
(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3 ñòð.)

16+

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

БББББББ   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБАО
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

О
снована 20 ноября 1931 года

          № 1 (11170) 4 января  2019 года,  ПЯТНИЦА

Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå 
åïèñêîïà Ëûñêîâñêîãî 

è Ëóêîÿíîâñêîãî
ÑÈËÓÀÍÀ

Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå ñâÿùåííîñëóæèòåëè, 
âñå÷åñòíûå èíîêè è èíîêèíè, 

äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì 

Ðîæäåñòâà Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà 
è Íîâîëåòèåì!

Íûíå ìû ìîëèòâåííî ïðîñëàâëÿåì ïðèøåñòâèå â ìèð 
Ñûíà Áîæèÿ. 

Âñòðå÷àÿ ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ìû ìûñëåí-
íî âìåñòå ñ âèôëååìñêèìè ïàñòóõàìè è âîñòî÷íûìè 
ìóäðåöàìè ñî ñìèðåíèåì è òðåïåòîì ïðåäñòîèì ïðåä 
âèôëååìñêèìè ÿñëÿìè, ïîêëîíÿÿñü âîïëîòèâøåìóñÿ îò 
Äåâû Ìàðèè Áîãîìëàäåíöó.

Â ðîæäåñòâåíñêîì ëèêîâàíèè ìû îùóùàåì, êàê Ãî-
ñïîäü, ïðîÿâëÿÿ ìèëîñòü ê ÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó, ïðè-
íèìàåò ñêðîìíûå è íåñîâåðøåííûå ïðèíîøåíèÿ íàøèõ 
ñåðäåö.

Ïîäãîòàâëèâàÿ íàðîä ê ÿâëåíèþ Ìåññèè, ñâÿòîé Èî-
àíí Ïðåäòå÷à ïðèçûâàë ñîòâîðèòü äîñòîéíûå ïëîäû ïî-
êàÿíèÿ (Ëê. 3, 8). Â ïðîøåäøåì ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå 
ãîäû, òàêèì ñîáîðíûì ïîêàÿííûì äåëàíèåì â íàøåé 
åïàðõèè ñòàëè îáùèå òðóäû ïî âîññîçäàíèþ ïîðóøåí-
íûõ â ãîäû ãîíåíèé íà âåðó õðàìîâ, ÷àñòü èç êîòîðûõ 
ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ â ïîëóðàçðóøåííîì ñîñòîÿíèè. ß 
áëàãîäàðþ âñåõ, êòî æåðòâåííî îòêëèêíóëñÿ íà ïðèçûâ 
î ïîìîùè, è ïðîøó íå îñêóäåâàòü â ðåâíîñòè îá ýòîì 
ñâÿòîì äåëå äî òåõ ïîð, ïîêà íà íàøåé çåìëå íå îñòà-
íåòñÿ íè îäíîãî íåâîññòàíîâëåííîãî õðàìà.

Ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ, äîðîãèå 
îòöû, áðàòüÿ è ñåñòðû, ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì Ðîæäå-
ñòâà Õðèñòîâà. 

Æåëàþ âñåì âàì ïîìîùè Áîæèåé â òðóäàõ è ñëóæå-
íèè âàøåì. Äà ïðåáûâàåò ñ âàìè áëàãîñëîâåíèå Ðîæ-
äåííîãî â Âèôëååìå Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà, à Íîâûé ãîä 
äà áóäåò âðåìåíåì ìèðíûì è íàïîëíåííûì äîáðûìè 
äåëàìè!

Ñòðîèòåëüñòâî õðàìîâ â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòè-
ëåòèÿ ïðèîáðåëî øèðîêèé ìàñøòàá. Ñòðîÿò íà íà-
ðîäíûå ïîæåðòâîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà, 
à òàêæå íà äåíüãè áëàãîòâîðèòåëåé – âûõîäöåâ èç 
òàìîøíèõ ìåñò è èìåþùèõ âîçìîæíîñòü òàêèì âîò 
îáðàçîì îñòàâèòü ïàìÿòü î ñåáå. Îáû÷íî òàêîå âî-
ëåèçúÿâëåíèå ïðèõîäèò ê ëþäÿì óæå â âîçðàñòå. Âîò 

è âûõîäåö èç Òîðãîâîãî Òàëûçèíà, à íûíå æèòåëü 
ñòîëèöû Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ Ñòåïàíîâ, ïðîæèâøèé 
áîëüøóþ è íàñûùåííóþ æèçíü, ðåøèë ñîâåðøèòü 
òàêîé áîãîóãîäíûé ïîñòóïîê, à çåìëÿêàì ñâîèì – 
ñäåëàòü äàð. È ïðè ýòîì îñòàòüñÿ ÷åëîâåêîì, î êîòî-
ðîì è äåëàõ êîòîðîãî ìàëî êòî çíàåò.

Âñïîìèíàÿ 2018-é 
Ìèëëèîí íà äåñÿòåðûõ  

Именно столько средств управление 
социальной защиты населения перечислило 
на счета семей, в которых родилось по 
третьему ребенку. Это материнский 
региональный капитал, который начал 
выплачиваться с 1 июля 2018 года. 

– Такой замечательный подарок к Новому году! – 
говорит многодетная мама из Сеченова Н.А. Карези-
на. – На 100 тысяч рублей мы сменим окна в своей 
недавно купленной четырехкомнатной квартире. В 
свое время нас некоторые уговаривали взять регио- 
нальный капитал (25 тыс. руб.) при рождении второ-
го ребенка. Мы как-то повременили, обошлись без 
этой материальной помощи государства. И теперь 
вот при рождении третьего ребенка получили по до-
стижении им полутора лет более солидную сумму. 

 В свое время мы купили добротный дом в пре-
красном месте - в Кикинке, чтобы и детям было 
вольготно, и сад-огород под руками. Теперь это у 
нас летняя дача, а зимой перебираемся в квартиру. 
Средства на обустройство жилья из материнского 
капитала пришлись как нельзя кстати.
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Звезда на небе - радость на земле,
Господня благодать - Христос родился!
Я в храм войду, с мороза разомлев,
Волшебный звон под куполом разлился.
Ах, чудный дух святого Рождества!
И аромат свечей вокруг медовый. 
Как дети ждем мы снова волшебства,
Что прячется под лапою еловой.
Ну что за ночь, чудесней не бывает!
Рукою по щекам мороз колючий.
Мерцают звезды, дым из труб виляет
И тает в высоте небес могучих.
А лунный свет снежинками играет,
Кружит под вальс ветров певучих.
И весело нам под ноги бросает
Частички хрусталя ажурных и скрипучих.
Придем домой - там печка топится,
Трещит дровами и поет в трубу.
Качает грустно пламенем, торопится
Нам рассказать про скучную судьбу.
А запах пирогов дразнит и манит,
Нам хвастаясь румяненьким бочком.
В душе моей еще уютней станет,
И елка подмигнет веселым маячком.
Разбудит ребятни веселой хохот,
Споют колядку вам за пятачок,
Снежок стряхнет с сапог их дружный топот,
Не запирай пока свой сундучок...
А вместе с ним откройте сердце нараспашку,
Пусть сохранится в нем кусочек чистоты.
Кому-то будет трудно, отпусти, как пташку-
Вокруг пусть станет больше доброты!

С. КАТИНА-МОРШНЕВА
 (Тольятти-Шемарино)

Двенадцатой на территории Сеченовского района станет церковь в Торговом Талызине. Всяк 
проезжий через село в сторону Мордовии или обратно обращает свой взор на стоящее возле дороги 
строение из красного кирпича в форме креста с золочеными куполами и добротной оградой (на фото).
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Íà íîâîé ìàøèíå  
Для водителя управления соцзащиты населения 
В.В. Зайцева уходящий год был радостным в плане 
улучшения условий труда: 

– И для всего коллектива тоже. «Волга» у нас старенькой 
стала, руководство несколько раз подавало заявки на новую 
машину, и вот в этом году сбылось. «Лада Веста» теперь в 
распоряжении сотрудников.

Îòäûõ ïëþñ ëå÷åíèå  
Пятеро жителей района возвратились с отдыха из 
Пильнинского социально-реабилитационного центра 
ветеранов труда с круглосуточным пребыванием. В 
числе отдыхавших был В.Л. Исаев: 

– Я давно уже никуда не выезжал на отдых, а здесь, в сосед-
нем районе, отдых оказался удачно совмещен с лечением и 
физиотерапией. Это очень хорошо, - говорит Виктор Леонидо-
вич. – Условия проживания современные, персонал обходи-
тельный. Встретился со знакомыми - Н.А. Федосеевым, А.Н. 
Авериным, М.М. Варносовой, В.В. Горожанцевым, с которыми 
в Сеченове давно не виделся. В группе 30 человек из разных 
районов, что располагало к общению по интересам, позитив-
но сказывалось на настроении.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû 
«Áîðüáà» âûéäåò 11 ÿíâàðÿ 2019 ã. 
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Îòìåíÿþò ïëàòó 
çà ðîóìèíã

Президент РФ В. Путин подписал 
закон об отмене платы за нацио-
нальный роуминг, обязывающий 
операторов мобильной связи 
устанавливать единые тарифы на 
услуги связи для абонентов. Соот-
ветствующий документ за подпи-
сью главы государства опублико-
ван на интернет-портале норма-
тивно-правовых актов.
Закон, который вступит в силу с 
1 июня 2019 года, обязывает мо-
бильных операторов в России 
придерживаться тарифов с еди-
ной стоимостью для совершения 
звонков абонентами на террито-
рии всей страны вне зависимости 
от того, в каком конкретно субъ-
екте РФ при этом был оформлен 
договор на оказание услуг.
В пояснительной записке к доку-
менту указано, что плата за роу-
минг внутри РФ ранее взималась с 
абонентов в связи с установивши-
мися правилами регулирования, 
когда операторы осуществляли 
соединения через единого обще-
российского провайдера.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ñàìûé òåïëûé
Наступающий 2019 год может 
стать самым теплым за всю исто-
рию метеонаблюдений. По словам 
научного руководителя Гидромет-
центра Р. Вильфанда, это связано с 
«феноменом эль-Ниньо», который 
активно развивается в последние 
полтора-два месяца.

Температура воды в восточных 
акваториях экваториальной части 
Тихого океана повышается. То же 
самое происходит в центральных 
экваториальных водах, приво-
дит разъяснения синоптик. Это 
с большой вероятностью может 
привести к потеплению.

2018 год также вошел в число 
самых теплых в истории наблю-
дений.

 Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ÒÓ
Меры по борьбе с контрафактной и 
фальсифицированной молочной продук-
цией станут строже в Нижегородской 
области. 
Теперь сверяться с «черными списками» не-
добросовестных производителей будут и тор-
говые сети, прежде чем выставить продукцию 
на прилавки. Об этом сообщил министр про-
мышленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области М. Черкасов.

Ранее губернатор Г. Никитин поручил уси-
лить борьбу с контрафактной и фальсифици-
рованной молочной продукцией.

По словам члена регионального штаба Об-
щероссийского народного фронта в Нижего-
родской области И. Войновой, активисты ОНФ 
в преддверии нового года в  магазинах Ниж-
него Новгорода сделали закупку популярного 
на праздничных столах  молочного продукта 
– сыра. Общественники взяли 5  образцов, 4 
из которых были произведены в соответствии 
с техническими условиями, а один - с ГОСТом. 
Образцы были сданы на исследования  в  ак-
кредитованную лабораторию Центра стандар-
тизации и метрологии  Росстандарта в Ниже-
городской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА:
 сыр фасованный «Российский» с м.д.ж. 50 

%  ТиВ «Сыр Стародубский», Брянская об-
ласть, г.Стародуб – не соответствует за-
явленным параметрам;

сыр фасованный «Сметанковый» с м.д.ж. 
50 % ООО «Дятловский сыродельный за-
вод», республика Беларусь, г.Дятлово. - со-
ответствует;

 «Король Артур со вкусом топленого моло-
ка» с м.д.ж.50% ООО «Курс», г.Курск - соот-
ветствует;

сыр фасованный «Российский» с м.д.ж. 50 
% ЗАО «Сернурский сырзавод», Республика 
Марий Эл; «Российский Премиум» с м.д.ж. 45 
% - соответствует; 

АО «Маслосырзавод «Починковский», Ни-
жегородская область, - заявленным параме-
трам соответствует.

ПФР

С 1 ЯНВАРЯ НОВОГО ГОДА говорит се-
годня начальник УПФР по Сеченовскому 
району Е.В. Бородулина:

- С 1 января 2019 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров будут увеличены на 
7,05%. Повышение коснется всех видов стра-
ховых пенсий – по старости, инвалидности и 
по случаю потери кормильца. Размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии соста-
вит 5334,20 руб. (было - 4 982,90 руб.).

Фиксированная выплата для граждан, имею-
щих право на её установление в повышенном 
размере, составит: для лиц, достигших воз-
раста 80 лет и инвалидов I группы – 10668,38 
руб.; для лиц, имеющих иждивенцев, при на-
личии одного иждивенца  7112,25 руб., двух 
– 8890,31 руб., трех и более – 10668,37 руб. 
Фиксированная выплата для лиц, получаю-
щих пенсию по инвалидности III группы и по-
лучающих пенсию по случаю потери кормиль-
ца, составит 2667,10 руб.

В среднем страховые пенсии в результате 
индексации увеличатся на 950 рублей, при 
этом средний размер страховой пенсии по 
старости составит 14 437 рублей. 

Если размер пенсии в совокупности с други-
ми причитающимися неработающему пенси-
онеру выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, установленного для пенсионеров 
в Нижегородской области на 2019 год в разме-
ре 8 102 рубля, то к пенсии будет установлена 
социальная доплата.

Работающие пенсионеры будут получать 
пенсию с учетом индексации после заверше-
ния трудовой деятельности.

Кроме этого, с 1 января 2019 года устанав-
ливается повышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и страхо-
вой пенсии по инвалидности на 25% суммы 
установленной фиксированной выплаты к 
соответствующей страховой пенсии лицам, 
проработавшим не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, не работающим в на-
стоящее время и проживающим в сельской 
местности. 

Îá èíäåêñàöèè 
ñòðàõîâûõ ïåíñèé

ЭКСПЕРТИЗА

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþíÿ 1998 ã. 
¹ 89-ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è 
ïîòðåáëåíèÿ», ñòàòüåé 6 Çàêîíà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè îò 23 íîÿáðÿ 2001 
ã. ¹ 226-Ç «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà 
è ïîòðåáëåíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 4 àïðåëÿ 2016 ã. ¹ 269 «Îá 
îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ 
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ», ïóí-
êòîì 148.30 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì 
è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ, 
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
6ìàÿ 2011 ã. ¹ 354, Ïðàâèòåëüñòâî 
Íèæåãîðîäñêîéîáëàñòè

ï îñ òà í î â ë ÿ å ò:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå íîðìà-

òèâû íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ðàçìåð ïëàòû çà 
êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ 
òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â 
æèëîì ïîìåùåíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáùåé 
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà îñíî-
âàíèè íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèå Ï ð à â è òåë ü -

ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
îò 25 ÿíâàðÿ 2016 ã. ¹ 21 «Îá 

óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöè-
èäåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó, òðàíñïîð-
òèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, 
îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððè-
òîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»;

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 19 èþëÿ 2017 
ã. ¹ 533 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïî-
ðÿäîê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî 
ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, 
óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è çàõî-
ðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îò-
õîäîâ íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îò 25 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 21».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà, çàìåñòèòåëÿ 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè À.Í.Õàðèíà.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ñî 
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ã.Ñ.Íèêèòèí, ãóáåðíàòîð

Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Нижегородской области

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÍÀÊÎÏËÅÍÈß ÒÂÅÐÄÛÕ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå êàòåãîðèè îáúåêòîâ Ðàñ÷åòíàÿ åäèíèöà, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâ

Ãîäîâîé íîðìàòèâ íà-
êîïëåíèÿ îòõîäîâ

Äîìîâëàäåíèÿ: êã/ãîä ì3/ãîä
1 Èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà                           

â  ã.î.ã. Íèæíèé Íîâãîðîä     
1 ïðîæèâàþùèé 276,79 2,87

2 Èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà â äðóãèõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ

1 ïðîæèâàþùèé 194,16 2,33

3 Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà 1 êâ. ìåòð ïëîùàäè 8,88 0,10
Àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, êîíòîðû:
4 Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå, ïðîåêòíûå èíñòèòóòû è 

êîíñòðóêòîðñêèå áþðî
1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 1,64 0,02

5 Áàíêè, ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ 1 ñîòðóäíèê 90,06 1,64
6 Îòäåëåíèÿ ñâÿçè 1 ñîòðóäíèê 58,95 1,57
7 Àäìèíèñòðàòèâíûå, îôèñíûå ó÷ðåæäåíèÿ 1 ñîòðóäíèê 95,36 1,50
Ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè:

8 Ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 21,81 0,29
9 Ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 1,73 0,05
10 Ïàâèëüîí 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 19,44 0,36
11 Ëîòîê 1 òîðãîâîå ìåñòî 275,76 4,22
12 Ïàëàòêà, êèîñê 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 47,63 0,86
13 Ñóïåðìàðêåò (óíèâåðìàã) 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 30,20 0,28
14 Ðûíêè ïðîäîâîëüñòâåííûå 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 5,75 0,06
15 Ðûíêè ïðîìòîâàðíûå 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 0,64 0,04

Ïðåäïðèÿòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû:
16 Àâòîìàñòåðñêèå, øèíîìîíòàæíàÿ ìàñòåðñêàÿ, 

ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
1 ìàøèíî-ìåñòî 572,50 5,86

17 Àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè 1 ìàøèíî-ìåñòî 249,30 3,35
18 Àâòîñòîÿíêè è ïàðêîâêè 1 ìàøèíî-ìåñòî 9,31 0,21
19 Ãàðàæè, ïàðêîâêè çàêðûòîãî òèïà 1 ìàøèíî-ìåñòî 24,82 0,85
20 Àâòîìîéêà 1 ìàøèíî-ìåñòî 138,24 2,15

Äîøêîëüíûå è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ:
21 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 1 ðåáåíîê 29,11 0,33

22 Îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 1 ó÷àùèéñÿ 20,71 0,21

23 Ó÷ðåæäåíèå íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ïîñëåâóçîâñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ èëè èíîå ó÷ðåæäåíèå, îñó-
ùåñòâëÿþùåå îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ

1 ó÷àùèéñÿ 16,15 0,26

24 Äåòñêèå äîìà, èíòåðíàòû 1 ìåñòî 112,33 1,10

Êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûå, ñïîðòèâíûå ó÷ðåæäåíèÿ:
25 Êëóáû, êèíîòåàòðû, êîí-

öåðòíûå çàëû, òåàòðû, 
öèðêè

1 ìåñòî 11,95 0,13

26 Áèáëèîòåêè, àðõèâû 1 ìåñòî 5,38 0,19
27 Âûñòàâî÷íûå çàëû, 

ìóçåè 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 1,10 0,05

28
Ñïîðòèâíûå àðåíû, 

ñòàäèîíû 1 ìåñòî 1,73 0,02
29 Ñïîðòèâíûå êëóáû, 

öåíòðû, êîìïëåêñû
1 ìåñòî 26,55 0,28

30 Çîîïàðê, áîòàíè÷åñêèé 
ñàä 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè

6,48 0,03

Ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
31 Êàôå, ðåñòîðàíû, áàðû, 

çàêóñî÷íûå, ñòîëîâûå
1 ìåñòî 47,72 0,53

Ïðåäïðèÿòèÿ ñëóæáû áûòà:
32 Ìàñòåðñêèå ïî ðåìîíòó 

áûòîâîé è êîìïüþòåð-
íîé òåõíèêè 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè

5,75 0,17

33 Ìàñòåðñêèå ïî ðåìîíòó 
îáóâè, êëþ÷åé, ÷àñîâ 

è ïð. 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè

3,65
0,18

34 Ðåìîíò è ïîøèâ îäåæäû 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 2,92 0,10
35 Õèì÷èñòêè è ïðà÷å÷íûå 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 2,28 0,03
36 Ïàðèêìàõåðñêèå, 

êîñìåòè÷åñêèå ñàëîíû, 
ñàëîíû êðàñîòû

1 ìåñòî 63,15 1,67

37 Ãîñòèíèöû 1 ìåñòî 99,83 1,40
38 Îáùåæèòèÿ 1 ìåñòî 39,60 0,45
39 Áàíè, ñàóíû 1 ìåñòî 55,57 0,63

Ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå ïîõîðîííûõ óñëóã:
40 Êëàäáèùà 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè 0,96 0,008
41 Îðãàíèçàöèÿ, îêàçûâàþ-

ùàÿ ðèòóàëüíûå óñëóãè 1 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè
7,57 0,30

Ñàäîâîä÷åñêèå êîîïåðàòèâû, ñàäîâî-îãîðîäíûå òîâàðèùåñòâà
42 Ñàäîâîä÷åñêèå êîîïåðà-

òèâû, ñàäîâî-îãîðîäíûå 
òîâàðèùåñòâà

1 ó÷àñòíèê (÷ëåí)
166,26 1,61

Ïðåäïðèÿòèÿ èíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
43 Ïðåäïðèÿòèÿ èíûõ îò-

ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
1 ñîòðóäíèê 63,69 0,61

По информации отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций 
администрации района, в соответствии с данным постановлением с учетом 
утвержденных норм накоплений и тарифов на ТКО плата граждан составит: в 
индивидуальных жилых домах – 128 руб. 03 коп. с 1 проживающего; в квартирах 
МКД – 5 руб. 49 коп. за 1 кв.м.

