
Íà ñòðàæå çàêîíà
12 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ïî÷òè òðè ñòîëåòèÿ ïðîêóðàòóðà ñòîèò íà ñòðàæå çà-
êîíà è èíòåðåñîâ ãðàæäàí è ãîñóäàðñòâà, ÿâëÿÿñü íàäåæ-
íîé îïîðîé â äåëå îáåñïå÷åíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïî-
ðÿäêà. Îò âàñ âî ìíîãîì çàâèñèò âåðà ëþäåé â çàêîí, 
ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
ñòðàíû è ðåãèîíà.

Ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû çàñëóæåííî âûçûâàþò óâàæå-
íèå, ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü. Òâåðäî óáåæäå-
íû, ÷òî è â äàëüíåéøåì âû áóäåòå äîñòîéíî ïðîäîëæàòü 
ñëàâíûå òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ñïîñîá-
ñòâóÿ óêðåïëåíèþ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â âàøåé îòâåòñòâåííîé ðàáîòå. 
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹1, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû: èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ - èçâå-
ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; ðåøåíèÿ Âàñèëüåâñêîãî, 
Êî÷åòîâñêîãî, Â.Òàëûçèíñêîãî ñåëüñîâåòîâ. 

– Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîêóðîðîì íàøåãî 
ðàéîíà Âû íàçíà÷åíû ÷óòü áîëåå ïîëóãîäà íàçàä. 
Íàøèì ÷èòàòåëÿì èíòåðåñíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Âàìè.

– ß  óðîæåíêà ñ. Êóðìûø Ïèëüíèíñêîãî ðàéîíà. Â 
2000 ãîäó îêîí÷èëà ñóäåáíî-ïðîêóðîðñêèé ôàêóëü-
òåò Ñàðàòîâñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé Àêàäåìèè ïðàâà. 
Â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû ñ 2000 ãîäà. Â ïåðèîä ñ 2000 
ïî èþëü 2007 ãîäà ðàáîòàëà â äîëæíîñòè ñëåäîâàòåëÿ 
Áîðñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû, ñ èþëÿ ïî íîÿáðü 
2007 ãîäà – çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Êðàñíîîêòÿáðü-
ñêîãî ðàéîíà, âïîñëåäñòâèè äî 1 èþíÿ 2018 ãîäà â 
äîëæíîñòè ïðîêóðîðà Ïèëüíèíñêîãî ðàéîíà.  

– Ýòî âòîðîé  êîëëåêòèâ ïî ñ÷åòó, êîòîðûé âîçãëà-
âèëè. Ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ. ×òî Âû ïîæåëàëè êîë-
ëåêòèâó Ïèëüíèíñêîé ïðîêóðàòóðû è íà ÷òî íàñòðî-
èëè Ñå÷åíîâñêèé? Åñòü ëè êàðäèíàëüíûå îòëè÷èÿ â 
äåÿòåëüíîñòè äâóõ ñîñåäíèõ ðàéîíîâ?

– Ïåðåõîäíûé ïåðèîä  äëÿ ìåíÿ ïðîøåë áåç  ýêñ-
öåññîâ. Ñïåöèôèêà äåë, ïðîáëåì è îáðàùåíèé ñ ïåðå-
ìåíîé ìåñòà ðàáîòû â öåëîì íå ïîìåíÿëàñü. Ñîòðóä-
íèêàì ïðîêóðàòóðû Ïèëüíèíñêîãî ðàéîíà ïîæåëàëà 
ñòàáèëüíîñòè è  âçàèìîïîíèìàíèÿ. Ðàáîòíèêè ïðîêó-
ðàòóðû Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ãðàìîòíûå, çíàþò ñâîå 
äåëî è ìîãóò ðàáîòàòü ïðîôåññèîíàëüíî. Ìîè ïîæå-
ëàíèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà ñëàæåííîñòü è ðåçóëüòà-
òèâíîñòü íàøåé ðàáîòû. 

– Êàêèìè êà÷åñòâàìè â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæåí  îá-
ëàäàòü ðàáîòíèê ïðîêóðàòóðû?

– Â íàøåé ïðîôåññèè ãëàâíîå – ñîõðàíèòü ïîðÿäî÷-
íîñòü è íå ïîòåðÿòü ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè.

– Ïî îïûòó ïîëóãîäèÿ – ñ êàêèìè æàëîáàìè ÷àùå 
âñåãî îáðàùàþòñÿ ãðàæäàíå? 

– Â îñíîâíîì îíè ñâÿçàíû  ñ áþäæåòíîé ñôåðîé, 
òðóäîâûìè è ñîöèàëüíûìè ïðàâàìè  ãðàæäàí è çàùè-
òîé ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òàêæå çàùèòîé ïðàâ íà äî-
ñóäåáíîé ñòàäèè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà.

– Ïðàçäíèê â ñàìîì íà÷àëå ãîäà ïîçâîëÿåò îçâó-
÷èòü èòîãè ïðîøëîãî ãîäà è ïëàíû íà 2019-é.   Êàêèå 
ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è Âû ñòàâèòå â ðàáîòå ïðîêó-
ðàòóðû? 

– Ñîáëþäåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí, ïðè-
íÿòèå íàäëåæàùèõ ìåð ê óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé çàêî-
íà, ñïðàâåäëèâîå íàêàçàíèå âèíîâíûõ ëèö è âîçìåùå-
íèå ïðè÷èíåííîãî  íàðóøåíèÿìè çàêîíà óùåðáà.  

– Â êàêèõ ñôåðàõ ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà âûÿâëåíî 
áîëüøå âñåãî íàðóøåíèé?

– Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íàðóøåíèé â 2018 ãîäó 
âûÿâëåíî â ñôåðå ñîáëþäåíèÿ æèëèùíûõ ïðàâ ãðàæ-
äàí, çàêîíîäàòåëüñòâà îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí, áþä-
æåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé íàäçîðà ÿâ-
ëÿåòñÿ íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê â  2018 ãîäó ïðî-
êóðàòóðîé ðàéîíà â ñôåðå îïëàòû òðóäà âûÿâëåíî 
26 íàðóøåíèé çàêîíà, â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ êîòîðûõ 
ïðèíåñåíî 7 ïðîòåñòîâ, âíåñåíî 9 ïðåäñòàâëåíèé, ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 4 
äîëæíîñòíûõ ëèöà, 1 ëèöî ïðåäîñòåðåæåíî î íåäîïó-
ñòèìîñòè íàðóøåíèÿ çàêîíà. Â 2019 ãîäó áóäåò ïðî-
äîëæåíà ðàáîòà ïî çàùèòå  òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí. 

Îñîáîå âíèìàíèå â 2018 ãîäó ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà 
óäåëÿëîñü íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ î íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. 

– Ðàáî÷èé äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû òðóäíî 
îïðåäåëèòü âðåìåííûìè ðàìêàìè, íî âñå æå,  êàê Âû 
ëþáèòå ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ? 

– Ñðåäè ìîèõ èíòåðåñîâ – ïîñàäêà è óõîä çà öâåòàìè. 
–  Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ñïàñèáî çà áåñåäó. È ïî 

òðàäèöèè ïîæåëàíèÿ ñîáåñåäíèêà íàøåé ÷èòàòåëü-
ñêîé àóäèòîðèè.

– Æåëàþ âñåì ÷èòàòåëÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æèç-
íåííîé ýíåðãèè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ êàæäûé äåíü, 
÷òîáû â ñåìüå öàðèëè ëþáîâü è ïîíèìàíèå. 

Â ïðåääâåðèè íàøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíè-
êà âñåì âåòåðàíàì, êîòîðûå  âíåñëè äîñòîéíûé âêëàä 
â ðàçâèòèå Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, æåëàþ æèçíåííûõ 
ñèë, ýíåðãèè è îïòèìèçìà, êîëëåãàì – áûòü òâåðäûì â 
ñâîèõ ðåøåíèÿõ, íåïîáåäèìûì  â ñâîåé  ÷åñòè, íåèç-
ìåííûì ñâîåìó äîëãó, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ âñåãäà ëèøü 
ñâîèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè, ñîâåñòüþ è 
òðåçâûì, çäðàâûì ñìûñëîì.

Завтра свой профессиональный праздник отметят работники прокуратуры. Накануне 
мы встретились с прокурором Сеченовского района С.В. ДЕНИСОВОЙ. 

Õîðîøàÿ íîâîñòü
ïðèøëà â ðàéîí ïåðåä ñàìûì Íîâûì ãîäîì. 

Ðåìîíò ïîëèêëèíèêè, î êîòîðîì òàê ìíîãî ãîâîðèëè 
è êîòîðîãî òàê äîëãî æäàëè, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ýòîì 
ãîäó, ïîäòâåðäèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íà-
áîðíîâ. Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à Ñå÷åíîâñêîé 
ÖÐÁ Í.Ñ. Ñîèíà, ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà âû-
äåëåíû, ýòî 10,2 ìëí ðóáëåé. Îõâàò îáúåêòà – âñÿ ïî-
ëèêëèíèêà.

Òóðíèð ïàìÿòè
18 ÿíâàðÿ â ËÄ «Çâåçäíûé» 

ñîñòîèòñÿ 
òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî õîêêåþ ñðåäè 
âåòåðàíñêèõ êîìàíä (ñòàðøå 40 ëåò), 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Â.À. Àíèêèíà, 
ïåðâîãî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà. 
Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: êîìàíäû èç Á.Áîëäèíà, 
Àëàòûðÿ, Ñåðãà÷à, Ñå÷åíîâà. 

Íà÷àëî èãð â 10.00   (0+)

Прокурор района С. В. Денисова, заместитель прокурора
Е.И. Мельникова,  помощник прокурора К.О. Тимош, старший 
специалист прокуратуры района М.С. Спиридонова 

Ñ ãàçîì òåïëåå
Ðàéîííàÿ ãàçîâàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ ñëóæáà çàâåð-
øèëà 2018-é ãîä âûïîëíåíèåì âñåõ ïëàíîâûõ çàäà-
íèé. 

Àêòèâíî øëà ðàáîòà ïî âûïîëíåíèþ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà î ïåðåâîäå æèëüÿ, ãäå ïîòðåáëåíèå ãàçà èäåò ïî 
íîðìàòèâó, íà ó÷åòíîå  ïîòðåáëåíèå. Óñòàíîâëåíî 227 
ñ÷åò÷èêîâ. Âñåãî 11 äîìîâëàäåëüöåâ èõ òàê åùå è íå 
óñòàíîâèëè. Ýòî è èì ñàìèì íåâûãîäíî, è íåèçâåñòíî, 
êàê ñ íèìè áóäóò âåñòè ðàñ÷åòû ïîñëå 1 ÿíâàðÿ (ýòî áûë 
êðàéíèé ñðîê óñòàíîâêè). Ïîäêëþ÷åíî ê ãàçîâîé ñåòè 
16 äîìîâ â Ñå÷åíîâå, Êî÷åòîâêå, Ìóðçèöàõ, Êðàñíîì 
Îñòðîâå, Ðó÷üÿõ. Â íà÷àëå ãîäà áóäóò ïîäêëþ÷åíû äâå 
íîâîñòðîéêè â Ñå÷åíîâå.



8 ЯНВАРЯ  предста-
витель Сергачского от-
дела государственной 
жилищной инспекции 
Нижегородской об-
ласти А.Н. Романов 
проверил, как эта ра-

бота началась в Се-
ченовском районе.                                                                                               
В инспекционном объ-
езде  приняли участие 
заместитель главы 
администрации района 
Д.А. Крупнов, предста-
витель регионального 
оператора.  Дмитрий 
Александрович про-
комментировал пер-
вые итоги.

- Администрация 
района готовилась к 
запуску новой системы 
по обращению с отхо-
дами, вместе с пред-
ставителями регопера-
тора и ДУКа проверяли 
каждую  контейнерную 
площадку. Завезено 
100 контейнеров: 50 
– пластиковых (объ-
ем 1,1м³), 50 – метал-
лических (0,8 м³), их 
вместимость больше 
прежних (0,75 м³). Кро-
ме того, завезено 36 
бункеров по 8 м³. Из 
них распределены по 
площадкам 23, осталь-
ные 13 будут размеще-
ны там, где это будет 
необходимо. В насто-
ящее время работает 
два КамАЗа регопе-
ратора вместимостью 
по 27 м³ каждый. С 30 
декабря техника еже-
дневно вывозила ТКО 
с контейнерных пло-

щадок Сеченова, В. Та-
лызина, пос. Дружба, 
Т. Стан.  Повторю, сей-
час переходный пери-
од, возможно, техники 
потребуется больше.                                                                                                                                          
  ВО ВРЕМЯ РЕЙДА 

представитель ООО 
«МСК-НТ» на техни-
ке также проверил 
каждую контейнер-
ную площадку, оце-
нив их состояние для 
дальнейшей работы. 
Вторая машина-му-
соровоз была задей-
ствована в объезде в 
Кочетовской и Мурзиц-
кой сельских админи-
страциях: отрабатыва-
лась пакетная система 
сбора мусора. Условно 
места складирования 
мусора определены, 
главы сельских адми-
нистраций совместно 
с представителем ре-
гоператора  должны 
скорректировать фак-
тические места вре-
менного сбора мусора. 
Здесь должно учиты-
ваться все: доступ-
ность для населения, 
удобство, соблюдение 
санитарных норм (кон-
тейнерная площадка  
должна располагаться 
не ближе 20 м от жи-
лого дома, но не далее 
100 м). Главы сельских 
администраций долж-
ны донести нужную ин-
формацию до каждого 
жителя; проинформи-
ровать о местах скла-
дирования отходов, 
обсудить с населением 

места, график вывоза, 
практически проверить 
на местах и, если нуж-
но, скорректировать. 
Только тогда схема бу-
дет отработана. 

 А.Н. Романов от-
метил: «С 1 января 
2019 года услуга по 
вывозу ТКО явля-
ется коммунальной 
услугой, а значит,    
контроль её предо-
ставления регопера-
тором осуществляет 
Госжилинспекция Ни-
жегородской области.   
В ее полномочиях от-
слеживать соблюде-
ние графика вывоза 
ТКО, принимать меры 
по непредоставлению 
услуги, в общем, кон-
троль работы ООО 
«МСК-ТН». 

На первом этапе бу-
дут такие объезды, в 
дальнейшем будем ра-
ботать по обращениям 
граждан. Кстати, на 
объявленную Госжи-
линспекцией горячую 
телефонную линию 
жалоб на несвоевре-
менный вывоз мусора 
от жителей Сеченов-
ского района не по-
ступало. С 1 января и 
оплата за вывоз ТКО 
производится в соот-
ветствии с тарифами, 
утвержденными пра-
вительством области» 
(от ред.: плата граж-
дан за ТКО составит в 
квартирах МКД  - 5 руб. 
49 коп. за 1 кв.м, в ин-
дивидуальных жилых 
домах – 128 руб. 03 
коп.с одного прожива-

ющего).
ЖИТЕЛИ ОЦЕНИ-

ЛИ первые результа-
ты работы реформы 
обращения с ТКО. 
Были опасения, что в 
новогодние каникулы 
на контейнерных пло-
щадках будут завалы 
мусора. Пока все про-
исходит плавно, неза-
метно  для жителей.  
«На контейнерных 
площадках чисто, нра-
вятся аккуратные пла-
стиковые контейнеры 
с удобными крышками, 
- говорит жительница 
одного из многоквар-
тирных домов по ул. 
Полевой. – Для круп-
ногабаритного мусора  
удобны бункеры, толь-
ко недостаток – они 
доступны для собак, 
которые растаскивают 
мешки с мусором». 

«Один из моментов 
«мусорной» рефор-
мы, и, пожалуй, са-
мый сложный, это по-
вышение тарифов за 
вывоз ТКО, - говорит 
Д.А. Крупнов. – В кон-
це января  население 
получит квитанцию к 
оплате, сумма будет 
выше прошлогодней, 
в зависимости от того, 
в каком доме прожи-
вает гражданин, ка-
ков состав семьи или 
площадь жилья. Пре-
доставленную услугу  
нужно оплатить - это 
закон,  его нужно со-
блюдать. Администра-
ция района  просит 
отнестись к новому с 
пониманием, поста-

раться  принять как 
данность, без негати-
ва, чтобы не возникло 
у населения  на этом 
фоне коммунальных 
долгов. Чтобы не воз-
никло желания  сде-
лать наоборот:  «если 
плачу, могу выбросить 
мусор где угодно». 
Иначе вся многолетняя 
работа по благоустрой-
ству сойдет к нулю, и 
вновь на наших ули-
цах, обочинах дорог 
будут груды мусора».  

НА ПЕРВОМ ОПЕ-
РАТИВНОМ СОВЕ-
ЩАНИИ глава адми-
нистрации района Е.Г. 
Наборнов рекомен-
довал ответственным 
лицам контролировать 
вывоз мусора: «Это 
должно осуществлять-
ся не реже одного 
раза в неделю в каж-
дом населенном пун-
кте. Люди должны ви-
деть результат, за что 
они платят деньги».                                                                                                                               
Вопросов, конечно, 
еще будет много в пе-
риод отработки нового 
механизма реформы: 
сохранятся ли льготы 
по оплате; будут ли 
проведены сходы в 
населенных пунктах, 
где организована си-
стема пакетного сбора 
мусора и что делать с 
квитанциями, которые 
придут на дома, где 
давно никто не прожи-
вает; по какому теле-
фону можно связаться 
с регоператором и т.д.  
Газета постарается 
дать разъяснения. 
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Äåñÿòü  äíåé ôåäåðàëüíîé ðåôîðìû

В. ИВАНОВ

Íàçíà÷åíèå
27 декабря 2018 года на офици-
альном портале правовой ин-
формации опубликовано распо-
ряжение Президента России В. 
Путина о создании рабочих групп 
Государственного совета РФ. Со-
гласно тексту документа руково-
дителем рабочей группы по на-
правлению «Экология» назначен 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. Губернатор 
отметил, что назначение на пост 
руководителя группы влечёт за 
собой серьёзную ответствен-
ность. 

С 1 января 2019 года вывозом твёрдых 
коммунальных отходов в Нижегородской 
области, как и во всех регионах страны,  
занимаются компании региональных опе-
раторов. 
Напомним, что в области определены девять 
региональных операторов по обращению с ТКО, 
которые работают по утвержденному тарифу. По 
итогам конкурсного отбора по зоне деятельности 
№8 («Сергачская зона») статус регионального 
оператора присвоен ООО «МСК-НТ», зона дея-
тельности которого -  Большеболдинский, Боль-
шемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Кня-
гининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, 
Сергачский, Сеченовский, Спасский районы, а 
также правобережные части Лысковского и Во-
ротынского районов.  На первом этапе реали-
зации реформы в каждом городе и районе  на-
значены комиссии, которые отслеживают работу 
регоператора.  

Â èíñïåêöèîííîì îáúåçäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ä.À. Êðóïíîâ, À.Í. Ðîìàíîâ

Проверки в усиленном режиме продолжались до конца новогодних ка-
никул. Работа по вывозу мусора контролируется на всех этапах, на-
чиная от контейнерной площадки и заканчивая захоронением мусора, 
который не подлежит вторичной переработке. На всех мусоровозах 
установлено навигационное оборудование, которое отслеживает пере-
мещение машины и исключает вывоз мусора в ближайший лес, а не на 
специализированный полигон. Напомним, что задачи этой федеральной 
реформы – постепенно внедрить раздельный вывоз мусора, ликвидиро-
вать стихийные свалки и сделать систему для жителей прозрачной и 
понятной на всех этапах.Чтобы схема быстрее отрабатывалась и фе-
деральная реформа прочно вошла в жизнь, необходим контроль работы 
регоператора  и со стороны самих жителей. 
 В регионе продолжает работу горячая линия Госжилинспекции. По 
телефону 8 831 430-79-19 жители Нижегородской области могут со-
общить о проблемах с вывозом мусора от их домов. Если возникли 
вопросы по начислению платежей, тоже нужно звонить в Госжилин-
спекцию.

