíî. 
«Ìèìèíî». Ñäà÷è íå íàäî!» 
[16+] 23.10 Èñòîðè÷åñêèå 
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî. 
«Ðóññêèé ôðàíöóç Èâàí Òóð-
ãåíåâ» [16+] 00.00 Ä/ô «Ìè-
íèí è Ãàôò» [16+] 02.50 Öâåò 
âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ. 
«Ìîñêîâñêèé äâîðèê» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ñ «Îñâîáî-
æäåíèå» [12+] 08.40,09.1
5,10.05,12.10,13.15,14.0
5 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè 
íåáà» [12+] 19.35 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 20.20 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Âå÷-
íûé çîâ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Ãåíåðàë Òîï-
òûãèí» è «Ìîéäîäûð» [0+] 
06.55 «Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,15.10,22.35 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè» 
[12+] 08.05,15.35,23.00 Ä/ô 
«Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðà-
áëåé». «Ñîêðîâèùà Èëü-äå-
Áà» [12+] 08.30,12.30,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«×åðíûå âîëêè» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Åëåíà ßêîâëåâà [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 
[12+] 10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà» [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. 
Ìèõàèë Áîãäàñàðîâ» [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 «Àëòàðü Òðèñòàíà» [12+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 23.05 
«Ïðèãîâîð. «Âëàñòåëèíà» 
[16+] 00.30 «Ïðîùàíèå. Âàñè-
ëèé Øóêøèí» [16+] 02.50 Õ/ô 
«Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 
Äæîâàííû» [12+]

ÍÍÒÂ
07.30,21.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,16.30,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Ò/ñ «Ëîâóøêà» [16+] 
11.10,15.18 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 11.15 Ì/ô «Ìàøà 
è ìåäâåäü» [0+] 11.45 Ò/ñ 
«Ëþáîâü è ïðî÷èå ãëóïîñòè» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» + «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ 
ëþáÿ» [16+] 15.20 Ò/ñ «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» 
[12+] 17.10 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 18.00 Âñåì ìèðîì 
ïðîòèâ íàðêîòèêîâ [16+] 
18.15 Âåñòè. Ïðåññà [16+] 
18.20 Âåñòè. Ñïîðò [16+] 
18.25 52/114 [16+] 18.45 
Ïðàâèëà åäû [16+] 19.00 
Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» - 
«Òîðïåäî». Â ïåðåðûâàõ: 
Âåñòè - Ïðèâîëæüå, Âåñòè. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
29 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-
ñÿ» [6+] 09.55,02.10,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.25 
«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 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [6+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.35,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.50 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [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 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» [12+] 06.30 Ä/ñ 
«Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
07.00,08.55,11.00,14.00,1
7.05,22.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,14.10,17.10,00.45 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Íàïî-
ëè» - «Öðâåíà Çâåçäà» [0+] 
11.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. ÏÑÂ - «Áàðñåëîíà» [0+] 
13.40 «ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ». 
Live» [12+] 15.05 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Òîòòåíõýì» 
- «Èíòåð» [0+] 17.40 «Êóðñ 
Åâðî. Ãëàçãî». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 18.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Ñïàðòàê» - «Ðà-
ïèä» [16+] 20.45 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. «Çåíèò» - «Êîïåí-
ãàãåí» [16+] 22.55 Ãàíäáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ [16+] 
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Ðåàë» - ÖÑÊÀ [0+] 
03.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷è-
íû. «Çåíèò-Êàçàíü» - «Ñêðà» 
[0+] 05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû 
[12+]

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,
00.10 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.30 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Äðó-
ãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 00.20 
Ò/ñ «Âäîâà» [16+] 03.20 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.15 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,03.35 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 05.25,0
5.50,06.40,07.35,13.25,1
4.20,15.10,16.05,17.00,1
7.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü» [16+] 
08.35 «Äåíü àíãåëà» [0+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ïåòðîâè÷» [16+] 18.50 Ò/ñ 
«Ñëåä. Âåðíîå äåëî» [16+] 
19.35 Ò/ñ «Ñëåä. Êðàñîòà - 
ñòðàøíàÿ ñèëà» [16+] 20.20 
Ò/ñ «Ñëåä. Íåóñòàíîâëåííîå 
ëèöî» [16+] 21.10 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ðàäóæíîå òåëî» [16+] 22.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Ïîëó÷èòå - ðàñ-
ïèøèòåñü» [16+] 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä. Êàê ñíåæíûé êîì» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Õàëàòíîñòü» [16+] 01.
10,01.50,02.30,03.10,03.40,04
.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35,22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.30,12.15 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà [16+] 08.50,16.25 
Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.20 ÕÕ âåê. «Èëüÿ Ãóò-
ìàí. ×åëîâåê âîéíû è ìèðà» 

[16+] 12.30,18.45,00.40 «Èãðà 
â áèñåð». «Ñåðâàíòåñ. «Äîí 
Êèõîò» [16+] 13.15 Ïðîâèí-
öèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Êðûìñêèé ëèòåðàòóðíî-õó-
äîæåñòâåííûé ìóçåé-çàïî-
âåäíèê [16+] 13.45 Ä/ñ «Ðàñ-
ñåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ» [16+] 
14.15,02.15 Ä/ô «Ôîðìóëà 
íåâåðîÿòíîñòè àêàäåìèêà 
Êîëìîãîðîâà» [16+] 15.10 
Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Êàçà-
õè - àáîðèãåíû Ïðèèðòûøüÿ» 
[16+] 15.40 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 17.35 Ëåãåíäàðíûå 
ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà. Àðòþð Ãðþ-
ìüî [16+] 18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. 
Çàâåòíûå ìûñëè» [16+] 21.40 
«Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåíäå-
ðåöêàÿ» [16+] 23.10 Èñòîðè-
÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. «Ðóññêèé ôðàíöóç 
Èâàí Òóðãåíåâ» [16+] 00.00 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.00 Ä/ñ «Îñâîáî-
æäåíèå» [12+] 08.40,09.1
5,10.05,12.15,13.15,14.0
5 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 18.40 
Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» [12+] 
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» [6+] 
20.20 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé 
çîâ» [12+] 05.15 Õ/ô «Çà-
áóäüòå ñëîâî ñìåðòü» [6+]  

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Î ðûáàêå è 
ðûáêå» è «Òàðàêàíèùå» 
[0+] 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+] 08.00,15.30,23.00 Ä/ô 
«Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êî-
ðàáëåé». «Ïîãðóæåíèå íà 
Ëóíó» [12+] 08.30,12.30,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«×åðíûå âîëêè» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 04.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 08.40 
Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» [0+] 10.35 
Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â 
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.35 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäðà 
Ìàðèíèíà» [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 «Àëòàðü Òðè-
ñòàíà» [12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «10 ñàìûõ... Ðåâ-
íèâûå çâ¸çäû» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Ïðîïàâøèå ñ ðàäàðîâ. Òàéíû 
àâèàêàòàñòðîô» [12+] 00.30 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïîçäíèé ðåáåíîê» [12+] 02.50 
Õ/ô «Àëòàðü Òðèñòàíà» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Ò/ñ «Ëîâóøêà» [16+] 
11.10,15.18,18.30 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 11.15 «Ìóëü-
òèìèð» ìóëüòôèëüì [0+] 
11.45 Ò/ñ «Ëþáîâü è ïðî-
÷èå ãëóïîñòè» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30,22.25 
Ò/ñ «Íå îòðåêàþòñÿ ëþáÿ» 
[16+] 15.20 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû» [12+] 
17.10,19.10,23.10 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 «Ôàáðèêà 
ñ÷àñòüÿ» [12+] 18.35 «Ïî-
ëèòåõ. Îïîðà Ðîññèè» [12+] 
18.45 «Ìàãèñòðàëü/ÐÆÄ» 
[12+] 19.00 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 19.30,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè äíÿ» [12+] 
20.30 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâà-
íèå» [16+] 22.10 «Òî÷êà çðå-
íèÿ ËÄÏÐ» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 30 
íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,03.50 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.00 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «×å-
ëîâåê è çàêîí» [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ. 
Ïåðåçàãðóçêà» [16+] 23.40 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.30 Ê þáèëåþ Áîðèñà Ãðå-
áåíùèêîâà. Êîíöåðò «Îãîíü 
Âàâèëîíà» [16+] 04.55 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà» [6+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.35,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð 
Âëàäèìèðà Âèíîêóðà [16+] 
01.10 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà ïðî-
òèâ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» [12+] 06.30 Ä/ñ 
«Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 07
.00,08.55,11.00,13.35,16.20
,18.25,21.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,13.45,16.30,22.30 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Áå-
òèñ» - «Îëèìïèàêîñ» [0+] 
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ñòàíäàðä» - «Ñåâèëüÿ» [0+] 
14.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Êðàñíîäàð» - «Àêõèñàð» [0+] 
17.05 «Ñïàðòàê» - «Ðàïèä». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 17.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 17.55 «Òàåò ë¸ä» 
ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
18.30 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
19.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðóáèí» - «Äè-
íàìî» [16+] 21.30 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû îñåíè 
[16+] 23.15 «Êèáåðàòëåòèêà» 
[16+] 23.45 Áàñêåòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà-2019. Ìóæ÷èíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèíëÿí-
äèÿ - Ðîññèÿ [0+] 01.45 Áà-
ñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» - «Ïàíàòèíàèêîñ» 
[0+] 03.45 Ä/ô «2006 FIFA. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Áîëüøîé ôèíàë» [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+] 
14.00,16.30,01.45 «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 «Ï¸ñ» [16+] 00.20 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
[12+] 00.45 «Ìû è íàóêà. Íà-
óêà è ìû» [12+] 03.30 «Òàèí-
ñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.15 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.25,06.15,07.05,08.0
0,09.25,10.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü» 
[16+] 11.10,12.05,13.25,14.2
0,15.20,16.10,17.05,18.00 Ò/ñ 
«Íèíà» [16+] 18.55 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê» 
[16+] 19.45 Ò/ñ «Ñëåä. Íàñòî-
ÿùàÿ áîëü» [16+] 20.30 Ò/ñ 
«Ñëåä. Çâóêè ìóçûêè» [16+] 
21.15 Ò/ñ «Ñëåä. Ñ âûñîòû 
ïòèö» [16+] 22.05 Ò/ñ «Ñëåä. 
Æåðòâà ðå÷íîìó áîãó» [16+] 
22.55 Ò/ñ «Ñëåä. Òîëüêî ñâîè» 
[16+] 23.45 Ò/ñ «Ñëåä. Ïðàâî 
íà æèçíü» [16+] 00.30 Ò/ñ 
«Ñëåä. Íåñêîëüêî àðãóìåíòîâ 
â ïîëüçó ñìåðòè» [16+] 01.15
,01.50,02.30,03.10,03.35,04.0
5,04.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,08.20
,10.00,15.00,19.30,23.0
0 Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè» 
[16+] 07.35,22.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.00 Ìè-

ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
08.30,16.20 Õ/ô «Êîãäà 
ìíå áóäåò 54 ãîäà» [16+] 
10.15 Õ/ô «Àðøèí ìàë 
àëàí» [16+] 11.50 Ä/ô «Õó-
äîæíèê ìèðà» [16+] 12.30 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 13.10 Ïðîâèíöèàëü-
íûå ìóçåè Ðîññèè. Ïå-
ðåñëàâëü-Çàëåññêèé [16+] 
13.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [16+] 14.05 Ä/ô 
«Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. Çà-
âåòíûå ìûñëè» [16+] 15.10 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïî-
ñåëîê Óñòü-Êàì÷àòñê [16+] 
15.40 «Ýíèãìà. Ýëüæáåòà 
Ïåíäåðåöêàÿ» [16+] 17.45 
Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ 
âåêà. Èñààê Ñòåðí [16+] 
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà» 
[16+] 19.45 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà» [16+] 20.50 
Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ìîãè-
ëû Ìèòðèäàòà» [16+] 21.35 
Ëèíèÿ æèçíè. Ïîëèíà Àãó-
ðååâà [16+] 23.20 Êëóá 
«Øàáîëîâêà, 37» [16+] 
00.30 Õ/ô «Îáúÿòèÿ çìåÿ» 
[16+] 02.45 Ì/ô «Êóêóøêà» 
[18+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.50 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõî-
äèò îò ïîãîíè» [12+] 08.40,
09.15,10.05,12.15,13.15,14.
05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 18.40 
Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» [16+] 
20.50 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì» [6+] 23.15 Õ/ô «Ïîñòà-
ðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì» [12+] 
00.40 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» [12+] 
05.15 Ìóëüòôèëüìû [16+] 
05.35 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí 
Ãóäà» [6+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.55 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25,23.25 
Õ/ô «Çîëîòî ïàðòèè» [0+] 
08.00 «Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
08.30,12.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë». «Íåìåçè-
äà» [12+] 10.00,11.00,12.00,
13.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Íîâîñòè [16+] 10.50,22.00 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.15,22.05,04.50 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 00.50 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+]

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Õè-
òÿåâà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì 
ÿ!» [12+] 09.00,11.50 Õ/ô 
«Ïîäú¸ì ñ ãëóáèíû» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 13.25,15.05 Õ/ô «Ñè-
íè÷êà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 17.45 Õ/ô 
«Áåãëåöû» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Êîëäîâñêîå îçåðî» [12+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+] 23.10 «Ïðèþò êîìå-
äèàíòîâ» [12+] 01.05 Ä/ô 
«Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â 
òåíè ðîäíîãî áðàòà» [12+] 
01.55 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè 
íàì... ãîíöà?» [12+] 03.35 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 03.50 
Õ/ô «Ëþáîâü â êâàäðàòå» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Èãðà íà âûæèâàíèå» [16+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [16+] 
11.40 «Âåêîâîé ïóòü ÀÎ 
«ÍÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå». 
Ôèëüì âòîðîé» [12+] 12.00 
Õ/ô «ß áóäó æäàòü...» [12+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Ä/ô «Îñâîáîäèòåëè» [16+] 
15.18,22.35 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 15.20 Õ/ô «Èùó 
äðóãà íà êîíåö ñâåòà» [16+] 
17.10,19.10,23.10 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 18.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 18.30 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 19.00 Ä/ô 
«Îðóæèå. Èñòðåáèòåëü ÑÓ-
27. Áîåâûå âîçìîæíîñòè» 
[16+] 19.30,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
20.30 Õ/ô «Êîðîëåâ» [16+] 
22.40 Ä/ñ «Òàéíû íàøåãî 
êèíî. Àôîíÿ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïå-
ðåïåëèöà» [0+] 07.55 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
08.40 «Ñìåøàðèêè. íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+] 09.00 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+] 
10.15 «Âëàäèìèð Ìàøêîâ. 
Îäèí ïî ëåçâèþ íîæà» [16+] 
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
[16+] 12.15 «Íà 10 ëåò ìîëî-
æå» [16+] 13.00 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò» [6+] 14.00 Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Èëüè Ðåçíèêà 
[0+] 16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+] 18.00 
«Ýêñêëþçèâ» ñ Äìèòðèåì 
Áîðèñîâûì [16+] 19.30,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 
Âàëåðèé Ñþòêèí. «Òî, ÷òî 
íàäî». Þáèëåéíûé êîíöåðò 
[12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà [12+] 09.20 «Ñòî ê 
îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 12.50 Õ/ô «Ëþáîâü ïî 
îøèáêå» [12+] 15.00 «Âûõîä â 
ëþäè» [12+] 16.15 «Ñóááîòíèé 
âå÷åð» [16+] 17.50 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô «Íè-
êòî êðîìå íàñ» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Êàìàðó Óñìàí 
ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Äîñ Àíüî-
ñà [16+] 09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. ×èäè 
Íæîêóàíè ïðîòèâ Äæîíà Ñîë-
òåðà [16+] 11.00,14.00,21.25 
Íîâîñòè [16+] 11.10 Ëûæíûé 
ñïîðò. Êóáîê Ðîññèè. Ñïðèíò 
[0+] 13.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 13.30 «Ãåí ïîáå-
äû» [12+] 14.05,21.30,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 14.55 Âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Çàðå÷üå-Îäèíöî-
âî» - «Äèíàìî» [16+] 16.55 
Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» 
- «Ìåòàëëóðã» [16+] 19.25 
Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. 1/2 
ôèíàëà [16+] 22.20 «Êóðñ 
Åâðî. Áèëüáàî». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 22.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» - 
«Âàëåíñèÿ» [16+] 01.15 Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ïðûæêè íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû [0+] 02.15 Ãàíäáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Áåøèêòàø» - «×åõîâñêèå 
ìåäâåäè» [0+] 

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 «Çàðÿ-
äèñü óäà÷åé!» [12+] 09.25 
«Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 10.20 «Ãëàâíàÿ 
äîðîãà» [16+] 11.05 «Åäà æè-
âàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
Ìàðèÿ Ìàêñàêîâà [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíå-
âûì [16+] 20.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» 
[16+] 23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì Êåî-
ñàÿíîì [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.35,06.00,06.35,07.
05,07.35,08.15 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 08.55 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ãîðè âñå îãíåì» [16+] 09.40 
Ò/ñ «Ñëåä. Ñêîâàííûå îäíîé 
öåïüþ» [16+] 10.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ïðîïàâøåå çàâåùàíèå» [16+] 
11.10 Ò/ñ «Ñëåä. Ìåëîäèÿ 
ñìåðòè» [16+] 11.55 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ñ âûñîòû ïòèö» [16+] 12.40 
Ò/ñ «Ñëåä. Ëó÷è äîáðà» [16+] 
13.25 Ò/ñ «Ñëåä. Íåóñòàíîâ-
ëåííîå ëèöî» [16+] 14.15 
Ò/ñ «Ñëåä. Ñàìûé ñòðàøíûé 
âðàã» [16+] 14.55 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ïðîêëÿòîå ìåñòî» [16+] 15.45 
Ò/ñ «Ñëåä. Ïîáðÿêóøêè» [16+] 
16.30 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîëó÷èòå - 
ðàñïèøèòåñü» [16+] 17.15 Ò/ñ 
«Ñëåä. Òðîéíîé êóëüáèò» [16+] 
18.00 Ò/ñ «Ñëåä. Âçðîñëûå 
èãðû» [16+] 18.50 Ò/ñ «Ñëåä. 
Äîáðîõîò» [16+] 19.35 Ò/ñ 
«Ñëåä. Áåñïîêîéíûé ïîêîé-

