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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 5, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ ðàéîíà 
îò 01.03.2019 ã.; ðåøåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ 
– èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î 
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà; 
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà îò 05.03.2019 ã. ¹160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166 – î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Áîëòèíñêîãî, 
Âàñèëüåâñêîãî, Âåðõíåòàëûçèíñêîãî, Êî÷åòîâñêîãî, Êðàñíîîñòðîâñêîãî, 
Ìóðçèöêîãî, Ñå÷åíîâñêîãî  ñåëüñîâåòîâ, îò 04.03.2019 ¹153 – î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ 
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Âû äåëàåòå ìèð ñâåòëåå
Äîðîãèå, ìèëûå æåíùèíû!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì.
8 Ìàðòà – ïåðâûé ïðàçäíèê âåñíû, ïðàçäíèê öâåòîâ 

è óëûáîê. Îí  îòìå÷àåòñÿ ñ îñîáîé òåïëîòîé è ñåðäå÷-
íîñòüþ, äàðèò ðàäîñòü è ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå. Íåâîç-
ìîæíî ïðåäñòàâèòü æèçíü áåç æåíñêîé êðàñîòû è îáàÿ-
íèÿ, äîáðîòû è íåæíîñòè. Ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä âàøåé 
ìóäðîñòüþ, òðóäîëþáèåì, âåëèêîäóøèåì è òåðïåíèåì. 
Ó÷àñòâóÿ â ýêîíîìè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé æèçíè, âû 
îñòàåòåñü íàäåæíûìè õðàíèòåëüíèöàìè ñåìåéíîãî î÷àãà. 

Âàøà ñïîñîáíîñòü çàáîòèòüñÿ, ñîïåðåæèâàòü, âîñõè-
ùàòüñÿ, ïðîùàòü è ëþáèòü äåëàåò ìèð ëó÷øå, ñâåòëåå è 
äîáðåå. Âàøå æèçíåëþáèå âñåëÿåò â íàñ îïòèìèçì, ðà-
äîñòü è ëþáîâü ê æèçíè.

Óñïåõîâ âàì, ìèëûå äàìû, çäîðîâüÿ è óäà÷è! Áóäüòå 
âñåãäà ñ÷àñòëèâû è ëþáèìû!

«Óæå â ýòîì ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììû áóäåò âûäåëåíî 700 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ îòðå-
ìîíòèðîâàòü 6 øêîë: äâå â Í. Íîâãîðîäå 
è ÷åòûðå â ðàéîíàõ îáëàñòè, - ïîä÷åð-
êíóë ãóáåðíàòîð. - Âàæíîå íàïðàâëåíèå 
ðàáîòû – êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâåëü, 
êîòîðûé â 2019 ãîäó ïëàíèðóåì ïðî-
âåñòè â 50 øêîëàõ. Òàêæå â áëèæàéøèå 
øåñòü ëåò áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ìàñøòàá-
íîå îáíîâëåíèå ñèñòåì ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ è îòîïëåíèÿ, èíæåíåðíûõ ñåòåé, 
ðåìîíò ôàñàäîâ  è âíóòðåííèõ  ïîìåùå-
íèé,  ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèé. Âñåãî áîëåå 1000 âèäîâ ðàáîò».

Êàê ñîîáùèëè â ìèíèñòåðñòâå îáðà-
çîâàíèÿ ðåãèîíà, â 2019 ãîäó âûïîë-
íåíèå êîìïëåêñíîãî êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà  ïðåäóñìîòðåíî â Ñå÷åíîâñêîé 
ñðåäíåé øêîëå.

Ð å ì î í ò ó  á û ò ü !

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹12 ïî Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïðèãëàøàåò íà ñåìèíàð, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â 
àêòîâîì çàëå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 

19 ìàðòà, â 10.30. 
Òåìû ñåìèíàðà:

Îáçîð èçìåíåíèé è ðàçúÿñíåíèé íàëîãîâîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ñ 01.01.2019ã.

Î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
ÔÍÑ Ðîññèè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ. Ïðè÷è-
íû íåâûÿñíåííûõ ïëàòåæåé.