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ 
С 1 января 2019 года вывоз 

твердых бытовых отходов явля-
ется коммунальной услугой по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

В связи с этим по вопросу ненад-
лежащего предоставления указан-
ной коммунальной услуги (невы-
воза мусора) жителям МКД, в ко-
торых выбрана непосредственная 
форма управления или собствен-
ники которых на общих собраниях 
приняли решения о переходе на 
«прямые договоры», а также ин-
дивидуальных жилых домов госу-
дарственная жилищная инспекция 
области рекомендует обращаться 
к региональным операторам по об-
ращению с ТКО согласно их зоне де-
ятельности  (https://government-
nnov.ru/?id=214389). В случае, 
если в МКД выбрана управляющая 
организация либо создано ТСЖ 
(ТСН, ЖСК, ЖК), по указанному фак-
ту необходимо обращаться в дан-
ные организации.

При непринятии вышеуказанны-
ми организациями мер по обра-
щениям жителей рекомендовано 
обращаться в территориальные от-
делы государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области 
по телефонам и адресам, указан-
ным на сайте инспекции.

Работает
 горячая линия   

Ñ 24 äåêàáðÿ ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé 
èíñïåêöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îðãàíèçî-
âàíà ðàáîòà ãîðÿ÷åé òåëåôîííîé ëèíèè ïî âî-
ïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè 
ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè. 

Ïî âîïðîñàì íåñâîåâðåìåííîãî âûâîçà 
ÒÁÎ, ïåðåïîëíåíèÿ êîíòåéíåðîâ, íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùà-
äîê îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8(831)430-79-19



Борис и Глеб (в святом Крещении 
Роман и Давид) — первые русские свя-
тые, канонизированные как Русской, 
так и Константинопольской Церко-
вью. Они были младшими сыновьями 
святого равноапостольного князя 
Владимира (Крестителя). Родив-
шиеся незадолго до Крещения Руси 
святые братья были воспитаны в 
христианском благочестии. 

Старший Борис получил хорошее об-
разование. Он любил читать Священ-
ное Писание, творения святых отцов и 
особенно жития святых.  Святой Глеб с 
раннего детства воспитывался вместе с 
братом и разделял его стремление по-
святить жизнь исключительно служению 
Богу. 

Еще при жизни отца святой Борис по-
лучил в удел Ростов. Управляя своим 
княжеством, он проявил мудрость и кро-
тость, заботясь прежде всего о насаж-
дении православной веры и утвержде-
нии благочестивого образа жизни среди 
подданных. Когда последовала кончина 
равноапостольного князя Владимира, 
старший сын его Святополк, бывший в 
то время в Киеве, объявил себя вели-
ким князем Киевским. Борис в это время 
возвращался из похода. Узнав о смерти 
отца, он сильно огорчился. Дружина уго-
варивала его пойти в Киев и занять ве-
ликокняжеский престол, но святой князь 
Борис, не желая междоусобной распри, 
распустил свое войско: «Не подниму 
руки на брата своего, да еще на старше-
го меня, которого мне следует считать за 
отца!»

Однако коварный и властолюбивый 
Святополк, стремясь оградить себя от 
возможного соперничества брата, на сто-
роне которого были симпатии народа и 
войска, подослал к нему убийц. Святой 
Борис был извещен о таком вероломстве 
Святополка, но не стал скрываться и с го-
товностью встретил смерть. Убийцы на-
стигли его, когда он молился за утреней 
в воскресный день 24 июля 1015 года в 
своем шатре на берегу реки Альты. По-
сле службы они ворвались в шатер к 
князю и пронзили его копьями. Но святой 
Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он 
стал горячо молиться, а потом обратился 
к убийцам: «Подходите, братия, кончите 
службу свою, и да будет мир брату Свято-
полку и вам». Тогда один из них подошел 
и пронзил его копьем. Тело святого стра-
стотерпца князя Бориса тайно привезли 
в Вышгород и положили в храме во имя 
святого Василия Великого.

После этого Святополк столь же веро-
ломно умертвил князя Глеба. Коварно 
вызвав брата из его удела — Мурома, 
Святополк послал ему навстречу дружин-
ников, чтобы убить по дороге. Князь Глеб 
уже знал о кончине отца и злодейском 
убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, 
он предпочел смерть, нежели войну с 
братом. Встреча святого Глеба с убийца-
ми произошла в устье реки Смядыни, не-
подалеку от Смоленска.

В чем же состоял подвиг святых бла-
говерных князей Бориса и Глеба? Какой 
смысл в том, чтобы вот так, без сопро-
тивления погибнуть от рук убийц? Жизнь 
святых страстотерпцев была принесена 
в жертву основному христианскому до-
броделанию — любви. «Кто говорит: «Я 
люблю Бога», а брата своего ненавидит, 
тот лжец». Святые братья сделали то, 
что было еще ново и непонятно для язы-
ческой Руси, привыкшей к кровной мести, 
— они показали, что за зло нельзя возда-
вать злом, даже под угрозой смерти. 

(Провославный календарь)

Архиерейское богослужение заметно отличается 
от служб, совершаемых священником. В этот раз в 
храме пел квартет епархиальных певчих: мужские 
голоса звучали в храме особенно торжественно и 
сильно. Большое количество священнослужителей, 
поразительная красота облачений, необычное цер-
ковное пение, великолепие убранства храма (осо-
бенно в Васильевке) – все это сливалось в дивную 
гармонию христианского богослужения.

В своей проповеди в Васильевке архипастырь об-
ратил внимание на то, что важно изучать Закон Бо-
жий и руководствоваться им в принятии решений. 
После богослужения и ужина владыка пообщался с 
детьми и их родителями в храме. Он узнал об их ин-
тересах и будущих профессиях и предложил маль-
чикам, которые хотят этого, стать священниками. 

На следующий день архиерей встретился  с сече-
новскими детишками, которые в этот день пришли 
в храм. После таких встреч владыка обычно дарит 
им какой-нибудь памятный подарок с пользой для 
души. В этот раз каждый ребенок получил неболь-
шой складень с важным христианским вероучитель-
ным текстом, который называется «Символ веры». 
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Чтобы ребенок отдохнул

Â Ñå÷åíîâñêîì õðàìå åïèñêîï Ñèëóàí íàãðà-
äèë êàçíà÷åÿ Àííó Ïîëîçîâó ìåäàëüþ â ÷åñòü 
100-ëåòèÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïàòðèàðøåñòâà â 
Ðóññêîé Öåðêâè, êîòîðóþ åé ïðèñëàëè èç Ìî-
ñêâû ïî áëàãîñëîâåíèþ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. Òàêóþ âûñîêóþ 
íàãðàäó Àííà Âàñèëüåâíà ïîëó÷èëà çà ñâîè 
ìíîãîëåòíèå òðóäû ïðè Âëàäèìèðñêîì õðàìå 

Л. ШАМКОВА

Ñâÿòûå êíÿçüÿ-
ñòðàñòîòåðïöû

С ПРАЗДНИКОМ!

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА ЧЕСТЬ БОРИСА И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И ГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБАГЛЕБА
Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ íå õî-

÷åò, ÷òîáû î íåì, åãî æèçíè 
÷òî-òî ïèñàëè. Îí ñ÷èòàåò, 
÷òî åñëè ÷åëîâåê ñàì ðåøèë 
ñäåëàòü äîáðîå äåëî, íå ñëå-
äóåò âîêðóã ñâîåé ëè÷íîñòè 
ñîçäàâàòü ñëàâó áëàãîäåòå-
ëÿ. ×åëîâåê çàõîòåë – ÷åëî-
âåê ñäåëàë, íå äëÿ ñëàâû, à 
äëÿ äóøè ñâîåé, äëÿ ëþäåé, 
– ïðèìåðíî òàêèå ñëîâà äî-
âåëîñü óñëûøàòü î Â.Ï. Ñòå-
ïàíîâå è îò åãî ðîäñòâåí-
íèêà, à â äàííûé ìîìåíò, 
ìîæíî òàê ñêàçàòü, è êàç-
íà÷åÿ, ìåíåäæåðà, ïðîðàáà 
– ñòðîèòåëÿ, Ã.Ã. Àìåëèíà, è 
îò áëàãî÷èííîãî î. Èîàííà 
Ëþòÿíñêîãî, êîòîðûé ñêà-
çàë ñëåäóþùåå:

 – Êîãäà Âëàäûêà Ñèëóàí 
ñïðîñèë: «Êòî ñòðîèò öåð-
êîâü?», ÿ íå ìîã îòâåòèòü 
åìó íà âîïðîñ. Óæå ïîòîì 
óçíàë, ñîçâîíèëèñü ñ Âÿ-
÷åñëàâîì Ïåòðîâè÷åì. Â 
íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà îí 
ñèëüíî áîëåë, ëåæàë ïîä 
êàïåëüíèöåé. Ïîíà÷àëó 
ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýòî 
áóäåò ÷àñîâíÿ íà ìåñòíîì 
êëàäáèùå. Ñîáðàëè ñõîä, 
îáñóäèëè. Ðåøèëè: íå 
âñåãäà ÷àñîâíè ìîãóò âû-
ïîëíÿòü ñâîå ïðåäíàçíà÷å-
íèå, êàê òîãî õîòåëîñü áû. 
Êàê íà êëàäáèùå ðàéöåí-
òðà, íàïðèìåð. Ïðèøëè ê 
ìûñëè: íàäî ñòðîèòü õðàì 
â âèäå êðåñòà, ò.ê. êðåñò – 
ñèìâîë ïðàâîñëàâèÿ, ïî-
áåäû íàä ñìåðòüþ. Õðàìû 
ñòðîÿò è â ôîðìå êîðàáëÿ, 
÷òî îçíà÷àåò: Öåðêîâü, ïî-
äîáíî êîðàáëþ, ñïàñàåò 
ëþäåé îò ãèáåëüíûõ âîëí 
â ìîðå æèòåéñêîì, âåäåò 
èõ ê Öàðñòâèþ Íåáåñíîìó. 
Îñòàíîâèëèñü íà ïåðâîì 
âàðèàíòå. Íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ íàçàä ìû ñ âëàäûêîé 
ïðèåçæàëè íà ñòðîèòåëü-
ñòâî. È âîò öåðêîâü óæå 
ñòîèò. À îòêðûòüñÿ äëÿ 
ïðèõîæàí îíà äîëæíà â òå-
ïëóþ ïîðó, ïðåäïîëàãàåì, 
÷òî ýòî ñëó÷èòñÿ âåñíîé 
2019-ãîäà.

– Ìíîãî åùå ðàáîòû?
– Íåìàëî. Íàäî äåëàòü 

ïðåñòîë (èç áóêà èëè äóáà 
îáû÷íî), èêîíîñòàñ. Âÿ÷åñ-
ëàâ Ïåòðîâè÷ ðåøèë íàïè-
ñàòü èêîíó (íå ñàì, êîíå÷-
íî, õóäîæíèêè).

– Ïî÷åìó öåðêîâü â ÷åñòü 
Áîðèñà è Ãëåáà?

– Ðàíüøå â Ò. Òàëûçèíå 
õðàì íîñèë èìÿ ýòèõ ñâÿ-
òûõ ìó÷åíèêîâ. À ïî÷åìó â 
òó äàâíþþ ïîðó áûëî äàíî 
íàçâàíèå? Âîçìîæíî, ñû-
íîâüÿ ïîìåùèêà çâàëèñü 
èìåíàìè óáèåííûõ ðóñ-
ñêèõ êíÿçåé.

Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ âî-
ïðîñàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà è ñàìîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, â âåäåíèè 
Ã.Ã. Àìåëèíà. Ãåííàäèé 
Ãåðìàíîâè÷ òîæå îêàçàëñÿ 
÷åëîâåêîì íåìíîãîñëîâ-
íûì. «ß áîëüøå ïî îðãà-
íèçàöèîííî-ñòðîèòåëüíîé 
÷àñòè», – ñêàçàë îí.

– Íî âåäü îðãàíèçàöèÿ 
ïðîöåññà – äåëî íå øóòî÷-
íîå, äàæå åñëè ôèíàíñû 
èìåþòñÿ.  Öåðêîâü ïîñòðî-
èòü – ýòî íå ïðîñòî äîì, 
çäåñü ìíîãî òîíêîñòåé 
íàäî çíàòü.

– Íå òî ñëîâî. Ñòîëüêî 
ïðèøëîñü ó÷èòüñÿ – è ÷å-
ðåç Èíòåðíåò, è íà îïûòå 
íåäàâíî âîçâåäåííûõ â 
ðàéîíå õðàìîâ. Äîðîãèå 
âñå ðàáîòû, ïðèõîäèëîñü 
çâîíèòü â ðàçíûå óãîëêè 
ñòðàíû, ÷òîáû íàéòè áî-
ëåå ïðèåìëåìûå âàðèàíòû. 

Ñòåíû âîçâîäèëè ñòðîèòå-
ëè èç Áîëäèíà è Ìîðäîâèè, 
êóïîë èçãîòàâëèâàëè íåïî-
äàëåêó îò Áåëãîðîäà. Â àâ-
ãóñòå ãîä èñïîëíèëñÿ êàê 
âñå íà÷àëè, ñêîðî äîëæíû 
çàâåðøèòü.

– Óæå è âíóòðåííÿÿ îò-
äåëêà èìååòñÿ?

– Ñòåíû ðåøèëè áåëûìè 
îñòàâèòü, íà ïîëó – ïëèòêà. 
Îòîïëåíèå ïîêà ýëåêòðè-
÷åñêîå, íî ñ íèì ñîäåðæàòü 
öåðêîâü äîðîãî. Áóäåì 
äóìàòü, êàê ïåðåâåñòè íà 
ãàç. Äîêóìåíòû íà õðàì 
ñäåëàíû (áåç åïàðõèè ýòî 
íèêàê íåâîçìîæíî), çåìëÿ 
îôîðìëåíà.

Ñåé÷àñ äåëàþòñÿ ïðåñòîë, 
æåðòâåííèê, àíàëîé. Èêî-
íîñòàñ áóäåò äóáîâûé è íå 
ïðîñòî êðàøåíûé, à ðàñïè-
ñàííûé õóäîæíèêîì. Âñå 
ñòîèò áîëüøèõ äåíåã, â òîì 

÷èñëå è öåðêîâíàÿ óòâàðü. 
– Ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ 

ðàáîò Âû îò÷èòûâàåòåñü, 
òàê ñêàçàòü, ïåðåä çàêàç-
÷èêîì?

– Îáÿçàòåëüíî. Âñå ÷åêè 
îòïðàâëÿþ Âÿ÷åñëàâó Ïå-
òðîâè÷ó. Îáñóæäàåì ñ íèì 
ñóììû, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìû äëÿ î÷åðåäíîãî ýòàïà, 
î÷åðåäíîãî ïðèîáðåòåíèÿ. 

– Òàêèå ãðîìàäíûå çà-
òðàòû äëÿ ñåëà, ãäå íåìíî-
ãî æèòåëåé...

– Òàêîâà âîëÿ Âÿ÷åñëàâà 
Ïåòðîâè÷à, à ÿ òîëüêî èñ-
ïîëíèòåëü. À ïðèõîæàíå? 
Îíè ïîêà åñòü: è â íàøåì 
ñåëå, è â Áóëäàêîâå, Áàæå-
íîâêà åùå æèâà. 

Òàê êòî æå îí, íà÷àâøèé 
ýòî äåëî Â.Ï. Ñòåïàíîâ? 
Òàê íèêòî è íå  ðàññêàçàë 
ìíå îá ýòîì ÷åëîâåêå ïîä-
ðîáíåå. Òîðãîâîòàëûçèíöû 
ãîâîðÿò, ÷òî èõ çåìëÿê â 
ñâîå âðåìÿ äîñòèã áîëü-
øèõ âûñîò, ðàáîòà åãî áûëà 
ñâÿçàíà ñ äèïëîìàòèåé – 
ðàáîòàë íåñêîëüêî ëåò â 
Ãåðìàíèè (ãîâîðÿò, â ÔÐÃ). 
Æèâåò â Ìîñêâå. Âÿ÷åñëà-
âó Ïåòðîâè÷ó óæå çà 80.

– Îí íå æåëàåò ðàññêàçû-
âàòü î ñåáå ïîäðîáíîñòè. 
Ãîâîðèò: íè ê ÷åìó ýòî, 
– åùå ðàç ïîäòâåðäèë Ã.Ã. 
Àìåëèí.

– Êòî æå áóäåò âåñòè 
çäåñü ñëóæáó, âåäü ñâÿùåí-
íèêîâ è áåç òîãî íå õâàòà-
åò?

Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò 
óæå î. Èîàíí Ëþòÿíñêèé:

– Ïîñòîÿííîãî ñâÿùåí-
íèêà â Ò. Òàëûçèíñêîé 
öåðêâè íå áóäåò. Ñëóæèòü 
áóäåò òîò, êîãî âëàäûêà íà-
çíà÷èò.

Íó ÷òî æ, âåñíîé, ñóäÿ 
ïî âñåìó, òåìà áóäåò ïðî-
äîëæåíà. À â ýòè ïðåäðîæ-
äåñòâåíñêèå äíè öåðêîâü 
Áîðèñà è Ãëåáà, ïðèïîðî-
øåííàÿ ñíåãîì è â èíåå, 
îñîáåííî êðàñèâà íà ôîíå 
ìÿãêîãî çèìíåãî ïåéçàæà.   

Ã.Ã. Àìåëèí

ДИАКОН Р. КИЯНОВ

Õðèñòîñ 
Ðîæäàåòñÿ, 

ñëàâèòå!
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, 

æèòåëè çåìëè Ñå÷åíîâñêîé!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ 
Âàñ ñ âåëèêèì òîðæåñòâîì íà 
çåìëå – Ðîæäåñòâîì Õðèñòî-
âûì. Â òîò ìîìåíò, êîãäà ðî-
äèëñÿ Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, 
íåáåñíàÿ çâåçäà â Âèôëååìå 
ïîêàçûâàëà ïóòü òåì, êòî  
âñåé äóøîé æåëàë ïîêëîíèòü-
ñÿ ðîæäåííîìó Áîãîìëàäåí-
öó. Ñâåò Õðèñòîâîé èñòèíû 
òàêæå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ íàì 
ïóòåâîäèòåëåì íà æèçíåííîì 
ïóòè, è êàê òîëüêî ìû âñåé 
äóøîé  òÿíåìñÿ ê ýòîìó ñâåòó, 
îí ïðîíèöàåò â íàøå ñåðäöå, 
êàê ëó÷è ñîëíöà â ïîòàåìíûå 
ìåñòà, è íà÷èíàåò îñâÿùàòü è 
ñîãðåâàòü íàøè äóøè. Â ýòîò 
âåëèêèé äåíü Õðèñòîâà Ðîæ-
äåñòâà âîñêëèêíåì âìåñòå ñ 
íåáåñíûìè àíãåëàìè:  «Ñëà-
âà â âûøíèõ Áîãó è íà çåìëè 
ìèð»!

Благочинный Сеченовского округа 
протоиерей ИОАНН ЛЮТЯНСКИЙ

22-23 декабря Сеченовский район посетил 
правящий архиерей Лысковской и 
Лукояновской епархии епископ Силуан. 22 
декабря он совершил вечернее богослужение 
в храме святого князя Вячеслава Чешского 
в Васильевке, а утром в воскресенье – 
Божественную литургию во Владимирском 
храме Сеченова.
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ÐÓÁÅÆ, ÍÎ ÍÅ ÔÈÍÈØ
С чего приятно год начать? 
С юбилея. А если их сразу три, друг 
за другом? Такое случается и в 
семье, и в коллективе. В Красноо-
стровской сельской администрации, 
например.            

1 ЯНВАРЯ – знаменательная дата у би-
блиотекаря К.С. Армихановой, 3-го – юби-
лей у специалиста по социальной работе 
Н.И. Пирожниковой, а 4 января юбилей у 
главы Красноостровской сельской адми-
нистрации М.М. Алимова. Все они ровес-
ники и, можно сказать, земляки, несмотря 
на то что Нина Ивановна – жительница 
Левашовки. Они давно знают друг друга 
и уже много лет работают единой коман-
дой. И может дата рождения – начало ян-
варя 1959 года – тоже каким-то образом 
влияет на их сплоченность и взаимопони-
мание. 

С 2010 года возглавляет администра-
цию сельского совета Максут Мансу-
рович Алимов. К тому времени была 
завершена основная газификация сёл, 
большой проблемой в селе было бездо-
рожье. За решение её взялись все вме-
сте: власть, жители, земляки-москвичи. 
К моменту, когда общественно значимые 
дела красноостровцы стали активно ре-
шать по программе ПМИ, в селе уже 
были отремонтированы (в щебне) пять 
улиц и несколько переулков. «Мы под-
считали, это примерно три километра», -  
поясняет Максут Мансурович. А с ППМИ 
решать дорожные вопросы стали   актив-

нее и уже в асфальте. 
Время предъявляет новые требования. 