íèê» [16+] 20.10 Ò/ñ «Ñëåä. 
Òàéíà èñïîâåäè» [16+] 20.55 
Ò/ñ «Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå» [16+] 21.40 Ò/ñ «Ñëåä. 
Âåðíîå äåëî» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
07.05 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ» [12+] 08.40 Ì/ô «Øàé-
áó! Øàéáó!». «Ìàò÷-ðåâàíø». 
«Ìåòåîð» íà ðèíãå» [6+] 09.45 
«Ïåðåäâèæíèêè. Ìèõàèë Íå-
ñòåðîâ» [16+] 10.15 Òåëåñêîï 
[16+] 10.45 Õ/ô «Ëþáîâü è 
Ñàêñ» [12+] 12.15 ×åëîâå÷å-
ñêèé ôàêòîð. «Êòî çàïëàòèò 
çà íàóêó?» [16+] 12.45 Ä/ô 
«Øïèîí â äèêîé ïðèðîäå» 
[16+] 13.40 Ä/ô «Ìèíèí è 
Ãàôò» [16+] 14.30 Êèíî î 
êèíî. «Ìèìèíî». Ñäà÷è íå 
íàäî!» [16+] 15.15 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 15.30 Õ/ô 
«Ïîäêèäûø» [16+] 16.40 Ïðå-
ìüåðà. Áîëüøîé áàëåò [16+] 
19.05 Ä/ô «Ìàðèÿ äî Êàëëàñ» 
[16+] 21.00 «Àãîðà» [16+] 
22.00 Ä/ô «Ìèëëèîííûé ãîä» 
[16+] 22.45 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
23.35 «Áåçóìíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ Ñåðãåÿ Áåçðóêîâà». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.05 Õ/ô «Áàëëàäà î äî-
áëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî» 
[12+] 09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 «Ëå-
ãåíäû ìóçûêè» [6+] 09.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 
«Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+] 
11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» [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+] 
22.15,23.20 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» [6+] 

 ÎÒÐ
05.35,01.25 Ä/ô «Íåèçâåñò-
íûé Õåìèíãóýé. Èòàëüÿíñêèå 
ãîäû» [12+] 06.30 Õ/ô «Òàé-
íû ìàäàì Âîíã» [12+] 08.00 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 08.30 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 
«Æèâîå ðóññêîå ñëîâî» [12+] 
08.55 «Çà äåëî!» [12+] 09.50 
Ì/ô «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+] 10.40 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
11.10,19.20 «Êóëüòóðíûé îá-
ìåí» [12+] 12.00,20.10,04.55 
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ñåìüÿ ãîäà - 2018» [6+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «×åðíûå 
âîëêè» [12+] 16.30 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 16.55 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
17.05 «Äîì «Ý» [12+] 17.35 
Õ/ô «Çîëîòî ïàðòèè» [0+] 
21.10 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè» [6+] 22.40 «Çâóê». Ãðóïïà 
«Áåëûé îñòðîã» [12+] 23.40 
Õ/ô «Êðóòûå. Ñìåðòåëüíîå 
øîó» [16+] 

ÒÂÖ
05.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ãå-
ðîè äåôîëòà» [16+] 05.25 
Ìàðø-áðîñîê [12+] 05.50 ÀÁ-
ÂÃÄåéêà [0+] 05.50 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 06.20 «Ñìåõ ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì» [12+] 07.25 
Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+] 07.55 «Âûõîäíûå íà êî-
ë¸ñàõ» [6+] 08.35 Õ/ô «Ñêàç-
êà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè» 
[0+] 09.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áàëóåâ. Â ìåíÿ çàëîæåí ýòîò 
øèôð» [12+] 10.40,11.45 
Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùè-
íó» [12+] 11.30,14.30,23.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 13.15,14.45 
Õ/ô «ß âûáèðàþ òåáÿ» [12+] 
17.20 Õ/ô «Ñèíè÷êà-2» [16+] 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [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
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà» [6+] 05.50 Õ/ô «Óëèöà 
ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» [0+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Óëèöà ïîëíà 
íåîæèäàííîñòåé» [0+] 07.35 
«Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» 
[0+] 07.40 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Ñòðîãàíîâû. Åëåíà ïîñëåä-
íÿÿ» [12+] 11.10 «Òåîðèÿ çà-
ãîâîðà» [16+] 12.15 «Âîêðóã 
ñìåõà» â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì Äâîðöå [12+] 
13.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
[16+] 15.10 Õ/ô «Ïðèõîäèòå 
çàâòðà...» [0+] 17.10 Àíäðåé 
Äåìåíòüåâ. Êîíöåðò-ïîñâÿ-
ùåíèå «Âèðàæè âðåìåíè» 
[12+] 19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+] 21.00 «Òîëñòîé. Âîñ-
êðåñåíüå» [16+] 22.30 «×òî? 
Ãäå? Êîãäà?» [16+] 23.40 Õ/ô 
«Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» 
[16+] 06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð» [16+] 07.30 «Ñìåõîïà-
íîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [16+] 09.20 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.10 «Êîãäà âñå äîìà» [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.20 «Èç-
ìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 
[16+] 13.40,03.20 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» [12+] 14.55 Õ/ô 
«Êà÷åëè» [12+] 18.50 «Âñå-
ðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-
âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà» [16+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 
[16+] 23.00 «Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Äæóíèîð 
Äîñ Ñàíòîñ ïðîòèâ Òàÿ Òóé-
âàñû. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ 
Äæàñòèíà Óèëëèñà [16+] 
09.00,11.55,13.00,18.20,22.25 
Íîâîñòè [16+] 
09.10,13.05,22.30,00.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.50 Ëûæíûé 
ñïîðò. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû [0+] 11.35 «Çîëîòàÿ 
êîìàíäà» [12+] 12.00 «Êóðñ 
Åâðî. Áàêó» [12+] 12.20 «Êóðñ 
Åâðî. Ãëàçãî» [12+] 12.40 
«Êóðñ Åâðî. Áèëüáàî» [12+] 
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020. Æåðåáü¸âêà 
[16+] 15.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà [0+] 16.00 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà [16+] 17.50 Áèàòëîí ñ 
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ñïàðòàê» 
- «Ëîêîìîòèâ» [16+] 20.55 
Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [16+] 21.55 
«Ñàìûå ñèëüíûå» [12+] 22.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Áîðäî» - ÏÑÆ [16+] 01.25 
Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè íà 
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+] 02.25 
Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ×åðíî-
ãîðèÿ [0+] 04.10 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Æåðåáü¸âêà [0+] 05.10 «ÖÑÊÀ 
- «Âèêòîðèÿ». Live» [12+] 

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+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 11.55 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âû-
èãðûâàþò!». Ëîòåðåéíîå øîó 
[12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
[16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè» [16+] 19.00 «Èòî-
ãè íåäåëè» ñ Èðàäîé Çåéíà-
ëîâîé [16+] 20.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.00 «Òû íå 
ïîâåðèøü!» [16+] 23.00 «ßíà 
Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ èñïîâåäü» 
[16+] 23.55 Õ/ô «... Ïî ïðî-
çâèùó «Çâåðü» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Õ/ô «Ìàéîð è ìà-
ãèÿ» [16+] 05.40,10.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
06.40,07.25,08.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà» [12+] 09.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà» [16+] 10.55 «Âñÿ 
ïðàâäà î... ïèùåâûõ äîáàâ-
êàõ» [16+] 11.50 Õ/ô «Ïî-
ñëåäíèé ãåðîé» [16+] 13.35 
Ò/ñ «Ñïåöíàç». 1-3 ñåðèÿ 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Ñïåöíàç-2». 
1-4 ñåðèÿ [16+] 20.05 Ò/ñ 