Ïðî÷èå âîïðîñû íàëîãîîáëîæåíèÿ. 
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«È Âåðà, è Íàäåæäà, è Ëþáîâü!»
7 ìàðòà 

Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ 
приглашает на праздничный концерт,

 ïîñâÿù¸ííûé
 Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 

Начало в 17.00 0+
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ÆÅÍÙÈÍÀ ÂÅÑÍÎÉ – ÖÂÅÒÎÊ… 
Âåñíîé ïðîáóæäàåòñÿ ïðèðîäà, à 
â æåíùèíå – ñàìûå ïðåêðàñíûå 
÷åðòû: êðàñîòà, äîáðîòà, íåæ-
íîñòü. Âïðî÷åì, ìíîãèå æåíùèíû 
íå òåðÿþò ýòèõ ïðåëåñòíûõ îñî-
áåííîñòåé â ëþáîå, äàæå ñàìîå 
õìóðîå âðåìÿ ãîäà.
È.Ì. Çóáêîâà èç òàêèõ ïðåäñòàâè-
òåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà. Êàæåò-
ñÿ, âëàñòè íàä íåé íå èìåþò íè 
ãîäû, íè çàáîòû, íè åñòåñòâåííàÿ 
æèòåéñêàÿ óñòàëîñòü. Ìåæäó òåì, 
çäåñü âñå êàê ó ìíîãèõ – ðàáî-
òà, ñåìüÿ, äîìàøíèå õëîïîòû.  
Îïóñòèì ïîñëåäíþþ (ñàìóþ 
íåèíòåðåñíóþ) ÷àñòü, à âîò ïðî 
ðàáîòó è ñåìüþ ñêàçàòü ñòîèò. 
Èðèíà Ìèõàéëîâíà – ãëàâíûé 
áóõãàëòåð Ñå÷åíîâñêîãî àãðîòåõ-
íè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Èç îáùåãî 
òðóäîâîãî ñòàæà â äâà äåñÿòêà ëåò 
òðèíàäöàòü îíà ðàáîòàåò èìåí-
íî çäåñü è â ýòîé äîëæíîñòè, è 
äåëî ñâîå çíàåò äî òîíêîñòåé. À 
åùå îíà æåíà è ìàìà. Ìëàäøèé 
ñûí –  îäèííàäöàòèêëàññíèê, 
ñòàðøèé – óæå ðàáîòàåò. Äà-äà, 
âîò òàêèå âçðîñëûå äåòè. À îíà 
íåèçìåííî ìîëîäà. Â ÷åì ñåêðåò? 
Êàê ñêàçàë îäèí ïîýò: «Êðàñîòà, 
îíà ñíàðóæè, à ñåêðåò åå âíóòðè». 
Äóøà, õàðàêòåð, ìàíåðû – âñå ýòî 
âûäàåò æåíùèíó, â  äàííîì ñëó÷àå 
– óêðàøàåò. 
Â ëèöå È.Ì. Çóáêîâîé âñåõ ìèëûõ 
è íåïîâòîðèìûõ – ñ ïðàçäíèêîì!

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 марта 2019 года № 5

«О назначении выборов в Молодёжную 
Палату при Земском собрании 

Сеченовского муниципального района»
Ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøåíèåì Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 

28.04.2017 ã. ¹17 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î Ìî-
ëîä¸æíîé Ïàëàòå» ïðè Çåìñêîì ñîáðàíèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» Çåìñêîå ñîáðàíèå ðåøèëî:

Íàçíà÷èòü âûáîðû ÷ëåíîâ Ìîëîä¸æíîé ïàëàòû ïðè 
Çåìñêîì ñîáðàíèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 5 àïðåëÿ  2019 ã. 

Г.А. Домашенков, глава местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района

10 марта 

Сеченовский РДК  (парапет) 
приглашает на масленичное гуляние 
«Вкусное солнышко – Масленица!»«Вкусное «Вкусное «Вкусное солнышко – Масленица!»солнышко – Масленица!»
Начало  в 10.00