Раньше в селах окашивание территории, 
расчистка снега не велись в тех масшта-
бах и в том порядке, как это делается в 
последние годы. По-прежнему актуаль-

ные   вопросы - оформление земельных 
участков, собираемость налогов, благоу-
стройство, особенно очистка территории 
от старых деревьев (затратное и трудное 
в исполнении дело), уличное освеще-
ние…  И многое другое.

И ОЧЕНЬ БЫСТРО ИДЁТ ВРЕМЯ.  
Давно ли Кадрия Саяровна и Максут 
Мансурович бегали в школу, были одно-
классниками…  А потом работали в своей 
родной десятилетке, учили детей: она - 
родному языку, а он – физической куль-
туре. Все мы помним воспитанников М.М. 
Алимова, бегунов и лыжников, извечных 
соперников сеченовских школьников. Мог-
ли похвастаться знаниями и ученики К.С. 
Армихановой, участники и победители 
районных, областных и республиканских 
конкурсов и олимпиад. Тридцать лет пе-
дагогического стажа у Кадрии Саяровны, 
более 25 лет– у бывшего коллеги по шко-
ле, почти половина - в    ранге директора.                                                                                                    
Школы не стало в 2011-м. За год до этого 
М.М. Алимов перешёл с одной руково-
дящей должности на другую, более мас-
штабную, сменив на посту главы Красно-
островской сельской администрации И.У. 
Сабитова. 

«Были сомнения, были, – честно при-

знается Максут Мансурович, – все-таки 
такая ответственность, территория, на-
селение. Но   всё когда-то приходится 
делать впервые, да и люди поддержива-
ли. Вместе работаем на общее благо».                                                                                                                         
Два соседних села, которые некогда объ-
единял один колхоз, а нередко и семьи. 
Н.И. Пирожникова всю жизнь живёт в 
Левашовке, а работает в Кр. Острове. И 
давно. Начинала еще у себя, заведовала 
отделением связи, не стало его – пере-
шла в почтальоны в соседнее село. По-
том работала в сельской администра-
ции, где последние пять лет трудится 
специалистом по социальной работе.                                                                                                                                 
– Я люблю работать с людьми, люблю 
общаться, беседовать. Ко мне обраща-
ются по вопросам оформления льгот, 
также что касается контроля за гражда-
нами особых категорий – многодетные, 
одинокие престарелые, малообеспечен-
ные... По счастью, лиц, ведущих асоци-
альный образ жизни, у нас очень мало, 
практически нет, а что касается печного 
отопления, это тоже единичные случаи.                                                                                                            
А ещё организует и сопровождает пенси-
онеров в поездках, с удовольствием по-
сещают областной центр и, конечно же, 
Казань.

ХОТЬ И СОСЕДНИЕ СЕЛА, все-же их 
разделяют 8 км (от центра до центра). И 
если пешком раньше часто приходилось, 
то теперь - попутно с коллегой. Три года 
назад в коллектив влилась Э.Д. Айнет-
динова (на время декретного отпуска со-
трудницы), а живет Эльвира Дамировна в 
Петряксах Пильнинского района, поэтому 
добирается на своем автомо-
биле, а заодно захватывает на 
полпути и Нину Ивановну. Что 
дорога, когда есть интерес и 
единомышленники. 

– А она еще рукодельница, 
- спешит рассказать о досто-
инствах коллеги по обществен-
ной работе К.С. Армиханова. – 
Шьёт, вяжет, спицами, крючком, 
такая у неё красота получается.

В ответ на это приятное за-
мечание, между прочим, очень 
уместное, Нина Ивановна сму-
щенно улыбается: ну кто не 
шьёт, не вяжет, все это могут. 
(Не все, Нина Ивановна, ох не 
все!) И тут же вспоминается, что 
сельский библиотекарь сама ма-
стерица, также отлично вяжет, 
увлекается и современным творчеством.                                                                                       
Работа Кадрии Саяровны также распро-
страняется на все сферы культурной, 
досуговой жизни. Это не только читате-
ли в библиотеке, но и все мероприятия, 
праздники, встречи, которые готовятся и 

проводятся совместно с Домом культуры, 
сельской администрацией.

– Мы одна команда, весь наш сель-
ский актив. Мы хорошо понимаем друг 
друга, дело, которое мы делаем вме-
сте. Мы советуемся, мы сопережи-
ваем, поддерживаем друг друга. Это 
очень важно, - выражает общее мне-
ние глава сельской администрации.                                                                                          
ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ФИНАНСЫ, но на-
чало берет в другом. Так или иначе ре-
шаются насущные проблемы, но пустеют 
села, нет молодёжи, большого производ-
ства, детского сада… Все это понимают. 
И как не понимать людям, выросшим в 
многодетных семьях, Н.И. Пирожникова 
сама мама четверых детей. Дочки и сын 
живут в городе, дети Кадрии Саяровны 
также горожане. И подрастающее поколе-
ние, большинство, также уедет в город. А 
за молодёжью нередко и средний, стар-
ший возраст тянется. Не спорит и М.М. 
Алимов, отец семиклассника.  Камиль 
отлично учится, активен, окончит школу - 
поступит в вуз… 

– Нет, мы здесь пригодились, -  утверди-
тельно качает головой К.С. Армиханова. – 
Живем, работаем, вот   и   юбилеи подошли. 
Какие-то итоги подводим, ведь это рубеж.                                                                                                                       
Да, рубеж, но не финиш. Время подводить 
определенные итоги, но и время планов 
– рабочих, личных, семейных. И нужно 
быть в форме.  Благо для этого есть воз-
можности. По выходным они все посеща-
ют бассейн (Эльвира Айнетдинова также 
приезжает). А М.М. Алимов  с сыном еще 
и в Мамлейскую рощу выезжает на лыжах 

покататься. От этого настроение улучша-
ется, а оно для коллег, детей и внуков.  
И для всех людей, живущих в Красноо-
стровской сельской администрации.

Ðàáîòà Í.È. Ïèðîæíèêîâîé (âûøèâêà)

Е. ЕГОРОВА 

например.            последние годы. По-прежнему актуаль-например.            последние годы. По-прежнему актуаль-
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Í.È. Ïèðîæíèêîâà, Ì.Ì. Àëèìîâ, Ê.Ñ. Àðìèõàíîâà ó ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ãäå ïðè èõ ó÷àñòèè 
ñîñòîÿëîñü íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå

«Ïîäàðèòå äåòÿì ñêàçêó»
Благотворительная акция под таким названием проходит 
в нашем районе не первый год. Меняется формат, но цель 
прежняя - помочь семьям с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Можно много и долго рассуждать, давать советы, как нужно жить, 
как воспитывать детей, но факт остается фактом: люди нуждаются 
во внимании и поддержке, особенно дети.

В этом году определить такие семьи нам помогли отдел соци-
альной защиты и главы сельских поселений. И вот под Новый год 
Дед Мороз и Снегурочка побывали в самых отдаленных уголках 
района, чтобы подарить надежду и радость.

Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в акции. Это со-
трудники районной администрации, предприниматели и, конечно 
же, наши депутаты Законодательного Собрания Нижегородской 
области В.А. Антипов и В.Б.Аксиньин, которые, как всегда, не оста-
лись в стороне.

Êàê ìàëî äëÿ ñ÷àñòüÿ íàäî
Новогоднюю программу в рамках проекта «Как мало им для 
счастья надо!» подарили лидеры молодежных обществен-
ных объединений района детям из социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних.

 Под новогодние мелодии дети окунулись в мир весёлых и увле-
кательных игр, конкурсов, эстафет и загадок. Ребята с удовольстви-
ем принимали участие в игровой программе, с большим желанием 
участвовали в конкурсах. Новогодняя открытка «Дед Мороз с поже-
ланиями» была изготовлена каждым воспитанником центра под ру-
ководством лидеров молодежных объединений. Как принято, дети 
рассказали стихи Деду Морозу и Снегурочке и получили подарки.

М.ЕФРЕМОВА 

Íîâîñåëüå â Íîâûé ãîä
Радостное событие в жизни 
М.Д. Островской из Т. Стана 
случилось накануне Нового 
года – Марине вручены клю-
чи от квартиры.

Вручение прошло в торже-
ственной обстановке – на опе-
ративном совещании.

Поздравляя с таким замеча-
тельным событием, глава ад-
министрации района Е.Г. На-
борнов искренне порадовался 
за Марину, пожелал добра, 
счастья в ее молодой, краси-
вой жизни.

Радостью светились гла-
за Марины: чистая, красивая  
квартира ждет ее в одном из 
домов по ул.70 лет Октября. 
Девушка там побывала, все ей 
понравилось. 

В 2018 г. в рамках реализации 
мероприятий по обеспечению 
жильем детей-сирот в районе 
приобретено 5 квартир.



– На базах 7 образовательных организаций осущест-
вляют свою деятельность волонтерские отряды, в том 
числе отряд на базе Сеченовского агротехнического 
техникума. С 2015 года на базе управления образова-
ния действует районный штаб «Волонтеры Победы» 
Всероссийского общественного движения. В настоящее 
время в волонтерских объединениях работают 134 че-
ловек в возрасте от 14 до 20 лет. Общее количество 
волонтеров – 381. 

Ребят к участию в добровольческой деятельности 
привлекает интересное и полезное времяпровождение, 
пополнение портфолио дипломами и благодарностями, 
в том числе областного и всероссийского уровня, воз-
можность получения нового опыта и знаний. Важная 
мотивация – возможность заниматься общественной де-
ятельностью не только на муниципальном, но и област-
ном уровне. Ярким примером является один из наших 
лидеров – Татьяна Ерофеева, которая после школы, 
обучаясь в вузе Н.Новгорода, стала членом областного 
Молодежного парламента при Законодательном собра-
нии, где продолжает свою работу.

– Татьяна Александровна, назовите, пожалуй-
ста, основные направления деятельности волон-
терских объединений.

– Это духовно–нравственное и патриотическое вос-
питание через организацию и проведение районных 
массовых мероприятий (конкурсов, праздников, фе-
стивалей и тд.), концертных и творческих программ, 
благоустройство зданий и территорий учреждений со-
циальной направленности, восстановление храмов (от-
делочные и подсобные строительные работы), уход за 
воинскими захоронениями,  шефская помощь в реше-
нии бытовых вопросов  ветеранам, вдовам, инвалидам, 
старикам.   

Важная часть добровольческой деятельности – соци-
альное проектирование. Один из проектов – «Как мало 
им для счастья надо», направленный на помощь детям, 
оказавшимся в трудном положении, был реализован 
и стал традиционным в нашем районе. Проект «Под-

держка талантливой молодежи» участвовал во «Все-
российском конкурсе молодежных проектов среди фи-
зических лиц», прошел отбор на региональном этапе. В 
данный момент нами идет его доработка для дальней-
шего использования на конкурсах различного уровня и 
реализации в муниципалитете. Участвовали в проекте 
«Помоги другу» областного форума «Канва» и всерос-
сийского конкурса  «Волонтером быть здорово». Массо-
выми проектами были: «Дети – детям» (строительство 
детской площадки), «За безопасность наших детей» 
(установка дорожного знака «Пешеходный переход»). 

Волонтеры участвуют в различных мероприятиях, где 
могут поделиться своим опытом, перенять его у других 
организаций. В рамках обучения областной «Школы 
волонтеров» наши активисты презентовали свою дея-
тельность, делились впечатлениями и советами; уча-
ствовали в областных форумах «Канва» и «Высота», 
где проводили творческие площадки. Список активи-
стов, желающих попробовать себя в добровольчестве, 
постоянно расширяется.
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Автопарк пополнился
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Çà ÷óòêèå ðóêè
Благодарности за подписью почти сорока 
человек передала в редакцию К.А. Молявина.                                                                                                                                        
«Более шестидесяти человек в день проходят 
через процедурный кабинет Сеченовской ЦРБ. 
И каждый больной, пациент с благодарностью 
отзывается о медицинской сестре Мещенко-
вой Марине Николаевне.

В ее обязанности входит взять кровь на анализы 
и сделать уколы. Все мы знаем, как это непросто, у 
престарелых, да и у молодых нередко тонкие вены. 
А Марина Николаевна спокойно, уверенно, со зна-
нием дела, даже мастерски выполняет эту опера-
цию. И ее состояние передается нам, что позволяет 
сразу провести процедуру быстро и безболезненно.  
Даже дети не чувствуют боли, улыбаясь выходят из 
кабинета. 

Марина Николаевна, от многочисленных паци-
ентов примите огромную благодарность за Вашу 
умелую, ловкую работу, за чуткие руки и доброе 
отношение к каждому человеку. Поздравляем Вас 
с Новым годом, желаем здоровья, тепла и уюта Ва-
шему дому, профессионального роста, добрых вза-
имоотношений с коллегами». 

Áûòü âîëîíò¸ðîì – çíà÷èò, ïîìîãàòü                                                          
Прошел 2018-й – год волонтера! О добровольческой деятельности в нешем районе рассказывает 
главный специалист по дополнительному образованию и молодежной политике РУО Т.А. МАВРИНА. 

Ó÷àñòíèêè âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ

2018-й – ГОД ВОЛОНТЕРА
Ã.Ñ. ÍÈÊÈÒÈÍ: «Íèæåãîðîäñêèå âîëîíòåðû 

ðåàëèçîâàëè îêîëî 1500 ïðîåêòîâ»

«Всё больше граждан стремятся 
следовать примеру тех, кто сегод-
ня принимает участие в нашем со-
вещании, и все больше и больше 
людей идут туда, где тяжело, где 
нужна конкретная помощь, где необ-
ходимо отстаивать справедливость 
и так далее», - отметил, открывая 
заседание, президент. 

В заседании принял участие гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин: «Проведение за-
седания по этой теме позволило 
познакомиться с лучшими реги-
ональными практиками в сфере 

добровольчества. Нижегородской 
области есть чем гордиться:  ниже-
городские волонтеры в 2018 году 
реализовали около 1500 проектов. 
В общей сложности помощь от до-
бровольцев получили более 354 
тысяч жителей региона. В движении 
принимают участие около 20 000 че-
ловек, работают 457 волонтёрских 
объединений, плюс 58 социально 
ориентированных НКО в сфере до-
бровольчества».

Губернатор отметил, что работа 
нижегородских волонтеров полу-
чила в 2018 году признание на фе-

деральном уровне. Нижегородская 
служба добровольцев победила во 
Всероссийском конкурсе «Регион 
добрых дел». Благодаря этому ре-
гион получил из федерального бюд-
жета субсидию в размере почти 12 
миллионов рублей на создание ре-
сурсного центра по развитию добро-
вольчества. 

«Мы готовы к выполнению пору-
чения Президента по внедрению 
стандартов волонтерства. Это по-
может систематизировать работу, 
избежав лишней бюрократизации», 
- добавил глава региона.

27 декабря в Московском кремле под председательством Президента РФ Владимира Путина
 прошло заседание Государственного совета РФ, посвящённое развитию добровольчества 
(волонтёрства) и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Íà ãîðêó!

В летнее время площадка на финском поселке рай-
центра всегда наполнена детскими голосами. Теперь 
явно и в морозные дни здесь будет весело. Инициати-
ва родителей окрестных домов по сооружению горки 
поддержана главой  администрации района Е.Г. На-
борновым, сельской администрацией. Техникой ООО 
«Кварцит» и ИП «Слугин А.Н»  завезли и нагребли  
снег, папы для своих детишек  поработали с лопата-
ми, работники пожарно-спасательной части №146 по-
могли залить ледяное сооружение. Горка ждет!

ВСЕ ВМЕСТЕ

Íàëîã ñî ñòóäåíòà
 В редакцию районной газеты 
«Борьба» поступил звонок от 
родительницы студента техникума 
одного из сел района с вопросом: «В 
ноябре у студента агротехникума 
удержали подоходный налог. Вместо 
1500 рублей, сын получил почти на 
200 рублей меньше. Почему?» 

Отвечает главный бухгалтер ГБПОУ 
«Сеченовский агротехнический техникум» И.М. 
ЗУБКОВА:                             

– В этом случае речь идет не о стипен-
дии, а о выплаченной студенту матери-
альной помощи. Если студент техникума 
получает материальную помощь в связи 
с определенной жизненной ситуацией или 
поощрительные выплаты, с таких доходов 
взимается подоходный налог  13 %  в соот-
ветствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 Стипендия налогом не облагается на основании 
ст.217 п.11  Налогового кодекса РФ. Обучающим-
ся, имеющим по итогам промежуточной аттестации 
оценки «4» и «5», назначается академическая сти-
пендия в размере 572 рубля в месяц. Студентам, 
обучающимся по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) назначается сти-
пендия 572 рубля в месяц (при невозможности ор-
ганизации бесплатного питания). Государственная 
социальная стипендия назначается студентам, полу-
чившим государственную социальную помощь со дня 
предоставления в техникум подтверждающего доку-
мента из Управления социальной защиты населения 
в размере 858 рублей. Все эти средства налогом не 
облагаются, их студенты получают в полном объеме. 

С Порядком назначения, выплаты стипендий и 
других форм материальной поддержки можно озна-
комиться на официальном сайте техникума http://
sechenovoatt.ru в разделе «Сведения об образова-
тельной организации - Стипендии и иные виды мате-
риальной поддержки».

25 декабря состоялась церемония вручения 
сертификатов на получение школьных автобусов 
образовательными организациями области с 
участием заместителя Губернатора, заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской 
области А.Н.Гнеушева, руководства «Группы ГАЗ», 
министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области. 
От нашего района сертификат на получение  
автобуса получил директор  Сеченовской средней 
школы Е.Г. Наумов. 

По информации администрации, в январе в район посту-
пит еще один автобус ПАЗ.  В соответствии с постановле-
нием Правительства Нижегородской области из областного 
бюджета в 2018 году нашему району выделена субсидия из 
областного бюджета в объеме один миллион семьсот девя-
носто семь тысяч восемьсот рублей на частичное покрытие 
расходов, связанных с приобретением  в лизинг двух автобу-
сов ГАЗель общей стоимостью четыре миллиона шестьсот 
сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей для органи-
зации бесплатной перевозки обучающихся. В 2018 году из 
районного бюджета направлен один миллион пятьсот тысяч 
рублей. Остальная сумма оформлена в лизинг на 5 лет.

По информации РУО, все четыре единицы техники 
будут переданы в Сеченовскую школу, это позволит 
провести рокировку в автопарке и направить ГАЗель и 
ПАЗ в Верхнеталызинскую школу.

В сказочном Новогодье
28 декабря в центре спортивного и эстети-
ческого воспитания детей была организована 
Новогодняя елка для школьников района.

Праздник проходил в зале у новогодней красавицы, 
а начался он с представления с участием сказочных 
и современных персонажей. Дети окунулись в сказоч-
ный мир с веселыми песнями, играми и хороводами. 

Все пришли на елку в костюмах, каждой школой 
были подготовлены яркие новогодние номера: танцы, 
песни и стихи. Пока ребята веселились у елки, жюри 
выбирало самые яркие и интересные персонажи для 
награждения. 15 участников новогоднего представле-
ния получили призы за самые оригинальные костюмы, 
выполненные своими руками. Призы получили также 
дети за первые три места в конкурсе новогодних стен-
газет. Все ушли с праздника со сладкими подарками.газет. Все ушли с праздника со сладкими подарками.