 Â ïåðâûé äåíü 
íîâîãî ãîäà

1 января 2019 года в родильных 
домах Нижегородской области 
на свет появились 53 малыша. 
Среди первых новорожденных 
года больше мальчиков — 31 
младенец. Девочек в регионе в 
этот день родилось 22. Большее 
число детей появилось на свет 
в Н. Новгороде. Здесь в первый 
день нового года родились 27 
младенцев. Из них 15 мальчиков 
и 12 девочек.

Ñàõàðíóþ ñâåêëó 
ïåðåðàáîòàëè 

В Нижегородской области завер-
шен сезон переработки сахар-
ной свеклы. Об этом сообщили 
в региональном министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов. По ито-
гам сезона переработано 260,7 
тыс. тонн сахарной свеклы, выра-
ботано 43,1 тыс. тонн сахарного 
песка, что больше уровня про-
шлого года на 11,6 тыс. тонн.
По словам губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина, 
производство сахара в регио-
не нужно увеличить более чем 
вдвое, чтобы достичь полного са-
мообеспечения области по этой 
позиции.
«Сергачский сахарный завод 
планирует модернизацию обору-
дования, что позволит увеличить 
объемы производства сахара, — 
добавил губернатор. – Инвестор 
представил детальную програм-
му развития предприятия с объ-
емом инвестиций более 8 млрд 
рублей»

Ñèëüíûå ìîðîçû -  
ìîæíî íå ó÷èòüñÿ

В случае, если за окном -25... -29 
градусов и ниже, родителям уче-
ников 1–4 классов городских и 
1–9 классов сельских школ реко-
мендуется оставлять детей дома. 
Если температура воздуха упадет 
ниже 30 градусов, в городские 
школы могут не приходить уча-
щиеся с 1 по 9 классы, а в сель-
ской местности от занятий осво-
бождают всех учеников. При этом 
учителя будут выходить на работу 
в любом случае, и школы будут 
работать в обычном режиме.

Около 11 400 контейнерных площадок было проинспекти-
ровано с 25 декабря по 7 января в Нижегородской области.  
Первый заместитель главного госжилинспектора региона Дми-
трий Петров рассказал  о том,  какие меры ответственности 
предусмотрены для нерадивых регоператоров: «По областному 
законодательству, за невывоз мусора или нарушение графика 
вывоза мусора предусмотрена ответственность для должност-
ных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 50 
до 100 тысяч рублей. Также есть ответственность за содержание 
контейнерных площадок. Если будут выявлены повторные нару-
шения, сумма штрафа может возрасти до 300 тысяч рублей».

Переход Нижегородской области на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами состоялся 1 января 
2019 года. Согласно изменениям в законодательстве, теперь за 
своевременную очистку контейнеров и доставку мусора до по-
лигона отвечают региональные операторы, которые также долж-
ны контролировать, чтобы не появлялись новые несанкциони-
рованные свалки. В конце декабря по поручению главы региона 
Глеба Никитина были скорректированы новые тарифы на вывоз 
мусора в регионе: после проверки тарифных заявок регоперато-
ров на экономическую обоснованность тарифы были снижены в 
среднем на 40%.

Ìóñîð âûâîçèòñÿ áåñïåðåáîéíî

4 января в г. Кулебаки состо-
ялся Кубок Нижегородской об-
ласти по ловле на мормышку со 
льда, в котором приняли участие 
60 спортсменов из Владимир-
ской, Московской и Нижегород-
ской областей. Об этом сооб-
щили в региональном комитете 
гсохотнадзора. Общий вес улова 
за время проведения соревно-
ваний составил 19,8 кг плотвы, 
окуня, ерша, подлещика. Следу-
ющие соревнования – Чемпио-
нат г. Н.Новгорода по ловле на 
мормышку со льда - состоятся на 
Гребном канале 12 января (0+). 
На 2019 год запланировано про-
ведение 10 областных и более 20 
муниципальных соревнований 
по рыболовному спорту.

Ñåçîí îòêðûò
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Чтобы ребенок отдохнул
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
По расчищенным дорогам шли верующие Алексан-

дровки и Болтинки в рождественский сочельник на 
службу в местный храм. Оперативно отреагирова-
ли на прошедший снегопад Г.А. Домашенков и М.Н. 
Платонов, чья техника незамедлительно вышла на 
сельские улицы. Проторен путь и до родника, кото-
рый, можно сказать, спасает многих – уровень воды 
в местных колодцах далек от желаемого.  

ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Около 80 человек пришли в предновогодний вечер 

в Васильевский сельский Дом культуры, чтобы по-
смотреть  театрализованное представление, поуча-
ствовать в конкурсах, потанцевать. А какие конкурсы 
без призов? Денежные средства на них выделены 
районным отделом культуры и С.Н. Кочкуровым. В ка-
нун Рождества ряженые прошли с колядками по селу.

Сотрудники Васильевского ДК попытались даже 
День Снеговика организовать, да вот только в мороз-
ный день из пушистого снега слепить его фигуру ока-
залось делом не совсем успешным. Зато чаепитие в 
клубе «Ветеран» удалось.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Рождественские каникулы в В.Талызине прошли 
спокойно, если не считать аварию на водопроводе, 
люди на ул. Комсомольской и Заикина остались на 
некоторое время без воды.  Дом культуры был полон 
народа, это еще раз говорит о том, что не хлебом еди-
ным жив человек.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ледовая площадка в Кочетовке никогда не пустует, 

а в новогодние праздники корт был настоящим ме-
стом притяжения тех, кто любит активный отдых. И 
это не только школьники. Семейные люди с детьми, 
студенты, гостившие дома, хоккеисты, проводившие 
здесь свои тренировки. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ну какие новости, год только наступил, люди выш-
ли на работу – отозвались жители Левашовки. А в 
глубинке, где большинство – пенсионеры, и вовсе все 
дни похожи один на другой, особенно зимой. Правда, 
Рождество в этом году выдалось особо празднич-
ным: детей на улицах села было больше, чем в про-
шлом году. А жители и рады слышать ребячьи голо-
са (в гости к бабушкам приехали внуки), чувствуется 
праздник. Как будто село ожило, так радостно было 
на душе, говорят левашовцы.                                                                                                     

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Семь человек родились в Мурзицкой сельской ад-

министрации в 2018 году. На свет появились Маргари-
та, Матвей, Илья, Алексей, София, Владислав, Ан-
тон. Причём седьмой малыш родился перед самым 
новым годом. Пять мальчиков и две девочки – новые 
жители Мурзиц. Для сравнения: в 2017 году в данной 
сельской администрации родились шесть малышей, 
в 2016 – 9,2015 – 8.  

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Все праздничные дни в Сеченове люди фотогра-

фировались на фоне новогодней красоты, катались 
с горок. На Школьном пруду даже очередь выстраи-
валась из детей и взрослых: здесь второй год соору-
жают горку жители близлежащих домов: А.В. Пронин, 
С. Палаев, В. Кузянин, Д. Афанасьев. На финском 
поселке организатором строительства ледянки была 
сельская администрация. А мамлейскую горку и 
больничную, с которой катятся до самой Медянки, 
сооружает сама матушка-природа.

Но не до веселья было 4 января тем, кто сел за 
руль. Шел снег, и сразу возникли проблемы с рас-
чисткой дорог из Сеченова на красноостровское и 
верхнеталызинское направления. Районная админи-
страция взяла ситуацию на контроль. В ГУАД было 
направлено письмо с соответствующими фотогра-
фиями. В район приехал куратор, своими глазами 
увидел участки дорог, обслуживаемых ООО «Девис», 
сделал соответствующие выводы. 5 января дороги 
были приведены в порядок. 

И еще один из не совсем приятных моментов. В 
первые дни января в магазинах и в киосках Сечено-
ва трудно было застать хлеб. Очевидно, сетевики и 
предприниматели просчитались с потребностями на-
селения или не отрегулировали взаимоотношения с 
поставщиками.

ЕДДС СООБЩАЕТ

Êàðòîé, ïî  òåðìèíàëó      

ВАЖНО ЗНАТЬ

АСОП

 К системе подключаются все пассажирские предприятия, 
обслуживающие городские и пригородные маршруты в Ниже-
городской области.

С помощью специальных терминалов все пассажиры смогут 
оплачивать свой проезд бесконтактными банковскими картами на-
циональной платежной системы «Мир», международных платеж-
ных систем Visa, Mastercard, а также смартфонами с платежными 
сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Рау и смартфонами 
Android с виртуальной транспортной картой. Система позволяет 
регистрировать и оплату проезда наличными деньгами. 

Оператор АСОП выпускает транспортные карты Нижегород-
ской области. В отличие от банковской, транспортная карта 
содержит в своем чипе информацию об электронных деньгах 
или электронных проездных, которые используются для реги-
страции оплаты проезда. И поэтому на карту необходимо за-
писывать информацию о купленном электронном проездном 
билете или пополненном электронном кошельке. Сделать это 
можно будет в пунктах пополнения транспортных карт, работу 
которых оператор системы организует в каждом муниципаль-
ном образовании области. Также оператор АСОП берет на себя 
обязательства по оформлению, изготовлению и выдаче персо-
нальных льготных транспортных карт.

Для получения транспортной карты нужно будет заполнить 
заявку на сайте оператора системы, в пункте обслуживания 
оператора или в МФЦ.

Как уже сообщалось ранее, на пассажирском 
транспорте Нижегородской области внедряется 
автоматизированная система оплаты проезда (АСОП). 
Пассажирам станет проще и удобнее оплачивать свой 
проезд различными способами. А органы местного 
самоуправления и пассажирские предприятия, получая 
объективную информацию о перевезенных пассажирах, 
смогут эффективнее управлять общественным 
транспортом.

ПЕРЕВОЗКИ
Ëåãàëüíîñòü – çàëîã áåçîïàñíîñòè 

В связи с участившимися случаями ДТП с участием автобусов, осуществляющих пассажирские 
перевозки, ОГИБДД МО МВД России «Пильнинский» продолжает проводить работу, направленную 
на профилактику, выявление и пресечение нарушений при перевозках пассажиров, отслеживание и 
пресечение фактов незаконных перевозок и призывает всех граждан пользоваться услугами только 
легальных перевозчиков. О преимуществах услуг легальных перевозчиков говорит сегодня 
В.С. АБИН, начальник ОГИБДД МО МВД России  «Пильнинский».

– Во-первых, легальный перевозчик 
всегда является зарегистрированным 
юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, в связи 
с этим он производит налоговые от-
числения, которые пополняют мест-
ный бюджет и в дальнейшем будут 
расходоваться на социальные нужды 
населения муниципального района.

Во-вторых, вся информация о ле-
гальном перевозчике имеется в нали-
чии у контролирующих и регулирующих 
данную деятельность государственных 
служб, что, в свою очередь, позволяет 
пассажиру в случае нарушения его прав 
при некачественном обслуживании 
предъявить перевозчику претензию.

В-третьих, легальный перевозчик 
обязан по требованию пассажира вы-

дать ему кассовый чек или квитанцию 
в форме бланка строгой отчетности, 
что дает пассажиру возможность в слу-
чае необходимости отчитаться о поне-
сенных расходах за пользование такси 
и является доказательством при пода-
че к перевозчику претензии и исков.

Легальный перевозчик, как пра-
вило, осуществляет оказание услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
на профессиональной основе и за-
интересован в оказании пассажиру 
качественной услуги, чтобы в даль-
нейшем привлечь к себе клиентов. 
Качество оказания услуги может быть 
выражено в знании города или насе-
ленного пункта, в выборе оптималь-
ного пути следования, вежливости 
водителя, чистоте салона транспорт-

ного средства и его исправности, сво-
евременности подачи автомобиля.

И наконец, к легальному перевозчи-
ку закон предъявляет обязательные 
требования, необходимые для обе-
спечения безопасности перевозки, а 
именно: прохождение водителем еже-
дневного предрейсового и послерей-
сового медицинского осмотра, про-
ведение ежедневного предрейсового 
технического осмотра транспортного 
средства, прохождение технического 
осмотра автомобиля каждые 6 меся-
цев, водительский стаж водителя не 
менее трех лет, ограничение рабоче-
го времени водителя в целях недопу-
щение его переутомления. 

 Об этом всегда нужно помнить. Ле-
гальность – залог безопасности.

Çà ïðàçäíè÷íóþ íåäåëþ 
Особых происшествий за новогодне-
рождественские каникулы в районе не 
случилось. По сведениям ЕДДС, основной 
причиной беспокойства граждан стало 
отключение электроэнергии как раз на 
Рождество и следующий за ним день на 
финском поселке и ряде прилегающих к 
нему улиц. 

В результате произошло отключение квар-
тальной котельной. Пока энергетики устанав-
ливали причину и устраняли неполадки, жи-
тели многих домов в течение почти 8 часов 
оставались не только без света, но и без тепла.

В ночь на Рождество по причине обрыва 
провода без электроэнергии осталась Васи-
льевка. Два с половиной часа потребовалось 
энергетикам на устранение проблемы.

В течение двух часов не было света в рож-
дественский вечер у жителей Бегичева и Мур-
зиц. 5 января, после прошедшего снегопада, 
не расчищенными оказались дороги в Красном 
Острове, поселке Дружба,  В. Талызине. Имен-
но из этих сел поступили звонки по каналу 112 
в ЕДДС. Автодорога Сеченово–В. Талызино 
в тот день тоже была расчищена от снега не 
сразу.

За праздничную неделю зарегистрировано 
одно ДТП - в кювете с последующим опро-
кидыванием оказался легковой автомобиль. 
Обошлось без пострадавших.

Ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
Законодательным собранием принят закон о внесении изме-

нений в закон Нижегородской области «О порядке и нормати-
вах заготовки древесины, порядке заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для 
собственных нужд на территории Нижегородской области». 
Он дополнен статьёй 51. Заготовка валежника   

Заготовка валежника производится в границах лесничеств в тече-
ние всего года без осуществления рубки лесных насаждений и лесо-
сечных работ и предусматривает сбор гражданами для собствен-
ных нужд лежащих на поверхности земли:

1) остатков стволов деревьев, относящихся к старому ветровалу, 
старому бурелому, старому снеголому, старому снеговалу и (или) об-
разовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, потерявших свои технические, 
товарные, деловые свойства, и возможные к использованию в каче-
стве топливной древесины;

2) сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах про-
ведения лесосечных работ.

Заготовка валежника не допускается в местах складирования ранее 
заготовленной древесины, а также в границах особо охраняемых при-
родных территорий, положениями (паспортами) о которых установлен 
запрет на сбор валежника или вмешательство человека.

Заготовка валежника осуществляется с соблюдением требований 
Лесного кодекса Российской Федерации, правил пожарной безопасности 
в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовосста-
новления, правил ухода за лесами и лесохозяйственных регламентов 
лесничеств.

В целях информирования граждан о площадях, требующих очистки 
от валежника в лесах, уполномоченный орган определяет объемы и 
местоположение указанных площадей. Соответствующая информация 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информа-
ционных стендах в лесничествах.



С каждым годом благоустраивается районный центр. Озеленяются улицы, 
заложен районный парк отдыха, сделан стадион. Много труда вкладывается 
для благоустройства села.

Однако, есть руководители организаций и учреждений, которые не ценят 
труд людей, не борются за культуру села. Имеющиеся лошади в таких орга-
низациях целыми сутками разгуливают по улицам, мнут траву, ломают насаж-
дения. А некоторые додумались до того, что специально выгоняют лошадей 
пастись на поле стадиона. Кто эти руководители – неизвестно. Но необходимо 
напомнить им, что стадион не пастбище для скота, а место для соревнований.

С осени 2017 года – в Год эколо-
гии - редакция ввела в газете 
новую рубрику «Парки райо-
на». Не раз организовывала 
совместно с работниками 
культуры экскурсии в парке 
Филатова и на территории 
больничного комплекса (усадь-
ба Беклемишева). И вот осенью 
2018-го мы снова пригласили    
школьников на экскурсию в парк 
Филатова. Не в тот, каким он 
был в то же время ровно год 
назад, а в совершенно обнов-
ленный.

Администрация района, Земское 
собрание сумели войти в област-
ную программу «Формирование 
современной городской среды»  и 
привлечь в район на его рекон-
струкцию  три миллиона рублей. 
Когда была озвучена программа, 
мало кто верил, что парк так из-
менится, соединится со стадионом 
через овраг, где росли старые де-
ревья и был настоящий бурелом. 
Но, оказалось, все возможно. И мо-
лодежь уже на мостике назначает 
свидания (он красив в новогоднем 
убранстве), делает селфи. 

А в тот осенний денек участни-
ки экскурсии в полной мере могли 
насладиться разноцветьем ярких 
красок парка на благоустроенной 

территории. Правда, день выдал-
ся очень ветреным, и не все всегда 
могли слышать экскурсовода (тут 
бы микрофон пригодился), но ког-
да пригласили обсудить программу 
второго этапа реконструкции зеле-
ного островка на год 2019-й, все 
сразу оживились и наперебой пред-
лагали, где бы они хотели видеть 
детскую площадку, зону для семей-
ного отдыха, торжеств, спортивные 
сооружения, предлагали сделать 
качели для молодежи, благоустро-
ить место рыбалки.

К экскурсантам тогда примкнули 
и взрослые, отдыхавшие здесь как 
обычно.  Они тоже выразили жела-
ние пообщаться с детьми. Сказали 
им, что в парке все мы гости, а го-
стям подобает хорошо себя вести 
в чужом доме. Просили эти слова 
передать друзьям, товарищам, по-
тому что через какое-то время они 

уже сами придут сюда с детьми, и 
им самим тоже захочется уюта.

 А каким же все-таки парк станет 
в 2019 году? «У парка четыре вхо-
да с новыми асфальтированными 
дорожками, - говорит начальник 
сектора архитектуры и градостро-
ительства администрации района 
М.Н. Нужнова. - Со стороны ста-
диона будут установлена входная 
группа - главные ворота. Появится 
площадка для развития и игр детей 
дошкольного возраста.  Площадка 
«Семьи» с участком для фотосес-
сий представлена будет для по-
здравления и отдыха молодоженов.  
Смонтируем и еще одну площадку, 
где можно будет проводить темати-
ческие вечера, а может быть даже 
и открытые уроки, связанные с био-
логией, природой, краеведением. 
Это все планировалось в проек-
те программы в начале прошлого 
года, но с учетом нынешних пред-
ложений молодежи, возможно, бу-
дут какие-то изменения.

В настоящее время парк имеет 
общую площадь 1,27 гектара (для 
сравнения: площадь Сеченова - 
1013 квадратных километров, или 
101, 3 га). После реконструкции  (с 
присоединением культурно-спор-
тивной зоны: стадион, детский горо-
док, ворт-каут, танцплощадка)  зона 

отдыха увеличится до 3,27 гектара. 
На стадионе есть липовая аллея, 

деревья посажены, конечно, уже не 
в филатовские времена, им нет, на-
верное, и сотни лет (липа живет в 
среднем 400 лет), но это наш зеле-
ный островок, наша зона отдыха и 
его тоже надо беречь». 

И уже в новом году пришло под-
тверждение от начальника управ-
ления финансов администрации 
района И.А. Макаровой, что в бюд-
жете района на программу «Фор-
мирование современной городской 
среды» заложено 6, 212 млн руб., в 
том числе из федерального бюдже-
та – 5,37 млн руб., областного – 223 
тыс. руб., местного – 621 тыс. руб. 
Примерно половина из этой суммы, 
столько же, сколько и в 2017 году, 
будет израсходовано на обустрой-
ство парка Филатова. Хорошая но-
вость!