«Ñíàéïåð-2. 1-3 ñåðèÿ [16+] 
22.35 Ò/ñ «Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ». 1-4 ñåðèÿ [16+] 23.25 
Õ/ô «Èñêóïëåíèå» [16+] 
01.10,02.10,03.10,03.55,04.45 
Ò/ñ «Íèíà» [16] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Õ/ô «Àðøèí ìàë 
àëàí» [12+] 08.10 «Ìàóã-
ëè». Ìóëüòôèëüì [6+] 09.50 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
10.20 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[6+] 11.00 Ä/ô «Ìàðèÿ äî 
Êàëëàñ» [16+] 12.55,16.10 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Ïîñåëîê Óñòü-Êàì÷àòñê [16+] 
13.40,02.15 Äèàëîãè î æè-
âîòíûõ. Ìîñêîâñêèé çîîïàðê 
[16+] 14.20 Õ/ô «Áðàâûé ñîë-
äàò Øâåéê» [16+] 16.25 «Ïåø-
êîì...» [16+] 16.55 Ä/ñ «Ïðåä-
êè íàøèõ ïðåäêîâ» [16+] 
17.35 «Áëèæíèé êðóã Âëàäè-
ìèðà Áåéëèñà» [16+] 18.35 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ãðóïïå 
«Êâàòðî» - 15 ëåò! [16+] 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñ-
ëàâîì Ôëÿðêîâñêèì [16+] 
20.10 Õ/ô «Â êðóãå ïåðâîì». 
(1 è 2-ÿ ñåðèè) [16+] 21.50 
«Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 22.30 Ê 
100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà èì.Ê.Ñ.Ñòàíèñëàâñêîãî 
è Â.È.Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî. 
Îïåðà Ë.Êåðóáèíè «Ìåäåÿ» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.35 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ 
îñòàòüñÿ æèâûì» [12+] 09.00 
Íîâîñòè íåäåëè [16+] 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 09.55 
«Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+] 
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-
òèâ» [12+] 11.10 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 12.00 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 13.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 13.15 Õ/ô «Âîéíà 
â Êîðåå». (1-4 ñåðèè) [12+] 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [16+] 
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà» [16+] 23.00 «Ôåòè-
ñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô «Ðåñïó-
áëèêà ØÊÈÄ» [6+] 01.50 Õ/ô 
«Èíñïåêòîð ÃÀÈ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.55 Ì/ô «Ñèíÿÿ ïòèöà» è 
«Çîëóøêà» [0+] 07.00 «Çâóê». 
Ãðóïïà «Áåëûé îñòðîã» [12+] 
08.00 «Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé...» Îòòî Ñêîðöåíè. Ìèô 
è ðåàëüíîñòü [12+] 08.30 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 08.40 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè» [6+] 10.25 Ì/ô «Øåñòü 
Èâàíîâ øåñòü êàïèòàíîâ» [0+] 
10.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 
Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 
11.10,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 11.40 Ä/ô «Íåèçâåñò-
íûé Õåìèíãóýé. Èòàëüÿíñêèå 
ãîäû» [12+] 12.30 «Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» [12+] 
16.30 «Êíèæíîå èçìåðåíèå» 
[12+] 17.00,00.20 Õ/ô «Òàé-
íû ìàäàì Âîíã» [12+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë». 
«Íåìåçèäà» [12+] 22.05 Õ/ô 
«Ïðàçäíèê» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» 
[0+] 07.55 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 08.30 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 08.40 Õ/ô «Êîëäîâñêîå 
îçåðî» [12+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.25 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» 
[0+] 13.40,05.05 «Ñìåõ ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì» [12+] 14.30 
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [16+] 
15.00 «90-å. Êîðîëè øàíñî-
íà» [16+] 15.55 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Íåäåòñêàÿ 
ðîëü» [12+] 16.45 «Ïðîùà-
íèå. Þðèé Àíäðîïîâ» [16+] 
17.35 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðî-
òèâ!» [12+] 21.50,00.40 Õ/ô 
«Äèëåòàíò» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,15.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 11.00 «Ôà-
áðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 11.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íå-
äåëè» [12+] 12.30 «Êîíöåðò 
ãðóïïû «ËÞÁÝ» [12+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
15.00,18.45,19.40 Âñåì ìè-
ðîì ïðîòèâ íàðêîòèêîâ [16+] 
15.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
17.00 Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 17.30 Ñòðà-
íà ñïîðòèâíàÿ [16+] 17.45 
Çîîÿðìàðêà [16+] 18.00 Âåñòè 
Ìàëûõ ãîðîäîâ. Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéîí [16+] 19.00 Âåñòè - Ïðè-
âîëæüå [16+] 



НО ВОТ КАКОЕ ПИСЬМО мы 
получили недавно от Алексан-
дра Васильевича Молокова, 
который собирает данные в 
Памятную книгу: «У меня есть 
сведения на полного кавалера 
Георгиевских крестов, урожен-
ца с. Теплый Стан Симбирской 
губернии, Курмышского уезда, 
Бахаревской волости Василия 
Сергеевича Агафонова. Пра-
вославный. Женат. Старший 
унтер-офицер 16 роты лейб-
гвардии Литовского полка. На-
гражден ГК 4 ст. № 87 187 «Его 
императорским Величеством 
Государем императором за бои 

с 1 по 27 ноября 1914 г. под г. 
Лодзью». Награжден ГК 3 ст. № 
35 282 «За отличия и проявлен-
ные подвиги мужества и хра-
брости в бою против неприяте-
ля 22 апреля 1915г.». Сведений 
о награждении Георгиевским 
крестом 3 степени не установ-
лено. Награжден ГК 1 ст. № 94 
56 «За отличие в бою 3 июля 
1915 г. у деревни Заборце, когда 
примером своей храбрости обо-
дрял подчиненных и увлекал 
их за собой. Будучи раненым  в 
плечо, первым охотником вы-
звался вынести пулемет лейб-
гвардейского Кексгольмского 
полка, отбитый у противника»… 
Произведен в фельдфебели. 
Награжден повторно ГК 1 ст. № 
17 273 «За отличие в бою про-
тив неприятеля 15 июля 1916г. у 
дер. Трыстень. Контужен у дер. 
Войнин 3 сентября 1916 г. Даль-
нейшая судьба не установлена.

Находится в печати первая 
подобного рода (к 100-летию 
Первой мировой (Второй Отече-
ственной войны) книга Памяти 
«Нижегородцы – Кавалеры Геор-
гиевского креста Великой войны 
1914-1918г.г.», в которой будут 
приведены сведения на свыше 
1700 нижегородцев – Кавалеров 
Георгиевского креста, из них 84 
полных Георгиевских Кавалера 
(читай Героев России). Поиски 
Кавалеров продолжаются, и 
базы  данных постоянно попол-
няются новыми сведениями. В 
следующий выпуск книги плани-
руется включить Георгиевских 
Кавалеров по Курмышскому 
уезду Симбирской губернии». 
Письмо А.В. Молокова публику-
ем почти дословно. В заключе-

ние его содержится просьба к 
родственникам, землякам Героя 
откликнутся, предоставить све-
дения о нем и, если имеются, 
фотографию, сообщить о месте 
захоронения.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ увекове-
чить память павших в I миро-
вую войну или вернувшихся с 
фронта Георгиевских Кавале-
ров. Но не могли не обратить 
на себя внимание два момента: 
не впервые за последнее время 
доводится слышать и видеть, 
как I-ю мировую называют Вто-
рой Отечественной, а тут еще и 
Великой. Если собрать все во-

едино, то получится, что I миро-
вая война в сегодняшней интер-
претации еще и Великая Отече-
ственная. У нас что, получается, 
в XX столетии было две Великих 
Отечественных войны?!

Мы знаем, что война 1941-
1945г.г. носит название по пра-
ву. Советский Союз подвергся 
нападению со стороны фашист-
ской Германии. С самого перво-
го дня – 22 июня 1941-го – вся 
страна, весь советский народ 
встал на защиту своего Отече-
ства. Люди не щадили жизней 
своих, каждый как мог на фрон-
те и в тылу приближал день 
победы. Война стала поистине 
освободительной, Отечествен-
ной. И Великой по своим мас-
штабам, по количеству подви-
гов, по количеству понесенных 
потерь, по тому великому духу 
– мы сражались за правое дело 
и победили.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. В са-
мом ее начале действительно 
наблюдался патриотический 

подъем как среди правящей 
верхушки, так и среди простого 
народа. Все ждали, что война 
приведет к дальнейшим пере-
менам к лучшему в России. По-
тому и назвали ее тогда по ана-
логии с 1812 годом Второй От-
ечественной. Однако это было 
только в самом начале. Вскоре 
эйфория прошла. Царь и его ми-
нистры не только не смогли вы-
двинуть идею, во имя которой 
народ идет на такие жертвы, 
но не смогли должным образом 
одеть, обуть солдат, вооружить 
их. Война тяжелым бременем 
легла на семьи фронтовиков. А 
сами фронтовики не понимали 
за что, за кого сражаются. При 
этом верхушка, элита, за ис-
ключением офицеров, что были 
на передовой, вовсе не соби-
ралась разделять с народом 
все военные тяготы – в стране 
шла борьба за власть, за места 
в Государственную Думу, за ми-
нистерские портфели.  Война 
из священной превратилась в 
обузу. В 1917-ом, уже после 
свержения царизма, причем не 
большевиками, а буржуазией, о 
чем мало кто сожалел, это ста-
ло ясно практически всем. 

Какое Отечество защищал 
наш народ в 1914-1918-ом, если 
бои шли за пределами России? 
Немцы дошли только до запад-
ных границ империи, вели себя 
там весьма сдержанно. Наши 
«друзья» - союзники Англия и 
Франция, втянув Россию в войну, 
делали все возможное, чтобы 
русско-германский фронт стал 
главным. Но попробуй, объяс-
ни неграмотным, голодающим 
солдатам, что они должны по-
гибнуть, выполняя какой-то со-
юзнический долг! Войну 1914-
18г.г., в которой участвовали 
(кто-то в большей, кто-то в 
меньшей степени) более трех 
десятков государств, иначе как  
мировой не назовешь. Но уж ни-
как не Великой Отечественной. 
Ни о какой победе в ней России 
и речи быть не могло. Присвоив, 
как кому-то сегодня так хочет-
ся, первой мировой название 
«Великая Отечественная» мы 
просто исказим историю, пере-
пишем ее, запутав тем самым 
и без того мало знающую моло-
дежь. Это в общем и целом.