У ЕЛКИ

ДОБРЫЕ СТРОКИ



ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6 ÁÎÐÜÁÀ ÁÎÐÜÁÀ 7№ 1  (11170) 4 января 2019 года № 1  (11170) 4 января 2019 года

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ßÍÂÀÐß

Телепрограмма предоставлена ООО «Веб Хостинг Онлайн». В программе возможны изменения по не зависящим   от редак-
ции причинам. Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную 
культурную ценность  для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ßÍÂÀÐß ÑÐÅÄÀ, 9 ßÍÂÀÐß ×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ßÍÂÀÐß ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ßÍÂÀÐß ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ßÍÂÀÐß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ßÍÂÀÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ. «Ñ ëþáèìûìè íå 
ðàññòàâàéòåñü» [12+] 07.00 
Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - íåâåñòà» 
[12+] 08.25 Õ/ô «Çèìíèé 
ðîìàí» [12+] 10.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+] 11.10 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè» [16+] 12.15 Ò/ñ 
«Ïèòåð-Ìîñêâà» [16+] 14.20 
«Àëëà Ïóãà÷åâà. «À çíàåøü, 
âñå åùå áóäåò...» [12+] 15.15 
«ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 
Àëëà Ïóãà÷åâà» [0+] 17.00 
«Óãàäàé ìåëîäèþ». Íîâîãîä-
íèé âûïóñê [12+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 
Áîëüøîé ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò [0+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 00.00 «Âëàäèìèð 
Ìèíèí. Ïðèçíàíèå â ëþáâè» 
[12+] 01.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» [16+] 03.20 Õ/ô 
«Ìîæåøü íå ñòó÷àòü» [16+] 
04.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè - 3» [12+] 08.45 Ò/ñ 
«Ãîëóáêà» [12+] 11.00,20.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Ðîæäå-
ñòâåíñêîå èíòåðâüþ Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 
[16+] 11.45 Ò/ñ «Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðîæäåíèè» [12+] 
20.40 Õ/ô «Òåíü ëþáâè» 
[12+] 23.30 Ïðåìüåðà. «Ðóñ-
ñêîå Ðîæäåñòâî» [16+] 01.25 
Õ/ô «Çà ïîë÷àñà äî âåñíû» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñå-
ðèÿ. Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ 
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñèêà 
[16+] 07.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôè-
íàëó [16+] 08.35 Ä/ô «Ëî-
áàíîâñêèé íàâñåãäà» [12+] 
10.20,13.35,16.00,20.20 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 10.50 Õ/ô 
«Äæåððè Ìàãóàéåð» [16+] 
13.30,15.55,20.15 Íîâîñòè 
[16+] 14.05 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ñåâèëüÿ» 
- «Àòëåòèêî» [0+] 16.40 
«Âàíêóâåð. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 17.00 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» - 
«Àâàíãàðä» [16+] 20.55 Õ/ô 
«Êèêáîêñ¸ð» [16+] 22.40 
Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà. «Âóëâåðõýìïòîí» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 00.40 
Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû [16+] 
01.10 Õ/ô «Ãåðîé» [16+] 
02.45 Õ/ô «Ïîääóáíûé» 
[6+] 04.40 «Ñàìûå ñèëüíûå» 
[12+] 05.05 Âñå íà ôóòáîë! 
Ãåðìàíèÿ - 2018. Èòîãè ãîäà 
[12+] 

ÍÒÂ
05.35 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Àôîí. 
Ðóññêîå íàñëåäèå». Ôèëüì 
Ñåðãåÿ Õîëîøåâñêîãî 
[16+] 06.25 Õ/ô «Äâîå 
â ÷óæîì äîìå» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.15 Õ/ô «Ìîé 
ãðåõ» [16+] 10.20 «Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ïåñåíêà ãîäà» [0+] 
12.05 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» 
[16+] 14.00,16.15,19.25 Ò/ñ 
«Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» 
[16+] 22.40 «Ðîæäåñòâî íà 
Ðîçà Õóòîð»[12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. Òå-
ëåâèäåíèå» [12+] 05.40 Ä/ô 
«Ìîå ðîäíîå. Àâòî» [12+] 
06.20 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Õîááè» [12+] 07.00 Ä/ô 
«Ìîå ðîäíîå. Ðîê-í-ðîëë» 
[12+] 07.50 Ä/ô «Ìîå ðîä-
íîå. Çàãðàíèöà» [12+] 08.40 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðåäåë 
ïðî÷íîñòè 1» [16+] 09.40 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðåäåë 
ïðî÷íîñòè 2» [16+] 10.40 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðåäåë 
ïðî÷íîñòè 3» [16+] 11.40 Ò/ñ 
«Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðåäåë ïðî÷-
íîñòè 4» [16+] 12.40,13.50,1
4.50,15.55,17.00,18.00,19.00,
20.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» [16+] 
21.00,21.55,22.40,00.20 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.30 Ò/ñ 
«Ñâîè. Êàïó÷èíî ñ êîðèöåé» 
[16+] 01.05 Õ/ô «Ñíåæíûé 
àíãåë». 1 ñåðèÿ [12+] 02.05 
Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë». 2 
ñåðèÿ [12+] 02.55 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Âîñïèòàíèå» [12+] 
03.35 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. Åäà» 
[12+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî [16+] 07.05 
Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» [16+] 
09.35 Ä/ô «Àíãåëû Âèôëå-
åìà» [16+] 10.20 Ì/ô «Çà-
êîëäîâàííûé ìàëü÷èê». «Êàê 
Ëüâåíîê è ×åðåïàõà ïåëè ïåñ-
íþ» [6+] 11.10 Õ/ô «Òàéíà 

Ñíåæíîé êîðîëåâû (Ñêàçêà 
ïðî ñêàçêó)» [6+] 13.30,01.45 
Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» [16+] 
14.25,01.00 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè» [16+] 15.10 Õ/ô 
«Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèð-
ñêîé» [16+] 16.50 Ä/ñ «Îíà 
íàïèñàëà ñåáå ðîëü... Âèê-
òîðèÿ Òîêàðåâà» [16+] 18.15 
«Ïåøêîì...». Ìîñêâà ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ [16+] 18.45 Þáè-
ëåéíûé âå÷åð Íèêîëàÿ Äî-
áðîíðàâîâà [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ïîêðîâñêèå âîðîòà» [16+] 
23.15 Ä/ô «Òåõíîëîãèè ñ÷à-
ñòüÿ» [16+] 23.55 Ñåáàñòüåí 
Æèíüî è Äåíèñ ×àíã. Êîíöåðò 
â Ìîíðåàëå [16+] 02.40 Ì/ô 
«Åìåëÿ-îõîòíèê» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà» [0+] 07.40,09.15 
Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.45,13.15,18.15 
Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» [6+] 
22.55 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû 
Ãîðèíà» [0+] 00.55 Õ/ô «Ýòî 
ìû íå ïðîõîäèëè» [0+] 02.55 
Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» 
[0+] 05.15 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû. Òó-144. Óñòðåì-
ë¸ííûé â áóäóùåå» [6+] 

 ÎÒÐ
05.00 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» 
[12+] 06.40,15.10 Äåòñêèé 
ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü «12 
ìåñÿöåâ» [12+] 08.00,11.00 
Ðîæäåñòâåíñêîå ïîçäðàâëå-
íèå Ïàòðèàðõà [0+] 08.05 Õ/ô 
«Âîò ìîÿ äåðåâíÿ» [0+] 10.40 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ïðî 
Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî» [0+] 
11.05 Ä/ô «Ëåòî Ãîñïîäíå. 
Ðîæäåñòâî» [12+] 11.30 Ò/ñ 
«Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ» 
[12+] 15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 16.30 Ì/ô «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî. ×àéêîâñêèé. 
Ýëåãèÿ», «Ñêàçêè ñòàðîãî 
ïèàíèíî. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 
Ãëèíêà», «Ñêàçêè ñòàðîãî ïè-
àíèíî. ×åòâ¸ðòûé àïåëüñèí. 
Ïðîêîôüåâ» [6+] 17.15 Õ/ô 
«Æåëåçíîäîðîæíûé ðîìàíñ» 
[12+] 19.10 Õ/ô «Òóøèòå 
ñâåò» [12+] 20.25 Õ/ô «Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ» [12+] 21.50 
«Æèâó äëÿ òåáÿ». Êîíöåðò 
ãðóïïû «VIVA» [12+] 23.35 
Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü 
[0+] 00.40 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå 
ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå» 1 ñåðèÿ 
[16+] 02.10 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå 
ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå» 2 ñåðèÿ 
[16+] 03.45 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå 
ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå» 3 ñåðèÿ 
[16+] 

ÒÂÖ
05.20 Õ/ô «Âìåñòå ñ Âåðîé» 
[12+] 07.00 Õ/ô «Ïàðèæñêèå 
òàéíû» [6+] 09.00 Ñ Ðîæäå-
ñòâîì Õðèñòîâûì! Ïîçäðàâ-
ëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 
[0+] 09.05 Ä/ô «Êàáà÷îê» 
ýïîõè çàñòîÿ» [12+] 09.55 
Ä/ô «Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ìíå 
íèêòî íè÷åãî íå îáåùàë» 
[12+] 10.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è Ñâåòëàíà Íåìîëÿ-
åâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ» 
[12+] 11.50 Õ/ô «Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì» 
[12+] 14.30,21.05 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 «Ñìåõ, ìåòåëü è 
êàíèòåëü». Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò [12+] 16.00 Âåëèêàÿ 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ [16+] 17.15 Õ/ô 
«Äâåíàäöàòü ÷óäåñ» [12+] 
19.15 Õ/ô «Êàê âåðíóòü ìóæà 
çà òðèäöàòü äíåé» [12+] 
21.25 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 
[12+] 23.15 Ä/ô «Ìèõàèë Çà-
äîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, òîã-
äà íå ñòðàøíî» [12+] 00.15 
Ä/ô «Ñïèñîê Ôóðöåâîé: 
÷¸ðíàÿ ìåòêà» [12+] 01.05 
Ä/ô «Ãîäóíîâ è Áàðûøíè-
êîâ. Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò» 
[12+] 01.55 Ä/ô «Ëþáîâü íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå» [12+] 
02.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñóâî-
ðîâ. Ïîñëåäíèé ïîõîä» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë äëÿ 
ïðèíöåññ 1ñ.» [12+] 10.10 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
10.40 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» 
[12+] 11.10,22.55 «Îðãà-
íèçàöèÿ îïðåäåëåííûõ íà-
öèé» [16+] 12.45 Õ/ô «Âñå 
ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ëþáëþ òåáÿ» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Ñîðî÷èí-
ñêàÿ ÿðìàðêà» [0+] 16.00 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
16.20,22.00 Ò/ñ «Íà ïóòè ê 
ñåðäöó 5ñ.» [16+] 17.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» + «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 17.35 «Íîâî-
ãîäíèé êàëåéäîñêîï 1-2÷.». 
Êîíöåðò (Ðîññèÿ) [12+] 18.35 
Õ/ô «Øóòêà àíãåëà» [12+] 
20.15 Õ/ô «Ñåíñàöèÿ» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

РАК 22.06 – 23.07

ЛЕВ 24.07 – 23.08

ДЕВА 24.08 – 23.09

ВЕСЫ 24.09 – 23.10

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

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

Овны и заметить не успеют, как промчится 
эта неделя. Сначала все ваше время будет 
занимать подготовка к новогодним торже-

ствам, а затем устранение последствий этого шумного 
праздника. Не исключен небольшой неприятный ин-
цидент, который вспыхнет за новогодним столом меж-
ду вами и кем-то из родственников. Эта ссора не закон-
чится перемирием, а потому вам придется искать пути, 
как полностью устранить неприятные отголоски этого 
происшествия.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 7 ПО 13 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

На этой неделе Тельцы сильнее, чем всегда, 
почувствуют тягу к новаторству. Эта затея 

отнимет у вас много сил и больно ударит вас по кар-
ману. Однако вскоре станет понятно, что проявленный 
вами креатив полностью оправдался. Праздник прой-
дет замечательно.

Для Близнецов эта неделя станет очень 
насыщенным и ярким этапом. Пока все го-
товятся встречать Новый год, вы окажетесь 

во власти пылкой любви к какому-то человеку. Под-
давшись духу авантюризма, вы отправитесь отмечать 
новогодние торжества вдали от дома. 

Для Раков главной проблемой на этой не-
деле станет нехватка финансов. Вам при-
дется срочно скорректировать планы на 

Новый год. Эта вынужденная экономия начнет вас 
порядком раздражать, и в Новый год вы вступите в 
подавленном настроении. Хорошо, что на новогоднем 
банкете рядом с вами окажется человек, способный 
даже за небогатым столом от души веселиться.

Львы начнут отдыхать уже в самом начале 
этой недели. Досрочно выполнив все дела 
по работе, вы получите полное право не-
много расслабиться. Когда праздничная 

ночь окажется позади, вы цинично решите, что куда 
больше, нежели торжества, вас порадовали подгото-
вительные мероприятия. 

 Девам придется остановиться на бюджет-
ном варианте праздничных развлечений. 
В самом начале этой недели в вашей се-
мье произойдет удручающий инцидент, и 

именно он заставит вас экономить. К счастью, вашей 
компенсацией за все финансовые проблемы станет 
личная сфера, которая на этой неделе порадует вас 
массой ярких событий. 

В первой половине этой недели Весам при-
дется вплотную заняться семейными про-
блемами. Кому-то из ваших родственников 

понадобится помощь квалифицированных врачей, а 
кто-то объявит, что он лишился работы. Пока вы суе-
титесь возле членов своей семьи, незаметно начнутся 
новогодние праздники. И даже за роскошным столом, 
держа в руках бокал с игристым шампанским, вы буде-
те думать о многочисленных трудностях. 

Скорпионы всю эту неделю будут излишне 
эмоциональны. Вы познакомитесь с чело-
веком, которого тот час захотите назвать 
своей второй половинкой. Этот роман за-

кружится очень стремительно, и в Новый год вы вой-
дете, держа за руку свою новую пассию. В это же время 
вас ожидают трудности на работе, по вине которых 
над вами повиснет риск увольнения.

В первой половине этой недели Стрельцы 
будут очень решительно устранять про-
блемы в финансовой сфере. В итоге вам 

удастся избавить себя от долгов и от бремени не пога-
шенных обязательств. После праздника ваше настро-
ение вернется на круги своя, и вы решите заняться 
пассивными видами отдыха.

Козерогов в первой половине этой недели 
ожидает громкий конфликт с высокопо-
ставленным человеком. После этого инци-

дента вам придется решать, уволиться с нынешней 
должности или и дальше терпеть подобные издева-
тельства. Но и за новогодним столом ваши мысли 
по-прежнему будут заняты профессиональными труд-
ностями.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Водолеи всю эту неделю будут надежно 
ограждены от любого рода стрессов и вол-
нений. Ваша жизнь будет идти своим чере-

дом. Вы неторопливо закончите все служебные дела 
и, попрощавшись с коллегами, отправитесь отмечать 
Новый год в кругу домочадцев. Семейный праздник 
пройдет на редкость спокойно и без особых проблем.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

В начале этой недели Рыбы будут вовлече-
ны в сомнительную авантюру. Ее инициато-

ром выступит человек, которого вы знаете долгие годы. 
Тем самым в Новый год вы войдете с массой проблем 
в финансовой сфере. Зато на этой неделе вас ожидает 
огромный успех на личном фронте.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ñîôèêî ×èà-
óðåëè. «Æèçíü ïðåêðàñíà» 
[12+] 07.00 Õ/ô «Èùèòå æåí-
ùèíó» [12+] 10.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+] 11.10 «Íàå-
äèíå ñî âñåìè» [16+] 12.15 
Ò/ñ «Ïèòåð-Ìîñêâà» [16+] 
14.20 «Ìèõàèë Òàíè÷. «Íà 
òåáå ñîøåëñÿ êëèíîì áåëûé 
ñâåò...» [12+] 15.15 «ÄÎñòî-
ÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ìèõàèë 
Òàíè÷» [0+] 17.00 «Óãàäàé 
ìåëîäèþ». Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê [12+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâîãîäíèé âûïóñê [0+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 
[16+] 23.20 Âëàäèìèð Ïîç-
íåð è Èâàí Óðãàíò â ïðîåêòå 
«Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå» 
[16+] 00.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» [16+] 02.20 Õ/ô 
«Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè» [12+] 
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè - 3» [12+] 08.45 Ò/ñ 
«Ãîëóáêà» [12+] 11.00,20.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
«Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä» 
[16+] 13.30 «Èäóùèå ê ÷¸ðòó» 
[12+] 16.15 Õ/ô «Ðîäíûå ïå-
íàòû» [12+] 20.30 Íîâîãîä-
íèé Ãîëóáîé Îãîíåê - 2019 
[16+] 00.35 Õ/ô «Ïîãîâîðè 
ñî ìíîþ î ëþáâè» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Õîðõå Ëèíàðåñ ïðîòèâ 
Âàñèëèÿ Ëîìà÷åíêî [16+] 
08.00 Õ/ô «Ïàçìàíñêèé 
äüÿâîë» [16+] 10.10,13.35 
«Äàêàð-2019» [12+] 10.40
,12.50,13.45,16.55,18.50,2
2.05 Íîâîñòè [16+] 10.50 
Õ/ô «Ñåçîí ïîáåä» [16+] 
12.55,18.55,22.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.50 Êîíòè-
íåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 
14.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâòî-
ìîáèëèñò» - ÑÊÀ [16+] 17.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ñåëüòà» - «Àòëåòèê» [0+] 
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» - «Ôå-
íåðáàõ÷å» [16+] 22.10 «Ñà-
ìûå ñèëüíûå» [12+] 23.30 
Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» [12+] 
01.30 «Êóðñ Åâðî». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 02.00 
Õ/ô «Äæåððè Ìàãóàéåð» 
[16+] 04.15 «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Ñïàñàéñÿ, áðàò!» 
[16+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.15,10.20 
Õ/ô «Íàâîä÷èöà» [16+] 12.00 
Ôåñòèâàëü «Äîáðàÿ âîëíà» 
[0+] 14.00,16.15,19.25 Ò/ñ 
«Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» 
[16+] 22.40 Õ/ô «Ïðîòèâ 
âñåõ ïðàâèë» [16+] 00.25 Ò/ñ 
«Âðà÷» [16+] 02.40 «Ñóäåá-
íûé äåòåêòèâ» [16+] 03.40 
Ò/ñ «Øåðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Äâîð» [12+] 06.05 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Èíñòèòóò» [12+] 
06.45 Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë». 
1 ñåðèÿ [12+] 07.45 Õ/ô 
«Ñíåæíûé àíãåë». 2 ñåðèÿ 
[12+] 08.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ñïèäâåé» [16+] 09.40 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. Çàêîí 
ïåðñïåêòèâû» [16+] 10.40 Ò/ñ 
«Óáîéíàÿ ñèëà. Ãîä ãëóõàðÿ» 
[16+] 11.45 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ðîëü âòîðîãî ïëàíà» 
[16+] 12.50,13.55,14.55,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.
00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» [16+] 
21.00,21.55,22.40,00.20 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 23.30 Ò/ñ 
«Ñâîè. Äåëî áåç òåëà» [16+] 
01.05 Õ/ô «Ïàïàøè» [12+] 
02.40 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Ïèîíåðèÿ» [12+] 03.20 Ä/ô 
«Ìîå ðîäíîå. Äåòñêèé ñàä» 
[12+] 03.55 Ä/ô «Ìîå ðîä-
íîå. Ñâàäüáà» [12+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
10.20 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» 
[0+] 10.50 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 11.20 Õ/ô 
«Ïîêðîâñêèå âîðîòà» [16+] 
13.30,01.30 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëà-
íåòà» [16+] 14.25,00.45 Ä/ñ 
«Åõàë ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå 
ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè» [16+] 
15.05 «Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[16+] 16.00 XII Ìåæäóíàðîä-
íûé êîíêóðñ ìîëîäûõ äèçàé-
íåðîâ «Ðóññêèé Ñèëóýò» [16+] 
16.50 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå 
ðîëü... Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà» 

[16+] 18.10 «Êîíêóðñ «Ðî-
ìàíñ - XXI âåê» [16+] 21.00 
Õ/ô «Ãàðàæ» [16+] 22.40 
KREMLIN GALA. «Çâåçäû 
áàëåòà XXI âåêà» [16+] 02.20 
Ì/ô «32 äåêàáðÿ». «Îí è 
Îíà». «Êðûëüÿ, íîãè è õâî-
ñòû» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» 
[0+] 09.00,13.00,18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,13.15,18.15 Ò/ñ «Âûñ-
øèé ïèëîòàæ» [16+] 00.50 
Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðî-
ìàí» [12+] 02.35 Õ/ô «Ãóñàð-
ñêàÿ áàëëàäà» [6+] 04.25 Ä/ñ 
«Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
[12+] 05.15 Õ/ô «Îò÷èé äîì» 
[12+]  

 ÎÒÐ
05.20 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ãî-
ñïîäà èç Áóà-Äîðå» 4 ñåðèÿ 
[16+] 06.40 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå 
ãîñïîäà èç Áóà-Äîðå» 5 ñå-
ðèÿ [16+] 08.00 Õ/ô «Êîðîëü 
Äðîçäîáîðîä» [12+] 09.05 
Ì/ô «Ïîðîñ¸íîê. Ôèëüì 3 
Êàðòîøêà», «Ñêàçêè ñòàðîãî 
ïèàíèíî. Äæîàêêèíî Ðîññèíè. 
Çàïèñêè ãóðìàíà», «Ñêàçêè 
ñòàðîãî ïèàíèíî. ×àéêîâ-
ñêèé. Ýëåãèÿ» [6+] 09.40 Õ/ô 
«Ñâàäüáà» [0+] 10.40 Õ/ô «Àõ, 
âîäåâèëü, âîäåâèëü...» [0+] 
11.50,01.00 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ 
øëÿïêà» [12+] 14.10,03.15 Õ/ô 
«Ìåäâåäü» [0+] 15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 15.10 Õ/ô 
«Øåðáóðñêèå çîíòèêè» [16+] 
16.40 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» 
[12+] 19.10 Ò/ñ «ä’Àðòàíüÿí è 
òðè ìóøêåòåðà», «Àòîñ, Ïîð-
òîñ, Àðàìèñ è ä’Àðòàíüÿí», 
«Ïîäâåñêè êîðîëåâû», «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ» [0+] 
23.30 Êîíöåðò Âèòàñà [12+] 
04.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ» Þëèé 
Ãóñìàí [12+] 04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 

ÒÂÖ
05.15 Ò/ñ «Å¸ ñåêðåò» [12+] 
08.50 Ä/ô «Ñîâåòñêèå 
ñåêñ-ñèìâîëû: êîðîòêèé 
âåê» [12+] 09.35 Ä/ô «Ëåî-
íèä Àãóòèí. Îò ñâîåãî ß íå 
îòêàçûâàþñü» [12+] 10.45 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» [12+] 11.30 Õ/ô 
«Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» [12+] 
14.30,22.55 Ñîáûòèÿ [16+] 
14.45 «Ìèõàèë Òàíè÷. Âñå 
õîðîøåå - íå çàáûâàåòñÿ!» 
[12+] 16.15 Ä/ô «Ìèõàèë Çà-
äîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, òîãäà 
íå ñòðàøíî» [12+] 17.15 Õ/ô 
«Òðè äíÿ íà ëþáîâü» [12+] 
19.15 Ò/ñ «Âåðîíèêà íå õî÷åò 
óìèðàòü» [12+] 23.10 Ä/ô 
«Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí 
ñ òàéíîé» [12+] 00.05 Ä/ô 
«Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî÷èòü 
áåäó» [12+] 00.55 Ä/ô «Åâãå-
íèé Ìèðîíîâ. Îäèí â ëîäêå» 
[12+] 01.35 Ä/ô «Ãîðüêèå 
ÿãîäû» ñîâåòñêîé ýñòðàäû» 
[12+] 02.20 «Áîëüøîå êèíî. 
Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» [12+] 02.45 Õ/ô 
«Ïëåìÿøêà» [12+]

ÍÍÒÂ
09.00 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë äëÿ 
ïðèíöåññ 2ñ.» [12+] 10.20 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 10.40 «Ñïðîñèòå ïî-
âàðà» [12+] 11.10,22.55 
«Îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëåí-
íûõ íàöèé» [16+] 12.45 Õ/ô 
«Ñåíñàöèÿ» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Âåñåëûå ðåáÿòà» [0+] 16.10 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
16.20 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó 
6ñ.» [16+] 17.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» + «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 17.35 «Íîâîãîäíèé 
êàëåéäîñêîï 3÷.». Êîíöåðò 
(Ðîññèÿ) [12+] 18.35 Õ/ô 
«Âàíüêà» [16+] 20.15 Õ/ô 
«Ìåëêèå ìîøåííèêè» [16+] 
22.00 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó 
6ñ» [16+]

               * * *
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà ïîâûøàþò-
ñÿ: ÌÐÎÒ – íà 
117 ðóáëåé, ñòèïåíäèÿ – íà 
63 ðóáëÿ, äåòñêîå ïîñîáèå 
– íà 56 ðóáëåé. Òåïåðü êàæ-
äûé ðîññèÿíèí ñìîæåò ïî-
çâîëèòü ñåáå ëèøíþþ ïà÷êó 
ñîëè â ìåñÿö!
                    * * *
- Äîðîãîé, êîãäà ìû ïîæå-
íèìñÿ, ÿ áóäó äåëèòü ñ òîáîé 
âñå òâîè òðåâîãè è çàáîòû.
- Íî, ìèëàÿ, ó ìåíÿ íåò òðå-
âîã è çàáîò!
- ß æå ãîâîðþ – êîãäà ìû ïî-
æåíèìñÿ.