Ôèëàòîâû è Òåïëûé Ñòàí
(информация 

из открытых интернет-ресурсов)
В 1745 г. коллежский асессор П.В. Ер-
молов часть Тёплого Стана продал 
епископу Нижегородскому и Алатыр-
скому Дмитрию Сеченову (прапрадеду 
Ивана Михайловича Сеченова).
 Южная половина имения в конце 18 
века принадлежала екатерининскому 
генералу-интенданту Нилу Федорови-
чу Ермолову, «…который отдал свою 
долю Тёплого в качестве приданого 
дочери Елизавете, вышедшей в 1800 
году замуж за Михаила Федоровича 
Филатова (родом из Пензенской губер-
нии, д. Михайловка)».  Таким образом, 
эта часть села стала филатовской. 

По семейному преданию Филатовых, 
однажды, во время ночного дежур-
ства, в Инженерном замке (Инженер-
ный или Михайловский замок, дворец 
Павла I) М. Ф. Филатов, гвардейский 
солдат, переоделся в халат и уснул. 
Спящим застал его Павел. Взбешен-
ный император немедленно отправил 
Михаила Федоровича в отставку с соб-
ственноручной припиской в приказе: 
« ...в отставку, в халате, без пенсии». 
Так в 36 лет закончилась гвардейская 
служба Михаила Федоровича...

«Старик Филатов был садовод и пче-
ловод, полевым хозяйством совсем 
не занимался: всю весну и лето жил 
в саду и на пчельнике (на зиму се-
мья переезжала в именье Пензен-
ской губернии). Своим садом, липами 
справедливо гордился, они чудесны». 
(И.М. Сеченов, «Записки русского профессо-
ра от медицины. Детство (1829–1843)».

М. Ф. Филатов является родоначаль-
ником многочисленной родни. У него 
было 9 детей, они образовали 9 вет-
вей филатовского рода, который дал 
русской и мировой науке целую пле-
яду блестящих ученых. У его сына, 
Федора Михайловича, жившего в Пен-
зенской губернии, было семеро детей, 
родившихся в д. Михайловке, пятеро 
из которых посвятили жизнь медици-
не. 

Михаил Федорович Филатов умер в 
возрасте 93 лет в 1857 г. Похоронен в 
Теплом Стане.
«Помещик Теплого Стана П.М. Фила-
тов (сын Михаила Федоровича, отец 
известного эмбриолога, академика 
Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова Д.П. Филатова) 
из своих земельных угодий выделил 
семь десятин под строительство боль-
ничных зданий в Теплом Стане. В на-
чале 1885 г. Филатовы приглашают 
работать врачом Д.Д. Беклемишева».
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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, 

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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СОБЫТИЕ ГОДА
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛ ÇÀ ÊÀÆÄÎÅ ÏÅ×ÀÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ 

13 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
 ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè! 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè.
Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé: 

æóðíàëèñòîâ, ðåäàêòîðîâ, èçäàòåëåé, ðàáîòíèêîâ ïîëèãðà-
ôè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ðàñïðîñòðàíèòåëåé ïå÷àòíûõ èçäà-
íèé - òåõ, ÷åé òðóä îáåñïå÷èâàåò îäíî èç îñíîâíûõ ïðàâ 
ãðàæäàí – ñâîáîäó ñëîâà.

Âîò óæå áîëåå òðåõ ñòîëåòèé ìû ïîëó÷àåì ïðîâåðåííóþ 
è îáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè. Èìåííî ÷åðåç ÑÌÈ îáùåñòâî èìååò 
âîçìîæíîñòü âåñòè îòêðûòûé äèàëîã ñ âëàñòüþ, ïîäíèìàòü 
ñàìûå îñòðûå, æèçíåííî âàæíûå ïðîáëåìû. Îò ðàáîòíèêîâ 
ÑÌÈ òðåáóåòñÿ âûñî÷àéøåå ìàñòåðñòâî, ïðîôåññèîíàëü-
íîå ÷óòüå, îòâåòñòâåííîñòü çà êàæäîå íàïèñàííîå èëè ïðî-
èçíåñåííîå ñëîâî è âûñîêàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ. Â äåíü 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíî-
ñòè çà âàøå íåðàâíîäóøèå è äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â æèçíè 
ðàéîíà è ðåãèîíà.

 Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøåé 
èíòåðåñíîé ðàáîòû!

Г. С. НИКИТИН,
 губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, секретарь 
местного отделения

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

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  Сеченовского  

муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, 

депутат ЗСНО

ÏÀÐÊ. 2019-é. Âòîðîé ýòàï Âòîðîé ýòàï

Е.В. Бородулина:
- Окна моего родительского дома 
выходили в парк, потому все детство 
и юность связаны с ним. Сколько 
было огромных лип, ветви спускались 
прямо на головы идущих по аллее. 
Важно не потерять тот старый 
благородный вид парка, посадить, как 
минимум, десяток лип на пустующих 
местах. А 25 дубков, посаженных 
работниками ПФР в 2016 г., уже 
набираются сил. 
Л.А. Свинцова, С.М. Бандурина, 
жительницы Мамлейки, отдыхавшие 
осенью в КЦСОНе:
- Дома живешь и не замечаешь 
этого разноцветья осенних красок. А 
здесь, в парке, всю красоту увидели 
как впервые. Как хорошо, что 
возрождено имя многочисленного 
рода Филатовых!  

Ýòîãî äîïóñêàòü íåëüçÿ
1959 ãîä, «Áîðüáà»

Подготовила Н.ЖЕЛЕЗИНА 

дорогую, любимую сноху, тетю
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

КУЗНЕЦОВУ
с  юбилеем.

Хотим поздравить с днем рождения самую очаро-
вательную и прекрасную  женщину. В этот празд-
ничный день все теплые слова только для тебя… 
Мы желаем оставаться такой же жизнерадостной 
и яркой, чтобы в глазах всегда пылала та страсть 
к жизни, свет которой делает жизнь окружающих  
тебя людей лучше. Чаще смейся, ведь нет ничего 
прекрасней, чем слышать твой смех. Долгих тебе 
лет, крепкого здоровья и, конечно же, удачи. Же-
лаем солнца, цветов, улыбок, хорошего настрое-
ния! Пусть все мечты и желания исполняются! Будь 
счастлива!

Беззубовы, Болдыревы, Лапшины,
 Лифановы

Пîçäðàâëÿåì
дорогую, любимую сноху, тетю

ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ПП

Районная газета часто на своих страницах 
выражает благодарности депутатам Зако-
нодательного Собрания области В.А. Анти-
пову и В.Б. Аксиньину, которые адресуют им 
руководители организаций, жители района за 
помощь в каком-то важном и нужном деле.
А сегодня коллектив редакции благодарит Ва-
лерия Александровича и Вячеслава Борисови-
ча за новогодние подарки. Фотоаппарат и ком-
пьютер для коллектива районной газеты стали 
по-настоящему ценными техническими приоб-
ретениями и, несомненно, помогут в нашей  ра-
боте. Спасибо, уважаемые депутаты, пусть будут 
успешными, плодотворными ваша деятельность 
и наше  сотрудничество.

Ñïàñèáî  îò «Áîðüáû»



Многие с уверенностью скажут, что бухгалтер  – профессия 
в наше время  распространенная. Но те, кому по долгу службы 
приходится иметь дело с финансами, скажут, что это штучная 
профессия и хороший бухгалтер – это одна из главных 
составляющих успеха. 

А бухгалтер  на за-
мечание, что скуч-
нее цифр ничего не 
может быть, ответит, 
что свести дебет с 
кредитом – увлека-
тельнейшее дело, а 
найти закравшуюся 
ошибку в полкопейки 
– вообще захватыва-
ющее действо…

Так ответит и наш 
главный бухгалтер 
Г.А. Кузнецова. Об-
щий стаж работы Га-
лины Александров-
ны ни много ни мало 
– 26 лет. Большой 
профессиональный 
опыт  приобрела, 
когда в течение 14 
лет работала бухгалтером в мамлейском сельхозпредприятии. Всегда 
по-доброму вспоминает этот доброжелательный коллектив, многому её 
научивший. И вот тринадцатый год она – главный бухгалтер редакции 
газеты «Борьба».

Все, кто знает Галину, едины во мнении: она очень тактичный, вежли-
вый, но принципиальный человек.  Вести учёт денежных и материальных 
средств, кропотливо оформлять отчётность,  отслеживать все изменения 
в законодательстве и соответствовать им, начислять и выдавать зарпла-
ту – кажется, что все эти непростые обязанности Галина Александровна 
выполняет легко и с удовольствием. На самом деле мы понимаем, на-
сколько ответственна её работа. На сегодня бухгалтер – это универсал, 
который должен обладать не только  профессиональными знаниями и 
умениями, но и быть чуть ли не юристом и специалистом налоговой ин-
спекции, быть всегда в курсе всех новшеств, принятых законов, знать, 
как их применить.

Что отличает Галину Александровну, то это её инициативность, желание 
учиться всему новому, идти в ногу со временем. И в обеденный перерыв 
она обязательно полистает и с удовольствием почитает…  журнал «Глав-
бух». Прочитав все это, вы, может, подумали,  что наш главбух строгий и 
необщительный. Нет, напротив, с Галиной очень легко и интересно рабо-
тать: она доброжелательна, коммуникабельна, отзывчива, с замечатель-
ным  чувством юмора и самоиронии. Нам просто с нею повезло.

Как и повезло ее родным: Галина Александровна – замечательная дочь, 
жена, мама, преданный друг, хлебосольная хозяйка.  Она  любит природу, 
домашний уют... Завтра наш главный бухгалтер отмечает юбилей.

Галина Александровна! Коллектив редакции поздравляет Вас и же-
лает Вам здоровья и благополучия, радости, тепла, любви и забо-
ты близких. Пусть жизнь преподносит только хорошие сюрпризы! 

 – Интересно, располагает ли 
отделение полиции свободными 
вакансиями? Кого принимают на службу, 
и по каким критериям ведётся отбор? – 
спрашивают наши читатели. 
Информирует кадровое подразделение 
МО МВД России «Пильнинский»:                             

– В отделение полиции (дислокация с. Сече-
ново) МО МВД России «Пильнинский» требу-
ются кандидаты для прохождения службы на 
должность инспектора дорожно-патрульной 
службы и должность дежурного группы режи-
ма изолятора временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых.

Требования к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет; на-
личие среднего профессионального образования, либо 
юридического (среднего) образования, либо любого выс-
шего образования.   

За информацией заинтересованным гражданам обра-
щаться по телефону 8 (831 92) 30-0-21. 
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Ñòðàíèöû èñòîðèè â «Áîðüáå»

Çà öèôðîé – äóøà                                       
ЮБИЛЕЙ

Èòîãîâîå ñîáåñåäîâàíèå 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

 – Что это за новая процедура оценки качества 
образования, которая ждет девятиклассников в 
2019 году? 
На вопрос родителей отвечает главный специалист 
по общему образованию РУО Е.Н. АНИСИМОВА:                             

– С 22 декабря 2018 года вступил в силу новый По-
рядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. Для выпуск-
ников 9-х классов введена новая процедура 
оценки качества образования – итоговое со-
беседование по русскому языку как допуск к 
ГИА-9.  

Оно включает в себя 4 задания: чтение 
текста вслух, пересказ текста с привлечением дополни-
тельной информации, монологическое высказывание 
по выбранной теме и диалог с экзаменатором-собесед-
ником. На выполнение заданий каждому выпускнику от-
водится 15 минут. Для детей-инвалидов и инвалидов, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, продолжительность итогового собеседования уве-
личивается на 30 минут.

Порядком проведения ГИА-9 определены 3 срока 
проведения итогового собеседования: основной – вто-
рая среда февраля и два резервных – вторая рабочая 
среда марта и первый рабочий понедельник мая. Таким 
образом, в 2019 году девятиклассники впервые пройдут 
новую процедуру 13 февраля. А тем, кто по уважитель-
ным причинам не сможет пройти итоговое собеседова-
ние в феврале или не справится с заданиями в основ-
ной срок, такая возможность будет предоставлена 13 
марта и 6 мая.

Процедуру итогового собеседования выпускники де-
вятых классов будут проходить в своих школах. Оце-
нивание будет осуществляться экспертами-учителями 
русского языка и литературы в процессе собеседова-
ния по системе «зачет»/«незачет».

С результатами испытания девятиклассники смогут 
ознакомиться в школах по месту обучения не позднее 
чем через пять календарных дней с даты его проведе-
ния. Обучающиеся, получившие по результатам итого-
вого собеседования «зачет», будут допущены к ГИА-9 
при условии отсутствия академической задолженности. 
Обучающимся 9-х классов необходимо подать заявле-
ние на прохождение ГИА-9 в образовательную органи-
зацию, в которой они проходят обучение, в срок до 1 
марта включительно. 

22 декабря 2018 года вступил в силу новый По-

ДЕНЬ ПЕЧАТИ Êòî òðåáóåòñÿ?        

Лучший подарок в наш профес-
сиональный праздник – тираж 
нашей газеты. И он сохранен. 
А это значит, что вы, дорогие 
подписчики,  снова с нами, с не-
большим коллективом редакции, 
который старается сделать 
газету интересной, красивой, 
полезной. Это ваше уважение к 
истории районного издания, ко-
торому в этом году исполнится 
88 лет. 

Коллектив газеты благодарит всех 
своих верных и преданных друзей 
и всегда рад каждой новой встрече! 
В этот день особые поздравления 
в адрес ветеранов – работников 
редакции и типографии. Здоровья, 
счастья, добра и мира вам и вашим 
близким! Мы редко с вами встреча-
емся, но всегда помним о вас, чув-
ствуем вашу поддержку.

В этом году нам бы очень хотелось 
особо уделить внимание юбилей-
ной теме: 190 лет со дня рождения 
И.М. Сеченова, 90 лет Сеченовско-
му району. И без вашей помощи, 
уважаемые читатели, нам не обой-
тись. Ждем от вас воспоминаний о 
славном прошлом района и  людях, 
вершивших его историю; рассказов о 
тех, кто живет рядом с нами.  Ждем 
фотографий. Как всегда, звоните, 
присылайте сообщения на странич-
ку «Борьбы» в ОК и ВК.

Напоминаем вам: продолжает ра-
ботать рубрика «Ваше фото» (поде-
литесь душевными фотографиями, 
на которых запечатлены ваши род-
ные, друзья, любимые животные, 
природа – словом, все то, что вам 
близко и дорого).

Уважаемые подписчики, предъ-
явив подписной купон на 1 полуго-
дие 2019г., вы можете разместить в 
газете один раз объявление частно-
го характера в строку (не рекламу) 
БЕСПЛАТНО.

И еще: если вы все же забыли в 
предновогодней суете выписать 
«Борьбу», СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙ-
ЧАС, и газета будет приходить в ваш 
дом с февраля. Оставайтесь с нами.

Ëó÷øèé 
ïîäàðîê

11 января, в 14.00, 
в актовом зале администрации района  состо-

ится общерайонное родительское собрание 
на тему «Порядок  проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обще-
го образования в 2019 году». В собрании примут 
участие начальник и специалисты управления  
образования, родители выпускников 9-х и 11-х 
классов, руководители школ района,  классные 
руководители выпускных классов. 

В январе для выпускников 9-х и 11-х классов 
образовательных организаций района прово-
дятся тренировочные экзамены. 16 и 17 января 
на базе ППЭ  Сеченовской  школы пройдут эк-
замены в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку,  
23 и 24 января состоятся пробные экзамены по 
математике. 

В  районе работает  горячая телефонная  
линия   5-18-79  по вопросам организации и про-
ведения государственной итоговой аттеста-
ции в 2019 году.

1969 год, 5 мая
Наши помощники

У работников «Союзпечати» наступила горячая пора 
подписки на газеты и журналы на второе полугодие 
1969 года. Хлопот будет много. Но  у нас есть надежные 
помощники – учителя Ратовской школы. 

Каждый из них подписался на несколько газет и жур-
налов, в том числе на «Учительскую газету». Педагоги 
помогли распространить 100 экземпляров «Пионерской 
правды». Особенно хочется отметить Н.Н. Кочеткову, 
Н.Г. Ветвинского, А.В. Афанасьева, В. Байкову.

А. ХИТЕНКОВА, начальник Ратовского отделения связи 

1989 год,  5 мая
Талон на мыло

Исполком райсовета принял решение  «Об упоря-
дочении продажи  населению синтетических моющих 
средств и мыла во втором квартале 1989 года».

В соответствии с выделенными фондами на синтети-
ческие моющие средства и мыло на II квартал текущего 
года и нормированием его распродажи для населения 
исполком райсовета ввел с 24 апреля 1989 года на всей 
территории района продажу по приглашениям сель-
ских Советов из расчета на каждого жителя района 1 
кг СМС, 200 граммов мыла туалетного и 200 граммов 
хозяйственного.

Районная плановая комиссия, исполкомы сельских 
Советов обязаны установить строгий контроль за рас-

пределением СМС и мыла в разрезе торговых предпри-
ятий и распродажей их гражданам, проживающим на 
территории сельских Советов.

Контроль за выполнением решения возложен на пред-
седателя районной плановой комиссии Федорина В. И.

1991г., 24 декабря
Районки: быть или не быть?

Вполне возможно, что читателям 51 районной газеты 
области в новом году придется узнавать новости из са-
рафанного радио. Управление Нижполиграфиздата от-
казалось финансировать деятельность районных газет. 
Причина для нашего времени – нет денег. А так как всего 
лишь пять газет в области из 51 рентабельны, то на по-
роге финансового краха оказалась вся районная пресса.

1999 год, 12 января
Пенсия… через магазин

Райпотребкооперация активно помогает пенсионе-
рам в получении пенсий. Бартером.

Практически во всех торговых точках райпо, вплоть 
до малых деревень, ветераны могут взять предметы 
повседневного спроса под запись. В ноябре прошлого 
года таким образом реализовано товаров на 12 тысяч 
рублей, в декабре – на 24 тысячи. Кооператоры пригла-
шают всех ветеранов, особенно райцентра, и дальше 
сотрудничать с магазинами.