А ТЕПЕРЬ ВОЗВРАТИМСЯ 
К ГЕРОЯМ. На Руси они были, 
есть и будут. До нас дошли даже 
имена бесстрашных богатырей, 
вставших на защиту земли рус-
ской в 13, 14, 15 веках.  Были (и 
немало) и среди солдат Первой 

мировой смелые и бесстрашные 
люди, представленные царским 
правительством к высшей тогда 
солдатской награде – Георги-
евскому кресту. Пытаясь найти 
через Интернет хоть какие-то 
сведения о В.С. Агафонове, 
увидела целый список наших 
земляков, что  воевали в I миро-
вую. Правда, искажены многие 
названия. Например, только по 
фамилии можно догадаться, что 
рядовой Павел Константинович 
Алексаев родился в Алферье-
ве, а пропавший без вести Мер-
курий Григорьевич Александров 
– уроженец с. Мурзицы.

Сопоставляя данные по Ага-
фонову и Родионову, прежде 
всего, бросилось в глаза полное 
совпадение имени и отчества. 
Но мало ли тезок на Земле?! Од-
нако следующие записи уже не 
просто совпадения. Боевое кре-
щение Василий Родионов полу-
чил уже в августе 1914 года во 
время боев в Восточной Прус-
сии и Польше. Он отличился в 
боях за польский город Лодзьи в 
декабре 1914 года, получил пер-
вую боевую награду – Георгиев-
ский крест 4-й степени. Василий 
служил в   разведке, ходил к 
врагу за «языками». В апреле 
1915 года он захватил и доста-
вил в часть вражеского офице-
ра, давшего ценные сведения 
о дислокации немецких войск, 
и был награжден Георгиевским 
крестом 3-й степени. Ну не мо-
гут два разных человека удо-
стоиться за бои в одно время, 
в одном месте высокой награды 
за один и тот же геройский по-
ступок. Речь, судя по всему, об 
одном человеке – Родионове 
Василии Сергеевиче.

Со вторым Героем просто 
путаница. Шутка ли – 100 лет 
минуло с той поры. Впрочем, 
если у кого есть сведения, что 
Агафонов В.С. все же был, сра-
жался на полях I-й мировой, то 
поделитесь этой информацией. 
И каждому, кто заинтересуется 
судьбой своих далеких предков, 
участников сражений столетней 
давности, создатели интернет-
портала «Памяти героев Ве-
ликой войны 1914-1918 годов» 
предлагают воспользоваться 
его услугами. Искать можно по 
фамилии, имени, отчеству, дате 
и месте рождения, датах и ме-
сте службы. Мы должны знать 
историю своей Родины. Такой, 
какова она была. А что, мол, 
дело не в названии события, а в 
людях, в нем участвующих, это 
далеко не так. Именно название 
отражает его суть.
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Цены на нефть достигли восьмиме-
сячных минимумов — котировки 
Brent снизились до 62 долларов. 
Сейчас цены немного подросли, 
но эксперты финансового рынка 
уверены: это лишь пауза, после ко-
торой черное золото возобновит 
падение, и новый провал будет еще 
более глубоким. 
В нисходящий тренд рынок нефти 
вошел с начала октября — котиров-
ки плавно снижались по мере того, 
как становилось ясно: в первом и 
втором квартале 2019-го — впер-
вые за последние два года — пред-
полагается рост запасов, что приве-
дет к избытку предложения.
Причина тому — рекордное повы-
шение объемов коммерческих за-
пасов нефти в США, фактическое 
увеличение добычи Саудовской 
Аравией и другими странами ОПЕК. 

Íàëîãè ðàñòóò 
áûñòðåå çàðïëàò

С 2015 года объем уплачиваемых 
налогов в России увеличивался поч-
ти вдвое быстрее зарплат, сообща-
ют «Известия». Аналитики изучили 
данные Росстата и Федерального 
казначейства за трехлетний период. 
За это время сильнее всего выросли 
транспортный, имущественный и 
земельный налоги. По итогам 2015 
года россияне уплатили по ним 
176,24 миллиарда рублей. За три 
года объем собранных налогов вы-
рос на 28 процентов. Сильнее всего 
за это время поднялся налог на иму-
щество — на 72 процента. Земель-
ный налог вырос на 25,4 процента. 
Транспортный налог увеличился на 
16%. В 2019 году ожидается рост 
налоговой нагрузки в связи с повы-
шением ставки НДС с 18 до 20 про-
центов. 

Áóäóò ëè ïëàòèòü 
áåçðàáîòíûå?

Законопроект, предполагающий 
штрафы для неработающих граж-
дан за неуплату взносов в соци-
альные фонды, подготовил депутат 
Госдумы Сергей Вострецов («Единая 
Россия»). Парламентарий поправка-
ми в Налоговый кодекс хочет обя-
зать здоровых трудоспособных, но 
нигде не работающих граждан упла-
чивать взносы в Пенсионный фонд, 
ФОМС и Фонд социального страхо-
вания. Тех, кто этого не делает, пред-
лагается штрафовать. По подсчетам 
депутата, под нормы подпадают по-
рядка 18 млн граждан РФ. Закон о 
тунеядстве еще не принят, однако 
по сравнению с предыдущими го-
дами, он значительно продвинулся 
и уже пошел на доработку. В насто-
ящее время чиновники подчерки-
вают необходимость такого закона, 
поскольку большинство нерабо-
тающего населения на самом деле 
трудится за зарплату «в конвертах» 
и одновременно с этим пользуются 
социальными благами.

È íîâûé ìèðîâîé…
Российская фигуристка Алина Заги-
това стала первой на этапе Гран-при 
в Москве. Для нее это был первый 
официальный старт на родине в ста-
тусе олимпийской чемпионки. На 
соревнованиях в столице она поби-
ла очередной мировой рекорд, ко-
торый, кстати, также принадлежал 
ей. В начале ноября на этапе Гран-
при в Хельсинки Загитова заняла 
первое место, выиграв и короткую, 
и произвольную программы. Сейчас 
в группе Тутберидзе есть как мини-
мум две фигуристки, которые могут 
выполнить четверные прыжки на 
официальных стартах. Это Алек-
сандра Трусова и Анна Щербакова. 
Обеим сейчас по 14 лет — еще год, и 
можно будет выступать на взрослом 
уровне. В случае, если фигуристкам 
удастся сохранить прыжки в своих 
программах, это изменит правила 
игры: без четверных будет невоз-
можно рассчитывать на победу.

(По материалам электронных СМИ)

ПАТРИОТ

Áîéöû Ïåðâîé ìèðîâîé

Ãåðîè âîéíû. Ïåðâîé ìèðîâîé 
èëè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé?

Л. ШАМКОВА

Вместе с  фамилиями пяти Героев Советского Союза, что рядом с обелиском погибшим 
в Великую Отечественную защитникам Родины, выбита еще одна – полного кавалера 
Георгиевских крестов Василия Сергеевича Родионова. Он единственный, кто удостоен 
столь высоких наград (Георгиевских крестов всех степеней), есть те, кто за подвиги в I-ой 
мировой награжден одним, двумя крестами. Полный же кавалер один.  

Â.Ñ. Ðîäèîíîâ

Среди всех воинских наград в российской истории Геор-
гиевский крест занимает особое место. Этот знак воинской 
доблести является самой знаменитой наградой дореволюцион-
ной России, потому что им отмечались нижние чины (солдаты 
и унтер-офицеры).

Этот знак отличия просуществовал чуть более 100 лет: 
он был учрежден в период наполеоновских войн, незадолго до 
французского вторжения в Россию. Последним конфликтом, в 
котором Георгиевские кресты разных степеней получили не-
сколько миллионов человек, стала Первая мировая война. Среди 
кавалеров Георгиевского креста маршал Победы Георгий 
Жуков,  маршалы Константин Рокоссовский и Родион Ма-
линовский. Полными Георгиевскими Кавалерами являлись 
советский маршал Буденный, военачальники Тюленев и 
Еременко. Дважды крестом был награжден легендарный 
партизанский командир Сидор Ковпак.



 На территории хозяйства было не по 
сезону шумно. Голоса людей, гул работающей 
техники. В животноводческом секторе особенно 
оживленно. 13 ноября основная масса скота 
поставлена на зимне-стойловое содержание, 
рабочие фермы суетились в помещении и на летней 
карде, завершая распределение животных по 

«квартирам». Впрочем, не все будут зимовать под 
крышей: часть коров и нетели - на улице. Здесь же, 
в зимних яслях, будут зимовать и народившиеся 
телята после того как немного окрепнут в станках.   
Устойчивость к холодам – свойство породы.                                                                                                                    
Двадцать лет назад зародилась в Левашовке отрасль 
мясного скотоводства, откорм животных пород 
лимузин и герефорд. Много было вложено труда 
руководителем М.М. Николаевым, коллективом 
фермы. В августе 2015-го ООО «Левашовское» 
возглавил М.Н. Платонов. Принимая хозяйство, 
сказал тогда М.М. Николаеву: «Фермой заниматься 
не буду». Планировал только зернопроизводством, 
но… «Пришёл, увидел, влюбился», – именно так 

характеризует свое первое свидание с фермой 
Михаил Николаевич, которую составляли 130 
голов скота. Втянулся, по его же собственному 
определению. Ферма сегодня – более 230 животных, 
из них 150 коров. Ответственные за прирост 
стада – три быка (лимузин, герефорд и местной 
«национальности»). Все это хозяйство на совести 
одиннадцати человек: заведующая, шесть скотников, 
три сторожа, тракторист. Последний на бульдозере 
подвозит корма и отталкивает навоз.