* * *
Áëîíäèíêà ãîâîðèò ñâîåé 
ïîäðóæêå: 
-Òû çíàåøü, ÿ íàñòîëüêî óíè-
êàëüíà, ÷òî ìåíÿ â 14 ëåò çà-
íåñëè â Êðàñíóþ êíèãó.
- Äóðàøêà, ýòî òåáå ïàñïîðò 
âûäàëè.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äî-
áðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
9 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [6+] 10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+] 12.15 Ò/ñ 
«Äâîéíàÿ æèçíü» [16+] 
15.15,03.30 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.35 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 
[16+] 23.25 Âëàäèìèð Ïîç-
íåð è Èâàí Óðãàíò â ïðîåêòå 
«Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå» 
[16+] 00.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» [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 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» [12+] 
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé» [12+] 
00.30 «Ìàñòåðà ñìåõà» [16+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ôóòáîëüíûé 
ãîä. Ñáîðíàÿ» [12+] 07.
00,08.55,12.00,15.55,19
.10,22.10 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,16.00,19.15,
22.45 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,15.45 «Äàêàð-2019» 
[12+] 09.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôðýíêà 
Ìèðà [16+] 10.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
×åéëà Ñîííåíà. Àëåêñàíäð 
Øëåìåíêî ïðîòèâ Àíàòîëèÿ 
Òîêîâà [16+] 11.30 «Ïðàâè-
ëà áîÿ. Øêîëà Ô¸äîðà Åìå-
ëüÿíåíêî» [16+] 12.35 Ä/ô 
«UFC. Âðàæäà. Õàáèá vs Êî-
íîð» [16+] 13.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Êî-
íîðà ÌàêÃðåãîðà. Àëåêñàíäð 
Âîëêîâ ïðîòèâ Äåððèêà Ëüþ-
èñà [16+] 15.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Èòîãè ãîäà. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð [16+] 
16.40 «Ôóòáîëüíûé ãîä. 
Ïðåìüåð-ëèãà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 17.10 
«ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 17.40 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ 
Àëåêñàíäðà Ãâîçäèêà [16+] 
20.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Äàðþøøàôàêà» 
- ÖÑÊÀ [16+] 22.15 «Ãåí ïî-
áåäû» [12+] 23.30 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. «Çåíèò» - «ßðîñëàâè÷» 
[0+] 01.30 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ëó÷øåå 2018 [16+] 
02.20 Õ/ô «Ïàçìàíñêèé 
äüÿâîë» [16+] 04.20 «Áîé â 
áîëüøîì ãîðîäå» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10.0
0,13.00,16.00,19.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 07.40,08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00 Õ/ô «Íåâñêèé» [16+] 
16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 
19.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 
23.20 Ò/ñ «Âðà÷» [16+] 01.45 
Õ/ô «Äâîå â ÷óæîì äîìå» 
[16+] 03.20 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.40 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. 
Ñïèäâåé» [16+] 06.10 Ò/ñ 
«Óáîéíàÿ ñèëà. Çàêîí ïåð-
ñïåêòèâû» [16+] 06.55 Ò/ñ 
«Óáîéíàÿ ñèëà. Ãîä ãëóõà-
ðÿ» [16+] 07.55,08.55,09.25
,10.15,11.15,12.15,13.25,13
.40,14.35,15.35,16.35,17.35 
Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
[16+] 18.50,19.40,20.20,21
.10,22.25,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 23.15 Ò/ñ «Ñâîè. 
Ëèôò â ïðåèñïîäíþþ» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.05,02.05,02.55,03.50,
04.40 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» 
[16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 

[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Àëëà Ëàðè-
îíîâà [16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.50,16.35 
Õ/ô «Ìèðàæ» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10 
Õ/ô «Ãàðàæ» [16+] 12.50 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
13.10,20.50 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.20 
Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò 
[16+] 17.50 Ê 90-ëåòèþ Âëà-
äèìèðà Ìèíèíà. Ã.Ñâèðè-
äîâ. «Ïóøêèíñêèé âåíîê». 
Ìîñêîâñêèé êàìåðíûé õîð 
[16+] 18.30 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà. «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Î-
ðîïà» [16+] 18.45 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Ïåòð Ñòîëû-
ïèí è Îëüãà Íåéäãàðò [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 22.45 95 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïà-
ðàäæàíîâà. Îñòðîâà [16+] 
23.50 Õ/ô «Àøèê-Êåðèá» 
[16+] 01.10 Ðîìàí â êàìíå. 
«Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó» [16+] 01.40 
Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà N2 
äëÿ ôîðòåïèàíî. Êîíöåðò 
N1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîì [16+] 02.45 Öâåò 
âðåìåíè. Àíàòîëèé Çâåðåâ 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.20,09.15,10.05 Õ/ô «Íå 
áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
11.00,13.15,14.05,18.40 Ò/ñ 
«Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
[12+] 23.15 Ò/ñ «Ïðèçâà-
íèå» [12+] 04.45 Õ/ô «Ïîä-
êèäûø» [0+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Åãîðèé 
õðàáðûé» è «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Æàäíàÿ ìåëüíè÷èõà» [0+] 
06.55 «Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.30 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» [12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Åãîðèé õðàáðûé» 
[0+] 22.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». 
Þëèé Ãóñìàí [12+] 00.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+] 04.05 «Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 

ÒÂÖ
05.40 Ò/ñ «Âòîðàÿ ïåðâàÿ 
ëþáîâü» [12+] 09.35 Õ/ô 
«Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
[0+] 11.30,14.30,19.40,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ 
«×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Åëèçàâåòà Àðçàìàñîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,01.00 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Ñóäüáà 
íàïðîêàò» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» [16+] 
22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå 
ðàçîðåíèÿ çâ¸çä» [16+] 
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Âñå ìû òàì íå áó-
äåì» [12+] 00.45 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 02.35 Õ/ô «Äâå-
íàäöàòü ÷óäåñ» [12+] 04.20 
Õ/ô «Êàê âåðíóòü ìóæà çà 
òðèäöàòü äíåé» [12+] 

ÍÍÒÂ
Ïðîãðàììà òåëåêàíàëà 
«Ðîññèÿ-24» íà äàííûé 
ìîìåíò íå ïðåäîñòàâëåíà. 
Ïîêà äëÿ ïóáëèêàöèè äîñòó-
ïåí òîëüêî ÍÍÒÂ 09.00 Õ/ô 
«Ìåëêèå ìîøåííèêè» [16+] 
10.40 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» 
[12+] 11.10 «Îðãàíèçàöèÿ 
îïðåäåëåííûõ íàöèé» [16+] 
12.35 Õ/ô «Êîå ÷òî åùå» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Ãîíêà ñ 
ïðåñëåäîâàíèåì» [12+] 
16.05 «Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 16.20,21.35 Ò/ñ 
«Íà ïóòè ê ñåðäöó 7ñ.» [16+] 
17.15,19.15,23.20 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
18.00 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî» 
[16+] 18.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàëÿãèí. Î÷åíü èñêðåííå» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Ðåïîðòàæ» 
[16+] 22.30 «Áàñêåòáîë. 
Ëèãà ×åìïèîíîâ ÔÈÁÀ. ÁÊ 
Ìóðñèÿ - ÁÊ Íèæíèé Íîâãî-
ðîä» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äî-
áðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
10 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäî-
ðîâî!» [16+] 12.15 Ò/ñ «Äâîé-
íàÿ æèçíü» [16+] 15.15,03.30 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.35 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» [16+] 23.25 
Âëàäèìèð Ïîçíåð è Èâàí 
Óðãàíò â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñà-
ìûå. Ñàìûå» [16+] 00.20 Ò/ñ 
«Ñåìåéíûé àëüáîì» [16+] 
03.05 «Ñåìåéíûé àëüáîì» 
[16+] 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [6+] 

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» 
[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 «Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé» 
[12+] 00.30 «Ìàñòåðà ñìå-
õà». Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê 
[16+] 02.50 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñî-
ñåäêà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ôóòáîëü-
íûé ãîä. Ãåðîè» [12+] 07
.00,08.55,12.00,15.05,18
.20,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,15.10,18.55,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,14.25 «Äàêàð-2019» 
[12+] 09.30 Õ/ô «Òðåíåð» 
[16+] 11.30 «Òàåò ë¸ä» ñ 
Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
12.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð ïðî-
òèâ Òàéñîíà Ôüþðè [16+] 
14.35 «Ãåí ïîáåäû» [12+] 
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû [16+] 
18.25 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æå-
ñòîêèå áîè. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð [16+] 19.55 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Àíà-
äîëó Ýôåñ» - «Õèìêè» [16+] 
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå 
2018 [16+] 22.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 23.30 Õ/ô 
«Àäñêàÿ êóõíÿ» [16+] 01.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ 
Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà. Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ Äåððè-
êà Ëüþèñà [16+] 02.55 Õ/ô 
«Âçðûâ» [12+] 04.30 «Áîé â 
áîëüøîì ãîðîäå» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10.0
0,13.00,16.00,19.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 07.40,08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» 
[16+] 19.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 23.20 Ò/ñ «Âðà÷» [16+] 
01.40 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» 
[16+] 03.15 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 03.40 Ò/ñ «Øå-
ðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00, 
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.2
0,05.50,06.35,07.35,01.05,02.
05,02.55,03.55,04.40 Ò/ñ «Êà-
ìåíñêàÿ» [16+] 08.35 «Äåíü 
àíãåëà» [0+] 09.25 Ò/ñ «Óáîé-
íàÿ ñèëà. Êèòàéñêèé êâàðòàë» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ñóäíûé äåíü» [16+] 
11.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. 
Êóðñ ìîëîäîãî áîéöà» [16+] 
12.20,13.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ïîñëåäíèé ïðè÷àë 1» 
[16+] 13.55 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ïîñëåäíèé ïðè÷àë 2» 
[16+] 14.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ïîñëåäíèé ïðè÷àë 3» 
[16+] 15.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ïîñëåäíèé ïðè÷àë 4» 
[16+] 16.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Óòðåííèê äëÿ âçðîñ-
ëûõ» [16+] 17.50 Ò/ñ «Óáîé-
íàÿ ñèëà. Áàáüå ëåòî» [16+] 
18.50,19.40,20.20,21.10,22
.25,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
23.15 Ò/ñ «Ñâîè. Ñìåðòü 
íà òðîíå» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0

0,19.30,23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî. Þðèé ßêîâ-
ëåâ [16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.45,16.35 
Õ/ô «Ìèðàæ» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10 
Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñè-
áèðñêîé» [16+] 12.55,02.20 
Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà 
Ïëåâàêî» [16+] 13.25,20.50 
Ä/ô «Ôëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ 
Óôôèöè» [16+] 15.10 Ìîÿ 
ëþáîâü - Ðîññèÿ!. «Êîìè-çû-
ðÿíå. Ïîòðÿñåíèå Âàñèëèÿ 
Êàíäèíñêîãî» [16+] 15.40 
«2 Âåðíèê 2» [16+] 17.50 
90 ëåò Âëàäèìèðó Ìèíèíó. 
«Ðóññêèå ñâÿòûíè». Ìîñêîâ-
ñêèé êàìåðíûé õîð [16+] 
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 
Êíÿçü Áàãðàòèîí è ïðèíöåñ-
ñà Êàòèø [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.35 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 22.20 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
22.35 Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
23.50 Õ/ô «×àñòíîå òîðæå-
ñòâî» [16+] 01.25 Í.Ðèì-
ñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè-
÷åñêàÿ ñþèòà «Øåõåðàçàäà» 
[16+] 02.45 Öâåò âðåìåíè. 
Êëîä Ìîíå [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.20 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå 
õîäÿò» [6+] 08.10,09.15,10.05 
Õ/ô «Øåë ÷åòâåð-
òûé ãîä âîéíû...» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.25,13.15,14.05 Ò/ñ 
«Èíñïåêòîð Ëîñåâ» [12+] 
15.25,18.40 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ 
- ñëåäîâàòåëü» [12+] 23.15 
Ò/ñ «Ïðèçâàíèå» [12+] 04.40 
Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. 
Ïàëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» [12+] 05.45 Õ/ô «Ðîä-
íàÿ êðîâü» [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. Ãîð-
äûé ìûø», «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Äâå íåäëèííûõ ñêàçêè» 
[0+] 06.55 «Äîì «Ý»« [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.30 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 ëåãåíä» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ãîð-
äûé ìûø» [0+] 22.05 «Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 04.05 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Òàéíà äâóõ 
îêåàíîâ» [12+] 08.50 
Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ãðèãîðèé 
Îñòåð» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,01.05 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» [12+] 17.00 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.50 Õ/ô 
«Ïðèçðàê íà äâîèõ» [12+] 
20.05 Õ/ô «Ìåõàíèê» [16+] 
22.30 «Âñÿ ïðàâäà» [16+] 
23.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+] 00.00 Ä/ô 
«Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåçíàÿ 
õâàòêà íàðêîìà» [12+] 00.50 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 02.35 Ò/ñ 
«Âåðîíèêà íå õî÷åò óìèðàòü» 
[12+]  

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Ðåïîðòàæ» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.10 
«Îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëåííûõ 
íàöèé» [16+] 12.45,21.35 
Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí. 
Î÷åíü èñêðåííå» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Âîë-
ãà-Âîëãà» [12+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó 8ñ.» 
[16+] 18.00,00.00 Ä/ô «Ðóñ-
ñî òóðèñòî» [16+] 18.30 Ä/ô 
«Òåìíûå ñèëû. Èíòåðâüþ ñ 
âàìïèðîì» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Èãðà» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Òåëåêàíàë «Äî-
áðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 11 ÿí-
âàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» [6+] 
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[6+] 10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15 Ò/ñ «Äâîéíàÿ 
æèçíü» [16+] 15.15,04.35 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí» ñ Àëåêñååì Ïèìà-
íîâûì [16+] 19.45 «Ïîëå 
÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ñóëòàí ìî-
åãî ñåðäöà» [16+] 23.25 Âëà-
äèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óðãàíò 
â ïðîåêòå «Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå» [16+] 00.20 Ò/ñ «Ñå-
ìåéíûé àëüáîì» [16+] 02.25 
Õ/ô «Íåò òàêîãî áèçíåñà, êàê 
øîó-áèçíåñ» [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» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Àíøëàã». 
Åëåíà Âîðîáåé [16+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ðîæ-
ä¸ííàÿ çâåçäîé» [12+] 00.30 
«Íåîáûêíîâåííûé Îãîí¸ê - 
2019» [16+] 02.25 Õ/ô «Ñòè-
ëÿãè» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ôóòáîëüíûé 
ãîä. Åâðîïà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 07.00
,08.55,11.05,13.40,14.45,1
9.05,21.45 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.10,14.50,19.10, 
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,14.35 «Äàêàð-2019» 
[12+] 09.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû [0+] 
11.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ýë ßêâèíòà ïðîòèâ Êå-
âèíà Ëè. Ýäñîí Áàðáîçà ïðî-
òèâ Äýíà Õóêåðà [16+] 13.45 
Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà [16+] 15.50 Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû [16+] 16.10 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû [16+] 18.20 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+] 
19.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Ñåðáèÿ [16+] 21.55 «Ôóò-
ÁÎËÜÍÎ» [12+] 22.25 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðàéî Âàëüåêàíî» 
- «Ñåëüòà» [16+] 01.35 Áà-
ñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. ÖÑÊÀ - «Ìàêêàáè» [0+] 
03.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò Åâðîïû [0+] 
03.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Èòîãè ãîäà. Ñïåöèàëü-
íûé îáçîð [16+] 04.20 «Áîé 
â áîëüøîì ãîðîäå» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10.0
0,13.00,16.00,19.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 07.40,08.05 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.25 Ò/ñ «Íåâñêèé» 
[16+] 19.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 23.20 Ò/ñ «Âðà÷» [16+] 
01.45 Ôèëüì «Ïðîòèâ âñåõ 
ïðàâèë» [16+] 03.20 Ò/ñ «Øå-
ðèô» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.50,06.40,07.35 
Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» [16+] 
08.35,09.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Âòîðîå äíî» [16+] 
10.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. 
Ïðèíöèï âèíû» [16+] 11.00 
Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîäçåì-
êà» [16+] 12.00 Ò/ñ «Óáîé-
íàÿ ñèëà. Ëàçóðíûé áåðåã 
1» [16+] 13.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ëàçóðíûé áåðåã 2» 
[16+] 14.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ëàçóðíûé áåðåã 3» 
[16+] 15.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. ×åðòîâî êîëåñî» [16+] 
16.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. 
Àíîìàëüíàÿ çîíà» [16+] 
17.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. 
Áðàòñòâî ïî îðóæèþ» [16+] 
18.25,19.15,20.05,20.55,2
1.40,22.25,23.15,00.05 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.55,01.30,02
.10,02.40,03.05,03.30,04.00,
04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.00 Íîâîñòè 

êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05 «Ïðàâè-
ëà æèçíè» [16+] 07.35 Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëþä-
ìèëà Ãóð÷åíêî [16+] 08.05 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.50,16.20 Õ/ô «Ìèðàæ» 
[16+] 10.20 Ä/ô «Äîì íà 
Ãóëüâàðå» [16+] 11.15 Õ/ô 
«Íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìèñòåðà Âåñòà â ñòðàíå 
áîëüøåâèêîâ» [16+] 12.25 
Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàð-
äà. «Ëåâ Êóëåøîâ. Âèäåòü 
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé» [16+] 
12.55 Ä/ô «Õîð Æàðîâà» 
[16+] 13.30 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 14.15 
Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê 
ïàëèòðà» [16+] 15.10 Ïèñü-
ìà èç ïðîâèíöèè. Ñòàâðî-
ïîëü [16+] 15.40 «Ýíèãìà. 
Ñýð Òèì Ñìèò» [16+] 17.30 
«Äåâÿòü øàãîâ ê Ïðåîáðà-
æåíèþ» äëÿ õîðà, ñîëèñòîâ, 
îðêåñòðà è îðãàíà [16+] 
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà» [16+] 
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» 
[16+] 20.15 Ëèíèÿ æèçíè. 
Àíòîí Äîëèí [16+] 21.10 
Õ/ô «Âåëèêîå îãðàáëåíèå 
ïîåçäà» [16+] 23.20 Êëóá 
37 [16+] 00.25 Õ/ô «Âðåìÿ 
æåíùèí» [16+] 02.00 Èñêà-
òåëè. «Çîëîòî ôîðòà Èíî» 
[16+] 02.45 Ì/ô «Êîò è êëî-
óí» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.50,09.15,10.05,13.15
,14.05,18.40 Ò/ñ «Æèçíü 
è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèø-
êè ßïîí÷èêà» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 23.15 
Ò/ñ «Ïðèçâàíèå» [12+] 03.00 
Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» [12+] 
04.45 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå 
áðàòñòâî» [12+] 05.40 Õ/ô 
«Âîñêðåñíûé ïàïà» [0+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.55 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.20,23.25 Õ/ô «Êîìíà-
òà ïîòåðÿííûõ èãðóøåê» 
[16+] 08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5» [16+] 10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,16.00
,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.50,16.05,22.00 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» [12+] 12.30 Ä/ô 
«Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêàçîê 
è ëåãåíä» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Æàä-
íàÿ ìåëüíè÷èõà» [0+] 22.05 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
01.10 «ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
05.45,11.50 Ò/ñ «Îé, 
ìà-ìî÷-êè!..-2» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05 «10 
ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçîðå-
íèÿ çâ¸çä» [16+] 15.40 Õ/ô 
«Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» [12+] 17.25 Õ/ô «Ðàñ-
ñâåò íà Ñàíòîðèíè» [12+] 
19.20 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.05 Õ/ô «Êðóòîé» [16+] 
22.30 Õ/ô «Äåâóøêà ñ êî-
ñîé» [16+] 00.20 Õ/ô «Ïà-
ðèæ ïîäîæä¸ò» [16+] 02.00 
Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ» 
[12+] 03.30 Õ/ô «Ñóäüáà íà-
ïðîêàò» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Èãðà» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 «Îðãàíèçàöèÿ îïðå-
äåëåííûõ íàöèé» [16+] 
12.55,21.50 Ä/ô «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ. Ãàðèê Ñóêà÷åâ» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Äûì îòå÷åñòâà» [12+] 
16.10 «Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 16.20,22.20 Ò/ñ 
«Íà ïóòè ê ñåðäöó 9ñ.» [16+] 
18.00,00.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 19.00 Ä/ô «Íåâèäè-
ìûé ôðîíò. Êîíîí ìîëî-
äîé» [16+] 20.00 Õ/ô «Èãðà 
íà âûæèâàíèå» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+] 06.00,10.00,12.00 Íîâî-
ñòè [16+] 06.10 «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ» [12+] 06.50 Ò/ñ 
«Áåëàÿ íî÷ü, íåæíàÿ íî÷ü...» 
[16+] 07.55 «Èãðàé, ãàð-
ìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 08.45 
«Ñìåøàðèêè. íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ» [0+] 09.00 «Óìíèöû è 
óìíèêè» [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 «Ñåìåí 
Ôàðàäà. Õî÷åòñÿ áîëüøîé, íî 
÷èñòîé ëþáâè» [12+] 11.10 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
[6+] 13.20 «Ðàéìîíä Ïàóëñ. 
Ìèëëèîí àëûõ ðîç» [12+] 
14.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Ðàéìîíäà Ïàóëñà [12+] 16.20 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» ñ Äìèòðèåì Äèáðî-
âûì [12+] 17.50 «Ýêñêëþ-
çèâ» ñ Äìèòðèåì Áîðèñîâûì 
[16+] 19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 23.00 Õ/ô «Çîëî-
òî» [18+] 01.10 Ò/ñ «Ñåìåé-
íûé àëüáîì» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ëåãåíäà î òàí-
êå» [12+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.10 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.30 «Äàë¸êèå áëèç-
êèå» [12+] 13.10 Õ/ô «Íî-
âîãîäíèé ýêñïðåññ» [12+] 
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
[16+] 20.45 «Àíøëàã. Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 Âîäíîå ïîëî. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Äèíàìî» - «Ñòÿóà» [0+] 07
.45,11.10,16.20,19.20,22.2
5,00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
08.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [0+] 
09.55,11.05,13.55,15.40,
19.15 Íîâîñòè [16+] 
10.05,15.45 «Äàêàð-2019» 
[12+] 10.35 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 11.55 Âîëåé-
áîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» - 
«Ôàêåë» [16+] 14.05,15.55 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû [16+] 14.25 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 
[16+] 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû [16+] 17.40 Ãàíä-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ [16+] 
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «×åëñè» - «Íüþêàñë» 
[16+] 22.40 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Âèëüÿððåàë» 
- «Õåòàôå» [16+] 01.15 Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû [0+] 01.45 Øîðò-
òðåê. ×åìïèîíàò Åâðîïû [0+] 

 ÍÒÂ
04.50 «Âñå çâåçäû â Íî-
âûé ãîä» [12+] 06.30 Õ/ô 
«Çèìíÿÿ âèøíÿ» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.15 «Çàðÿäèñü 
óäà÷åé!» [12+] 09.10 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 
[12+] 12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ [0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð» [16+] 14.05 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 15.00 
«Áðýéí ðèíã» [12+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 19.25 
Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 23.20 
«Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê. 
Íåçâàíûå ãîñòè» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.25,05.55,06.25,06.5
5,07.25,07.55,08.30,09.10,09.
55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 10
.30,11.25,12.10,13.00,13.55,1
4.40,15.25,16.20 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 17.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 
ëþáâè». 1 ñåðèÿ [16+] 18.00 
Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþáâè». 2 
ñåðèÿ [16+] 18.50 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ëþáâè». 3 ñåðèÿ [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». 4 ñåðèÿ [16+] 20.30 Ò/ñ 
«Ñëåäñòâèå ëþáâè». 5 ñåðèÿ 
[16+] 21.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 
ëþáâè». 6 ñåðèÿ [16+] 22.10 
Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþáâè». 7 
ñåðèÿ [16+] 23.05 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ëþáâè». 8 ñåðèÿ [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 
[16+] 00.55,01.40,02.20,02.5
5,03.35,04.10,04.45 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíèé ìåíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî». «Ñêàçêà î çîëî-
òîì ïåòóøêå» [6+] 07.55 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 10.10 
Òåëåñêîï [16+] 10.35 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè-
÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè Èãîðÿ Ìîèñååâà 
â Êîíöåðòíîì çàëå èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî [16+] 11.55 Õ/ô 
«Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïîåçäà» 
[16+] 13.40,01.10 Ñòðàíà ïòèö. 
«Ïòèöà óäà÷è» [16+] 14.25 
Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåíñêî-
ãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2019 [16+] 17.00 Ðîìàí 
â êàìíå. «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà» 
[16+] 17.30 «Çîëîòîé òåëå-
íîê». Ñ òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà 
ýêðàíå» [16+] 18.15 Ä/ô «Òåõ-
íîëîãèè ñ÷àñòüÿ» [16+] 18.55 
Õ/ô «Äîáðÿêè» [16+] 20.15 
Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åëåíà 
Îáðàçöîâà è Àëüãèñ Æþðàé-
òèñ [16+] 20.55 Âñïîìèíàÿ 
Åëåíó Îáðàçöîâó. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò â Áîëüøîì òåàòðå. 
Çàïèñü 2014 ãîäà [16+] 22.30 
«2 Âåðíèê 2» [16+] 23.15 Õ/ô 
«Ýòî ìîëîäîå ñåðäöå» [16+] 
01.50 Èñêàòåëè. «Íåâåðîÿòíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ «Áàëåðèíû» íà 
êðûøå» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.20 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ 
ëàìïà Àëàääèíà» [0+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 «Ëå-
ãåíäû ìóçûêè». «Ñÿáðû» 
[6+] 09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Þðèé Ãóëÿåâ [12+] 10.25 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.25 Ä/ñ «Çà-
ãàäêè âåêà» [12+] 12.10 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». «Óêðàäåí-
íûå øåäåâðû. Ìàðîäåðñòâî 
ïîä vip-çàêàç» [16+] 13.15 
Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
Äìèòðèé Õàðàòüÿí [6+] 14.50 
Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» [0+] 
17.00,18.25,23.20 Ò/ñ «Âàðè-
àíò «Îìåãà» [12+] 18.10 «ÇÀ-
ÄÅËÎ!» [16+] 

 ÎÒÐ
05.15,11.10,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 
06.10,23.25 Õ/ô «Âñå ìîãóò 
êîðîëè» [16+] 08.00 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 08.30 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
08.40 «Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî» [12+] 08.55 «Çà äåëî!» 
[12+] 09.45 Ì/ô «Î áàðî-
íå Ìþíõãàóçåíå, Ñëîí¸íêå 
è ìàëåíüêîì Ìóêå» [16+] 
10.40 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» 
[12+] 12.00 Ä/ô «Êîñòðîìà» 
[12+] 12.45 Ä/ô «Ãåðáû Ðîñ-
ñèè. Ãåðá Ìîðøàíñêà» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Ìî-
ñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã» 
[16+] 16.30 «Äîì «Ý» [12+] 
16.55 Ä/ô «Âàëåíòèí Ãëóøêî. 
Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð» [12+] 
17.40 Õ/ô «Òóøèòå ñâåò» 
[12+] 20.10 Õ/ô «Àôðèêà-
íåö» [12+] 21.50 «Íîâîãîä-
íèé êîíöåðò íà ÎÒÐ» [6+] 

ÒÂÖ
05.05 «Âñÿ ïðàâäà» [16+] 
05.35 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.00 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.25 
Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö» [0+] 
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ [6+] 08.25 Ä/ô «Âà-
ñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ...» [12+] 09.15 
Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà» 
[0+] 11.30,14.30,22.00 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Âîç-
âðàùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè» 
[12+] 13.35 «Îäèí + Îäèí». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 
[12+] 14.45 Õ/ô «Ãðàæäàíêà 
Êàòåðèíà» [12+] 18.20 Õ/ô 
«Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå» [12+] 
22.15 «Ïðèãîâîð. Àìåðèêàí-
ñêèé ñðîê ßïîí÷èêà» [16+] 
23.05 «90-å. Ëèêâèäàöèÿ 
øàéòàíîâ» [16+] 00.00 «Óäàð 
âëàñòüþ. Óëè÷íàÿ äåìîêðà-
òèÿ» [16+] 00.50 «Ïðîùàíèå. 
Åâãåíèé Ïðèìàêîâ» [16+] 
01.35 Õ/ô «Êðóòîé» [16+] 

 ÍÍÒÂ
Ïðîãðàììà òåëåêàíàëà «Ðîñ-
ñèÿ-24» íà äàííûé ìîìåíò 
íå ïðåäîñòàâëåíà. Ïîêà äëÿ 
ïóáëèêàöèè äîñòóïåí òîëüêî 
ÍÍÒÂ 09.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ 
Íèêîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ãàðèê Ñóêà÷åâ» [12+] 10.00 
Õ/ô «Èäåàëüíàÿ æåíà» [16+] 
11.40 Õ/ô «Ìàøà è ìîðå» 
[16+] 13.20 Ä/ô «Òåìíûå 
ñèëû. Èíòåðâüþ ñ âàìïè-
ðîì» [16+] 14.00 Õ/ô «Ðîê-
í-ðîëë äëÿ ïðèíöåññ» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+] 06.00,10.00,12.00 Íîâî-
ñòè [16+] 06.10 «Åðàëàø» 
[0+] 06.20 Õ/ô «Áåëàÿ íî÷ü, 
íåæíàÿ íî÷ü...» 2-ÿ ñåðèÿ 
[16+] 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 «Ñàâåëèé Êðà-
ìàðîâ. Äæåíòëüìåí óäà÷è. 
Ñìåøíîé äî ñëåç» [12+] 
11.10,12.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» [16+] 13.00 Õ/ô «Òè-
òàíèê» [12+] 16.40 «Ãëàâíûé 
íîâîãîäíèé êîíöåðò» [16+] 
19.15 «Ëó÷øå âñåõ!» Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê [0+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì [16+] 

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 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òè-
ìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.20 Ò/ñ 
«Ëþáîâíàÿ ñåòü» [12+] 20.00 
Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 
Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 00.30 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå» [16+] 01.30 Õ/ô «Ëþ-
áîâü íà ñåíå» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë 
[12+] 06.30 Õ/ô «Çàêó-
ñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ» [12+] 
08.35,12.25,22.00,00.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.05 «Ïðà-
âèëà áîÿ. Øêîëà Ô¸äîðà 
Åìåëüÿíåíêî» [16+] 09.35
,10.30,12.20,15.35,18.15,2
1.25 Íîâîñòè [16+] 09.40 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 
[0+] 10.35 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû [0+] 11.20 Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë [12+] 
13.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû [16+] 
15.45 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì [12+] 16.15 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû [16+] 18.20 
Àâòîñïîðò. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ãîíêà ÷åìïèîíîâ-2019» [0+] 
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» [16+] 21.30 
«Ñàìûå ñèëüíûå» [12+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áåòèñ» - «Ðåàë» [16+] 01.10 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû [0+] 01.30 Øîðò-
òðåê. ×åìïèîíàò Åâðîïû [0+] 
01.50 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà [0+] 02.15 «Áîé 
â áîëüøîì ãîðîäå». Ðåàëè-
òè-øîó [16+] 03.15 Ä/ô «Áîé 
â áîëüøîì ãîðîäå. Ïîñëåñëî-
âèå» [16+] 04.10 Ä/ô «Áîé â 
áîëüøîì ãîðîäå. Øîó ïðî-
äîëæàåòñÿ» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 «Âñå çâåçäû â Íîâûé 
ãîä» [12+] 06.40 Õ/ô «Îä-
íàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ» 
[0+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.15 «Áîëü-
øîå ïóòåøåñòâèå äåäà Ìîðî-
çà» [0+] 09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
10.55 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 15.05 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè 
[16+] 19.25 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 
[16+] 23.20 Õ/ô «Ñòàðûé Íî-
âûé ãîä» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.25,06.05,06.45,0
7.25,08.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé 
ìåíò» [16+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Âèêòîð Ðûáèí è Íà-
òàëüÿ Ñåí÷óêîâà» [16+] 10.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î... ïèùå-
âûõ äîáàâêàõ» [16+] 12.00 
Ò/ñ «Æåíèõ». 1–8 ñåðèÿ 
[16+] 20.10 Ò/ñ «Ïîñðåäíèê». 
1–4 ñåðèÿ [16+] 23.55 Õ/ô 
«Êëàññèê» [16+] 01.55 Ò/ñ 
«Óáîéíàÿ ñèëà. Âòîðîå äíî» 
[16+] 02.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà. Ïðèíöèï âèíû» [16+] 
03.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà. 
Ïîäçåìêà» [16+] 04.15 Ò/ñ 
«Óáîéíàÿ ñèëà. Ëàçóðíûé 
áåðåã 1» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,13.25 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 06.50 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåíêà 
Ëîëî» [6+] 08.15 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 10.10 «Îáûêíî-
âåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [16+] 10.40 Õ/ô 
«Äîáðÿêè» [16+] 12.00 Ïèñü-
ìà èç ïðîâèíöèè. Ñòàâðîïîëü 
[16+] 12.30,02.05 Ä/ñ «Ïëàíåòà 
Çåìëÿ» [16+] 13.40 Õ/ô «Ýòî 
ìîëîäîå ñåðäöå» [16+] 15.45 
Çâåçäû Öèðêà Ïåêèíà. «Ëå-
ãåíäà î Ìóëàí» [16+] 17.20 
«Áëèæíèé êðóã Ãåíðèåòòû 
ßíîâñêîé è Êàìû Ãèíêàñà» 
[16+] 18.25 «Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà». Äìèòðèé Õàðàòüÿí 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì 
[16+] 20.10 Ò/ñ «Ýéíøòåéí» 
[16+] 22.05 Íîâîãîäíèé êîí-
öåðò Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷å-
ñêîãî îðêåñòðà-2019. Äèðè-
æåð Êðèñòèàí Òèëåìàíí [16+] 
00.35 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... 
1976-1977» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âû-
ñòðåë» [12+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè [16+] 09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè» [16+] 09.55 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 10.45 «Ïî-
ëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+] 
11.10 «Êîä äîñòóïà». «Ôàáðè-
êà ãðåç. Òàéíàÿ âëàñòü Ãîëëè-
âóäà» [12+] 12.00 «Ñêðûòûå 
óãðîçû». «Áèòâà çà äîðîãè» 
[12+] 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
13.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä» [16+] 18.00 Íîâîñòè. 
Ãëàâíîå [16+] 18.45 Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 
«Íîâàÿ Çâåçäà» 2019. Ôèíàë 
[0+] 21.00 Ëó÷øèå öèðêîâûå 
àðòèñòû ìèðà íà ôåñòèâà-
ëå «ÈÄÎË-2018» [6+] 22.50 
Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» [12+] 
00.35 Õ/ô «Ðûñü» [16+] 02.35 
Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» [0+] 
04.15 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàì-
ïà Àëàääèíà» [0+] 05.35 Ä/ñ 
«Ìîñêâà ôðîíòó» [12+] 

 ÎÒÐ
05.15,21.50 Õ/ô «Ñòàðèííûé 
âîäåâèëü» [0+] 06.25 «Íîâî-
ãîäíèé êîíöåðò íà ÎÒÐ» [6+] 
08.00 «Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé...» [12+] 08.30 «Ìåäî-
ñìîòð» [12+] 08.40 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 08.55 
Õ/ô «Àôðèêàíåö» [12+] 
10.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå 
ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 
11.10,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 11.40 «Îò ïåðâîãî 
ëèöà» [12+] 11.50,03.40 Ä/ô 
«Ãàëè÷» [12+] 12.30 «Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ» 
[12+] 16.25 «Êíèæíîå èçìå-
ðåíèå» [12+] 16.50 Õ/ô «Âñå 
ìîãóò êîðîëè» [16+] 18.30 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 19.00 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [16+] 
20.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5» [16+] 
23.00 «Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàì-
ìà ÎÒÐ» [6+] 00.40 «ÎÒÐà-
æåíèå íåäåëè» [12+] 01.25 
Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 
[12+] 03.00 Ä/ô «Êîñòðîìà» 
[12+] 04.30 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.30 Ä/ô «Ñïèñîê Áåðèè. Æå-
ëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà» [12+] 
06.10 Õ/ô «Ðàññâåò íà Ñàí-
òîðèíè» [12+] 07.50 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.20 Õ/ô «Áå-
ãëåöû» [12+] 10.05 Ä/ô «Îõîòà 
íà âåäüì» [16+] 10.55,11.45 
Ä/ô «Ïðîðîêè ïîñëåäíèõ 
äíåé» [16+] 11.30,14.30 Ñîáû-
òèÿ [16+] 12.00 Ä/ô «Èçãíàíèå 
äüÿâîëà» [16+] 12.50 Ä/ô «Àä è 
ðàé Ìàòðîíû» [16+] 14.45 Ä/ô 
«Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè» [16+] 
15.35 Ä/ô «Ìèëëèîíû Âàíãè» 
[16+] 16.20 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè 
ñîâåòñêèõ âîæäåé» [12+] 17.10 
Õ/ô «Æåíùèíà åãî ìå÷òû» 
[12+] 21.10 Äåòåêòèâ ïî âîñêðå-
ñåíüÿì. «Óëûáêà ëèñà» [12+] 
00.50 Õ/ô «Ìåõàíèê» [16+] 
02.20 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 02.30 
Õ/ô «Êîðîëåâà Èñïàíèè» [16+] 
04.35 Ä/ô «Êàáà÷îê» ýïîõè çà-
ñòîÿ» [12+] 

ÍÍÒÂ
11.00 Ä/ô «Òàéíû ïîäâîäíîé 
Àíòàðêòèäû» [12+] 11.55 
«Ëþáèìûå ÂÈÀ». Êîíöåðò 
(Ðîññèÿ) [12+] 13.05 Õ/ô 
«Âîâî÷êà» [0+] 14.50 Ì/ô 
«Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 15.00 
«Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì 
ýïèçîä 1». Êîíöåðò [12+] 



Съездить в Санкт-Петербург с детьми 
мы собирались очень давно. И вот летом 
наша мечта осуществилась. Город на Неве 
один из самых красивых в России, со своей 
историей. 

Здесь всё великолепно: улочки,  фасады домов, 
многочисленные мосты. Мы с детьми побывали 
на Дворцовой площади, в музеях,  соборах - 
Казанском, Исаакиевском, Спас на Крови... Это 
лишь малая часть того, что мы успели посетить 
за две недели. Ну как же без Петергофа и его 
знаменитых фонтанов?! Это незабываемо!  

Летом в нашей стране проходил  футбольный 
праздник - Чемпионат мира–2018. И мы с детьми, 
конечно же,  побывали у стадиона Санкт-
Петербурга, где прошло семь матчей.  

Наше путешествие продолжилось по Москве. 
Дети увидели знаменитые стадионы «Спартак», 
«Лужники».  Историческое место - Красная 
площадь. Здесь завершилась наша удивительная 
поездка  из Петербурга в Москву. 

Н. БРЫНДИНА (фото из семейного архива)

 В. М. ЗАХАРОВ - основатель, худо-
жественный руководитель и главный хо-
реограф Московского государственного 
академического театра, художественный 
руководитель Московского хореографи-
ческого училища при театре, директор 
института танца Государственной ака-
демии славянской культуры, народный 
артист РФ, народный артист Республики 
Северная Осетия-Алания, заслуженный 
деятель искусств Республики Дагестан, 
лауреат Государственных премий Прави-
тельства РФ, лауреат премии Правитель-
ства Москвы, председатель Российского 
комитета СИОФФ и ИОВ при ЮНЕСКО, 
академик, доктор культурологии, профес-
сор. Человек, совершивший трудовой 
подвиг.