5 мая 1912 года в Петербурге вышел первый номер газеты «Правда». С 1922г. этот день отмечался как 
День печати. С 1992 года  по Указу Президиума Верховного Совета РФ День печати стал отмечаться 
13 января. Это связано с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты,  
основанной указом Петра Великого, под названием «Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
14 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,03.45 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,02.35,03.05 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.45 Ò/ñ «Ñóëòàí ìî-
åãî ñåðäöà» [16+] 23.35 Âëà-
äèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óðãàíò 
â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå» [16+] 00.35 Ò/ñ «Ñå-
êðåòàðøà» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» [12+] 12.50,18.50 «60 
Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» [12+] 
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30,18.50 «Ôóò-
ÁÎËÜÍÎ» [12+] 07.00,08.55,
11.40,13.25,16.00,19.20,22.1
5 Íîâîñòè [16+] 07.05,13.30
,16.05,19.25,22.25,00.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00,14.00 
«Äàêàð-2019» [12+] 09.30 
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì [12+] 10.00 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû [0+] 11.45 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû [0+] 14.10 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Ýéáàð» [0+] 
16.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ýâåðòîí» - «Áîð-
íìóò» [0+] 19.55 Ãàíäáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ [16+] 
21.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ëó÷øèå áîéöû 
2018. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
[16+] 22.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Âóëâåðõýìïòîí» 
[16+] 01.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ôðàíöèè. «Ìàðñåëü» 
- «Ìîíàêî» [0+] 03.30 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Àòëåòèê» (Áèëüáàî) - «Ñå-
âèëüÿ» [0+] 05.20 «Äåñÿò-
êà!» [16+] 05.40 «Ìîíàêî. 
Ñòàâêè íà ôóòáîë» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,23.5
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 00.00 Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 
01.35 Ò/ñ «Îìóò» [16+] 03.25 
Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.20,06.05,06.50,07.50,08
.50,09.25,10.10,11.05,12
.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
[16+] 13.25,14.15,15.10,
16.05,17.00,17.50,03.50,
04.35 Ò/ñ «Äåëüòà» [16+] 
18.50,19.35,20.20,21.10,
22.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.15 
Ò/ñ «Ñâîè» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 00.25 Ò/ñ «Æåíèõ». 1 
ñåðèÿ [16+] 01.20 Ò/ñ «Æå-
íèõ». 2 ñåðèÿ [16+] 02.15 
Ò/ñ «Æåíèõ». 3 ñåðèÿ [16+] 
03.00 Ò/ñ «Æåíèõ». 4 ñåðèÿ 
[16+] 

      ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå» [16+] 08.55,22.55 Ò/ñ 
«Ýéíøòåéí» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10,01.40 
ÕÕ âåê. «Ñòàðûé Íîâûé 
ãîä. Âñòðå÷à äðóçåé» [16+] 
12.25,18.45,00.45 Âëàñòü 
ôàêòà. «Èñòîðèÿ è ãåîïîëè-

òèêà» [16+] 13.05,00.05 Ä/ô 
«Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç ñòåê-
ëî» [16+] 13.45 Ðîìàí â êàì-
íå. «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà» [16+] 
14.15 «Ðîëàí Ïåòè. Ìåæäó 
ïðîøëûì è áóäóùèì» [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 
ëåò íàçàä» [16+] 15.40 Òåàòðó 
«Ìàñòåðñêàÿ Ïåòðà Ôîìåí-
êî»- 25! Ñïåêòàêëü «Âîëêè è 
îâöû» [16+] 18.15 Êàìåðíàÿ 
ìóçûêà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå 
è Êâàðòåò èìåíè Äàâèäà Îé-
ñòðàõà [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 20.45 
Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè» [16+] 
21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...» [16+] 22.25 «Òå, ñ êî-
òîðûìè ÿ... Ãåîðãèé Ðåðáåðã» 
[16+] 01.30 Öâåò âðåìåíè. 
Ìèõàèë Âðóáåëü [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Ñïå-
öîòðÿä «Øòîðì» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 14.05 Ò/ñ «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö» [12+] 
18.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå 
óñëîâèÿ ñëóæáû» [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 «Ïî-
ñëåäíèé áðîíåïîåçä» [16+] 
04.10 Õ/ô «Ãäå 042?» [12+] 
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
[12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 06.40 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ 
ñâåòà» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» [16+] 10.00,11.00,12
.00,13.00,15.00,16.00,17.00
,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïî ñëåäàì Ðóññêèõ ñêà-
çîê è ëåãåíä. Ðóñàëêè» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñàìî-
öâåòîâ. Æèõàðêà» [0+] 22.05 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 04.05 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 

ÒÂÖ
05.30 Áîëüøîå êèíî. Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ [12+] 06.00 
«Íàñòðîåíèå» [16+] 08.05 
Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» 
[6+] 10.35 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîò-
êàÿ, âåðíàÿ Âåðà...» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.05 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëëà Äå-
ìèäîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Çàâåùàíèå ïðèíöåññû» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.35 «Îáðàç Ðîññèè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+] 
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 
00.35 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ» [16+] 01.25 Ä/ô 
«Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Îñòàòüñÿ 
â Òðåòüåì ðåéõå» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.30 Õ/ô «Ìàøà è ìîðå» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10 «Îðãàíèçàöèÿ îïðå-
äåëåííûõ íàöèé» [16+] 
12.40,21.40 Ä/ô «Îñòàí-
êèíñêàÿ áàøíÿ» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé». «Äåíü çà 
äíåì». Ïðÿìîé ýôèð [16+] 
14.30 Õ/ô «Àðèôìåòèêà ëþá-
âè» [16+] 16.05 Ì/ô «Ìàøà 
è ìåäâåäü» [0+] 16.20,22.25 
Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» [16+] 
17.30,19.30,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [12+] 18.00 «Çåì-
ëÿ è ëþäè ñ Íèêîëàåì Òàëà-
íîâûì» [12+] 18.30,00.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 «Ïðàâäà áîëüøàÿ è 
ìàëåíüêàÿ» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Âîâî÷êà» [0+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Овны посвятят неделю крупномасштабно-
му планированию. Однако дела поглотят 
вас не всецело. Вы найдете время для по-

сещения давних друзей. В сфере личных привязан-
ностей крупные перемены у вас не предвидятся.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Тельцам на этой неделе захочется многое 
изменить в своем личном жилом про-

странстве. Как только новогодняя суета сойдет на 
нет, вы начнете делать ремонт или осуществите мас-
штабную перестановку. После вы организуете шум-
ный банкет для своих многочисленных приятелей. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Близнецов эта неделя не порадует особо 
запоминающимися событиями. Самыми 
близкими приятелями на эти дни для вас 

станут Интернет и телевизор, а самым любимым 
«центром досуга» - ваш любимый диван. В конце 
недели вы проявите инициативу расшевелить ваш 
семейный уклад. 

РАК 22.06 – 23.07

Раки на этой неделе будут открыты для 
диалогов. Единственный человек, ко-
торый не получит от вас внимания - это 

ваша вторая половинка. Когда вы вспомните о ее су-
ществовании, выяснится, что за минувшие дни ваш 
любимый человек открыл для себя новое хобби, по-
тратил уйму средств из семейного бюджета и завел 
приятелей в кругу «неформалов». 

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Львы на этой неделе поставят смелый 
эксперимент со своей внешностью. Вам 
будет непросто привыкнуть к своему но-

вому образу. Кроме того, все ближайшие дни вы бу-
дете думать над каким-то важным вопросом. Не ис-
ключено, что вам придется решать, какое будущее 
уготовано для вашего любовного союза.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Девы посвятят эту неделю занятию твор-

чеством. Вы вспомните о смелой задум-
ке, которую долго откладывали из-за 
недостатка свободного времени, а затем 

приступите к ее планомерной доработке. В этом 
вам вызовется помогать давний друг или кто-то из 
родственников. Уже в конце недели вы услышите 
много лестных отзывов о своем шедевре.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
 Весы проведут эту неделю, выполняя 
ряд домашних обязанностей. В целом же 
ближайшие 7 дней не порадуют вас ни 

загадочными, ни волнительными событиями, и вы в 
мыслях решите, что спокойствие – это и есть наи-
высшее счастье. 

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Всю эту неделю Скорпионы будут гипе-
робщительны. Вы практически никогда 
не будете находиться в домашних стенах, 
так как все ваше свободное время займут 

походы по гостям, посещение культурных меропри-
ятий и традиционные новогодние вечеринки. 

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Стрельцам на этой неделе удастся сде-
лать очень дорогую покупку. Правда, 
чтобы стать обладателем этого предме-

та, вам придется потратить большую часть своих 
сбережений. Тем самым вам придется коротать 
свой досуг в домашних стенах, вспомнив о том, что 
такое разгадывание кроссвордов и собирание паз-
злов. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Козероги на этой неделе будут слиш-
ком придирчиво оценивать поступки 
близких людей. Вы не раз поссоритесь 

со своей второй половинкой, заметив в ее поведе-
нии нотку неискренности. Вашему настроению в 
ближайшие дни вообще будут свойственны резкие 
перепады. 

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Водолеи на этой неделе отлично отдох-
нут и восстановят свои силы для новых 
свершений. Вы вплотную займетесь сво-

им самочувствием, введете в режим дня умеренные 
спортивные тренировки, а лени и обжорству ска-
жете категоричное «нет». Кроме того, рядом с вами 
появятся единомышленники. 

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Рыбы на этой неделе погрузятся в воспо-
минания. Вы позвоните давнему другу и 
предложите устроить после новогоднюю 

вечеринку. За это время вы ни разу не вспомните о 
своих острых проблемах. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
15 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,03.40 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,02.35,03.05 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.45 Ò/ñ «Ñóëòàí ìî-
åãî ñåðäöà» [16+] 23.35 Âëà-
äèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óðãàíò 
â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå» [16+] 00.35 Ò/ñ «Ñå-
êðåòàðøà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» [12+] 12.50,18.50 «60 
Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» [12+] 
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «ÔóòÁÎËÜ-
ÍÎ» [12+] 07.00,08.55,1
1.20,14.05,15.50,16.25,1
9.15,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.25,14.10,16.30, 
23.05 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,14.40 «Äàêàð-2019» 
[12+] 09.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ðåàë Ñîñüå-
äàä» - «Ýñïàíüîë» [0+] 12.05 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ - «Õèìêè» [0+] 14.50 
Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë 
[12+] 15.55 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ è ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Ëó÷øèå áîéöû 
2018. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
[16+] 17.25 Ãàíäáîë. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Áðàçèëèÿ [16+] 19.20 
Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Ìåòàë-
ëóðã» [16+] 22.00 «Àíàòîëèé 
Òàðàñîâ. Âåê õîêêåÿ» [12+] 
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ×àí Ñóíã Þíã ïðîòèâ 
ßèðà Ðîäðèãåñà. Äîíàëüä 
Ñåððîíå ïðîòèâ Ìàéêà Ïåð-
ðè [16+] 01.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Èòîãè ãîäà. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð [16+] 
02.00 Ïðîôèëàêòèêà! [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,23.5
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 00.00 Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 
01.35 Ò/ñ «Îìóò» [16+] 03.25 
Ò/ñ «Øåðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.40,06.20,07.05,
08.00,13.25,14.20,15.10,
16.05,17.00,17.55,03.50,
04.35 Ò/ñ «Äåëüòà» [16+] 
09.25,10.15,11.10,12.00 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» [16+] 
18.50,19.40,20.20,21.10,
22.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.15 
Ò/ñ «Ñâîè» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 00.25 Ò/ñ «Æåíèõ». 5 
ñåðèÿ [16+] 01.20 Ò/ñ «Æå-
íèõ». 6 ñåðèÿ [16+] 02.15 
Ò/ñ «Æåíèõ». 7 ñåðèÿ [16+] 
03.00 Ò/ñ «Æåíèõ». 8 ñåðèÿ 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00
,19.30,23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.20,22.55 
Ò/ñ «Ýéíøòåéí» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10 
ÕÕ âåê. Ä/ô «Ìåäâåæèé 
öèðê» [16+] 12.05,16.25 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ïîä-
âåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. 
Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó» 
[16+] 12.25,18.40,00.45 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.15,00.05 Ä/ô «Îøèáêà 
ôîðòóíû» [16+] 14.00,20.45 

Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè» [16+] 
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå [16+] 
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
16.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå» [16+] 17.50 
Êàìåðíàÿ ìóçûêà. Êâàðòåò 
èìåíè Äàâèäà Îéñòðàõà [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [16+] 21.45 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð [16+] 22.25 
«Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ãåîðãèé 
Ðåðáåðã» [16+] 01.30 Ä/ô 
«Èñïàíèÿ. Òîðòîñà» [16+] 
02.00 Ïðîôèëàêòèêà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Ñïå-
öîòðÿä «Øòîðì» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâîñòè 
[16+] 14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö» [12+] 18.40 Ä/ñ 
«Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 
ñëóæáû» [12+] 19.35 «Ëå-
ãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì». Àôàíàñèé Áå-
ëîáîðîäîâ [12+] 20.20 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». «Òóðèíñêàÿ 
ïëàùàíèöà. Íåîïðîâåðæè-
ìîå äîêàçàòåëüñòâî» [16+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Õ/ô «Ëàðåö 
Ìàðèè Ìåäè÷è» [12+] 01.35 
Õ/ô «Íà÷àëî» [6+] 03.25 Õ/ô 
«Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» [0+] 
04.50 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
[12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Æèõàðêà» [0+] 06.40,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Çà-
ÿö-ñëóãà» [0+] 06.55 «Íîð-
ìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ 
ñâåòà» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã» 
[16+] 10.00,11.00,12.00,13.
00,15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô «Ïî 
ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê è ëå-
ãåíä. Çìåé Ãîðûíû÷» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+] 04.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Ïàâåë Ñàíàåâ [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.30 Õ/ô «Áàðûø-
íÿ-êðåñòüÿíêà» [0+] 10.45 
Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. 
Â ïîèñêàõ ëþáâè» [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. Àëåêñåé Ìàêëàêîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.00 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Çàâåùàíèå 
ïðèíöåññû» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.35 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Ëàïû «ýñêóëàïà» [16+] 23.05 
«Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàë-
êèí» [16+] 00.35 «Óäàð âëà-
ñòüþ. Óëè÷íàÿ äåìîêðàòèÿ» 
[16+] 01.25 «Âñÿ ïðàâäà» 
[16+] 03.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà 
Êàòåðèíà» [12+]

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,23.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 
Õ/ô «Âîâî÷êà» [0+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.10 
«Îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëåí-
íûõ íàöèé» [16+] 12.40 Ä/ô 
«Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» [12+] 
13.25,17.15,19.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Âåñíà» [12+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 18.00,18.30,00.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 «Áàñêåòáîë. Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ ÔÈÁÀ. ÁÊ Íèæíèé 
Íîâãîðîä - ÁÊ Áàíâèò» [16+] 
20.30 Õ/ô «Äîïîëíèòåëü-
íîå âðåìÿ» [0+] 22.05 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò. Ãîðäîí 
Ëîíñäåéë [12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
16 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,03.45 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,02.35,03.05 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.45 Ò/ñ «Ñóëòàí ìî-
åãî ñåðäöà» [16+] 23.35 Âëà-
äèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óðãàíò 
â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå» [16+] 00.35 Ò/ñ «Ñå-
êðåòàðøà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» [12+] 12.50,18.50 «60 
Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» [12+] 
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» 
[12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôèëàêòèêà! [16+] 
10.00,10.35,14.00,18.20,
19.30 Íîâîñòè [16+] 
10.05,13.50 «Äàêàð-2019» 
[12+] 10.40,14.05,18.25,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 12.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Âîëêàí Îçäåìèð ïðîòèâ 
Ýíòîíè Ñìèòà [16+] 14.35 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ Ëó-
èñà Îðòèñà. Àíäðý Äèððåëë 
ïðîòèâ Õîñå Óñêàòåãè [16+] 
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [16+] 
19.00 Èòàëèÿ. Ñóïåðôóòáîë. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð [12+] 
19.35,22.25 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 20.25 Ôóòáîë. Ñóïåð-
êóáîê Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí» [16+] 22.40 Ôóòáîë. 
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà 
[16+] 01.15 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. «Õàë-
êáàíê» - «Çåíèò-Êàçàíü» [0+] 
03.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ìóæ÷èíû. «Ôðèäðèõñ-
õàôåí» - «Çåíèò» [0+] 05.15 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Ôè-
íàë. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðîòèâ 
Êàëëóìà Ñìèòà [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,23.5
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 00.00 Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 
01.35 Ò/ñ «Îìóò» [16+] 03.25 
Ò/ñ «Øåðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.40,06.20,07.10,
08.05,13.25,14.20,15.10,
16.05,17.00,17.55,03.55,
04.40 Ò/ñ «Äåëüòà» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» [16+] 
18.50,19.35,20.20,21.10,
22.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.15 Ò/ñ «Ñâîè» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 00.25 Õ/ô 
«Êëàññèê» [16+] 02.20 Ä/ô 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ïðå-
äàííàÿ» [16+] 03.00 Ä/ô 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Òðå-
òèé ëèøíèé» [16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
10.00,15.00,19.30,23.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.35 ÕÕ âåê. «Ñïà-
ñèáî çà íåëåòíóþ ïîãîäó». 
Ôèëüì-êîíöåðò [16+] 12.15 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Ëîñêóòíûé òåàòð» [16+] 
12.25,18.40,00.45 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.15 Èñ-
êóññòâåííûé îòáîð [16+] 
14.00,20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçà-
öèè» [16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
16.25,02.35 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà. «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ 
ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî 

ñíà» [16+] 16.40 Õ/ô «×å-
ëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå» 
[16+] 17.50 Êàìåðíàÿ ìó-
çûêà. Ï.È.×àéêîâñêèé. Òðèî 
«Ïàìÿòè âåëèêîãî õóäîæ-
íèêà» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[16+] 21.45 Öâåò âðåìåíè. 
Ëåîíèä Ïàñòåðíàê [16+] 
22.00 Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
22.55 Ò/ñ «Ýéíøòåéí» [16+] 
00.05 Ä/ô «Íàóêà âåðóþùèõ 
èëè âåðà ó÷åíûõ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Ñïå-
öîòðÿä «Øòîðì» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 14.05 Ò/ñ «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö»-2» [16+] 
18.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå 
óñëîâèÿ ñëóæáû» [12+] 
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Àííà Ãåðìàí [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 Õ/ô «Äàó-
ðèÿ» [6+] 03.25 Õ/ô «Íà÷à-
ëî» [6+] 05.00 Ä/ñ «Çàôðîí-
òîâûå ðàçâåä÷èêè» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Çëûäíè» [0+] 06.40 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Çóáû, 
õâîñò è óøè» [0+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.30,22.35 
Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» [16+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Äîñòîåâñêèé» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Ïàâåë Ñàíàåâ [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 04.05 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.30 «Óëûáàéòåñü, 
ãîñïîäà!» [12+] 07.20 Õ/ô 
«Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå» 
[12+] 10.20 Õ/ô «Êîëëåãè» 
[12+] 12.00,04.15 Ò/ñ «×è-
ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
[12+] 13.45 «Ìîé ãåðîé. 
Âàñèëèé Ëàíîâîé» [12+] 
14.30,19.40,22.00,00.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.20 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Çàâåùàíèå ïðèí-
öåññû» [12+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.35 Ëèíèÿ 
çàùèòû [16+] 23.05 «90-å. 
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» [16+] 
00.35 Ä/ô «Ìèëëèîíû Âàí-
ãè» [16+] 01.25 Ä/ô «Ìàð-
ëåí Äèòðèõ. Âîçâðàùåíèå 
íåâîçìîæíî» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Äîïîëíè-
òåëüíîå âðåìÿ» [0+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10 «Îðãàíèçàöèÿ îïðå-
äåëåííûõ íàöèé» [16+] 
12.40,21.35 Ä/ô «Îñòàí-
êèíñêàÿ áàøíÿ» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Ãîñïîäíÿ ðûáà» [16+] 
16.05 «Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 16.20,22.20 Ò/ñ 
«Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 18.00,18.30,00.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 Ä/ô «Íåâèäèìûé 
ôðîíò. Ãîðäîí Ëîíñäåéë 
[12+] 20.00 Õ/ô «Î, ñ÷àñò-
ëèâ÷èê!» [16+] 

Новый год шатает по 
стране!

– Мам хочу 
татуировку.
– Неси ре-
мень – набью!