солнышко – Масленица!»солнышко – Масленица!»
0+

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского района:
– Это замечательная новость и долгожданная. Этому предшествова-
ла большая подготовительная работа. Уже более пяти лет Сеченов-
ская школа во всех ежегодных отчетах фигурировала как требующая 
капитального ремонта. Три года назад занялись подготовкой проек-
тно-сметной документации, чтобы при первой возможности войти в 
областную программу по ремонту объектов образования. В 2017 году 
ПСД была готова, в 2018-ом – прошла экспертизу в Нижегородсмете.  
Все это  не только организационные моменты, это прежде всего во-
прос финансирования, ведь подготовка проектно-сметной документа-
ции финансируется из бюджета района.  В деле ремонта учреждений 
образования администрация района всегда находит поддержку депута-
тов Земского собрания. Так и в этом случае  региональная программа 
реализуется на основе софинансирования: на капремонт потребуется 
более 82 млн рублей, доля областного  бюджета – 78 млн руб., район-
ного – 4 млн руб.  Это, конечно, большая сумма, но капитальный ре-
монт школы необходим, и в бюджете района на 2019 год эти средства 
предусмотрены. Он внесет коррективы в образовательный процесс, 
работы начнутся летом, после сдачи выпускниками ЕГЭ, а потом, воз-
можно, будет организовано обучение в две смены. Но эти неудобства 
оправданы главной целью – сделать комфортными и современными 
условия, в которых ученики будут получать знания.

26 школ в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать в рамках 
региональной программы. Она будет реализовываться в течение шести лет. Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской области Г.С.  Никитин.

«Ñå÷åíîâñêàÿ ðûáàëêà – 2019» 
9 марта в Кочетовке, на р. Кише (500 м ниже моста),

пройдут соревнования по подледному лову рыбы
Регистрация участников с 8.00 до 8.50.

Начало соревнований – 9.00
0+
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Запишитесь на прием
Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà  Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåé Õàðèí ïðîâåäåò 
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí.  Çàïèñàòüñÿ íà 
ïðèåì ìîæíî äî 12  ìàðòà 2019 ãîäà.
19 ìàðòà, ñ 14.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí 
Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæå-
ãîðîäñêîé  îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì 
æèòåëåé ãîðîäà è îáëàñòè ïî àäðåñó: 
ã. Í. Íîâãîðîä,  óë. Êîñòèíà, äîì 2. Íà 
âîïðîñû îòâåòèò  çàìåñòèòåëü Ãóáåðíà-
òîðà, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Àíäðåé Õàðèí.  Æåëàþùèì çàïèñàòü-
ñÿ íà ïðèåì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â 
Ïðèåìíóþ ãðàæäàí ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâ-
ãîðîä, óë. Êîñòèíà, äîì 2, êàáèíåò 22 è 
ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìîìó âîïðîñó (ïðè íàëè÷èè). 
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ðåæèì ðàáî-
òû Ïðèåìíîé ãðàæäàí: ïîíåäåëüíèê 
– ÷åòâåðã, ñ 9.00  äî 18.00, ïÿòíèöà è 
ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - ñ 9.00 äî 17.00.  
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8 (831)439 04 
98, 430 96 39.

Äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé â ÇÀÃÑå 

20 марта во всех отделах ЗАГС 
Нижегородской области прой-
дут тематические мероприятия, 
направленные на привлечение 
молодых специалистов в органы 
государственной власти и форми-
рование положительного образа 
государственного служащего сре-
ди молодежи. Учащиеся узнают о 
преимуществах получения госу-
дарственных услуг  в электронном 
виде, особенностях формирова-
ния архивного фонда и проведе-
ния торжественных церемоний 
бракосочетания. Для них будут 
организованы ознакомительные 
экскурсии. Приглашаются учащи-
еся старших классов и студенты 
учебных заведений. Посещение 
Дня открытых дверей организо-
ванными группами следует забла-
говременно  согласовывать с 
органами ЗАГС.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

1 марта прошло очередное заседание Земского 
собрания. Заседание, в котором приняли уча-
стие 17 депутатов из 21, вел  председатель 
Г.А. Домашенков.   

Депутатами внесены изменения в бюджет района 
на 2019г. и плановый период 2020 и 2021г.г.; в устав 
района, ряд других документов. Земским собранием 
принято решение назначить выборы в Молодежную 
палату на 5 апреля.  Депутатами заслушан отчет о 
работе правоохранительных органов по профилак-
тике правонарушений и снижению преступности 
в районе за 2018г.; информация по организации и 
осуществлению  деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних; итоги 
получения и использования целевых средств по 
всем видам финансовых поддержек для сельхозпро-
изводителей в 2018 г. и данные программы на 2019г.