Родом из Мурзиц
Владимир Михайлович Захаров ро-

дился 5 июля 1946 года в селе Мурзицы. 
Семья была большая, многодетная. Отец 
слыл на деревне удалым гармонистом, 
мать – знатной певуньей. «Маленький Во-
лодя рос улыбчивым, веселым, озорным 
мальчишкой, который любил купаться в 
Суре, ловил карасей, бегал в сенокос в 
поле за ягодами и с ранних лет, заслы-
шав звук деревенской гармошки, пускал-
ся в пляс. Такие кренделя выписывал 
ногами, что удивлялось все село», - так 
вспоминает о нем родственница - Хохло-
ва Елена Николаевна. 

Да и было в кого, ведь в роду Захаро-
вых значились профессиональные арти-
сты. Дядя в свое время пел с Федором 
Шаляпиным в Казанской опере. Тетка, 
Наталья Сергеевна Казанцева, - прима 
Большого театра, гастролировала в теа-
тре Ла Скала. В ее доме маленький Во-
лодя повидал многих великих русских ар-
тистов, в том числе Лемешева, братьев 
Пироговых. В 1958 году семья Захаровых 
по приглашению родственников решает 
переехать жить в город. Они уезжают в 
северный русский город Неман Калинин-
градской области, Володе в ту пору ис-
полняется 12 лет. Именно там родители 
отдали его в танцевальный кружок при 
школе, где он сразу раскрыл свои спо-
собности. Там, в далеком Немане Воло-
дя становится активным участником всех 
концертов и творческих вечеров. Еще в 
юношеском возрасте он понимает, что 
его призвание – танец.

 Не забывал Захаров и родные Мурзи-
цы, периодически приезжал в гости к род-
ственникам, рассказывал о своих успе-
хах, ходил гулять с бывшими однокласс-
никами. В 1960 г. Владимир Михайлович 
поступает   на хореографическое отде-
ление Калининградского (город Советск) 
областного хореографического училища 
и благополучно заканчивает его в 1964  
году. Но на этом не останавливается и   
продолжает обучение в Ленинградском 

государственном институте культуры на 
балетмейстерском отделении. Окончив 
институт в 1969 году, он стал дипломиро-
ванным хореографом. С этого времени 
начинается профессиональная карьера 
Владимира Михайловича, он принят на 
работу в качестве главного балетмейсте-
ра Волжского государственного русского 
народного хора в г. Куйбышев. С этого 
момента посвящает всю свою жизнь ис-
кусству балета и преподаванию хорео-
графии.

Первые творческие успехи
Параллельно с работой Владимир Ми-

хайлович большое внимание уделяет эт-
нографическим поездкам по срединной 
России, Поволжью. Подумать только: 38 
фольклорных экспедиций, когда букваль-

но замерзал в дороге будучи на севере, 
и продолжал изучать, записывать, со-
хранять то великое наследие России, ко-
торое мы называем народным фолькло-
ром. По итогам экспедиций он создавал 
учебники по хореографии. В Костромской 
области запомнилось ему село Сущево, 
где он увидел тамошние хороводы, в ко-
торых участвовали все - от мала до ве-
лика. Все, что наблюдал, вскоре вопло-
щалось в сценические номера, например 
«Сущевскую кадриль» . Кто бы мог по-
думать, что все увиденное и изученное 
станет в будущем основой хореографи-
ческих миниатюр, новелл, блистательных 
композиций, которым будет рукоплескать  
весь мир. 

Движется вверх и его профессиональ-
ная карьера: в течение трёх лет (1970 
–1973) он работает в качестве преподава-
теля хореографии в училище культуры в 
Кирове. В 1973–1974 Владимир Захаров 
преподает хореографию в Самарском 
университете культуры. В 1974 году осу-
ществляет постановку хореографических 
номеров в ансамбле «Алан» г. Орджони-
кидзе (ныне Владикавказ). Одновремен-
но, с 1973 по 1975 годы, он возглавляет 
хореографическое управление в Роскон-
церте при Минкультуры России. Первый 
большой творческий успех, известность 
Владимир Михайлович обрёл в 1975–
1980 годах, став главным балетмейсте-
ром Театра песни и танца Советской Ар-
мии в немецком городе Дрездене, ГДР. 

В 80-е годы минувшего столетия по 
инициативе видных советских артистов 
во главе с народным артистом СССР 
Михаилом Ульяновым возникло обще-
ственное движение «Деятели культуры 
- на село!» Откликнулся и Владимир За-
харов, а также легендарная певица хора 
имени Пятницкого, народная артистка 
СССР Александра Васильевна Прокоши-
на, которой поэт Михаил Исаковский еще 
в сталинские времена посвятил строки: 
«Спой мне, спой, Прокошина, что луга не 
скошены»… 

Съездить в Санкт-Петербург с детьми 
мы собирались очень давно. И вот летом 

Î ÷åì ïèñàëà «Áîðüáà» 
1985г., 1 января

Коллектив колхоза им. Ка-
линина значительно пере-

выполнил годовой план 
дорожного строительства 

хозспособом. 
Осуществилась давняя мечта 
сельских жителей: асфальт со-
единил центр Васильевки с ав-
тотрассой Сеченово-Сергач. В 
наступившем году работы будут 
продолжены. Необходимо сде-
лать подъездные пути к произ-
водственным и социально-куль-
турным объектам центральной 
усадьбы хозяйства.

1989г., 3 января

К услугам пассажиров
52370 пассажиров было отправ-
лено от Сеченовской автостан-
ции по различным маршрутам. 
Это на 830 человек больше плана. 
Реализовано билетов на 105 800 
руб. К услугам отправляющихся 
в отпуск, командировку, больни-
цу или к родственникам в гости 
по маршрутам Сеченово-Горь-
кий, Сеченово-Дзержинск пре-
доставляются комфортабельные 
автобусы «Икарус», «ЛАЗ». 

1991г., 3 января

Что волнует пенсионеров
Отдел соцобеспечения райи-
сполкома:
- Может ли пенсия превышать 
75% заработка?
- Ограничение 75% заработка 
производится при определении 
размера пенсии по возрасту с 
учетом длительности трудового 
стажа. Однако, сверх указанного 
размера могут начисляться над-
бавки на иждивенцев.

1998 г. ,31 декабря

Каравай не из печи…
В.И. Михеева: В Булдакове смон-
тирован дворовый газопровод к 
78 квартирам. В первой полови-
не января должен быть принят 
в эксплуатацию. Рассчитывали к 
Новому году, но вышла малень-
кая оказия.
Л.И. Мелюх: На сегодня Алферье-
во полностью газифицировано. 
Еще в 83 домах стало круглые 
сутки тепло, а к праздничному 
столу хозяйки смогут пироги, 
хлеб испечь не в печах, а плитах. 
Ни дров тебе, ни золы!

2003г., 30 декабря

В канун Нового года ветераны 
Великой Отечественной войны 
А.В. Иванов из Болховского, В.И 
Пашков из Рогожки получили ав-
томобили.  Управление соцзащи-
ты населения порадовало ново-
стью: в течение года еще пятеро 
фронтовиков получили по «Оке» 
бесплатно.

2010г., 31 декабря

Такого не бывало давно!
В канун Нового года началось за-
селение второй двухэтажки, по-
строенной для участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
фронтовиков. 15 квартир  для 
них возвело ООО «Метсервис». 
Введено в эксплуатацию два 
трехэтажных дома по программе 
«Переселение граждан из ава-
рийного фонда». Еще 30 квартир! 
В новом году девять семей сирот 
справят новоселья на ул. Зареч-
ной райцентра. Построено и вве-
дено в эксплуатацию шесть част-
ных домов площадью 1002 кв.м.
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ СЕЧЕНОВСКОЙ
8   ÁÎÐÜÁÀ 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД ?

Ñêàçî÷íàÿ «Ãæåëü» 
Âëàäèìèðà Çàõàðîâà

Ïóòåøåñòâèå èç 
Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó  

Ïî èñòîðè÷åñêèì 
ìåñòàì

Ежегодно в преддверии Нового года лучшие 
студенты Сеченовского агротехнического 
техникума, участники соревнований, кон-
курсов исследовательских работ, участни-
ки культурных мероприятий, поощряются 
экскурсионными поездками.

В декабре по просьбе студентов администра-
цией техникума было организовано два экскур-
сионных однодневных тура в Н. Новгород.  «Мы 
часто бываем в Нижнем Новгороде, в основном 
в развлекательных центрах, а вот исторические 
места города знаем плохо. Нижнему почти 800 
лет, за это время он пережил много невероятных 
и удивительных событий, и мы просто обязаны 
знать историю столицы Приволжья», - говорили 
студенты 1 курса. 

Ребята побывали на Стрелке, полюбовались 
купеческими особняками, доходными домами 
на Рождественской, Нижневолжской набереж-
ной, посетили Нижегородский Кремль, Михай-
ло-Архангельский собор, Губернаторский дом, 
кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет, 
аллею-выставку военной техники под открытым 
небом «Горьковчане-фронту». Завершилась экс-
курсия прогулкой по Чкаловской лестнице и ужи-
ном в ресторане «Ля-Рошель».

Пресс-служба САТТ

2019-й - юбилейный для нашего района, основанного в 1929–м, год.  Много лю-
дей прославили наш Теплостанский-Сеченовский край своими открытиями 
и достижениями в области науки, искусства, спорта, в политике.  Много 
славных имен можно написать на его исторической карте.  И сегодня мы 
начинаем цикл рассказов об этих людях с работы студента 3 курса Сеченов-
ского агротехническрго техникума С. Назарова «Сказочная «Гжель» Владими-
ра   Захарова», которую он выполнил под руководством преподавателя М. М. 
Китьковой как участник зональной научно-практической конференции. В ра-
боте Сергея использованы материалы с официального сайта МГАТТ Гжель, 
журнала «Культурное наследие России», воспоминания В. М. Захарова», его 
земляков. 

ВЕЛИКИЕ О ГЛАВНОМ
ИСТИННЫЙ ЧЕЛОВЕК И СЫН ОТЕЧЕСТВА 

ЕСТЬ ОДНО И ТО ЖЕ.
А. Н. Радищев

ТОЛЬКО ОДНО ОТЕЧЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЕ ТО, ЧТО ДОРОГО ВСЕМ.

Цицерон

ОТЧИЗНА – ЭТО КРАЙ, ГДЕ ПЛЕННИЦА 
ДУША.

Вольтер (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Í. Ï. Áðûíäèíà ñ äî÷êîé è ñûíîì ó ñòàäèîíà Ñàíêò- 
Ïåòåðáóðãà



«В День Российского 
хоккея (22 декабря) мы 
вспомнили многое о 
спортивных батали-
ях», - сказал нам один из 
читателей по прочте-
нии в недавнем номере 
газеты странички на 
эту тему.

 Другие вспомнили даже 
забавную историю про за-
щитника А.Н. Данилина. В 
Уразовке один из болель-
щиков, после разгрома их 
команды, долго не мог при-
йти в себя: «Надо же, всег-
да играли со всеми вничью, 
а тут приехал Данила-со-
сед, наколотил 9 шайб и 
уехал…». Александр Ни-
колаевич был одним из са-
мых успешных игроков того 
времени, а сборная Сече-
новского района - самая 
сильная среди соседних 
районов.

Еще один любитель 
спорта прокомментировал 
опубликованную в газете 

большую фотографию, где 
наша сборная запечатлена 
с Олимпийскими чемпио-
нами, чемпионами мира и 
Советского Союза по хок-
кею с шайбой: «Назовите 
имена этих звезд хоккея. 
Молодежь, увлекающаяся 
спортом, заглянет в Интер-
нет, будет пример для под-
ражания». 

Обратились к одному 
из организаторов встречи 
нашей сборной со звез-
дами - А.А. Давыдову. Вот 
что рассказывает хоккеист 
в прошлом и сегодняш-
ний болельщик: «Это был 
1992 год. Прослышали, что 
в Перевоз (мы дружили с 
хоккеистами города) едут 
звезды хоккея. А зима, мо-
роз, метель разыгралась. 
В.Н. Грыжин, начальник 
ЛПУМГ, имел возможность 
направить «Урал». И мы 
несколько человек все-таки 
попали на ледовую арену и 
потом пригласили в Сече-

ново олимпийских чемпио-
нов. Не отказались. Народу 
было на игре не счесть! 
Разве кто такое забудет?!

 Наблюдаю сейчас за ре-
бятами на играх, толковые 
растут, главное у них сей-
час есть такие замечатель-
ные возможности для тре-
нировок. Побед им в Новом 
году!»

Председателем спорт-
комитета в 90-е годы был 
А.В. Пронин, он отвечал за 
проведения матча и с удо-
вольствием вспоминает, 
что лично встречался с А. 
Мальцевым, В. Старшино-
вым, В. Шадриным, Е. Ка-
зачкиным, И. Никитиным, 
И. Ромишевским и другими. 
Анатолий Викторович бе-
режно относится к истории 
хоккея. Чтобы и молодежь 
ее знала, он отдал часть 
экспонатов из личного ар-
хива в музейную витрину 
ледового дворца.         
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЗНАЙ НАШИХ

Òðèàòëîí äëÿ ñèëüíûõ äóõîì

Òðèàòëîí â Ãåðìàíèè. Ì. Ïîëîçîâ ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ 
â ïëàâàíèè â 3,8 êì çà 1 ÷àñ 12 ìèíóò

О нем мы узнали случайно от 
любителей спорта, которым он 
интересен как человек, увлечен-
ный триатлоном – необычным 
для нашего района видом спорта. 
Во время короткой встречи с Мак-
симом, выяснилось, что он еще и 
серебряный медалист Сеченов-
ской школы, с красным дипломом 
закончил военный вуз в Санкт-
Петербурге. Об этом расскажем 
в газете позже, а сегодня фото с 
триатлона-2018 во Франкфурте 
(из его личного архива). 

Запечатлен один момент из 
трёх видов спорта - плавание. 
Время от старта до финиша на 
соревнованиях не останавлива-
ется. Финиш с общим его време-
нем 10 час. 11 мин. А поотдель-
ности: плавание (3,8 км) -1 час. 
12 мин., велосипед (185 км) - 5 
час 30 мин. и бег, марафон (42,2 
км) - 3 час. 22 мин. Такой высокий 
результат благодаря упорству и 
тренировкам. Максим и будучи в 

Сеченове в эти дни от них не смог 
отказаться.

В канун Нового года в семье Е.Н и М.Н. Полозовых из Сеченова была 
нежданная радость. У сына Максима, живущего в Берлине, выдалась неделя 
выходных, он навестил друзей в Санкт-Петербурге и приехал поздравить 
родителей с наступающим праздником. 

Ôîòî ñî çâåçäàìè

В конце ушедшего года 
у дворца спорта ЦСКА 
в Москве установлен 
памятник создателю 
«Красной машины» А.В. 
Тарасову.

Непобедимой сборная 
СССР была девять лет 
подряд благодаря дисци-
плине и интенсивным тре-
нировкам, но спортсмены 
за Анатолием Владими-
ровичем шли без огляд-
ки. В занятиях у великого 
тренера никогда не было 
повторений. Самое тяжё-
лое упражнение на вынос-
ливость — интервальные 
тренировки: пробежать 16 
отрезков по 400 метров с 
короткими паузами и при-
том в жару (championat.
com›). 20-килограммовый 
рюкзак набивали песком и 
поднимались в гору, обратно с ним надо было бежать. Шагали по ступенькам вниз 
на руках, а вверх – на плечах с товарищем по команде. Для каждого голкипера было 
наставление - все 24 часа носить с собой теннисный мячик, чтобы везде, при малей-
шей возможности, кидать его в стену или об пол и ловить, тренируя таким образом 
реакцию. 

Вот какие теплые слова на торжественной церемонии открытия памятника А.В. Та-
расову сказали трехкратный олимпийский чемпион В. Третьяк, президент Федера-
ции хоккея России:

 - Анатолий Владимирович - настоящая глыба, патриот нашей страны. Он учил нас 
любить родину, науке побеждать, обгонять время. Мы тренировались по три раза в 
день, чтобы обыграть канадцев в 72-м. Он доверил мне, пацану, играть за великую 
команду ЦСКА(zshr.ru›);

Т.А. Тарасова, Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию: 
- Папа учил быть первой. Он говорил, что за второе место у них увольняют;
Б. Михайлов, двукратный олимпийский чемпион:
- Есть тренеры хорошие, великолепные, а есть великие. Анатолий Тарасов создал 

эпоху «Красной машины».

Ïàìÿòíèê ëåãåíäàðíîìó òðåíåðó À.Â. Òàðàñîâó

Õîðîøèå èãðîêè íàõîäÿòñÿ òàì, ãäå øàéáà,
 âåëèêèå – òàì, ãäå îíà áóäåò 

Залог красоты и здоровья в целом - 
это правильный уход за полостью 
рта и вовремя спланированный 
визит к стоматологу. 
Именно с этих слов врачи двух городских 
клиник начинали принимать пациентов 
«Поезда здоровья»  в 
В.Талызине, который 
летом  был организо-
ван в районы  по  ини-
циативе губернатора 
области Г.С. Никитина.  
Записавшихся на при-
ем было не так много, 
потому доктора актив-
но занимались и про-
филактикой, чтобы в 
дальнейшем посеще-
ние кабинета для чело-
века было не стрессом, 
а приятной встречей. 
Врач-стоматолог  Л.Ю. 
Мотова  дала несколь-
ко советов и для читате-
лей нашей газеты.

– Посещать стомато-
лога необходимо два  
раза в год! Чем раньше 
обнаружится кариес, 
тем выше возможность 
лечения без инструментального вмеша-
тельства с помощью минерализующих 
средств (кальция и фтора). Лечить  зубы 
надо сразу, как возникла проблема, а не 
откладывать на потом или до понедель-
ника.

Важное в профилактике – чистить зубы 
не менее двух раз в день: утром и перед 
сном. Оптимальное время чистки  - две-
три минуты. Менять зубную щётку необ-
ходимо каждые 3-4 месяца. Она должна 
быть умеренной жёсткости, т.к. не только 
удаляет налёт, но и делает массаж дёсен. 
Фторид в зубной пасте помогает укрепить 
эмаль  и предотвратить кариес. 

Для поддержания здоровья зубов и дё-

сен нужно давать на них нагрузку. Реко-
мендуется обязательно употреблять све-
жие овощи и фрукты (морковь, яблоки), 
особенно в конце приёма пищи. Преоб-
ладание  в  рационе углеводов и кисло-
го - это самое вредное для полости рта. 
Полезно - достаточное употребление про-

дуктов, содержащих фосфор, кальций, 
витамин Д и другие минеральные веще-
ства и витамины.

И никому не надо забывать, что врачи-
стоматологи - это лучшие друзья в сохра-
нении здоровья человека!

По итогам трех дней работы 
областного «Поезда здоровья» в 
В.Талызине, Болтинке, Кочетовке 
врачами узкой специализации при-
нято 694 пациента, проведена 941 
консультация, на госпитализацию 
направлено 55 человек, в т.ч. 34 – в 
клиники Н.Новгорода, на дополни-
тельные обследования – 315 человек.

Êðàñèâàÿ óëûáêà - 
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà óñïåøíîãî ÷åëîâåêà

Óëûáíèñü ñòîìàòîëîãó (Â. Òàëûçèíî, èþëü - 2018)

МАССОВОЕ КАТАНИЕ
5 января

12.00-13.00 13.30-14.30 
17.00-18.00 18.30-19.30 

20.00 - 21.00
8 января

17.00 – 21.00

5 января, в 15:00,
 «Папа, мама, я 

– конькобежная семья».  
В ПРОГРАММЕ: ВЕСЕЛЫЕ ЭСТАФЕТЫ
КОНКУРСЫ
ЖИВАЯ МУЗЫКА 
НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА. 
При себе иметь: хорошее настроение 
и море улыбок.

Приглашаем всех желающих!
    (0+)                              Вход свободный 

Ледовый дворец «Звездный» 
приглашает

Краткосрочное голодание избавляет организм от токсинов, помогает похудеть и даже 
замедляет старение.
Глубокое диафрагмальное дыхание в течение всего 5-10 минут в день может помочь 
снизить кровяное давление, замедлить процесс старения, улучшить концентрацию и 
качество сна.

Ïîëåçíûå ñîâåòû

***
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Салатики к празднику

уважаемую 
НИНУ ИВАНОВНУ 
ПИРОЖНИКОВУ 

с  юбилеем
Желаем уюта, комфорта, тепла, чтоб до-
брою жизнь и веселой была, чтоб стало 
побольше в ней праздничных дней, по-
дарков, цветов и улыбок друзей!

Коллективы сельской администрации, 
Дома культуры, соцработники, 

библиотекарь (с. Красный Остров)
 

уважаемую 
КАДРИЮ САЯРОВНУ 

АРМИХАНОВУ 
с  юбилеем

Пусть счастливые звезды светят, пусть 
любовь согревает Ваш дом, счастья, ра-
дости, долголетия  и успехов огромных 
во всем!

Коллективы сельской администрации, 
Дома культуры, соцработники, 

 (с. Красный Остров)

дорогую, любимую, заботливую маму, бабушку, 
прабабушку    

АННУ ИВАНОВНУ БОЯРЧЕНКОВУ  
с  85-летием

Мама, бабушка наша родная, поздравляем се-
годня тебя: вся семья наша большая пожелает 
лишь счастья, любя. Мы за все   благодарны на 
свете, за ту жизнь, что ты дала нам, что с тобою 
росли наши дети, что ты лучшая в мире из мам! 
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька по заслу-
гам безмерным твоим. И пусть жизни твоей вся 
дороженька Богом будет хранима одним!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки

 дорогого мужа и любимого папу   
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ФРОЛОВА 
с юбилейным днем рождения

Ты нам всех роднее и дороже! Обнимаем в 
праздник вновь и вновь. Даже сердце выразить 
не сможет всю к тебе огромную любовь. Ты нам 
всем опора и надежда. И поверь, что, пусть летят 
года,  самым сильным, справедливым, нежным 
ты для нас останешься всегда. 