Просто ненавижу де-
кабрь и февраль, я бы 
и январь ненавидел, 
но там 10 дней на ра-
боту ходить не надо.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
17 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,03.45 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,02.35,03.05 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.45 Ò/ñ «Ñóëòàí ìî-
åãî ñåðäöà» [16+] 23.35 Âëà-
äèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óðãàíò 
â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40,03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» [12+] 12.50,18.50 «60 
Ìèíóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» 
[12+] 07.00,08.55,12.10,12
.55,15.35,18.20,18.55 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,12.15,15
.40,19.00,21.55,00.15 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00,12.45 
«Äàêàð-2019» [12+] 09.30 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [0+] 11.10 
«Ïðîäàì ìåäàëè» [16+] 
13.00 Èòàëèÿ. Ñóïåðôóòáîë. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð [12+] 
13.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - «Ìè-
ëàí» [0+] 16.10 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû 
[16+] 18.25 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 19.55 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ 
- «Áàâàðèÿ» [16+] 22.25 
Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ [16+] 01.00 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Îëèì-
ïèàêîñ» - «Õèìêè» [0+] 03.00 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» - «Òóð» 
[0+] 05.00 «Äåíüãè áîëüøîãî 
ñïîðòà» [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,23.5
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 00.00 Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 
01.35 Ò/ñ «Îìóò» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.
20,05.45,06.35,07.35,13.25,
14.15,15.10,16.05,17.00,17.
55 Ò/ñ «Äåëüòà» [16+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [0+] 09.25 Õ/ô 
«Ïîñðåäíèê». 1 ñåðèÿ [16+] 
10.20 Õ/ô «Ïîñðåäíèê». 2 
ñåðèÿ [16+] 11.15 Õ/ô «Ïî-
ñðåäíèê». 3 ñåðèÿ [16+] 
12.05 Õ/ô «Ïîñðåäíèê». 4 ñå-
ðèÿ [16+] 18.50,19.35,20.20,2
1.10,22.25,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 23.15 Ò/ñ «Ñâîè» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.50,0
2.20,02.55,03.30,04.05,04.35 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...». Ìîñêâà ïåòðîâñêàÿ 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.20 Ä/ô 
«Âëàäëåí Äàâûäîâ. Íè î ÷åì 
íå æàëåþ» [16+] 09.05,22.55 
Ò/ñ «Ýéíøòåéí» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10 
«Ìàñòåðà èñêóññòâ. Íàðîä-
íûé àðòèñò ÑÑÑÐ Ãåîðãèé 
Ìåíãëåò» [16+] 12.10 Äîðîãè 
ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Ïàëåõ» 
[16+] 12.25,18.45,00.45 
«Èãðà â áèñåð». «Ìèõàèë 
Áóëãàêîâ. «Ðîêîâûå ÿéöà» 
[16+] 13.05 Öâåò âðåìåíè. 
Ïàáëî Ïèêàññî. «Äåâî÷êà 
íà øàðå» [16+] 13.15 Ä/ô 
«Íàóêà âåðóþùèõ èëè âåðà 
ó÷åíûõ» [16+] 14.00,20.45 
Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè» [16+] 

15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. 
«Ñåâåðíàÿ ðîñïèñü» [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, ãäå 
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè» [16+] 
16.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå» [16+] 17.50 
Êàìåðíàÿ ìóçûêà [16+] 
18.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 21.45 
«Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàéíî» 
[16+] 22.25 Ä/ñ «Ðàññåêðå-
÷åííàÿ èñòîðèÿ» [16+] 00.05 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 01.25 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà. «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä 
íà âðåìÿ» [16+] 01.40 ÕÕ 
âåê. «Ìàñòåðà èñêóññòâ. Íà-
ðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Ãåîðãèé 
Ìåíãëåò». 1978 [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Ñïå-
öîòðÿä «Øòîðì» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 14.05 Ò/ñ «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö»-2» [16+] 
18.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå 
óñëîâèÿ ñëóæáû» [12+] 19.35 
«Ëåãåíäû êèíî». «Íîâîãîä-
íÿÿ òðèëîãèÿ Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà» [6+] 20.20 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 21.10 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.15 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.45 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)» [12+] 01.30 Õ/ô 
«Ãäå 042?» [12+] 03.05 Õ/ô 
«Çîëîòàÿ áàáà» [6+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Êàê îáìàíóëè çìåÿ» [0+] 
06.40 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Êàê ïàí êîí¸ì áûë...» 
[0+] 06.55 «Äîì «Ý»« [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.30,22.35 
Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» [16+] 10.00,11.00,12
.00,13.00,15.00,16.00,17.00
,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïåøêîì â èñòîðèþ. 
Èìïåðàòîð Ï¸òð III» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñàìî-
öâåòîâ. Çóáû, õâîñò è óøè» 
[0+] 22.05 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.45 «Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!» Êîìåäèÿ [12+] 10.30 
Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. 
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.15 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ 
Êðþêîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.20 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Ò/ñ «Çàâåùàíèå ïðèíöåññû» 
[12+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.35 «Îáëîæêà. 
Çâ¸çäíûå õîðîìû» [16+] 
23.05 Ä/ô «Êîíå÷íàÿ îñòà-
íîâêà. Êàê óìèðàëè ñîâåò-
ñêèå àêò¸ðû» [12+] 00.35 
«90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòà-
íîâ» [16+] 01.25 Ä/ô «Ýëåî-
íîðà Ðóçâåëüò. Æåíà óìèðà-
þùåãî ïðåçèäåíòà» [12+]  

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå» 
[16+] 12.50 Ä/ô «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ. Àíãåëèíà Âîâê» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Òðàêòîðèñòû» [6+] 
16.05 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 16.20,22.20 Ò/ñ 
«Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 18.00,18.30,00.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00,22.00 Ä/ô «Íåâèäè-
ìûé ôðîíò. Áîãäàí Ñòàøèí-
ñêèé» [12+] 20.00 Õ/ô «Ïðî-
äàåòñÿ äà÷à» [12+] 21.45 
«Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 18 
ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,03.45 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,04.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Õ/ô «Íåñîêðóøèìûé» [16+] 
23.20 Õ/ô «Ñâåò â îêåàíå» 
[16+] 01.50 Õ/ô «È Áîã ñî-
çäàë æåíùèíó» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» [12+] 
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» [12+] 23.30 
«Âûõîä â ëþäè» [12+] 00.50 
Õ/ô «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿ-
áðå» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» 
[12+] 07.00,08.55,11.10,15.0
5,19.25,22.20 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.15,15.10,19.30,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,14.25 «Äàêàð-2019» 
[12+] 09.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû [0+] 
11.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Òè Äæåé Äèëëàøîó ïðî-
òèâ Êîäè Ãàðáðàíäòà. Äåìå-
òðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ Ãåíðè 
Ñåõóäî [16+] 13.10 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. Ñêå-
ëåòîí. Ìóæ÷èíû [16+] 13.55 
«Òàåò ë¸ä» [12+] 14.35 «Ñà-
ìûå ñèëüíûå» [12+] 16.10 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû [16+] 18.05 
Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñêåëåòîí. Æåíùèíû 
[16+] 18.55 «Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ» [12+] 20.30 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà [16+] 21.00 
«Ðîíàëäó ïðîòèâ Ìåññè» 
[16+] 22.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 22.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè [16+] 
01.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Õîôôåíõàéì» 
- «Áàâàðèÿ» [0+] 03.30 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ýë 
ßêâèíòà ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. 
Ýäñîí Áàðáîçà ïðîòèâ Äýíà 
Õóêåðà [16+] 05.30 «Äåíüãè 
áîëüøîãî ñïîðòà» [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10.
00,13.00,16.00,19.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 08.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+] 14.00 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñå-
âåðíûå ðóáåæè» [16+] 16.25 
Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 19.40 
Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 23.45 
Õ/ô «Âî âåêè âå÷íûå» [16+] 
01.35 Õ/ô «Î÷êàðèê» [16+] 
03.25 Ò/ñ «Øåðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35,06.20,07.10,08.00 Ò/ñ 
«Äåëüòà» [16+] 09.25 Õ/ô 
«Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå». 1 
ñåðèÿ [16+] 10.15 Õ/ô «Ïðà-
âî íà ïîìèëîâàíèå». 2 ñåðèÿ 
[16+] 11.10 Õ/ô «Ïðàâî íà 
ïîìèëîâàíèå». 3 ñåðèÿ [16+] 
12.05 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìè-
ëîâàíèå». 4 ñåðèÿ [16+] 13.
25,14.20,15.10,16.05,16.55,1
7.50 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå» [16+] 18.50,19.40,20.25
,21.20,22.05,23.00,23.50,00.3
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 01.20,02
.00,02.30,02.55,03.25,03.55,
04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.15 Öâåò âðåìåíè. 
«Ìîñêîâñêèé äâîðèê» [16+] 
08.20 Ò/ñ «Ýéíøòåéí» [16+] 
10.20 Õ/ô «Íàñðåääèí â 
Áóõàðå» [16+] 11.55 Ä/ô 
«ßêîâ Ïðîòàçàíîâ» [16+] 

12.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ôüîðä Èëóëèññàò.Òàì, ãäå 
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè» [16+] 
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 13.40 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 14.00 Ä/ñ 
«Öèâèëèçàöèè» [16+] 15.10 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Ñåëî Ìèëüêîâî [16+] 15.40 
«Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàé-
íî» [16+] 16.25 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà. «Õàìáåðñòîí. 
Ãîðîä íà âðåìÿ» [16+] 16.40 
Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì 
äâîðå» [16+] 17.50 Êàìåð-
íàÿ ìóçûêà. Äìèòðèé Àëåê-
ñååâ è Íèêîëàé Äåìèäåíêî 
[16+] 18.35 Öâåò âðåìåíè. 
Âàí Äåéê [16+] 18.45 Ä/ô 
«Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåðä-
öå íà ëàäîíè» [16+] 19.45 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Âñå-
ðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî 
ìàðàôîíà [16+] 20.25 Ëè-
íèÿ æèçíè. Àííà Áîëüøîâà 
[16+] 21.20 Õ/ô «Àêòðèñà» 
[16+] 22.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà. «Ïëèòâèöêèå 
îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è íàöè-
îíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè» 
[16+] 23.20 ÊËÓÁ 37 [16+] 
00.15 Õ/ô «Ìîòûëåê» [18+] 
01.50 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» 
[16+] 02.40 Ì/ô «Äàðþ òåáå 
çâåçäó». «Èêàð è ìóäðåöû» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.30,10.05,13.15,14.05,
18.40 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» 
[16+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 22.30,23.15 
Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäà-
öèè» [0+] 01.25 Õ/ô «Ïîäâèã 
Îäåññû» [6+] 04.10 Õ/ô «Íà-
ãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» [12+] 
05.40 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äó-
ðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë» [0+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.50 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,23.15 Õ/ô «Ïÿòüäå-
ñÿò íà ïÿòüäåñÿò» [12+] 
07.55,10.50,16.05,22.00 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-5» [16+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïåøêîì â 
èñòîðèþ. Öàðåâè÷ Àëåêñåé» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Êàê îáìàíó-
ëè çìåÿ» [0+] 22.05,04.50 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Ýäãàðä 
Çàïàøíûè? [12+] 00.45 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Áîëüøîå êèíî. Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ [12+] 08.40,11.50 Õ/ô 
«Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 13.00,15.05 
Õ/ô «Êàìåííîå ñåðäöå» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 17.45 Ò/ñ «×¸ðíûé 
ïðèíö» [6+] 20.05 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíèé äîâîä» [12+] 22.00 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè» [16+] 00.40 Õ/ô «Óêîë 
çîíòèêîì» [12+] 02.35 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 02.50 Õ/ô 
«Æåíèõ íàïðîêàò» [16+] 
04.45 «Îáëîæêà. Çâ¸çäíûå 
õîðîìû» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ïðîäàåòñÿ äà÷à» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.10 
Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå» [16+] 
12.50 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Àëåêñàíäð Áàëóåâ» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Äåâî÷êà èç ãîðîäà» 
[16+] 16.05 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòî-
ðèÿ» [16+] 18.00 «Õåò-
Òðèê» [12+] 18.30 «Çåìëÿ 
è ëþäè ñ Íèêîëàåì Òàëàíî-
âûì» [12+] 19.00 Ä/ô «Íå-
âèäèìûé ôðîíò Ëàéîíåë 
Êðàáá» [12+] 19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íå-
äåëè» [12+] 20.30 Õ/ô «Âíå 
âðåìåíè» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 06.10 Õ/ô «Òðåì-
áèòà» [6+] 07.55 «Èãðàé, ãàð-
ìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 08.45 
«Ñìåøàðèêè. íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» [0+] 09.00 «Óì-
íèöû è óìíèêè» [12+] 09.45 
«Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 
Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» [12+] 
12.15 Ê þáèëåþ Âàñèëèÿ 
Ëàíîâîãî. «Äðóãîãî òàêîãî 
íåò!» [12+] 13.20 Õ/ô «Àëûå 
ïàðóñà» [0+] 15.00 Ê þáè-
ëåþ Âàñèëèÿ Ëàíîâîãî [16+] 
15.50 Õ/ô «Îôèöåðû» [6+] 
17.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
ôèëüìó «Îôèöåðû» â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì 
äâîðöå [12+] 19.30,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 
Õ/ô «Ìèñòåð Øòàéí èä¸ò 
â îíëàéí» [16+] 00.55 Õ/ô 
«Áîëüøîé ïåðåïîëîõ â ìà-
ëåíüêîì Êèòàå» [12+] 02.45 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 «Ïÿ-
òåðî íà îäíîãî» [16+] 10.10 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.10 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.30 «Äàë¸êèå áëèçêèå» 
[12+] 13.10 Õ/ô «Äî÷êè-ìà-
÷åõè» [12+] 17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó [16+] 20.45 Õ/ô «Ðà-
äóãà æèçíè» [12+] 00.45 Õ/ô 
«Öåíà èçìåíû» [12+] 02.55 
«Âûõîä â ëþäè» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 06.15 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî 
ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà 
[16+] 08.00 «Ìýííè» [16+] 
09.40,13.20,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.50,15.05,22.25,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 10.20 Áè-
àòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû [0+] 12.00 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 12.30 
Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà. Áîáñëåé. Æåíùèíû 
[16+] 13.30 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî 
ïðîòèâ Ëóêàñà Ìàðòèíà 
Ìàòèññå [16+] 14.30 «Ëó÷-
øèå èç ëó÷øèõ» [12+] 16.10 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû [16+] 18.00 
Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË - 
2019. Ìàñòåð-øîó [0+] 20.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Àðñåíàë» - «×åëñè» [16+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè [16+] 01.10 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+] 
01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Ëåéïöèã» - «Áî-
ðóññèÿ» [0+] 03.40 «Äåòñêèé 
âîïðîñ» [12+] 04.00 «Íîâûå 
ëèöà» [16+] 

 ÍÒÂ
05.00 «Îñòàòüñÿ ëþäü-
ìè». Ôèëüì Êèðèëëà 
Ïîçäíÿêîâà [16+] 06.10 
Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Çàðÿäèñü 
óäà÷åé!» [12+] 09.25 «Ãîòî-
âèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.05 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 15.00 «Áðýéí ðèíã» 
[12+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. 
[16+] 18.00,19.20 Õ/ô «×òî-
áû óâèäåòü ðàäóãó, íóæíî 
ïåðåæèòü äîæäü» [16+] 22.15 
Õ/ô «Ïðàâèëà ìåõàíèêà çàì-
êîâ» [16+] 00.20 «Êâàðòèð-
íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+] 
01.25 «Ëåíèí. Êðàñíûé èì-
ïåðàòîð» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.30,06.00,06.35,07.0
0,07.30,08.00,08.40,09.20,10.
00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 10
.40,11.25,12.20,13.05,14.00,1
4.50,15.40,16.30 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 17.20,18.10,19.00,19.
50,20.40,21.30,22.20,23.10 
Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþáâè» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 
[16+] 00.55,01.45,02.30,03.
10,03.50,04.35 Ò/ñ «Ïîñëåä-
íèé ìåíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. «Ñâÿòîå 
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãî-
ñïîäíå» [16+] 07.05 Ì/ô «Ýòî 
÷òî çà ïòèöà?». «Ìåäâåäü - ëè-
ïîâàÿ íîãà». «Õðàáðûé îëå-

íåíîê». «Ùåëêóí÷èê» [16+] 
08.15 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
09.45 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ» 
[16+] 10.15 Òåëåñêîï [16+] 
10.40 Õ/ô «Àêòðèñà» [16+] 
11.55,00.55 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåì-
ëÿ» [16+] 12.50 Ä/ô «Àíäðååâ-
ñêèé êðåñò» [16+] 13.30 Õ/ô 
«Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, î÷àðî-
âàíüå...» [16+] 1Ä/ô 4.55 Ðî-
ìàí â êàìíå.»Ìàëüòà» [16+] 
15.25 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. 
Äèâà» [16+] 16.20 ×å÷èëèÿ 
Áàðòîëè. Êîíöåðò â Áàðñå-
ëîíå [16+] 17.25 Ä/ô «Âàñÿ 
âûñî÷åñòâî» [16+] 18.05 Õ/ô 
«Ïàâåë Êîð÷àãèí» [16+] 19.45 
«Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ» [16+] 
21.00 «Àãîðà». Òîê-øîó [16+] 
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû» 
[16+] 22.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2» 
[16+] 23.30 Õ/ô «Ìåäâåäü è 
êóêëà» [16+] 01.50 Èñêàòåëè. 
«×òî ñêðûâàåò ÷óäî-îñòðîâ?» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.25 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. 
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñå-
ëûõ è ãðóñòíûõ...» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì». Ëþäìèëà Ñóðêîâà 
[6+] 09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Ëþäìèëà Èâàíîâà [12+] 10.30 
«Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». «Âûñòðåë ñ 
ïîñëåäñòâèÿìè. Çà÷åì óáèëè 
Êèðîâà?» [16+] 11.50 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» [12+] 12.35,15.05 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [12+] 14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». Âàñèëèé Ëà-
íîâîé [6+] 15.55 Õ/ô «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» [6+] 18.10 
«ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 18.25 Ò/ñ 
«×óæèå êðûëüÿ» [12+] 00.25 
Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ 
æèâûì» [12+] 01.45 Õ/ô 
«Ñëåäû íà ñíåãó» [6+] 03.25 
Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ» [0+] 
04.55 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè» [12+] 

 ÎÒÐ
05.40,17.25 Õ/ô «Àòòåñòàò 
çðåëîñòè» [12+] 07.15 Ä/ô 
«Çîëîòîå Êîëüöî - â ïîèñêàõ 
íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ñóçäàëü» 
[6+] 08.00 «Ñëóæó Îò÷èç-
íå» [12+] 08.30 «Îò ïðàâ ê 
âîçìîæíîñòÿì» [12+] 08.55 
«Çà äåëî!» [12+] 09.50 Ì/ô 
«Àëàääèí, Âîëøåáíàÿ ëàìïà 
è Ìþíõãàóçåí» [0+] 10.00 
Ì/ô «Ìþíõãàóçåí, ìàëü-
÷èê-ñ-ïàëü÷èê è âåëèêàí» 
[0+] 10.15 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Êîò è ëèñà» [0+] 
10.30 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Êàê ïîìèðèëèñü ñîëíöå 
è ëóíà» [0+] 10.45 «Äîìàø-
íèå æèâîòíûå» [12+] 11.10 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
11.50,03.55 «Påãèîí». Ìóð-
ìàíñêàÿ îáëàñòü [12+] 12.30 
Ä/ô «Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðåùå-
íèå» [12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» [16+] 16.45 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
17.00 «Äîì «Ý» [12+] 19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Ýäãàðä 
Çàïàøíûè? [12+] 20.05 Õ/ô 
«Áàíçàé» [0+] 21.55 Êîíöåðò 
Àëåêñàíäðà Ìîðîçîâà [12+] 
23.35 Õ/ô «Ôàðà» [12+] 
00.55 Õ/ô «Ñàøêà» [6+] 
02.25 Õ/ô «Óòðåííåå øîññå» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.05 Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 
05.15 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
05.40 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.10 
Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóø-
êà!» [12+] 07.50 Ïðàâî-
ñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 
08.20 Õ/ô «Ñåðäöå æåí-
ùèíû» [12+] 10.30,11.45 
Ò/ñ «×¸ðíûé ïðèíö» [6+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 12.45,14.45 Õ/ô «Çåð-
êàëà ëþáâè» [12+] 17.05 Õ/ô 
«Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåðäåö» 
[12+] 21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+] 22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+] 23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 03.05 «90-å. Êðåì-
ë¸âñêèå æ¸íû» [16+] 03.55 
«Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàë-
êèí» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 Ä/ô «Â ïëåíó ïîãîäû» 
[12+] 10.20 Õ/ô «Äåâî÷êà 
èç ãîðîäà» [16+] 11.35 Ä/ô 
«Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 
Áàëóåâ» [12+] 12.10 Õ/ô 
«Âíå âðåìåíè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 Õ/ô «Ðàáà ëþáâè» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 06.10 «Ðàáà ëþá-
âè» [12+] 07.30 «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä» [0+] 07.45 «×àñî-
âîé» [12+] 08.15 «Çäîðî-
âüå» [16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì 
[12+] 10.15 Ê 75-ëåòèþ Ðî-
äèîíà Íàõàïåòîâà. «Ðóññêèé 
â ãîðîäå àíãåëîâ» [16+] 
11.10,12.15 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» [16+] 13.00 «Èííà Ìàêà-
ðîâà. Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
14.00 Õ/ô «Æåíùèíû» [6+] 
16.00 «Âèòàëèé Ñîëîìèí. 
«...È âàãîí ëþáâè íåðàñòðà-
÷åííîé!» [12+] 17.10 «Òðè 
àêêîðäà» â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå [16+] 
19.10 «Ëó÷øå âñåõ!» Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê [0+] 21.00 
«Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» 
[16+] 22.30 ÊÂÍ [16+] 00.50 
Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå ñåðäöå» 
[16+] 02.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå [16+] 09.20 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêî-
âûì» [16+] 10.10 «Ñòî ê îä-
íîìó». Òåëåèãðà [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Ò/ñ «Âðåìÿ 
äî÷åðåé» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 23.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
[16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Ýäðèåíà Áðîíåðà [16+] 
09.30,15.20,20.00,00.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 10.00 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû [0+] 
11.40,13.50,15.15,19.55 Íî-
âîñòè [16+] 11.50 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Êðèñòàë Ïýëàñ» [0+] 
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû [16+] 
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì [12+] 16.30 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû [16+] 17.40 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Çåíèò» - ÖÑÊÀ [16+] 21.00 
Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË - 
2019 [0+] 01.00 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. Áîáñ-
ëåé. ×åòâ¸ðêè [0+] 02.10 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè [0+] 