Ñ çàñåäàíèÿ Çåìñêîãî 
ñîáðàíèÿ

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Главное управление ЗАГС региона 
приглашает нижегородцев при-
нять участие в конкурсе «Лучший 
логотип органов ЗАГС Нижего-
родской области». С 1 марта по 
30 сентября 2019 года желающие 
принять участие в конкурсе мо-
гут представить на суд жюри свои 
работы, выполненные в виде гра-
фического изображения, с пояс-
нительной запиской, содержащей 
название и описание логотипа, 
его идею, значение и смысл. С ус-
ловиями проведения конкурса и 
другими необходимыми материа-
лами можно ознакомиться на сай-
те главного управления ЗАГС Ни-
жегородской области по адресу: 
https://zags.government-nnov.ru 

Îñòàòîê – äåòÿì â äîñòàòîê 

В. ИВАНОВ

Без малого 700 миллионов рублей будет направлено в Нижегородской 
области на создание дополнительных мест в детских садах для дети-
шек в возрасте от двух месяцев до трех лет. Еще столько же пойдет на 
капитальный ремонт школ. Такое решение было принято на заседании 
регионального Законодательного собрания, где нижегородские парламен-
тарии распределили остатки денежных средств областного бюджета, 
сложившиеся на 1 января 2019 года.

Как подчеркнул губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, внесен-
ные бюджетные поправки полностью 
соответствуют положениям Стратегии 
развития региона, а решение тех или 
иных социальных задач по-прежнему 
остается для региональных властей 
приоритетным направлением работы. 

Кроме того, по словам губернатора, 
дополнительные денежные средства 
будут направлены на строительство 
модульного Дома культуры в деревне 
Сухоноска Ковернинского района. В 
деревне с 2013 года нет Дома культу-
ры, а помещения при детском саде не 
дают возможности нормально зани-
маться творческим коллективам.

Приятные обновления в скором вре-
мени ожидают и воспитанников ковер-
нинского детского сада «Чебурашка». 
Это учреждение дополнительного об-
разования губернатор посетил после 
жалоб жителей рабочего поселка Ко-
вернино, которые сельчане оставили в 
социальных сетях.

- Состояние детского сада, действи-
тельно, оставляет желать лучшего. 
Необходимо максимально оперативно 
решать вопрос. Этой проблемой нужно 
было заниматься еще давно и реаги-
ровать на запросы жителей, - обратил 

внимание местных властей губерна-
тор. Глава региона поручил предста-
вителям администрации района в 
кратчайшие сроки провести уточнение 
проектно-сметной документации на ре-
монт кровли и приступить к работам, а 
также дать сопроводительную оценку 
состояния крыш других местных дет-
садов. 

Другую часть оставшихся денежных 
средств после утвержденных поправок 
в бюджет региональные власти пла-
нируют направить на капитальный ре-
монт учреждений здравоохранения. По 
словам председателя регионального 
парламента Евгения Лебедева, на эти 
цели предусмотрено 350 миллионов 
рублей, из которых около 116 милли-
онов пойдут на покупку медицинского 
оборудования, а остальная сумма – на 
капремонт более четырех десятков ме-
дучреждений области. 

- По моему поручению был подготов-
лен пакет предложений по старту капи-
тального ремонта учреждений здраво-
охранения. Мы начинаем эту работу и 
будем по мере возможности програм-
му капремонта расширять, - отметил 
по итогам заседания регионального 
парламента Глеб Никитин.

Ê 800-ëåòèþ 
Í. Íîâãîðîäà 

С 1 марта в Москве вице-премьер 
правительства РФ В. Мутко провел 
совещание по вопросу подготов-
ки к празднованию 800-летия Н. 
Новгорода. Губернатор Нижего-
родской области Г. Никитин пред-
ставил предложения региона, 
требующие дополнительного фи-
нансирования из федерального 
бюджета. «Обсуждение прошло в 
конструктивном формате, наши 
предложения были поддержаны. 
Вице-премьер поручил федераль-
ным органам исполнительной 
власти вместе с представителями 
Нижегородской области сформи-
ровать совместные предложения 
к началу апреля. Также мы до-
говорились в ближайшее время 
провести в Н. Новгороде заседа-
ние организационного комитета», 
- рассказал губернатор.