Если массовые отелы пойдут в декабре, то 
основная реализация - после нового года, в январе. 
Это уже отработанная схема. Животных растят год 
или чуть больше, за это время они успевают набрать 

вес в 400-450 килограммов. Реализуют живым весом, 
работают с коммерсантами.

С того момента как новый руководитель чуть было 
не отказался от животноводческой отрасли, он не 
просто втянулся, но и надумал втянуть коллектив 
еще в одно направление – молочное. (Телята 
здесь на подсосе, отходят от «мамок», ставятся на 
откорм). Отобрали три десятка коров, построили для 
них отдельное помещение.  Двор начали возводить 
в конце сентября. Десять дней назад внутри, под 
крышей, рабочие налаживали поилки; полы были 
защебенены и готовы к заливке. Двор оборудован 
вытяжкой, а на «чердаке» – солома в качестве 
утеплителя. «Еще будем утеплять помещение, и 
главное – ждем навозный транспортер», – показывал 
новостройку руководитель. Его приобрели по 
программе, оплатили, но товар, как говорится, 
задержался в пути. А вообще шутки плохи, коров 
нужно было ставить на постоянное место. Через 
несколько дней вопрос решился, на неделе 
заливали полы, утеплили двор, подведена вода. 
На действующем дворе в этом году меняли полы, 
доделывали поилки. 

И в целом за три года многое сделано. Построен 
новый зерносклад, отремонтирован другой. Вот, 
например, большая мастерская на территории 
хозяйства стоит. Добротное каменное строение. 
Отремонтировали. Теперь здесь разместится 
еще одно направление деятельности – крупоцех. 
Точнее, оборудование уже разместилось. Крупоцех-
УВК-1 приобретен по линии фонда поддержки АПК 
(льготный кредит под 2,2%). Специалисты из Марий-
Эл уже провели приемку оборудования, завтра 
приезжают обучить работников нового производства, 
а их здесь будет двое.

– Зерно, мясо, молоко… А в этом какая 
необходимость?

– Жизненная. Для того, чтобы жить, нужно 
растениеводство, животноводство и как 
завершающий цикл – переработка. На одном зерне 
далеко не уедешь. Собрали урожай, ну, три месяца 
жить можно, а дальше? Нужен непрерывный цикл, 
постоянная отдача. Считаем каждую копеечку, 
потому и доход должен быть не сезонным, а на 
протяжении всего года.

Работать оборудование может и при низкой 
морозной температуре, для людей оборудована 
бытовка, где можно погреться и отдохнуть. В 
переработку пойдут ячмень, пшеница, горох. 
Принцип работы один и тот же, будут меняться лишь 
сетки на стадии шелушения. Переработка пшеницы 
планируется по двум фракциям: манка и дробленка; 
ячмень – на перловую крупу. Сейчас же, перед 
пуском, оборудование настроено на горох. Первая 
партия, две тонны, готова обновить крупоцех и 
позволит делать первые выводы по себестоимости, 
окупаемости и т.п. Фасовка в мешки по 40-50 кг, 
что сразу наталкивает на мысль: сбыт оптом. 
Руководитель подтверждает: есть договоренность с 
Нижегородской оптовой базой.

– Как вам такая отрасль? – вопрос В.И. Карезину, 
механизатору с большим стажем (его в Левашовке 
величают, как и многих умельцев в других сёлах 
Кулибиным).

– Отличная идея, – сразу отозвался Владимир 
Иванович.                                                                                                                  

  Количество рабочих в сравнении с 2015 годом 
годом увеличилось в два раза, и составляет 

24 человека (несколько рабочих также, как и 
руководитель приезжают из Болтинки).

– Люди есть, и, думаю, они не в обиде, работники, 
пайщики. Все, что обещано – выполняем, помогаем, 
чем можем. Техники не хватает. Думаем приобрести 
пока один «Белорус», за свои деньги. В планах на 
будущий год – реконструкция КЗС.

Проходя мимо этого самого комплекса на здании 
летней столовой замечаю надпись, тоже летнюю, 
поры уборочной: кто сегодня впереди. Что сегодня 
впереди? Зима. И не просто зимовка, а ответ 
на вопрос: пошло дело, удался эксперимент? 
М.Н. Платонов, судя по всему, что человек, что 
руководитель настойчивый. Пришел, увидел, 
работает.
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ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ 

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

òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå, 
åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  

Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; тел./факс 8 (831-74) 

2-86-05 Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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Е. АЛЕКСАНДРОВА 

Íîâûé äâîð íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà

Îáîðóäîâàíèå â êðóïîöåõå óñòàíîâëåíî, ñûðü¸ ïðèãîòîâëåíî 

Çèìîâêà íå òîëüêî ïîä êðûøåé 

Þ.È. Äìèòðèåâ – îäèí èç ëó÷øèõ êîìáàéíåðîâ ÎÎÎ «Ëåâàøîâ-
ñêîå». Ëåòîì Þðèé Èâàíîâè÷ – ìåõàíèçàòîð, â îñåííå-çèìíèé 
ïåðèîä – ðàáîòíèê ïî îòêîðìó ñêîòà. Çàíÿòîñòü êðóãëîãîäè÷íàÿ. 
Î í¸ì ãîâîðÿò: äîáðîñîâåñòíûé ðàáîòíèê, õîðîøèé ÷åëîâåê.

 «Оформили несколько гектаров земли в 
собственность, но горючее настолько дорого 
стало, хоть не начинай дело. В середине 
прошлой недели цена солярки марки «евро» 
дошла до 45-46 рублей, подорожав за  один день 
сразу на 2 рубля. Помнится, когда работал в 
колхозе, давали какое-то льготное топливо, а 
теперь этого совсем нет?» - интересуется один 
из бывших работников коллективного предприятия.

В настоящее время сельхозпредприятия 
получают разные виды субсидий и так называемую 

несвязанную поддержку в расчете на гектар 
посевных площадей. «В этом году увеличена 
ставка по несвязанной поддержке на возмещение 
части затрат на приобретенное для проведения 
сезонных  работ топливо, - говорит главный 
бухгалтер управления сельского хозяйства Р.В. 
Разделова. – В ноябре на счета хозяйств зачислено 
4,1 млн руб., в декабре поступит еще 1,014 млн 
руб. Пусть и невеликие суммы, но получают 
дополнительные средства все, кто не сократил 
посевные площади зерновых». 

Êîìïåíñàöèÿ íà ãîðþ÷åå



Àíîíñ èãð 
íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ:  

26 íîÿáðÿ «Ôàêåë» - «Çâåçäíûé»,  
27 - «Àðäàòîâ» - «Ôàêåë», 
28 - «Àâàíãàðä» - «Þíîñòü»,
29 - « Çâåçäíûé» - «Ðîññèÿ», 
31 - «Ñàôàäæàé» - «Àëàòûðü».

Íà÷àëî èãð â 21÷àñ.
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дорогую, любимую жену, маму 
и бабушку    

ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ
 СТЕПАНОВУ 

с  юбилеем
Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди, но мы тебе же-
лаем больше всех.

Муж, дети, внуки 

дорогую, любимую сестру, тетю   
НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ЗОТОВУ  
с  юбилеем

С юбилеем поздравляем, пусть испол-
нятся мечты, пусть глаза сияют сча-
стьем, пусть здорова будешь ты. Пусть 
удача на пороге, чтоб жила, не зная бед, 
ведь 60 – совсем немного, всего-то 3 по 
20 лет. Потому сейчас желаем энергии, 
как в 20 лет, ума и мудрости, как в 40, а в 
60 лишь молодеть!

Брат, Захаровы и Заватровы

дорогую маму, бабушку, прабабушку    
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ НЕСТЕРОВУ  

с  80-летием
Мы хотим подарить море радости в твой день рож-
дения, чтоб невзгоды и грусть не коснулись тебя 
никогда. Ты одна у нас. И пускай говорим мы неча-
сто, что роднее тебя в мире нет у нас никого, про-
сто знай, что тебе мы желаем здоровья и счастья, 
все же, как ни крути, – а ведь это важнее всего…  И 
прости, если мы становились порою упрямы, если 
вдруг невзначай обижали тебя иногда… Ты одна 
у нас, наша добрая, милая мама. Как бы ни было, 
знай: очень-очень ты нам дорога!

Дети, внуки, правнуки

0+

СПОРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. 
Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, примерно 2,2км к северо-западу от с.Алферьево, площадью 14га, кадастровый квартал 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

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

52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 

ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 

участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок, расположенный примерно 2,2 км к северо-западу от с.Алферьево, площадью 14 га, кадастровый квартал 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание Дома куль-
туры, 25.12.2018г. в 12.30 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой собствен-
ности; земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221 -ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
 О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:29, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, КП «Ленинец», из-
вещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания подготавливается в отношении выдела земельного участка, расположенного примерно 0.8км. к западу от южной окраины с. Ясное 
Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 21га., кадастровый квартал 52:48:1200023.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:29, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, КП «Ленинец».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с. Сеченово, ул. 

Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 

участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:29, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, КП «Ленинец». Из исходного земельного участка образуется земель-
ный участок, расположенный примерно 0.8 км. к западу от южной окраины с. Ясное Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 
21 га., кадастровый квартал 52:48:1200023.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Ясное, здание дома культуры, 
25.12.2018г. в 11.30 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:29, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, КП «Ленинец» - земли участников долевой 
собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:29, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, КП «Ленинец». Из исходного земельного участка образуется зе-
мельный участок, расположенный примерно 1.8 км. к западу от с. Ясное Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 46 га., 
кадастровый квартал 52:48:1200023.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с, Ясное, здание дома культуры, 
25.12.2018г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:29, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, КП «Ленинец» - земли участников долевой 
собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
 О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:29, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, КП «Ленинец», из-
вещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания подготавливается в отношении выдела земельного участка, расположенного примерно 1.8 км. к западу от с. Ясное Нижегородской 
области, Сеченовского района, площадью 46 га., кадастровый квартал 52:48:1200023.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:29, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, КП «Ленинец».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с. Сеченово, ул. 

Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 

участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
 О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостров-
ский» (КП «Красноостровское»), извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении: земельного участка площадью 7га, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, с. Красный Остров, к северо-западу от улицы Нагорная, кадастровый квартал 52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, 
д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya melentyeva@mail.ru, действующая по доверенности от участника общей долевой собственности.

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

52:48:0000000:100, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское»).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, 

д.9, офис 1, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 

участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:100, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское»). Из исходного 
земельного участка образуется: – земельный участок площадью 7га, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, с. 
Красный Остров, к северо-западу от улицы Нагорная, кадастровый квартал 52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, 
д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенности от участника общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Красный Остров, здание Дома 
культуры, 25.12.2018г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 24.11.2017г. по 24.12.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.11.2017г. по 24.12.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское») 
- земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
 О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, тер. СПК (КП) «Гигант», 
извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельных участков подготавливается в отношении: – многоконтурного земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, примерно 3.0км к северо-западу от села Алферьево, площадью 7га.; кадастровый квартал 52:48:0700011; – земельно-
го участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 3.5км к северо-западу от села Алферьево, площадью 
7га.; кадастровый квартал 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, 
д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:58, адрес: Нижего-
родская область, Сеченовский район, тер. СПК (КП) «Гигант».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК (КП) «Гигант». Из исходного земельного участка образуются:

- многоконтурный земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 3.0км к северо-западу 
от села Алферьево, площадью 7га.; кадастровый квартал 52:48:0700011;

- земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 3.5км к северо-западу от села Алфе-
рьево, площадью 7га.; кадастровый квартал 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание Дома культу-
ры, 25.12.2018г. в 12.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 24.11.2018г. по 24.12.2018г., обоснованные воз-
ражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
24.11.2018г. по 24.12.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК (КП) «Гигант» - земли участников долевой соб-
ственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

уважаемую    
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

АНДРЕЕВУ  
с  юбилеем

В этот славный юбилей желаем сча-
стья, светлых дней. Здоровья, бодро-
сти, веселья, не знать ни горести, ни 
бед и жить счастливо много лет.

Коллектив ГБУ «Сеченовский
 дом-интернат»

Õ î ê ê å é í û é  êà ë å é ä î ñ êî ï 
Мужская команда ХК 

«Сеченово» в играх второго тура 
(по календарю) участие не при-
нимала. Для любителей хоккея 

сообщаем результаты игр с участием наших со-
перников:                                                                                                                                  

«Волга» (Воротынец) – «Торпедо»  (Лысково) - 3:2 (от),  
«Металлург» (Выкса) – ХК «Арзамас» -  11:7,  
«Кварц» (Бор) – ХК «Княгинино» -  4:3.       
    Игру в первенстве области наши хокке-

исты проведут 25 ноября в г.Бор, где поме-
рятся силами с игроками местного «Кварца».

Юноши 2002-2003г.р. (тренер И.В. Аблыгин) 
свою первую игру проводили на выезде в 
Лыскове и уступили со счетом 3:7. 

Воспитанники И.В. Аблыгина (2008-2009 г.р.) 
на прошедшей неделе одержали две победы:  
дома над командой из Сергача - 7:4 и на выезде 
в Починках - 10:1. Следующую игру мальчи-
ки проводят на домашнем льду 26 ноября, в 
15.00, с командой «Торпедо» из Лукоянова. 

Самые юные наши хоккеисты (2010-2011г.р.) 
разгромили в Лыскове местный «Олимп» со 
счетом - 27:1.     

Результаты èãð 
â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

«Юность» - «Факел-2» -  
«Факел» - ХК «Сергач» -  
«Юность» - «Сафаджай» -  
«Факел-2» - «Авангард» - 

А. ВИКТОРОВ

8:2,
6:7 (от),
2:1,
3:4 (от).
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ÁÎÐÜÁÀ 11

«КАК ОПИСЫВАЮТСЯ МАШИНЫ В РЕКЛАМ-
НЫХ ПРОСПЕКТАХ? «ВОЛНУЮЩИЕ», «ЭФФЕКТ-
НЫЕ», «ИЗЯЩНЫЕ», «ГРАЦИОЗНЫЕ», «ОБТЕКА-
ЕМОЙ ФОРМЫ». ПРЯМО НЕ ЗНАЕШЬ, КУДА ИХ 
ВЕСТИ – В ГАРАЖ ИЛИ В НОМЕР МОТЕЛЯ»

Р. Орбен

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

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

Приглашаем к сотрудничеству
Представительство  в Сеченовском районе 

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

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

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

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

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.

ÑÊÎÐÁÈÌ

Выпускники 2001 года Болтинской средней школы выражают искрен-
ние соболезнования однокласснику Сидорову Павлу Владимировичу 
по поводу смерти       

отца

Выражаем искренние соболезнования Аганесовым Дареджани Киба-
ровне, Екатерине, Софии, Виктории, всем родным и близким  в связи 
с преждевременной смертью дорогого, любимого сына, мужа, папы    

Аганесова Георгия 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Ïîëåâàÿ, Êîñòþøîâû, Ãðèøèíû, Ñóááîòêèíû

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.

Продаем кур-несушек
(от 120 дней)

 Бесплатная доставка от 5 шт
Тел. 8 958 100 27 48

сайт: nesushki.su       ИП Тарасов Р.С. 16+

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

ИЩУ  РАБОТУ   
сторожем в с. Сеченове 

Òåë.   8 915 935 88 78            

Коллектив сырного  цеха выражает искреннее соболезнование Ага-
несовым Дареджани Кибаровне,  Екатерине Николаевне, Софии, 
Виктории в связи с преждевременной смертью дорогого, любимого 
сына, мужа, папы      

Аганесова Георгия 

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

Глубоко скорбим по поводу смерти одноклассника     
Сидорова Владимира Алексеевича 

и выражаем искренние соболезнования жене и детям. 
Ðîìàíîâà, Ìèòðîôàíîâà, Àëåêñàåâà

ИП Спильнюк Д. С. 0+

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)

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

Коллектив Болтинского СДК и библиотеки выражает искреннее со-
болезнование художественному руководителю Сидорову Павлу Вла-
димировичу по поводу смерти отца       

Сидорова Владимира Алексеевича

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти    
Аганесова Георгия 

и выражаем искренние соболезнования маме Дареджани Кибаровне, 
жене Екатерине, дочерям Софии, Виктории, всем родным и близким.
Крепитесь.

Îäíîêëàññíèêè

Уважаемая Аганесова Дареджани, примите искренние соболезнова-
ния по поводу преждевременной смерти Вашего сына     

Георгия 
Крепитесь. 

Ñîñåäè Ùåðáàêîâû, Ãðÿçíîâû, Ñóðèíû, Êîðîâÿòíèêîâû

Группа старшего возраста «Солнечные лучики» детского сада «Сол-
нышко» выражает глубокие соболезнования Аганесовой Вике  и ее 
семье по поводу  смерти       

папы 

Выражаем искренние соболезнования Аганесовой Дареджани Киба-
ровне и ее семье  в связи с преждевременной смертью любимого 
сына, мужа, папы    

Аганесова Георгия 
Íàäåæäà, Îëüãà, Âåðà Ìèòðîôàíîâû

ООО «Санаторий 
им.ВЦСПС» 

г. Н.Новгород  в  к.п. Зеленый  город  
ТРЕБУЮТСЯ  

на   постоянную  работу
повар, официант

 (с предоставлением общежития)
Тел. 8 (831) 438-77-89

Условия: соц. пакет; достойная,
 стабильная оплата труда 2 раза в месяц;

 лечение на базе санатория.   

Классный руководитель, учащиеся 2-4 классов и родители Мамлей-
ской основной школы выражают искренние соболезнования Аганесо-
вым Софье, Екатерине Николаевне, Виктории в связи с преждевре-
менной смертью дорогого, любимого папы, мужа      

Аганесова Георгия 

ВНИМАНИЕ! Потребители   природного газа!
Поставщик газа АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород», 

с 15 октября по 31 декабря  проводит акцию:

Мы спишем Вам ПЕНИ*!
Для участия в акции, до 31 декабря 2018 года, выполните следующие условия:
1. Погасить задолженность за услуги газоснабжения;
2. Оплатить сумму текущих начислений по декабрь 2018 года включительно.