ÍÒÂ
05.00 «Îñòàòüñÿ ëþäüìè». 
Ôèëüì Êèðèëëà Ïîçäíÿêîâà 
[16+] 06.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 
6» [12+] 08.00,10.00,16.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 Èõ íðà-
âû [0+] 08.35 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [16+] 09.25 Åäèì 
äîìà [0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïå-
ðåäà÷à» [16+] 11.00 «×óäî 
òåõíèêè» [12+] 11.50 «Äà÷-
íûé îòâåò» [0+] 13.00 «Íà-
øÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè. [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 
Õ/ô «Ðàñêàëåííûé ïåðè-
ìåòð» [16+] 23.55 Õ/ô «Áîé 
ñ òåíüþ» [16+] 02.25 «Ëåíèí. 
Êðàñíûé èìïåðàòîð» [12+] 
03.25 Ò/ñ «Øåðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.15,06.00,06.40 Ò/ñ 
«Ïîñëåäíèé ìåíò» [16+] 
07.20 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Òîòî Êóòóíüî» [12+] 08.10 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìèêåëå 
Ïëà÷èäî» [12+] 09.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà Áîðèñî-
âà» [16+] 10.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 11.00 «Âñÿ 
ïðàâäà î... ÇÎÆ» [16+] 12.00 
Õ/ô «Çíàõàðü» [12+] 14.40,1
5.40,16.40,17.30,18.30,19.30
,20.25,21.25,22.25,23.15,00.1
5,01.10 Ò/ñ «Ìàìî÷êà, ÿ êèë-
ëåðà ëþáëþ» [16+] 02.05 Õ/ô 
«Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå». 1 
ñåðèÿ [16+] 02.45 Õ/ô «Ïðà-
âî íà ïîìèëîâàíèå». 2 ñåðèÿ 
[16+] 03.25 Õ/ô «Ïðàâî íà 
ïîìèëîâàíèå». 3 ñåðèÿ [16+] 
04.10 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìè-
ëîâàíèå». 4 ñåðèÿ [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ õðîíèêà». 
«Âîëê è òåëåíîê». «Êîíåê-Ãîð-
áóíîê» [16+] 08.10 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 10.25 «Îáûêíî-

âåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 10.55 Õ/ô 
«Ïàâåë Êîð÷àãèí» [16+] 12.30 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Ñåëî Ìèëüêîâî [16+] 13.15 
Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [16+] 
14.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ðåðèõ. 
Àëòàé - Ãèìàëàè» [16+] 15.00 
Õ/ô «Ìåäâåäü è êóêëà» [16+] 
16.35 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà 
êðàñíàÿ [16+] 17.05 Èñêàòåëè. 
«×òî ñêðûâàåò ÷óäî-îñòðîâ?» 
[16+] 17.50 «Áëèæíèé êðóã 
Ðèìàñà Òóìèíàñà» [16+] 18.45 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [16+] 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì [16+] 
20.10 Ä/ô «Îëüãà Áåðããîëüö. 
Ãîëîñ» [16+] 21.05 Õ/ô «Ïðîä-
ëèñü, ïðîäëèñü, î÷àðîâàíüå...» 
[16+] 22.30 Ä/ô «×å÷èëèÿ 
Áàðòîëè. Äèâà» [16+] 23.25 
×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Êîíöåðò â 
Áàðñåëîíå [16+] 00.25 Õ/ô 
«Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà» [16+] 01.45 
Ì/ô «Ñèçûé ãîëóáî÷åê» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.20 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè» [0+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàå-
âûì [16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà» [6+] 10.45 «Ïîëèòè-
÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+] 11.10 
«Êîä äîñòóïà». «Ýêñòðàñåíñû 
ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè» 
[12+] 12.00 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 13.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 13.15 Ä/ñ «Ìîñêâà 
ôðîíòó» [12+] 13.40 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
14.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» 
[16+] 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
[16+] 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô 
«Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» 
[12+] 01.35 Õ/ô «Øàã íà-
âñòðå÷ó. Íåñêîëüêî èñòîðèé 
âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» [12+] 
03.10 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ» [0+] 05.00 Ä/ñ «Çàôðîí-
òîâûå ðàçâåä÷èêè» [12+] 

 ÎÒÐ
05.05 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Êîò è ëèñà» [0+] 05.15 «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Êàê ïîìèðè-
ëèñü ñîëíöå è ëóíà» [0+] 
05.35,00.00 Êîíöåðò Àëåê-
ñàíäðà Ìîðîçîâà [12+] 07.15 
Õ/ô «Ôàðà» [12+] 08.40 Õ/ô 
«Áàíçàé»(.) [0+] 10.30 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Êðîøå÷-
êà-Õàâðîøå÷êà» [0+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
11.15,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Ïàâåë Ñàíàåâ [12+] 11.45 Ä/ô 
«Çîëîòîå Êîëüöî - â ïîèñêàõ 
íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ñóçäàëü» 
[6+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» [16+] 16.35 «Ôèãóðà 
ðå÷è» [12+] 17.00 Õ/ô «Ñàø-
êà» [6+] 18.30 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [16+] 20.10 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5» [16+] 21.45 Õ/ô 
«Óòðåííåå øîññå» [12+] 23.15 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 
01.35 Õ/ô «Àòòåñòàò çðåëî-
ñòè» [12+] 03.05 Õ/ô «Ïÿòü-
äåñÿò íà ïÿòüäåñÿò» [12+] 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 

ÒÂÖ
05.05 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çà-
ïðåùåííàÿ ýñòðàäà» [12+] 05.30 
Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè» 
[12+] 07.20 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 07.55 «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Ìàðèÿ Ñêâîðöîâà» [12+] 08.45 
Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» [12+] 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» [12+] 11.30,00.15 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Áîëü-
øàÿ ñåìüÿ» [0+] 13.55 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 14.30 
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [16+] 15.05 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû» [12+] 
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ðþìêà îò ãåíñåêà» [12+] 
16.45 «Ïðîùàíèå. Æàííà Ôðè-
ñêå» [16+] 17.40 Õ/ô «Þðî÷êà» 
[12+] 21.40,00.35 Ò/ñ «Æåíùèíà 
â áåäå» [12+] 01.30 Ò/ñ «Ïîñëåä-
íèé äîâîä» [12+] 03.20 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Õ/ô «Êëàä» [6+] 11.00 
Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà 
Âîâê» [12+] 11.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
12.30 Õ/ô «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà» 
[12+] 14.15 Ì/ô «Ìàøà è 
ìåäâåäü» [0+] 14.30 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 15.00 Õ/ô 
«Ëåêàðü. Ó÷åíèê Àâèöåííû» 
[16+]

Эта неделя идеально подходит для крупномасштабных 
перемен в делах сердечных. В самом начале года есть 
смысл подумать о том, стоит ли продолжать отноше-
ния, которые давно себя исчерпали. Не исключено, 
что прямо сейчас вы будете посматривать по сторонам 
в поисках нового объекта для любовной привязанно-
сти. Однако, будьте честны до конца и, решив сделать 
выбор в пользу новой пассии, не забудьте поставить в 
известность своего нынешнего партнера.



Все вместе отправи-
лись в самую что ни на 
есть глубинку - в совхоз 
«Искра» Котельниче-
ского района Кировской 
области (ныне г. Вятка). 
Захаров отобрал в дере-
венскую танцевальную 
студию талантливых 
ребятишек. Александра 
Васильевна обучала пе-
нию свинарок и доярок. 
Ансамбль русского тан-
ца «Искорка» объездил 
полмира. За рубежом не 
верили, что это самоде-
ятельность, принимали 
за профессионалов. В это самое 
время у Захарова вызревает 
мысль о создании професси-
онального танцевального кол-
лектива. Его идея - рассказать 
языком танца о народных про-
мыслах - Гжели, Хохломе, Жо-
стове, Вятке, Палехе, Павлово-
Посадском узоре, вологодских 
кружевах, городецкой росписи. И 
он начал искать свой почерк, не 
похожий ни на чей.

Империя танца
Название «Гжель» (ныне Мо-

сковский государственный ака-
демический театр танца) при-
шло как-то сразу. Процветав-
шее тогда ЗАО «Объединение 
Гжель» подставило свое плечо, 
помогло материально. И в 1988 
году в молодой неизвестный 
коллектив влились талантливые 
артисты из Красноярска, Омска, 
Новосибирска, Кирова, сложи-
лась настоящая команда еди-
номышленников. В народных 
промыслах стиль определяет-
ся используемым материалом, 
цветовой гаммой, применяемой 
технологией. Но как выразить 
в танце неповторимость павло-
во-посадских платков, керамики 
Гжели, особенности искусства 
Федоскина, Холуя, Мстеры, как 
добиться стопроцентной узна-
ваемости? Эта сложная задача 
оказалась мастеру по плечу. 
В.М. Захаров поставил зада-
чу воплотить в танце красоту 
русских народных промыслов. 
Творческую направленность те-
атра определила идея расска-

зать зрителям средствами ис-
кусства об интересных явлениях 
народных обычаев, традициях, 
народных промыслах, о богат-
стве духовной жизни народа, 
о выдумке и фантазии русских 
умельцев, их врожденном чув-
стве прекрасного. Театр танца 
«Гжель» развивался на удив-
ление быстро. Одна за другой 
рождались здесь танцевальные 
композиции «Птица-тройка», 

«Воронежский перепляс», «Па-
лех», «Хохломская карусель», 
открывавшие мир совершен-
но новой, уникальной поэтики 
движения, сочетавшей яркую 
фольклорность с современной 
интерпретацией и даже элемен-
тами мюзик-холла. Такого еще 
не бывало. В танцах «Гжели» 
оживает русская былина, их ге-
рои – удалые добрые молодцы, 
рядом с которыми павами вы-
ступают прекрасные жар-птицы. 
И вся эта феерическая картина 
озарена золотым и серебря-
ным блеском фантастических 
по красоте костюмов. Главной 
«изюминкой» стала танцеваль-
ная композиция «Эта сказочная 
Гжель». Словно волшебная си-
няя птица вспорхнула на сцену. 
Синее и белое. Танцевальное 
сочетание ослепительных сне-
гов, синевы летнего неба, ла-
зоревых цветов, проникнутое 
истинно русским духом, Русью. 
Это было начало триумфа. Те-
атр танца «Гжель» стал визит-
ной карточкой Москвы, он ста-
новится постоянным участником 

всех культурных программ и ме-
роприятий, его гастрольная кар-
та только в первые три года су-
ществования насчитывает около 
38 стран. Всю свою жизнь, твор-
ческие устремления, хореогра-
фическое и административное 
мастерство, глубокие знания в 
области российской культуры и 
народного творчества, мастер-
ство преподавателя балета и 
хореографии  Владимир Михай-
лович Захаров посвятил театру 
танца «Гжель» и воспитанию 
молодых артистов в организо-
ванной им новаторской систе-
ме непрерывного образования 

- Московском хореогра-
фическом училище при 
театре танца «Гжель» 
и Институте Танца при 
Государственной ака-
демии славянской куль-
туры (ГАСК). Он также 
продвигал российский 
балет, национальный 
танец, культуру и тради-
ции в России и в мире. В 
настоящее время мож-
но говорить о создании 
«гжельской империи 
танца». Многолетний 
и плодотворный опыт 
Владимира Михайло-
вича подытожен им в 
двухтомнике «Поэтика 
русского танца». 

Возвращение 
на малую родину

Все эти знаменательные годы 
Владимир Михайлович с тоской 
в душе вспоминал свою малую 
Родину - Мурзицы, неоднократ-
но передавал приветы друзьям, 
родственникам, бывшим одно-
классникам. Понятно, что, рабо-
тая в таком режиме, очень слож-
но выкроить время для отпуска, 
да и не любил он отдыхать, его 
миссия на Земле – творить, ста-
вить красивые танцы. Но все же 
в 2009 году по приглашению Ад-
министрации Сеченовского му-
ниципального района Владимир 
Захаров приезжает в Сеченово 
на празднование Дня села и при-
возит с собой свой фантастиче-
ски красивый коллектив «Гжель». 

Владимир Михайлович очень 
волновался, обратился с привет-
ственным словом к своим земля-
кам и обронил фразу: «Как долго 
я ждал встречи с вами, мои до-
рогие земляки!» Зрительный зал 
под открытым небом неустанно 
аплодировал музыкальной ком-
позиции «Покаяние», «Журав-
лям», головокружительной рус-
ской пляске, цветастому разгу-
ляю… Театр приковал внимание 
и детей, и взрослых, навсегда 
завоевав их любовь.

В июне 2012 года «Гжель» 
вновь порадовала своим высту-
плением жителей Сеченовского 
района, теперь уже в Мурзицах. 
Зрительный зал под открытым 
небом ликовал, все аплодиро-
вали стоя. А самым незабыва-
емым моментом стало для Вла-
димира Михайловича изобилие 
полевых и домашних цветов: ро-
машек, колокольчиков, люпинов, 
флоксов. Искренне порадова-
лись люди и сообщению руково-
дителя театра, что открывается 
группа танца на базе Мурзицкой 
общеобразовательной школы.  
«В моем театре обязательно 
должны работать одаренные 
молодые люди земли Сеченов-
ской! Для меня это будет вели-
ким счастьем!». 

Сельчане обращаются с 
просьбой к Владимиру Михай-
ловичу оказать содействие в 
начале строительства храма. И 
в 2012 году по благословению 
архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия в селе 
Мурзицы начинается строи-
тельство храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Попечите-
лем становится В.М. Захаров. У 
Владимира Михайловича было 
много планов, которым, к сожа-
лению, не суждено было сбыть-
ся… 13 июля 2013 года его не 
стало. В. М. Захарову было 67. 

В Шумерлинском издатель-
стве вышла книга А.С. Глыбина 
«Легенды танцевального ис-
кусства. Владимир Михайло-
вич Захаров и его театр танца 
«Гжель». Есть в этой книге такие 
строки: «Хочется верить, что с 
уходом в мир иной создателя 
танца «Гжель» ни сам театр, ни 
захаровский дух в нем не уйдут 
в небытие». 

С. НАЗАРОВ (руководитель 
М.М. КИТЬКОВА)
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ СЕЧЕНОВСКОЙ
8   ÁÎÐÜÁÀ 

(По материалам  электронных СМИ)

(Íà÷àëî â ¹ 1 «Áîðüáû»)
Ñêàçî÷íàÿ «Ãæåëü» Âëàäèìèðà Çàõàðîâà

Íà÷àëî òâîð÷åñêîãî ïóòè

À äåâèöû âåëè÷àâû, âûñòóïàþò ñëîâíî ïàâû...

Заслуги перед Отечеством
● В 1992 году В. М. Захаров 

удостоен звания «Народный 
артист Российской Федера-
ции».
● 2003 - присуждена Госу-

дарственная премия Прави-
тельства РФ. Присуждена 
ученая степень кандидата 
культурологии.
● 2004 - присуждено почет-

ное звание академика Все-
мирной Академии Платона.

● 2005 - присуждена ученая степень доктора культурологии.
● 2006 - В.В. Путин наградил В.М. Захарова орденом «За за-

слуги перед Отечеством». 
● 2008 - присуждена Государственная премия Правительства 

РФ.
● 2011 - присвоено почетное звание «Народный артист респу-

блики Северная Осетия - Алания».

Заслуги перед Отечеством

(Íà÷àëî â ¹ 1 «Áîðüáû»)

Òðàãåäèÿ 
â Ìàãíèòîãîðñêå

Основной версией причины взрыва 
в Магнитогорске 31 декабря 2018 г., 
который привел к обрушению подъ-
езда жилого дома и гибели 39 че-
ловек, остается взрыв газа в одной 
из квартир, располагавшихся под 
аркой, следов взрывчатых веществ 
и взрывных устройств обнаружено 
не было. В правоохранительных ор-
ганах уголовное дело по-прежнему 
расследуется по ч. 3 ст. 109 Уголов-
ного кодекса (причинение смерти 
по неосторожности, повлекшее 
гибель двух и более лиц). Следо-
вателями назначены экспертизы, 
по итогам которых, скорее всего, и 
удастся установить непосредствен-
ные причины и точное место взры-
ва. Президент В. Путин побывал на 
месте трагедии, принял участие в 
оперативном совещании. Также на 
тот момент в Магнитогорске присут-
ствовали глава МЧС России Е. Зини-
чев, глава Минздрава В. Скворцова, 
пресс-секретарь президента Д. Пе-
сков, главы Челябинской области и 
Уральского ФО. Поисковая опера-
ция на месте обрушения в Магни-
тогорске окончена. Из-под завалов 
достали 39 тел.  В этой мрачной 
трагедии нашлось место чуду. Из-
под обломков вытащили младенца 
Ванюшу Фокина. Спустя 36 часов по-
сле обрушения его достал подпол-
ковник МЧС Петр Гриценко. Завер-
нутый в одеяльце ребенок выжил. 
Его транспортировали в Москву, 
где помощь ему оказывают лучшие 
специалисты. Также несколько до-
брых поступков совершили простые 
люди. Мигрант, который жил в со-
седнем подъезде, спас восьмерых. 
Еще была девушка-героиня, которая 
лезла на завал и помогала спускать 
людей. Пострадавшие получили 
выплаты на сумму 81,5 миллиона 
рублей. Об этом сообщается в офи-
циальном Telegram-канале главы 
региона Б. Дубровского.  