Нижегородская область станет первым 
регионом в ПФО, в котором старту-
ет программа «Учитель для России». 
Программа реализуется по инициативе 
губернатора области Г. Никитина и 
президента, председателя правления 
Сбербанка Г. Грефа.

По замыслу программы «Учитель для Рос-
сии» лучшие выпускники вузов и специали-
сты, пройдя тщательный конкурсный отбор 
и курс профессиональной переподготовки, 
на два года становятся учителями в обычных 
школах, где детям особенно требуются вдох-
новляющие педагоги, а коллективу — новые 
кадры. Уже 1 сентября сразу 40 учителей из 
программы станут преподавателями в раз-
личных школах Нижегородской области.  Про-
грамма «Учитель для России» начала рабо-
тать в 2015 году, на сегодняшний день учителя 
трудятся в 64 школах в 6 регионах России.  В 
настоящий  момент происходит отбор участ-
ников. К участию в программе приглашаются 
не только те, кто еще только мечтает пойти 
работать в школу, но и действующие учите-
ля. Подробнее о программе на сайте  http://
choosetoteach.ru/

«Ó÷èòåëü äëÿ Ðîññèè»

Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижегородской области

сообщает, что в период с 11 по 22 марта 2019 
года на территории Нижегородской области про-
водится второй этап Общероссийской антинарко-
тической акции

 «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!»

Цель акции – привлечение граждан и обществен-
ности к участию в противодействии незаконному 
обороту и потреблению наркотиков, организации 
работы по приему оперативной информации, мо-
ниторингу сети Интернет, а также проверки мест 
массового пребывания несовершеннолетних и 
молодежи с целью выявления и пресечения пре-
ступлений и административных правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков.

В период проведения акции вы можете сооб-
щить о фактах распространения наркотиков по 
телефону ГУ МВД, входящему в систему горячей 
линии, прокуратуры Нижегородской области, а 
также обратиться за бесплатной помощью к вра-
чам-наркологам по телефонам:  (8-831) 268-23-32 
– телефон доверия ГУ МВД России по Ниже-
городской области; (8-83193)5-11-02– телефон 
дежурной части ОП (дислокация с. Сеченово) 
МО МВД России «Пильнинский»; 
(8-831)  423-33-23 – прокуратура 
Нижегородской области;  (8-831) 
241-08-33 – телефон  доверия вра-
ча-нарколога.

Звонки конфиденциальны.
Консультацию по лечению и реабилитации от нар-

козависимости можно получить у врача психиатра-
нарколога в поликлинике ГБУЗ НО «Сеченовская 
ЦРБ».

Анонимные обращения об известных вам фактах 
распространения, употребления, хранения и сбыта 
наркотических средств можно разместить в почто-
вых ящиках для анонимных обращений, располо-
женных на зданиях администраций сельсоветов 
района, администрации Сеченовского муниципаль-
ного района, в трех кафе районного центра и в Се-
ченовском агротехническом техникуме.

С 1 по 30 апреля на муниципальных и регио-
нальных дорогах общего пользования в Ниже-
городской области будет введено временное 
ограничение для проезда большегрузов – ав-
томобилей с массой свыше 6 тонн на ось или 
группу осей (тележку). Цель ежегодных времен-
ных ограничений – уменьшить ущерб дорожно-
му полотну на период, когда почва под дорогой 
максимально влажная и из-за этого подвержена 
деформации.

Перечень дорог, на которых вводится временное 
ограничение, опубликован на сайте ГКУ Нижегород-
ской области «Главное управление автомобильных 
дорог»:http://guad.nnov.ru/?id=6487 На дорогах, по-
павших в этот список, за сутки до введения ограниче-
ния будут установлены соответствующие дорожные 
знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства».

Также с 20 мая по 31 августа может быть времен-
но ограничено движение большегрузов на дорогах 
регионального или межмуниципального значения в 
жару – при повышении температуры выше 32°C по 
данным Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. В это время про-
езд по дорогам для большегрузов будет разрешен с 
22.00 до 10.00. Под устанавливаемые ограничения 
не попадают «социальные» виды перевозок.