Света и Ванюшка

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание 
поздравляют 

с днем рождения
Почетного гражданина 

Нижегородской области, 
Почетного гражданина
Сеченовского района
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 

БИЖУКОВУ  
Благодарят её за многолетний 
добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и заботы родных и 
близких.

с днем рождения
Участника Великой 

Отечественной войны
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ЖУРАВЛЕВА
из с. Сеченова 

Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.

дорогого, любимого мужа, папу, брата, дядю   
МАКСУТА МАНСУРОВИЧА АЛИМОВА   

с  юбилеем
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей спе-
шим пожелать: никогда не болей, будь бо-
дрым, веселым,  счастливым всегда, и пусть не 
страшны тебе будут года! Тебя уважают и ценят 
друзья, и искренне любит большая семья.

Жена Венера, сын Камиль, брат Хайдар, сестры 
Равиля,  Кадрия и их семьи

уважаемого   
МАКСУТА МАНСУРОВИЧА АЛИМОВА   

с  юбилеем
Авторитет, заслуженный годами, уверенность 
и опыта запас. Вы в жизни многого достигли 
сами – об этом скажут многие сейчас. Пусть 
будут в жизни новые свершенья, и пусть лю-
бые ладятся дела. Добра, удачи, счастья, вдох-
новенья желаем Вам на долгие года!

Коллективы сельской администрации, Дома 
культуры, соцработники, библиотекарь 

(с. Красный Остров), соседи и родственники

Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí
Вот такие мероприятия ожидают 

вас, сеченовцы и гости района, в эти 
рождественские каникулы. 

4 и 5 января (с 19 до 22 час) в РДК пройдут темати-
ческие новогодние диско-программы.  (16+)

Завтра, в 10.00, – «Зимние забавы» на свежем 
воздухе (стадион «Урожай»), а 6 января в РДК – тема-
тическая программа для детей «Ангел Рождества». 

В районном Доме культуры: 7 января – развлека-
тельная программа на дискотеке (19-22 ч.) (16+), 8 
января: 10.00 – развлекательная программа, 14.00 
– мероприятие в клубе «Ветеран». 9 января (10.00) – 
игра-викторина «Сундучок со сказками», 12 января 
– дискотека с тематической конкурсной программой 
(фойе РДК, нач. в 19.00). (16+)

Обзорные экскурсии в музее им. И.М. Сеченова 5 и 
8 января, с 9.00 до 12.00. (0+)

Сейчас, напротив, часто мож-
но встретить тридцатилетнего 
мужчину, который остался в 
своем развитии навеки девят-
надцатилетним. Не на пустом 
же месте появилась такая пого-
ворка: «Мужчина – это ребенок, 
с возрастом меняются только 
цены на игрушки».

Такой взрослый ребенок не 
способен принимать решения, 
не может отважиться создать 
семью, вообще не способен на 
поступок.

Ученые-биологи говорят, что у 
человека, как у вида, пролонги-
рованное, то есть удлиненное, 
детство.

У нас с вами детство занима-
ет около четверти всей жизни. А 
у некоторых индивидуумов, как 
показывают мои наблюдения, 
растягивается до старости. Это 
тоже признак нашего времени. 
Такого раньше не было.

Александр Невский в 19 лет 
разгромил на Неве шведское 
войско. Причем историки ут-
верждают, что сделано это было 
малыми силами и предприятие 
возымело успех лишь благо-
даря личной отваге князя и его 
дружины.

Преподобный Сергий Радо-
нежский ушел подвизаться в пу-
стыню в двадцать с небольшим.

У Высоцкого есть песня «О 
погибшем друге». Натурой для 
нее послужил друг отца Влади-
мира Семеновича некий Нико-
лай Скоморохов. Во время вой-
ны ему было также чуть больше 
двадцати лет. В одном воздуш-
ном бою он потерял друга и до-
бился разрешения у командова-
ния вести персональную охоту, 
чтобы отомстить. Фашистские 
летчики-асы приходили в ужас 
от одного его имени. Было даже 
дано распоряжение объявлять 
о том, что Скоморохов поднял-
ся в воздух. Так и передавали 
радисты своим асам: «Ахтунг! 
Ахтунг! Скоморохов в воздухе!» 
В конце концов, Николай на-
шел того летчика, который убил 
его друга, и успешно атаковал. 
Фашистский ас катапультиро-
вался и попал в руки к нашим. 
Первым делом он попросил 
показать ему известного все-
му Люфтваффе Скоморохова 
и когда увидел Николая, этого 
двадцатидвухлетнего белобры-
сого парнишку, никак не мог по-
верить, что это и есть тот самый 
страшный русский ас.

В истории таких примеров – 
не счесть. А в современной жиз-
ни? Тридцатилетний ребенок с 
его дорогими игрушками вряд 
ли способен на такое. Он всег-

да будет в этой жизни слабым 
звеном, трудности его быстро 
сломают.

Что же делать? Неужели все 
у нас так плохо и нет выхода из 
сложившейся ситуации? Есть. 
И христианство учит, что пока 
человек жив, он способен изме-
ниться и измениться коренным 
образом. Если Бог сотворил 
тебя женщиной, поищи опоры. 
А если ты родился мужчиной, 
будь им. Одевайся как мужчина, 
принимай мужские решения, не 
перекладывай свои обязанно-
сти на другого человека. Пусть 
женщина рожает и спокойно 
воспитывает детей, а не вка-
лывает на двух работах, чтобы 
как-то свести концы с концами. 
Предоставь ей это, займись ты 
обустройством быта.

Разведи сам огонь в своем 
очаге. Сам думай, как зарабо-
тать, сам решай, сколько иметь 
детей и где провести отпуск, 
сам поищи способ разрешить 
те проблемы, которые препод-
носит нам жизнь. Отвечай за 
слова. Не можешь сделать - не 
болтай. Это не что-то сверхъе-
стественное, это норма, это зна-
чит - просто быть мужчиной.

Свящ. Д. КАМЕНЩИКОВ
(из газеты «Дивеевские купола»)

Î òðèäöàòèëåòíèõ 
«ìàëü÷èêàõ»

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

Когда-то давным-давно я читал повесть про войну, которая называлась 
«Навеки девятнадцатилетние». Рассказ в ней шел от лица девятнадцатилетнего 
лейтенанта, который в конце повествования погиб и остался навечно в таком возрасте. 
Меня поразило, насколько зрело он рассуждал, как по-взрослому действовал. 
Это был не девятнадцати летний мальчик, а сформировавшийся мужчина.

С черносливом 
Понадобится: куриная грудка – 400 г, 

чернослив – 10 шт, огурцы соленые – 2 
шт, луковица, одна варёная морковь, 
яйцо, зеленый горошек – около  стакана, 
майонез

Отварную куриную грудку измельчить 
и выложить на блюдо, затем мелко на-
резанные соленые огурцы (или потертые 
на среднюю терку). Следующий слой – 

лук (мелко нарезать и ошпарить кипятком, чтобы убрать го-
речь). Яйца натереть на средней терке или мелко покрошить, 
морковь натереть на средней терке. За морковью сделать 
слой из зеленого горошка и мелко нарезанного чернослива. 
На салате нарисовать тонкую сеточку из майонеза (так же по-
ступить с каждым слоем). 

С фасолью
Ингредиенты: фасоль красная 

консервированная (не в 
томате!), свежий огурец, 

копчёная курица, чес-
нок, укроп, майонез.

П о с т у п а е м 
со всем этим 

вкусным хо-
зяйством 
п р о с т о : 

режем ку-
биками (фасоль 

- на две части), чеснок 
измельчаем. Смешиваем всё, 

заправляем майонезом.

У В АЖА Е М ЫЕ СЕЧЕ НОВЦЫ! 
КИНОЗ А Л «ТЁ ПЛ ЫЙ СТА Н»

 поздравляет вас с Рождеством! Приглашает всех
на новогодние премьеры 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+)
Приходите, будет весело! 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ЯНВАРЯ

5, суббота, – с 10 до 12 часов
6, воскресенье, – с 14 до 17 часов
9, среда, – с 14 до 16 часов
10, четверг, – с 16 до 18 часов
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

И ЧАСЫ ЯНВАРЯ

14, понедельник, – с 9 до 11 часов

21, понедельник, – с 13 до 15 часов
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5 ЯНВАРЯ, 16.00, – всенощное, исповедь. Храм с. 
Сеченова.
6 ЯНВАРЯ, 8.00, – Рождественский сочельник. 
Литургия. Храм с. Сеченова.
7 ЯНВАРЯ, начало 6 января, 22.00, – ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ. Ëèòóðãèÿ. 
8 ЯНВАРЯ, 8.30, – Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. 
Ëèòóðãèÿ. Храм с. Ратова.
9 ЯНВАРЯ, 8.30, – Àï. ïåðâîì÷. Ñòåôàíà. 
Ëèòóðãèÿ. Храм с. Кочетовки.
10 ЯНВАРЯ, 8.30, – ñâ.ìó÷.Íèêîìèäèéñêèõ. 
Ëèòóðãèÿ. Храм с. Мурзицы.
11 ЯНВАРЯ, 8.30, – ìó÷. 14000 ìëàä. îò Èðîäà 
óáèåííûõ. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Алферьева.

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района выражают глубокие соболезнования кассиру 
Свинцовой Марине Николаевне по поводу смерти       

мамы 

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Бани (3х3 м) с досчатым 
предбанником в полной 

комплектации деревянного 
материала.  На заказ любых 

размеров.  Доставка.
Тел. 8 906 385 48 93

ИП Казаков Ю.П.

Кольца колодезные 
пропареные, 

замковые. Бурение.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

16+
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*Подробности уточняйте у продавца или по телефону. ** Скидки, рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.

10 января, с 8 часов,
 в Сеченовской ЦРБ

День донора 
Стоимость 

кроводачи 508 руб. ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность родным и близким, со-
седям, друзьям, одноклассникам, коллегам, коллективу кафе 
«Сеченовский рай» (за вкусный поминальный обед и внима-
тельное обслуживание) и всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим моральную и материальную 
поддержку, пришедшим проводить в последний путь нашего 
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Голованова Николая 
Александровича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
 Ñåìüÿ Ãîëîâàíîâûõ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем слова благодарности Олегу Владимировичу 

Полякову и Николаю Николаевичу Вострецову за оказан-
ную спонсорскую помощь в организации новогодних утрен-
ников для детей нашей школы.

Олег Владимирович и Николай Николаевич, желаем вам и 
вашим близким в Новом году счастья, здоровья, благопо-
лучия.  

 Ó÷àùèåñÿ, ðîäèòåëè è êîëëåêòèâ Àëôåðüåâñêîé øêîëû

ИП Спильнюк Д. С. 0+

 РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ, 
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ

Òåë.: 8 930 697 12 37,  8 950 612 92 27 И
П
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телята. Тел.  8 927 173 82 67

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

Тел.:  8 999 145 90 89

ÊÓÏËÞ

КРС. Тел. 8 906 366 01 01

горох, овес в любых объемах. 
Тел.: 8 930 705 27 26, 8 902 682 78 22

Ежегодно в период новогодних праздников по 
причине нарушения правил эксплуатации при 
использовании пиротехнических изделий 
происходит травмирование людей.

В целях предупрежде-
ния пожаров необходимо 
соблюдать правила без-
опасности.

Устанавливайте ново-
годнюю елку на устойчи-
вом основании и не за-
громождайте выход из 

помещения; не допускайте эксплуатацию неис-
правных электрических гирлянд; не используйте 

в помещениях пиротехнические изделия и от-
крытый огонь;  не оставляйте детей без присмо-
тра; следите за исправностью электропроводки, 
не перегружайте электросеть, не допускайте 
применения самодельных электроприборов; не 
оставляйте без присмотра включенные электро-
приборы. Помните: сигарета и алкоголь - актив-
ные соучастники пожара.                         

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону службы спасения «01», 
«101»,«112», четко сообщайте, что горит, адрес и 
свою фамилию.

ВАША БЕЗОПАСНОТЬ

Праздник в добром свете

Âñÿ ðàáîòà âïåðåäè                                                          
Для водителя из  В.Талызина  А.С. Башмакова новый год 
начнется с учебы. За зиму ему предстоит освоить курс по 
вождению КамАЗа с прицепом.

А перед Новым годом у него была командировка в Саратов. И еще, 
руководитель фермерского хозяйства Е.А. Уваров заказал прицеп. 
Неблизкий путь, но для Александра Сергеевича длинные дороги 
привычны.  Большегрузный «поезд» в дальнейшем позволит из 
хозяйства за рейс отправлять значительно больше зерна. Основная 
реализация его придется на новый год. Сельхозпроизводители с 
повышением НДС в стране надеются, что и цена на пшеницу еще 
подрастет. Так что вся работа впереди.

Вместе с А.С. Башмаковым на фото водитель В.Б. Гвоздев и 
механизатор Ю.С. Легошин. Они сейчас в отпуске. В очередном, 
а не в административном, как в некоторых хозяйствах, или вовсе 
получают расчет до весны. Трудовой стаж у них не прерывается, а 
значит не стоит беспокояться, что могут остаться без работы.

Þ.Ñ. Ëåãîøèí, Â.Á. Ãâîçäåâ, À.Ñ. Áàøìàêîâ – îäíè èç ëó÷øèõ ìåõàíè-
çàòîðîâ â ñåëå Â.Òàëûçèíî ×òî ïðîñèëè ó Äåäà Ìîðîçà âçðîñëûå                                                         

«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, 
родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте 
от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%)», - говорится в исследовании ВЦИОМ.

При этом, согласно опросу, на втором месте 
в списке желаний россиян – мир во всем мире 
(10%), материального благополучия попросили 
9% опрошенных, преимущественно молодежь 
(17% среди 18-24-летних).

«Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда 
Мороза квартиру, чаще остальных это желание 
назвали 25-34-летние (9%) и 18-24-летние 
(10%). Карьерный рост и повышение зарплаты 
хотят по 5% участников опроса. Столько же 
(5%) пожелали благополучия всем людям», - 
отмечается в исследовании.

По данным опроса, в письме Деду Морозу 
россияне также пожелали бы процветания 
и стабильности России (4%), счастья себе, 
родственникам и всем людям.

«Среди прочих желаний наши сограждане 
назвали понижение цен на все, благополучия 
в семье, путешествие для себя и своей семьи, 
дом для семьи, стабильности и спокойствия, 
благополучия для детей и внуков, закрыть все 
кредиты и долги, различные нематериальные 
пожелания обществу (сил, доброты, ума и пр.), 
удачи (по 2%)», - говорится в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 декабря 2018 
года, в нем приняли участие россияне старше 
18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по 
стратифицированной двухосновной случайной 
выборке стационарных и мобильных номеров 
объемом 1,6 тысячи респондентов. 

Äâå êíèãè ñåëüõîçïåðåïèñè                                                          
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной 

статистики по Нижегородской области 
опубликовал на своем официальном сайте 
первую и вторую книги первого тома 
серии изданий с окончательными итогами 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, содержащие основные 
итоги переписи.

По сравнению с данными предыдущей пере-
писи число действующих сельскохозяйствен-
ных организаций в области уменьшилось на 
44,6%, при этом количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей возросло почти в 1,5 раза. Наи-
больший прирост числа фермеров произошел 
в Арзамасском и Краснооктябрьском районах 
области.

Численность работников, занятых в органи-
зациях и фермерских хозяйствах, составила на 
1 июля 2016 года суммарно 30,4 тыс. человек, 
из них непосредственно в сельскохозяйствен-

ном производстве - 28,8 тыс. человек. Наиболь-
шее количество человек (более 1000) работало 
в 2016 году в сельхозорганизациях Павловско-
го, Володарского, Пильнинского, Городецкого, 
Ковернинского, Лысковского, Починковского 
районов и городского округа г. Бор.

Общая посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах всех категорий в 
2016 году сложилась в размере 1,1 млн га. Наи-
больший вклад в ее формирование внесли По-
чинковский, Краснооктябрьский, Пильнинский, 
Сергачский, Шатковский, Сеченовский, Гагин-
ский, Арзамасский, Бутурлинский и Дальнекон-
стантиновский районы, их суммарная доля со-
ставила 42% посевной площади региона.

Скотоводство, по итогам переписи, было бо-
лее представлено в Богородском, Бутурлин-
ском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, 
Ковернинском, Лысковском, Пильнинском и По-
чинковском районах области. Всю информацию 
об итогах переписи можно найти на официаль-
ном сайте Нижегородстата (nizhstat.nks.ru). в 
разделе, посвященном ВСХГП-2016.
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Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà
Îòâåòñòâåííûé  

çà âûïóñê 
Å.À. Åãîðîâà

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 29 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

29 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  ¹ 14219 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пингвин всегда собой доволен 
И к званью лучшего готов.
Он исключительно спокоен 
В краю сугробов и снегов.

 ...Танцует медленно и важно, 
Неповоротлив и смешон. 
Никто не хлопает, но дважды 
Выходит гордо на поклон.

Всем сообщил: из снега слепит 
Он настоящий самолёт.
Но получился тот нелепым 
И толстым, как его живот.

Алла Кунавич  

Íàéäè 5 îòëè÷èé    è       ðàñêðàñü 
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Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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Äàâàéòå ïîèãðàåì 

Ñêîðîãîâîðêè
 äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

В Кабардино-Балкарии валокор-
дин из Болгарии.

Ужа ужалила ужица. 
Ужу с ужицей не ужиться. 
Уж от ужаса стал уже - 
ужа ужица съест на ужин 
и скажет: (начинай сначала). 

Бредут бобры в сыры боры. 
Бобры храбры, а для бобрят до-
бры. 

Даже шею, даже уши ты испачкал 
      в черной туши. 

Становись скорей под душ. 
Смой с ушей под душем тушь. 
Смой и с шеи тушь под душем. 
После душа вытрись суше. 
Шею суше, суше уши, и не 

   пачкай больше уши. 

Óãàäàéêà 

Он спешит к ребятам малым
В детский сад издалека
Чуть замёрзший, чуть усталый,
Раскрасневшийся слегка. ...

Замело пушистым снегом
Все дороги и дворы.
Дети в них с весёлым смехом
Мчатся вниз с крутой горы...

Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он, сам того не ведая,
Несет её домой.
Ну, отгадал загадку?
Тогда скорей ответь!
Название этой сказки….

Эта милая девица
Любит петь и веселиться.
Никогда она не злится
И Мороза не боится.
С ним подарки раздаёт
И встречает Новый год.…

На её пушистых ветках
В Новый год огни горят,
А под ней лежат конфетки –
Угощенье для ребят. ... 

Наша девочка с хитринкой —
Забралась она в корзинку.
За плечами у медведя
С пирожками вместе едет.
Как смешно на них смотреть —
Это …

Замело 
Все 
Дети 
Мчатся 

Ñàíêè 

¨ëêà 

Ñíåãóðî÷êà 

Ìàøà è ìåäâåäü

Äåä Ìîðîç  

Ìàøà è ìåäâåäü

Ñàìîäîâîëüíûé ïèíãâèí
Áàñíÿ 

https://raskrasil.com/raskraski-masha-i-medved-
dlya-detej/

Сидит 
У 
Он, 
Несет 
Ну, 
Тогда 
Название 

На 
В 
А 
Угощенье 

Впрочем, почему только детвору? Забавные герои вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой (артисты РДК) поздравили коллективы мно-
гих учреждений района. Всюду их встречали с радостным удивлени-
ем. Взрослые люди водили хоровод вокруг ёлки, пели песни и, конечно, 
фотографировались. Например, как в нашей редакции. Напряжённый 
газетный день, но сотрудники нашли время пообщаться с неожидан-
ными гостями, подивились их искусным нарядам (автор – Т.В. Кости-
на). Дивились и прохожие, не раз видевшие весёлую компанию на сель-
ских улицах.

Âåñ¸ëàÿ êîìïàíèÿ

Дочка (3.5 года):
— Мама, почему ты сначала учила 
меня ходить и говорить, а теперь хо-
чешь, чтобы я сидела и молчала?!
Дочь спрашивает маму:
— Мама, а тебе сколько годиков?
— 38.
— А покажи на пальчиках.

Говорю со вздохом:
— Ну вот, скоро мне 33 года исполнится…
Дочка:
— Да, а мне вообще уже девять.

Сын (6 лет) спрашивает:
— Мама, а когда дети вы-
растают, они живут от-
дельно от родителей?
— Да, сынок, отдельно.
Немного подумав:
— И куда ты пойдёшь?

Ходили с дочкой (10 лет) 
на мультик «Эпик», там 
в конце девочка с маль-
чиком целуются. Маша 
громко:
— Ну вот! А написали в 
начале «0+»!!!

радовала детвору в новогодние праздники: хозяйка наступающего 
года Хрюшка и передающая ей эстафету Собачка.
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