Íîâîå â ÎÑÀÃÎ 
9 января вступили в силу новые та-
рифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В 
соответствии с указанием Центро-
банка тарифный коридор расширя-
ется на 20 процентов вверх и вниз. 
Минимальная ставка базового тари-
фа для легковых автомобилей физи-
ческих лиц устанавливается в раз-
мере 2746 рублей, верхняя граница 
повышается до 4942 рублей. Ранее 
ставки находились в диапазоне от 
3432 до 4118 рублей. Помимо этого, 
новые правила предусматривают 
разделение водителей на 58 кате-
горий в зависимости от стажа и воз-
раста. Раньше таких категорий было 
четыре. Страховка подорожает для 
молодых водителей с небольшим 
стажем, а также для полисов типа 
«мультидрайв» — с неограничен-
ным числом допущенных к управ-
лению водителей. Повышающий 
коэффициент для этих категорий со-
ставит 1,87. В то же время начинают 
действовать льготы для опытных ав-
толюбителей. Так, водители старше 
59 лет со стажем более шести лет 
смогут оформить полис со скидкой 
в размере семи процентов. Также 
изменится система предоставления 
скидок за безаварийную езду и над-
бавок за аварии. Соответствующий 
коэффициент будет присваиваться 
водителю раз в год 1 апреля и в те-
чение года пересчитываться не бу-
дет. По оценкам Российского союза 
автостраховщиков (РСА), в резуль-
тате реформы средняя цена полиса 
увеличится примерно на пять про-
центов. Как отмечает Центробанк, 
новые тарифы «направлены на по-
вышение доступности страховых 
полисов и переход к системе, где 
каждый водитель платит сам за себя, 
а тариф является справедливым и 
индивидуальным для каждого ав-
толюбителя». Это нововведение — 
первый этап реформы ОСАГО.
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Í. Òèíãàåâà: «ËÞÁËÞ ÑÅËÎ 
êàê ïðîÿâëåíèå ïðîñòîòû äóøåâíîé»  

В конце прошлого года Наталья 
Вадимовна снова приехала к маме 
З. И. Тингаевой. Зоя Ивановна - ува-
жаемый в селе человек, хоть основ-
ная ее жизнь прошла в Мурманске. 
Заслуженный учитель РФ надумала 
переехать поближе к дочке. Теперь у 
них общие хлопоты. В селе житель-
ница столицы встретилась, как обыч-
но, с С.Н. Кочкуровым, С.Э. Чухни-
ным, А.С. Носовым, родственниками 
по отцовской линии. У нас тоже поя-
вился повод поговорить по телефону 
с Натальей Вадимовной в канун Но-
вого года и нашего профессиональ-
ного праздника. Предложили ей рас-
сказать читателям газеты о том, как 
удалось в свое время пробиться на 
Центральное телевидение, в боль-
шую светскую жизнь. Она живо от-
кликнулась, предупредив только, что 
сейчас ее род деятельности сменил-
ся, она на руководящей должности.

 - Моя малая родина – Мурманск. 
Именно сюда молодой моряк Вадим 
Тингаев из д. Левашовки Сеченов-
ского  района перевез жену Зою из 
Атяшева Большеигнатовского рай-
она. Но теперь мне особенно дорог 
Сеченовский район: память об отце 
остается здесь.

С детских лет учеба преподава-
тельской дочке давалась без труда, 
в «Артек» направили за пятерки и 
активную общественную работу. По-
сле окончания университета удач-
но складывалась карьера в менед-
жменте нефтяной отрасли. В 25 лет 
уже появились большие возмож-
ности благодаря отличной учебе и 
стараниям. Но мне упорно хотелось 
перемен! Родители мои коренные 
мордва и, видимо, упорство у нас в 
крови... Папа закончил мореходку и 
из глухой деревни Левашовка уехал 
в столицу Заполярья. Мама, блестя-
щий педагог, последовала за люби-
мым в суровый край! Вот и я заявила 
им о решении покорять Москву и по-
ступлении во второй вуз – институт 
повышения квалификации работни-
ков телевидения и радиовещания. 
Отпустили!  

Далее эффект Золушки. Хорошая 
учеба, сильная практика на сто-
личном телеканале ТВЦ и… при-
глашение стать ведущей на канале 
«Московия». Дальше – больше.... 
Создавался телеканал РБК, руковод-
ство подыскивало дикторов, остано-
вило выбор на мне. Так стала лицом 
первого бизнес-канала в России. 

- И однажды последовал звонок 
с Первого канала…

- Вещать на многомиллионную 
аудиторию?! Согласилась не сразу, 
но желание порадовать родителей 
(не зря, мол, сорвалась в столицу) 
возымело действие. Думаю, помог-
ли не только знания, случай и уже 
определенная репутация, но и очень 

важное личное качество - высокая 
ответственность в работе.  Попала в 
необычно дружелюбную атмосферу 
Первого канала. Общение со знаме-
нитостями здорово стимулировало в 
плане профессионального роста.

- На канале с самой свежей 
утренней информацией в класси-
ческом костюме Вы выглядели 
строго. А в жизни все как?

- Соответствующего внешнего об-
лика требовал формат новостей 
программы, в жизни часто исполь-
зую такой имидж. А бывает выгляжу 
совсем иначе, в соответствии с фор-
матом общения. 

- Наталья Вадимовна, из кресла 
телеведущей Вы пересели в крес-
ло руководителя?

- С Первого канала меня снова 
пригласили создатели холдинга РБК, 
предложив должность заместителя 
генерального директора Российско-
го информационного агентства «Рос-
БизнесКонсалтинг». К тому времени 
окончила с отличием Московский го-
сударственный университет имени 
Ломоносова, занималась одновре-
менно благотворительностью. Ста-
ла развивать собственный бизнес, 
думать об аспирантуре, понимая, 
что это очередная путевка в жизнь, 
на международный уровень. Все 
удалось, даже почитать лекции по 
деловой журналистике в Российской 
Академии народного хозяйства при 
Президенте РФ.  Сейчас защищаю 
диссертацию по теме «Мировая эко-
номика». Навык ещё по первой спе-
циальности вуза «экономист» приго-
дился.

- Совмещать науку со светской 
жизнью удаётся?

- Светская жизнь - это мое нормаль-
ное состояние. В Москве мы, медий-
ные люди, практически каждый день 
выходим в свет. Масса мероприятий, 
выставки, премьеры, лекции. Даже 
на встречу в ресторан надо вый-
ти достойно. Могу сказать - это для 
меня тоже работа. А вот уединиться 
дома с книжкой или в кабинете с на-
учными трудами иногда гораздо ин-
тереснее, и это расслабляет. 

- А как отдыхаете?
- Очень много путешествую и по 

работе, и просто по интересу. Даже 
в Антарктиде уже побывала. Когда 
работала в Останкино, это было не-
возможно. Хоть и график был неделя 
через неделю, но 7 свободных дней 
по уставу ты находишься в Москве, 
на случай форс-мажора.

- Скажите, почему такой поворот 
событий: журналистика, телеви-
дение, наука и ныне, как Вы сказа-
ли ранее в беседе, - заместитель 
директора музея русской иконы?

- Да, наверное, это кажется неве-
роятным, но в мои функции как раз 
входит работа со средствами массо-
вой информации. Основатель музея, 

предприниматель и меценат Михаил 
Абрамов (это единственный круп-
ный частный музей русской иконы в 
России) делегировал меня освещать 
деятельность этого мирового досто-
яния и, естественно, я согласилась. 
Если кому-то из жителей района и 
васильевской стороны в особен-
ности, удастся побывать в Москве, 
загляните на улицу Гончарная, 3 
(Таганский район), и вы сами все 
поймёте. Не разочаруетесь, узнаете 
и увидите много нового. Вход у нас 
бесплатный (с 11:00 до 19:00, среда 
– выходной), мудрые экскурсоводы 
проведут экскурсию. Всем понравит-
ся. Это невероятное собрание 5000 
древних памятников.  (0+) 

 Кстати, в музее произошло еще 
одно интересное для меня новое 
событие в жизни. Первая выставка, 
над которой работала, - это старооб-
рядческие ценности. Высокопреос-
вященный Митрополит Московский 
и всея Руси, предстоятель Русской 
православной старообрядческой 
церкви Корнилий на открытии ее у 
нас в музее упомянул о Большом 
Мурашкине Нижегородской обла-

сти, дескать, скоро большое празд-
нование, приуроченное к 400-летию 
старообрядческой церкви, и пройдёт 
оно в 2020 году на родине протопопа 
Аввакума – в Большом Мурашкине. 
Значит, снова приеду в места моих 
родителей не только почтить память 
отцов, но и, возможно, начать работу 
в новом социальном проекте по воз-
вращению старообрядцев в места их 
предков. Вот такие жизненные исто-
рии. 

- Мой первый звонок застал Вас 
в Останкино. Вы по-прежнему 
общаетесь с журналистами цен-
трального телевидения? 

 - Да, по сей день Первый канал 
приглашает и к Дмитрию Борисову, 
и к Дмитрию Шепелеву, в «Пусть го-
ворят», «На самом деле»... Я часто 
отказываюсь, мне уже жаль тратить 
время на просиживание в эфире 
в качестве гостя. Иногда соглаша-
юсь.... В такой тёплой компании, при 
обсуждении добрых тем приятно бы-
вает провести время. 

- Наталья Вадимовна, карьер-
ный рост давно набрал обороты, 

а что значит для вас деревня? 
- Я в детстве все каникулы прово-

дила у бабушки в Атяшеве (за Бол-
ховским), в зрелости вот стала ез-
дить в Васильевку. Люблю село как 
проявление простоты душевной, 
люди здесь отзывчивые, прекрасная 
природа. Родители всегда грезили 
деревней. Дом перестроили на свой 
лад, а папа - Вадим Владимирович 
Тингаев - пожил на своей малой ро-
дине совсем недолго, но теперь он 
навсегда с ней, похоронен на васи-
льевском кладбище. Наведываясь 
к маме, поняла, что нам надо быть 
рядом, мы с ней и приняли решение 
о ее переезде в Москву.

- Дом новый, добротный, жаль, 
наверное, расставаться?

- Дом со всеми удобствами, кото-
рые мы создавали годами, достается 
хорошей молодой семье из Новосё-
лок, обратившейся первой к нам по 
поводу покупки. Цену определили 
ниже затрат. Символично, что рабо-
чему человеку помог не только госу-
дарственный семейный капитал, но 
и частично сельхозпредприятие д. 
Новоселки. Новым хозяевам желаю 

жить и процветать.
- Вы в Васильевку еще будете 

заглядывать?
- Для начала нам с мамой предсто-

ит еще переезд в столицу. Надеем-
ся, что нам помогут в этом добрые 
люди.

– Что бы Вы хотели пожелать 
жителям васильевской стороны и 
Сеченовского района в целом?

- Быть всегда верными себе, сле-
довать своим традициям и тогда, не-
смотря на любые жизненные ситуа-
ции, сила духа останется с вами! И 
могу сказать, что моя только начатая 
жизненная история -  тому большой 
пример. Верьте! И в чудеса, и в лю-
дей. А главное - в себя! Школьникам, 
студентам желаю учиться хорошо, 
родителям - помогать им в этом в ус-
ловиях нынешней непростой рефор-
мы в образовании. Только усердный 
труд дает свои результаты! Все зави-
сит от нас с вами. Любая перспекти-
ва - это Человек. Надо уметь управ-
лять собой. И на все всегда будет 
время!

Совсем недавно в Васи-
льевке снова зазвучало 
имя Натальи Тингаевой. 
Той самой, что в начале 
двухтысячных знакомила 
нас с экрана телевизора с 
новостями на Первом кана-
ле. Многим жителям райо-
на запомнилась не просто 
ее интеллигентная красо-
та, сдержанная улыбка, но 
и на фамилию тогда обра-
тили внимание. 

Ìàðèÿ Àðáàòîâà, ïèñàòåëüíèöà, ñöåíàðèñò, ïóáëèöèñò; Íàòàëüÿ Òèíãàåâà, æóðíàëèñò, ðóêîâî-
äèòåëü; Îëåã Ìàðóñåâ, Çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ, ðåæèññ¸ð, òåëåâåäóùèé; Íàòàëüÿ Áîíäàð÷óê, 
àêòðèñà

Мурашкине Нижегородской обла-

Беседовала Н.ЖЕЛЕЗИНА  
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дорогого, любимого сына, мужа, папу, зятя, 
дедушку 

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ПАВЛОВА 
с  юбилеем

С юбилеем поздравляем  и желаем от души, что-
бы был всегда здоровый, чтоб сбывались все 
мечты. Пусть проходят год за годом, не печалься 
никогда. Пусть все беды за порогом остаются на-
всегда.

Родители, жена, теща, сын и его семья

дорогую, любимую доченьку, сестру, 
внучку, тётю 

ИРИНУ ДАВЫДОВУ  
с  16-летием

Желаем счастья много-много, хотим, 
чтоб в жизни молодой твоя широкая до-
рога не стала узкою тропой. Еще любви 
тебе желаем – огромной, чистой, как сле-
за, чтобы все время улыбались твои кра-
сивые глаза.
Любящие тебя родители, сестра, бабушка, 

племянницы

уважаемого   
МАКСУТА МАНСУРОВИЧА АЛИМОВА   

с  юбилеем
Пусть будет жизнь счастливей год от года, полна 
успехов, радостей больших, чтобы была улыб-
ка беззаботной, и светлым – состояние души! 
Пусть исполняются мечты и планы, тепло и неж-
ность дарит Вам семья, здоровье будет крепким 
постоянно, и рядом будут верные друзья!

Н.Б. Анохин, М.Ю. Пименов

А. ВИКТОРОВ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ 
Чтоб зеркала сверкали, смо-

чите вату в одеколоне или 
спирте и протрите зеркальную 
поверхность.

Не рекомендуется мыть окна 
с мылом, так как они потом 
плохо отмываются. 

Если хотите, чтоб ваш ковер стал ярче,  на ночь 
посыпьте его солью, а наутро протрите влажной 
тряпкой.

Не следует мыть линолеум горячей водой, так 
как он теряет свой цвет.

Чтобы паркетные полы стали ярче, разведи-
те одну столовую ложку глицерина (на стакан 
воды), добавьте в холодную воду и протирайте 
при каждой уборке дома.

Убрать пыль с мягкой мебели станет проще 
при помощи влажной простыни. Просто требует-
ся постелить ее на поверхность и слегка выбить.

Все знают, как запотевает зеркало после при-
нятия душа. Чтобы от этого избавиться, разведи-
те одну чайную ложку желатина в стакане теплой  
воды и протрите им зеркало.

Для того чтобы лучше отстирать занавески или 
шторы, замочите их в соленой воде и оставьте 
мокнуть на 10 часов.

Чтоб пыль меньше скапливалась на поверхно-
сти, при влажной уборке салфетку смочите кон-
диционером для белья.

В процессе приготовления пищи часто можно 
столкнуться с тем, что на руках остается непри-
ятный запах, например, рыбы. В этом случае по-
может лимонный сок и сода. Протрите ими руки 
и смойте теплой водой.

Чтобы на кухне долгое время не оставался 
запах капусты после ее варки, добавьте в воду 
ложку сахара.

Чтобы быстрее  размягчить фасоль при зама-
чивании, капните в воду пару капель раститель-
ного масла.

Пакетик чая можно использовать вторично. 
Но не для заваривания чая, а для того, чтобы 
убрать неприятный запах, например, положив 
его в холодильник или микроволновую печь.

Чтобы на молоке не образовалась пенка, по-
сле того как оно вскипит, накройте кастрюлю 
плотной крышкой.

Если в мясорубке затупились ножи, высуши-
те хлеб на сухари и прокрутите их в мясорубке. 
Ножи заострятся и получатся панировочные су-
хари.

Осталась половина луковицы? Надолго оста-
ваться свежей ей поможет растительное масло. 
Смажьте им луковицу.  

СПОРТ

Õ î ð î ø è é  ï îä à ð î ê  

Íà ñå÷åíîâñêîé ëûæíå  
Первый старт для лыжников района состоялся 4 января. 
Школьники трех возрастных групп (5-7, 8-9, 10-11 кл.) 
соревновались на дистанции 2,5 км в раздельном зачете 
среди мальчиков и девочек. Данные соревнования можно 
считать проверочной работой перед ответственным 
стартом, проходившем четырьмя днями позднее. 

8 ноября в Мамлейской роще состоялся 1 этап межрайонного 
кубка по лыжным гонкам среди сельских районов области. На се-
ченовскую лыжню встали  порядка 98 спортсменов из Спасско-
го, Гагина, Шатков, Б.Мурашкина, Пильны,  Княгинина, Сергача, 
Сеченова. На протяжении всех соревнований наблюдалась нешу-
точная борьба лыжников за право быть чемпионами. 

У Сеченовской сборной 10 призовых мест. Чемпионами перво-
го этапа стали: К.  Коновалова, Я. Трифонова,  А. Кичесова, Н. 
Кондрашина, Е. Никитина. В шаге от победы остановились и за-
няли вторые места: А.Савельева, А.Костюшова, Н.Новохацкий, Н. 
Костюшов. Третье место заняла А.  Рыженкова. Впереди у спор-
тсменов-лыжников еще 5 этапов соревнований и возможность по-
вторить успех прошлого года – стать чемпионами.

Âîçîáíîâëÿþòñÿ ìàò÷è íà ïåðâåíñòâî 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà. Àíîíñ èãð 7-ãî òóðà:  

14 ÿíâàðÿ - «Çâåçäíûé» - «Ôàêåë»  
15 - «Àâàíãàðä» - «Ôàêåë-2»
17 - «Ñàôàäæàé» - «Þíîñòü». Íà÷àëî â 19.00
17 - «Àðäàòîâ» - «Ñåðãà÷» (21.00)0+

0+

5 января наши хоккеисты обыграли на выезде выксунский 
«Металлург»  со счетом 9:5.  8 января уже на льду «Звездного»  
ХК «Сеченово» принимал лидеров первенства -  борский «Кварц». 
Команда борчан, возглавляемая А.К. Мишиным, отличается хоро-
шей организацией, строгой игрой в обороне. Сеченовцы же, наобо-
рот, проповедуют атакующий хоккей, много забивают.  Итоговый 
результат 5:3 в пользу хоккеистов из Сеченова. После этой победы 
ХК «Сеченово» с 20 очками возглавил турнирную таблицу среди 
мужских команд 1-й лиги. Надеемся, что победная серия будет 
продолжена 12 января в Воротынце, где пройдет очередная игра 
с местной «Волгой» Приглашаем преданных болельщиков поддер-
жать нашу команду.

Íà ñêàìåéêå çàïàñíûõ áîðñêîãî «Êâàðöà» À.Ê. Ìèøèí – ëåãåíäà ãîðüêîâñêîãî 
è íèæåãîðîäñêîãî õîêêåÿ

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПРЕПОДНЕСЛИ СВОИМ 
БОЛЕЛЬЩИКАМ игроки ХК «Сеченово». Они одержали две 
победы в первенстве области среди мужских команд первой 
лиги.  

* * *
После череды поражений в первенстве области по хоккею с шай-

бой среди юниоров 2002-2003г.р. наконец-то одержана первая по-
беда. Со счетом 11:4 наши юные хоккеисты обыграли своих свер-
стников  из Арзамаса. Все получалось в этот день у сеченовцев. 
Уверенно действовали вратари, надежно играли защитники, а у 
нападающих разыгрался Р. Кузнецов, который забросил в воро-
та соперника 8(!) шайб. Остальные три на счету Д. Кузнецова, Н. 
Наумова, Н. Елисеева. Хочется верить, что эта победа придаст сил 
и уверенности нашим игрокам в следующих играх.

уважаемую   
МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

КРУПНОВУ   
с  юбилеем

В этот славный юбилей же-
лаем счастья, светлых дней, 
здоровья, бодрости, веселья, 
не знать ни горести, ни бед и 
жить  счастливо много лет.

Коллектив ГБУ
 «Сеченовский дом-интернат»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хотим выразить огромную благодарность 

за сердечное отношение, душевную и мате-
риальную поддержку всем тем, кто, узнав 
о нашей беде в связи с болезнью нашей до-
чери Терентьевой Елены, не остался равно-
душным. Выражаем благодарность ЦРБ 
Сеченовского района, Н.С. Соину, Л.Ю. 
Аржаковой, В.В. Юдину и всему коллекти-
ву военного комиссариата Сеченовского 
района, учителям и родителям учащихся 
Сеченовской средней школы, особая благо-
дарность учителю Т.А. Илюшиной, роди-
тельнице Ольге Ойкиной, коллективу мага-
зина «СПАР», отделу полиции Сеченовского 
и Пильнинского районов; Н.А. Саушкину, 
одноклассникам дочери, а также родствен-
никам, друзьям и знакомым.