Ïðîåçä îãðàíè÷åí

«Специалистами поездов в 2018 году 
было обследовано около 28 000 паци-
ентов, треть из которых обратились 
впервые. 

Удалось выявить более 7 000 заболеваний, 
в том числе почти 300 случаев подозрений на 
злокачественные новообразования. Эти циф-
ры говорят сами за себя - в этом году проект 
будет продолжен, - отметил Глеб Никитин. - Я 
поручил расширить сроки работы проекта. Он 
стартует в апреле и будет работать до октя-
бря. Кроме этого в этом году будем увеличи-
вать количество автопоездов до 4-х. Проект 
вписан в Стратегию развития Нижегородской 
области, поэтому обязательно будем совер-
шенствовать его».

Ðàáîòà «Ïîåçäîâ çäîðîâüÿ» 
áóäåò ïðîäîëæåíà

Две трети россиян (68%) по-
лагают, что заимствования 
из других языков и жаргониз-
мы причиняют вред русско-
му языку, сообщает ТАСС со 
ссылкой на опрос ВЦИОМ.

 Каждого второго россиянина 
раздражают намеренные иска-
жения слов, 25% своей неприяз-
ни не скрывают. 45% опрошен-
ных раздражаются, когда другие 
используют жаргонные слова и 
выражения. Те же 68 процентов 
считают, что за чистоту языка 
нужно бороться всеми доступ-
ными средствами. 49% полага-
ют, что это задача государства. 
27% россиян, наоборот, счита-
ют, что язык должен развиваться 
самостоятельно. Опрос ВЦИОМ 
проводился 3 марта методом 
телефонного интервью. В нем 
участвовали 1,6 тыс. человек 
старше 18 лет.

Çà ðóññêèé 
íàäî áîðîòüñÿ

Строительство первого в РФ 
частного космодрома пла-
нируется в Нижегородской 
области. Регион уже подписал 
соответствующее соглаше-
ние.

Теперь проекту предстоит прой-
ти процедуру согласования ре-
гиона и конкретной площадки с 
Роскосмосом и рядом российских 
ведомств. Для подготовки к поле-
ту на орбиту специалисты компа-
нии «Космокурс» будут готовить 
туристов в течение суток. Стои-
мость «билета» Земля – Космос 
будет составлять 15-16 млн руб.

Êîñìè÷åñêîå 
ïóòåøåñòâèå

6 марта в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин про-
вел заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с 
ТКО» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Эколо-
гия и природные ресурсы». 
«Задача подгруппы - обобщить итоги работы на федеральном уровне, лучшие практики 
регионов и сформировать предложения к заседанию рабочей группы, а затем предста-
вить их в докладе к заседанию Государственного совета РФ», - сказал Глеб Никитин.

Îáñóäèëè ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ



 Уточнение в бюджете с плюсом
В повестке дня был весьма солидный вопрос – вне-

сение изменений в бюджет-2019 на 5,59 млн рублей. 
Район вошел в областную программу улучшения го-
родской комфортной среды на условиях софинан-
сирования (средства местного бюджета - 811 тыс. 
рублей), за счет которой предусмотрено благоустрой-
ство парка Филатова (второй этап) и территории у 17 
многоквартирных домов в Сеченове. И вот эта сумма 
из федерального и областного бюджетов району под-
тверждена. Проектно-сметная документация готова. 
Депутаты проголосовали за изменения в бюджете, а 
это значит, что документ об улучшении условий про-
живания на территориях конкретных  МКД  (ул.Совет-
ская: д.  № 9, 11, 12, 14, 15, 17;  ул. Школьная: д. с №1 
по 10 и 11«а») принял законную силу. Далее заклю-
чение соглашения между правительством области и 
поселением, начало подготовительных работ к орга-
низации электронных торгов для выбора подрядчика 
по выполнению строительно-ремонтных работ. 

Депутаты, конечно же, предварительно хотели ус-
лышать, что именно жители многоквартирных домов 
на сходах предложили сделать у своих двухэтажек. 
Программа регламентирована объемом предполага-
емых работ: подъездные пути, скамейки, освещение. 
Практически у всех домов намечены эти работы со 

сметной стоимостью в 2, 8 млн рублей.  Были предло-
жения обустроить детские площадки, но здесь долж-
на быть доля софинансирования населения – 20% 
от стоимости проекта. Жители не выразили желания 
что-то делать дополнительно.  А ведь необходимость 
в том есть. 