Акция также действительна для абонентов, отключенных от 
газоснабжения, при погашении всей суммы задолженности                      
до 31 декабря 2018 года!

* За исключением пеней, взысканных в судебном порядке

!

Первая учительница и коллектив МБОУ Мамлейской школы выража-
ют искреннее соболезнование ученице 2 класса Аганесовой Софии в 
связи со смертью дорогого и любимого        

папы 

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем огромную благодарность коллекти-
ву службы связи Сеченовского ЛПУМГ филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
лично С.А. Анохину, родным, близким, друзьям, 
соседям и всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим моральную и 
материальную поддержку,  пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорогого мужа и 
папу Булгачева Алексея Алексеевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

 Ñåìüÿ Áóëãà÷åâûõ

Выражаем искреннюю благодарность 
Г.А. и А.Г. Домашенковым,  М.Г. Игошиной, 
Р.В. Заренковой, О.Н. Зайцевой, Наумовым, 
Фатовым, М.Е. Давыдовой, Филимоновым, 
Зайцевым, Е.Е. Спильнюк и всем добрым 
людям, кто поддержал нас в трудную 
минуту и пришел проводить в последний 
путь нашего мужа, папу, дедушку Фатова 
Михаила Александровича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни 
вас Господь.

 Ñåìüÿ Ôàòîâûõ

Коллектив Верхнеталызинской средней школы глубоко скорбит 
о смерти бывшей работницы     

Сафроновой Прасковьи Михайловны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 

Выражаем искренние соболезнования Платоновым Ольге Юрьевне, 
Олегу Сергеевичу, Даше, всем родным и близким в связи с преждев-
ременной смертью горячо любимого брата, дяди    

Васина Германа Юрьевича 
Крепитесь. Мы с вами.

Êàðàñåâû, Àøàåâû, Ïèìåíîâû

ТРЕБУЕТСЯ 
охранник 

в ООО «Мамлейское»
Тел. 8 904 792 73 32

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

шкаф (б/у). Недорого. 
Тел.  8 920 046 38 36

маленькие поросята. Тел.  8 929 044 08 16

маленькие поросята (10-12 кг). Цена 2000 руб. 
Тел.  8 920 006 86 06

Глубоко скорбим о преждевременной смерти племянника, брата    
Васина Германа Юрьевича 

и выражаем искренние соболезнования Ольге, Олегу, Даше 
Платоновым. Крепитесь.

Ñåìüè Ïåòðóíèíûõ, Ìîêðóøîâûõ, Ùåðáàêîâà

Коллектив редакции районной газеты «Борьба», ветераны выражают 
искренние соболезнования главному редактору Ольге Юрьевне Пла-
тоновой, её семье в связи с большой утратой – преждевременной 
смертью дорогого, любимого брата, дяди    

Васина Германа Юрьевича 

Ольга Юрьевна, Олег Сергеевич, Даша Платоновы, примите наши 
искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты, пре-
ждевременной смерти дорогого человека – брата, дяди    

Васина Германа Юрьевича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь. Мы с вами.

Ëóòîõèíû

О рекламе
Читаю рекламу: «Как правильно 
пить воду, чтобы она стала ле-
карством».

Предлагаю круче: «Как пра-
вильно использовать воду, что-
бы она стала колбасой!».

*  *  *
Праздничные скидки в России 
даются не от розничной цены 

товара, а от цены, по которой 
владелец магазина мечтал про-
давать его.

*  *  *
С телевизора навязла в ушах 
реклама суши: «Скидки именин-
нику: «Сколько лет - столько 
и скидка». Соседской бабушке 
100 лет, скоро 101 исполнится. 
Думаю, надо попросить её зака-
зать суши на весь подъезд...



Салат «Изюминка стола»

Для его приготовления потребу-
ются: копченая куриная грудка, сыр 
(можно тоже копченый), красный 
виноград, чеснок, зелень укропа, 
майонез.

Количество ингредиентов – соответ-
ственно вкусу каждой хозяйки. Мясо 
режем соломкой, сыр–на крупной тер-
ке, виноград на две – четыре части (в 
зависимости от размера). Все ингреди-
енты смешать, добавить укроп (зелени 
не жалеем), чеснок, заправить майоне-
зом.

Неожиданно и очень вкусно.

«Лесная поляна»

Отварная куриная грудка, обжа-
ренные шампиньоны (можно другие 
грибы), маринованные огурчики, не-
большая луковица (предварительно 
обдать кипятком). Все составля-
ющие салата режутся мелкими 
кубиками, смешиваются, за-
правляются майонезом.

Кстати, с «Лесной поля-
ной» можно эксперимен-
тировать: свежий лук 
можно заменить 
обжаренным, а 
еще добавить в са-
лат чеснок.

Пробуйте, находите                 
лучший вариант.

-7о-13о-4о -7о -8о -17о-3о -4о -4о -7о-3о -9о-3о -9о
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ 

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) 23 íîÿáðÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà
Îòâåòñòâåííûé  

çà âûïóñê 
Å.À. Åãîðîâà

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 22 íîÿáðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

22 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  ¹13848 ÒÈÐÀÆ 2904 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 23 Сб 24 Вс 25 Пн 26 Вт 27 Ср 28 Чт 29 Пт 30
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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ÏÐÈÌÅÒÛ ÄÍß

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

23 íîÿáðÿ
1763 г. – Екатерина II учредила в России

Медицинскую коллегию.

1917 г. – Декрет об уничтожении сословий
и гражданских чинов.

1920 г. – Основана военно-воздушная 
академия имени Жуковского.

1923 г.– Американский изобретатель 
Якоб Шик запатентовал первую 
электробритву.

1924 г. – Состоялась первая широковеща-
тельная передача Московского ра-
дио.   Начало регулярного радиове-
щания в СССР.

1934 г. – На центральных дорогах 
Америки и Европы начинают уста-
навливать недавно изобретённые 
световозвращающие отражатели 
для разделительных полос.

1942 г. – Постановление Совнаркома СССР  
 об образовании Московского ме-
ханического института боеприпа-
сов, позднее переименованного в 
Московский инженерно-физиче-
ский институт (МИФИ). Завершение 
окружения 330-тысячной немецкой 
группировки под Сталинградом.

1957 г. – В Италии вышел в свет роман 
Бориса Пастернака «Доктор Жива-
го».

1965 г. – В Москве открылся 1-й 
Учредительный съезд деятелей 
кино, образовавший Союз кинема-
тографистов СССР.

1970 г. – Донецкая область награждена 
вторым орденом Ленина.

1974 г. – На встрече во Владивостоке 
президент США Дж. Форд и Л.И. 
Брежнев ведут переговоры о кон-
троле над вооружениями.  

1981 г. – В Китае разрешён частный бизнес.

1985 г. – Создан Госагропром, который
должен был соединить функции 
всех сельскохозяйственных мини-
стерств.  

1990 г. – Верховный Совет предоставляет
чрезвычайные полномочия прези-
денту М. С. Горбачёву для поддер-
жания порядка в СССР.  Постанов-
лением ВС РСФСР одобрена музыка 
Государственного гимна России, в 
основу которой была положена ме-
лодия «Патриотической песни» Ми-
хаила Глинки.

1993 - Москве официально возвращён 
исторический герб, утверждённый в 
1781 году.

                                                                                                                              
Утром виден иней – к морозу.
Ветреная погода – к похолоданию и мете-

ли.
В этот день лучше отложить дальние по-

ездки на потом.
Увидеть вечером иней – к сильному снего-

паду.
Если на дороге грязь, то зима будет мороз-

ной.
Если выпало много снега, то зима будет 

теплой.
Если воробьи громко чирикают, то отте-

пель не за горами.
Туман стелется по земле – к оттепели.
Если 23 ноября ясная и снежная погода, 

тому, кто в этот день родился, весь год будет 
сопутствовать удача.

Âìåñòî ñîíåòà
За окном пятном чернильным 
Разлилась вдруг ночь.
В голове что были мысли
Улетали прочь.

А ведь я хотел любимой 
Подарить сонет.
Только нет, увы, сюжета
И сонета нет…

Впрочем, кое-что достал я 
Из глубин души.
Потекли вдруг дружно строчки,
Высветляя жизнь.

И на сердце легче стало 
От горячих строк.
…Без тебя писать такое
Точно б я не смог.

В. ЧЕРНОВ (с. Мамлейка-г.Кулебаки)

Сегодня в рубрике «Ваше фото» снимок Н.Викторовой из с.Сеченова 
«На улице Полевой»

ВАШЕ ФОТО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ищите в следующем номеререклама

27 ноября в РДК
 с  9.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

 (Производство г. Кострома)
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ОБМЕН старого золота на новое 

СКУПКА ( золото и монеты)  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 27. 11. 2018г.  

ПРИ ПОКУПКЕ ЗОЛОТОГО УКРАШЕНИЯ - ПОДАРОК
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