Дай Бог крепкого здоровья и счастья вам 
и вашим семьям.  

 Ðîäèòåëè

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
«Âîçâðàùåíèå 

ê èñòîêàì»
В Большом актовом зале Арзамасского 
филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского состо-
ялось награждение победителей и призеров 
VIII Всероссийского Ступинского фестиваля-
конкурса народного прикладного творчества 
сельских школьников «Возвращение к исто-
кам-2018».

В конкурсе приняли участие более двухсот 
школьников Нижегородской области и других ре-
гионов. Призером в конкурсной группе среди 1-3-х 
классов по направлению «Декоративная игруш-
ка» стала учащаяся 1 «а» класса Сеченовской 
средней  школы Настя Еремина (классный руко-
водитель Н. М. Полякова). Работа алферьевского 
школьника Дениса Киселева (руководитель Н. В. 
Паранина) «Нюхль» получила Диплом II степени 
и Приз зрительских симпатий.

Ä. Êèñåëåâ è Í.Â. Ïàðàíèíà

М. ЛУТОХИН

ДЕТЕЙ НЕ ОТПУГНЕШЬ СУРОВОСТЬЮ, ОНИ НЕ 
ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО ЛЖИ. 

Лев Николаевич Толстой
ДЕТИ ЗАБАВЛЯЮТ СЕБЯ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ЗАНЯ-

ТИЕМ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ.
 Марк Туллий Цицерон

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ РОСЛИ В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМИ 
ОЖИДАНИЯМИ, У НАС ВЫРАСТАЛИ БЫ ТОЛЬКО ГЕНИИ. 

Иоганн Гёте
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

Глубоко скорбим о преждевременной смерти      
Борисова Валерия Ивановича 

и выражаем искренние соболезнования жене, детям, внукам, всем 
родным и близким. 

Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå Å.À. Ïðîêîïüåâ, Ç.È. Ëåãîøèíà, À.È. Êèñåëåâ,
 À.À. Êóçíåöîâ, Ã.Í. Ëîáàåâ

ÑÊÎÐÁÈÌ

«ЛЕГЧЕ СОЧЕНИТЬ 10 ПРА-
ВИЛЬНЫХ СОНЕТОВ, ЧЕМ 
ХОРОШЕЕ РЕКЛАМНОЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ».

О. Хаксли

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.

Приглашаем 
на работу в кафе  

«Ñå÷åíîâñêèé ðàé»  
добросовестных 

барменов, официантов 
 Тел. 8 910 146 01 21

Выражаем искренние соболезнования Коноваловым Александру 
Станиславовичу, Галине Борисовне, внукам,  правнукам по поводу 
смерти дорогого человека –     

мамы, бабушки, прабабушки 
Åðåìû÷åâû, Ëóòîõèíû, Áî÷àåâû

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

0+

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

æ/á äíèùå, æ/á êðûøêè 

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

ИП Кудашкин А.А.

 РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ, 
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ

Òåë.: 8 930 697 12 37,  8 950 612 92 27 И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

дом до 150 тыс. руб.  Тел.  8 930 704 61 47

или обменяю старые подушки, перины. Пух  
утиный и гусиный (мокрый, сухой).  

Тел.:  8 999 145 90 89

ÊÓÏËÞ

дом (с мебелью) в пос. Теплостанском. 
Тел.  8 960 163 95 85

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

квартира со всеми удобствами в с. Сеченове. Цена 
договорная. Тел.  8 953 566 24 66

(Скидки предоставляет Ульяновская обувная фабрика)

ИП
 П

ав
ло

в С
.А

.

14 января,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ
И

П
 К

ощ
ее

ва
 Н

.А
.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН 
«АНГЕЛ» 

- перевозка покойного по России и области
- доставка ритуальных принадлежностей 
- захоронение (10 000 руб.)

Большой выбор  гробов, венков, 
памятников, оград, крестов

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
КАТАФАЛК  БЕСПЛАТНО!!!

с. Сеченово, ул Советская, д. 1 (напротив КБО)

Тел.: 8 905 190 74 88 
           8 904 060 06 08

ИП
 Че

ре
пн

ин
а А

.П
.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Кольца колодезные 
пропареные, 

замковые. Бурение.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
14 ЯНВАРЯ, 8.00, – Îáðåçàíèå 
Ãîñïîäíå. Âàñèëèÿ Âåë. Ñò.Íîâ.ãîä. 

Храм с. Сеченова.
15 ЯНВАРЯ, 8.00, – ïðï. Ñåðàôèìà 
Ñàðîâñêîãî. Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ. 

Храм с. Сеченова.
17  ЯНВАРЯ, 16.00, – âñåíîùíîå ê ñî÷åëüíèêó. 
18 ЯНВАРЯ, 8.00, – Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê. 

Храм с. Сеченова. Âîäîñâÿòèå.
18 ЯНВАРЯ, 19.00, – Âîäîñâÿòíûé  ìîëåáåí. 

Храм с. Богатиловки. 
Храм с. Ратова - âîäîñâÿòèå. Начало в 12.00.
Храм с. Мурзицы - âîäîñâÿòèå. Начало в 13.30.
Храм с. Кочетовки - âîäîñâÿòèå. Начало в 15.00. 
Âñåíîùíîå ê Êðåùåíèþ. Èñïîâåäü. 

Храм с. Сеченова. Начало в 17.00.
Храм с.Алферьева - âîäîñâÿòèå. Начало в 17.30.
Храм с. Богатиловки - âîäîñâÿòèå. Начало в 19.00. 
Храм с. Красное - âîäîñâÿòèå. Начало в 20.00.
Âîäîñâÿòèå. ул. Набережная. Грыжинский пруд.

  Начало в 23.30.
19 ЯНВАРЯ, 8.00, – Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. 

Ëèòóðãèÿ. Âîäîñâÿòèå.

Земское собрание Сеченовского муниципального района, админи-
страция района выражают искренние соболезнования водителю 
Земского собрания Прасковьину Владимиру Александровичу по по-
воду смерти дорогого человека – мамы

Прасковьиной Анны Михайловны   
Выражаем искренние соболезнования Макаровой Нине Алексан-
дровне, Прасковьину Владимиру Александровичу в связи со смер-
тью дорогого человека – мамы

Прасковьиной Анны Михайловны   
Íàáîðíîâû, Ñîðîêèíû, Ñòàðêîâû

Глубоко скорбим в связи со смертью       
Моисеевой Антонины Ивановны 

и выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Ñåìüè Ñàóøêèíûõ, Íàáîðíîâûõ

Коллектив Теплостанского детского сада выражает искреннее собо-
лезнование Борисовой Лидии  Петровне и ее семье по поводу пре-
ждевременной смерти мужа, папы, дедушки      

Борисова Валерия Ивановича 

Выпускники 2004 года Теплостанской школы, классный руководитель  
выражают искренние соболезнования Борисову Ивану Валерьевичу 
и его семье в связи со смертью дорогого человека – папы, дедушки      

Борисова Валерия Ивановича 
Примите искренние соболезнования, все родные и близкие. 

12 января, в 11 часов, 
состоится официальное 

открытие магазина 
«Ôàáðèêà êà÷åñòâà» 
(с. Сеченово, пл. Советская, д.1«Б»)

В программе: 
дегустация готовой продукции, 

культурно-массовое мероприятие
А также магазин  осуществляет 

доставку продуктов на дом. 
Любой товар из прайса 

по цене магазина. 
Условия доставки оговариваются.
Заявки принимаются по телефону  

8 (831) 93 5-22 76
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Коллективы отдела культуры и туризма Администрации Сеченовско-
го муниципального района и МБУК «Сеченовский РДК» выражают 
глубокие соболезнования Ильченко Надежде Аркадьевне, ее родным 
и близким по поводу безвременной смерти сестры       

Костюшовой Любови Аркадьевны 

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти      
Костюшовой Любови Аркадьевны 

и выражаем искренние соболезнования мужу Николаю Анатольевичу, 
детям Роману, Денису, Юлии, их семьям, всем родным и близким. 

Êîëëåãè ïî ðàáîòå â ÀÎ «Âîëãîãàç»

Коллектив службы Энергоснабжения Сеченовского ЛПУМГ – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выражает глубокое 
соболезнование электромонтеру Назарову Олегу Викторовичу по по-
воду смерти отца      

Назарова Виктора Григорьевича 

Выражаем искренние соболезнования семье Назаровых - Олегу, На-
дежде, Насте - в связи со смертью дорогого человека –     

папы, дедушки 
Ñîñåäè ïî ïîäúåçäó

Выпускники Мамлейской восьмилетней школы 1973 года глубоко 
скорбят о преждевременной смерти одноклассницы      

Костюшовой Любови Аркадьевны 
и выражают искренние соболезнования мужу Николаю Анатольевичу, 
детям Роману, Денису, Юлии и их семьям, родным и близким.
Крепитесь.

Учащиеся 8 класса Рогоженской школы и их родители выражают ис-
кренние соболезнования классному руководителю Быковой Светла-
не Вячеславовне по поводу смерти близкого человека – мамы      

Кащицкой Раисы Ивановны 

Коллектив Рогоженской школы и  детского сада выражает искренние 
соболезнования Быковой Светлане Вячеславовне и ее семье, всем 
родным и близким в связи со смертью дорогого человека – мамы, 
бабушки      

Кащицкой Раисы Ивановны 

ТРЕБУЕТСЯ    руководитель общественной 
организации 

Занятость 1 раз в неделю
Активная жизненная позиция, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость
з\п от 5000 до 10000 рублей

 Подробности по тел. +79056613474

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выражает искреннее соболезнование 
Костюшову Николаю Анатольевичу, его семье, всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти жены, мамы       

Костюшовой Любови Аркадьевны 

Выражаем глубокие соболезнования Костюшовым Николаю Анато-
льевичу, Роману, Денису, Юлии по поводу преждевременной смерти 
дорогого, любимого человека – жены, мамы       

Костюшовой Любови Аркадьевны 
Ñîñåäè Òîïîðèíû, Ñåðãååâû, Ïàðàìîíîâû, Áåçðóêîâû, Ñîâåòîâû

Выражаем искреннюю благодарность коллективам спорткомплек-
са «Олимпийские надежды», автотранспортного цеха Сеченовского 
ЛПУМГ, Администрации Сеченовского муниципального района, Земскому 
собранию,  коллективу Сбербанка, родным, соседям, друзьям, одноклассни-
кам, знакомым и всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную мину-
ту, оказавшим моральную и материальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашу любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 
Прасковьину Анну Михайловну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.  
 Ìàêàðîâû, Ïðàñêîâüèíû

ПРИТЧА

Âåäðî ÿáëîê
Купил человек себе новый дом — большой, 

красивый — и сад с фруктовыми деревьями 
возле дома. А рядом в стареньком домике 
жил завистливый сосед, который постоянно 
пытался испортить ему настроение: то 
мусор под ворота подбросит, то ещё какую 
гадость натворит.

Однажды проснулся человек в хорошем 
настроении, вышел на крыльцо, а там 
— ведро с помоями. Человек взял ведро, 
помои вылил, ведро вычистил до блеска, 
насобирал в него самых больших, спелых 
и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед, 
услышав стук в дверь, злорадно подумал: 
«Наконец-то я достал его!». Открывает 
дверь в надежде на скандал, а человек 
протянул ему ведро с яблоками и сказал:

— Кто чем богат, тот тем и делится!

Ïîäâåñíîé ìîñò
На пути между двумя высокогорными 

селениями было глубокое ущелье. Жители 
этих селений построили над ним подвесной 
мост он состоял из четырёх тросов. Между 
двумя нижними находились деревянные 
дощечки, по которым ходили люди и даже 
перегоняли скот. А два других троса 
служили перилами, за которые можно 
держаться, переходя ущелье.

Местные жители настолько привыкли 
ходить по этому мосту, что могли 
даже не держаться за эти перила. Дети 
бесстрашно перебегали ущелье по 
дощечкам, закреплённым между двумя 
нижними тросами.

Но вот однажды два верхних троса куда-
то исчезли. Рано утром люди подошли 
к этому мосту, но никто из них не смог 
сделать ни шагу по нему. Пока тросы были 
можно было за них не держаться, но без них 
мост казался неприступным.

Так происходит и с нашими родителями. 
Пока они живы, нам кажется, что мы вполне 
можем обойтись без них, но как только мы 
их теряем, жизнь сразу начинает казаться 
очень трудной. (https://pritchi.ru/id _ 10206)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ЯНВАРЯ

14, понедельник, – с 9 до 11 часов
17, четверг, – с 10 до 12 часов
18, пятница, – с 8 до 10 часов
21, понедельник, – с 13 до 15 часов
23, среда, – с 12 до 14 часов
30, среда, – с 7 до 9 часов

И ЧАСЫ ЯНВАРЯ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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»

¹2 (11171) 11 ÿíâàðÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà
Îòâåòñòâåííûé  

çà âûïóñê 
Ë.Ì. Øàìêîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 10 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

10 ÿíâàðÿ  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  ¹14243 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 11 Сб 12 Вс 13 Пн 14 Вт 15 Ср 16 Чт 17 Пт 18
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

-7о -10о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

11 ÿíâàðÿ 

1700        г. – Вместо        византийского        календаря  
в России введён юлианский, по-
сле 31 декабря 7208 года насту-
пило 1 января 1700 года. Начало 
года перенесено на 1 января.                                                                                                    

1899 г. – Министр иностранных дел 
России граф Михаил Муравьёв 
обратился к другим державам с 
нотой, в которой содержались 
предложения о проведении меж-
дународной мирной конферен-
ции по проблемам разоружения 
и сохранения мира. Такая конфе-
ренция была созвана в мае того 
же года в Гааге.

1909  г. – Из Нью-Йорка в Филадельфию 
отправились участницы первой 
женской автогонки.

1917 г.– На территории России создан 
первый заповедник — Баргузин-
ский. С 1997 года отмечается как 
День заповедников и националь-
ных парков.

1919 г. – Совет народных комиссаров 
РСФСР принял декрет о введении 
продразвёрстки.

1922 г. – Четырнадцатилетний канадец 
Л. Томпсон стал первым в мире 
человеком, для лечения которого 
от диабета был применён инсу-
лин.

1935 г. – Американская женщина-
авиатор А. Эрхарт совершила 
одиночный перелёт через Тихий 
океан.

1940 г. – В Ленинграде состоялась 
премьера балета Сергея Проко-
фьева «Ромео и Джульетта».

1960 г. – В Звёздном городке 
создан Центр подготовки космо-
навтов.

1994 г. – Начал работу новый парламент 
России — Федеральное собра-
ние Российской Федерации, из-
бранный 12 декабря 1993 года и 
состоящий из двух палат: верхней 
— Совета Федерации и нижней 
— Государственной Думы.

Òàêæå â áëèæàéøèå äíè:
15 ÿíâàðÿ – День Википедии.

17 ÿíâàðÿ – День творчества и вдохно-
вения.

Родине
В январе ли, буйной ли весной, 
Или по червонцам листопада 
Льётся в душу вместе с новизной 
Нежная пьянящая отрада.
По знакомой улице иду,
Не дома - зубов жемчужных ряд! 
С новым вдохновением в ладу 
Я люблю сегодня всех подряд.
Под железным крашеным листом
Греют грудь высокие карнизы 
Каждый дом, как церковь под крестом 
Заходи, молись на телевизор.
Ты ли это, Родина моя,
С жилами дорог и проводами.
Манят незнакомые края,
Новые встречаются друзья,
Но любовь не старится с годами.

З. ЦЫГАНОВА 

*  *  *   
Не знаете, чем за-

няться на вечеринке? 
Задайте другу вопрос: 
Винни Пух — свинья или 
кабан?

И наслаждайтесь… 90% отве-
чают — свинья, хотя правильный 
ответ — медведь.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Если 11 января во дворе дома разжечь 
костер, то вместе с дровами сгорят все 
горести и печали.
Теплая погода в этот день предвещает 
раннюю и теплую весну.
Метель обещает пасмурный июль.
Лошадь спит стоя – к морозной погоде 
если же животное легло на землю, то 
скоро оттепель.
Снег падает крупными хлопьями – к 
потеплению.
Звёзды мерцают на небе – к морозам.
Северный ветер и безоблачное небо 
сулят наступление холодов.
Облака низко по небу плывут – к стуже.
Лес шумит – к тёплым денькам. 

По материалам  электронных СМИ

Èìåíèííèêè
Вениамин, Георгий, Иван, Марк, Фаддей.

По итогам каждого празднования 
Нового года на свалках появля-
ются десятки и сотни миллио-
нов рождественских елок, по-
этому проблема их переработки 
является довольно актуальной.

При разложении деревья выделяют 
парниковые вещества, поэтому эко-
логи рекомендуют сдавать новогод-
ние елки в специальные центры пере-
работки, где из них делают, например, 
наполнители для кошачьих лотков.

Но это не единственный вариант. 
Перерабатывать можно и елочные 
иголки — в них довольно высокий 
процент лигноцеллюлозы, поэтому из 
иголок можно делать биотопливо.

И не только биотопливо. Если на-
гревать биомассу из елочных иголок 
в присутствии веществ вроде гли-
церина, то получится биомасло и 
твердые отходы. Из биомасла мож-
но производить глюкозу, фенол и ук-
сусную кислоту — эти компоненты 
можно использовать для получения 
подсластителей, клеев и красок. А 
твердые отходы можно применить 
в других химических производствах. 
Такие варианты использования иго-
лок с отслуживших новогодних елок 
предлагает сотрудница одного из 
университетов Великобритании С. 
Карти.  planet – tooiay.ru

Èãîëêè ñ ¸ëêè 

Новогодний досуг – это, в том числе, и кино. Ежедневно мы наблюда-
ли по телевизору новости из городов России, где походы в киноте-
атр носили масштабный, а то и грандиозный характер.  Хит начала 
года «Т–34».

Районный кинопрокат, конечно, скромнее, но посещение кинозала «Теплый 
Стан» в эти новогодние каникулы можно назвать рекордным. Зрителей, по 
информации начальника отдела культуры М.С. Пименовой, было очень мно-
го, зрители разных возрастов спешили на сеансы. Кассовый сбор составил 
почти сто тысяч рублей. 

Информацию о кинопоказах отслеживайте в социальных сетях и узнавайте 
в кассе кинозала.

Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì…

реклама

18 января в РДК
 с  9.00 до 15.00

ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
 (Производство г. Кострома)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ОБМЕН старого золота на новое 

СКУПКА ( золото и монеты)  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 18. 01. 2019г.  

ИП Комаров А.Н.

Международный день спасибо                                                                          
В России - День заповедников 
и национальных парков.

Сегодня в рубрике  «Ваше фото» снимок  Д. Гуськова. 
Житель Сеченова В.А. Солнцев создал возле дома вот такой новогодний 

зоопарк и горку.

КИНОЗ А Л «ТЁ ПЛ ЫЙ СТА Н»
 Приглашает всех с 11 января на премьеру 

мультфильма для всей семьи  «Снежные гонки» в формате 3D. (6+)
Продолжается показ фильмов «Ёлки. Последние» (6+)

«Три богатыря и наследница престола» (6+)
 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+)

Время сеансов и стоимость билетов вы можете узнать в кассе кинозала и 
на странице нашей группы Вконтакте: h� ps://vk.com/cinemasechenovo.  (0+)

Среда – день Российского кино, все билеты – 100 руб. Расписание меняется каждый четверг.
Приходите, будет весело! 

— Нового года не будет. Всё 
будет по-старому.

— Но, надеюсь, не хуже?
— И не надейтесь.

*  *  *   
Мой папа боится Деда Мороза. 

Когда приходит Дед Мороз, я не 
могу найти папу…

*  *  *   
Первый рабочий день после 

новогодних праздников похож на 
встречу выпускников. Все немно-
го разжирели и рады друг друга 
видеть. https://ny2019.net
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