Депутат сельсовета  от центральных улиц Сечено-
ва В.А. Саблин  не первый год озабочен состоянием 
дома № 17 по ул. Советской. Он стоит на болоте (дре-
наж просто необходим), весной и осенью стены мок-
нут, в подполах вода, в подъездах угнетающий внеш-
ний вид. Домоуправляющая компания не решает эти 
вопросы. И это не только одна проблема. «Квартиры 
без санузлов, - сказал Валентин Александрович, - все 
«удобства» на улице, одна из кирпичных стен в поме-
щении разваливается. Жители 16 квартир платят  за 
капитальный  ремонт и содержание жилья, но  не мо-
гут добиться ответа на вопрос: кто должен хоть что-
то делать в такой жизненно необходимой ситуации. 
Депутаты обсудили вопросы и пришли к выводу, что 
сельской администрации надо поставить эти вопросы 
на контроль и разобраться с ними. 
Коммунальные услуги и мнение жильцов МКД

В повестке дня по пункту «Разное» официальных 
заявлений от граждан не было, но депутатам было 
что обсудить. Снова озвучиваются вопросы чистоты и 
порядка  на  территориях МКД. Население обеспоко-
ено тем, что, очевидно, в связи с «мусорной» рефор-
мой в ДУКе сократили трех дворников. Оставшиеся 
или не успевают, или у них проблемы с организацией 
труда. Снег на дорожках к  подъездам перестали  чи-
стить, жалуются люди депутатам.  В доме № 10 по 
ул. Школьной забыли, когда в последний раз видели 
дворника. Дважды сходил снег  с крыши, еле справи-
лись с ним жильцы. В одном подъезде живет один че-
ловек, так вот хлопот ему хватило за все пустующие 
квартиры. Жители д. № 12 по ул. Полевой в полдень 
одного из дней февраля не могли выбраться из дома, 
т.к.  снег и лед  свалились  с крыши прямо  под  дверь. 
Дважды с интервалом в три часа делали заявки в 
ДУК, но так никто и не пришел. Снова мужчины сами 
взялись за лопаты. Недовольны и в д. № 14: если 

прежде дворники хоть когда-то чистили тротуары к 
крыльцу (значит, это было их обязанностью), убира-
ли мусор из урн, то сейчас уже два месяца никто не 
появляется. Рабочий со снегоуборщиком проходит 
только вдоль всей улицы Полевой, когда ее заметает. 
А траты из семейного бюджета на ЖКХ стали нема-
лые. В стандартной двухкомнатной квартире семья 
платит по 380 рублей за содержание жилья, почти 
350 – за капремонт, и с 1 января в среднем 250  руб. 
– за мусор региональному оператору (подорожание 
с квадратного метра квартиры – в два с половиной 
раза).  Депутаты пришли к выводу, что следует сде-
лать запрос в домоуправляющую компанию: как она 
просматривает ситуацию на весенне-летний период 
с порядком на территориях многоквартирных домов. 
Кстати, сельская администрация содержит восемь 
дворников за счет бюджета поселения на конкретных 
территориях. 

Паи. У кого они?
Депутата из Ясного А.П. Трифонова волнует вопрос 

земельных паев, вернее, их принадлежность.  Люди 
не получили за 2016-2017 гг. компенсации по опла-
ченным налогам за семигектарные паи. Часть  зем-
ли в селе в аренде у сахарного завода,  он исправно 
выдал зерно за ее аренду. Руководитель агрофирмы 
«Нижегородская» в декабре, по просьбе населения, 
приезжал в село, записал ряд вопросов и обещал 
встретиться с пайщиками в январе нынешнего года. 
Прошел февраль, идет март, но так пока никого и нет, 
но агрофирма начала подготовку к весеннему сезону.

В Алферьеве тоже некоторые спрашивают, как им 
узнать, где их паи, т.к. на руках нет никаких договоров 
аренды. А долги по компенсации сумм по налогам 
есть. В этом вопросе тоже предстоит разобраться. 
                 Не захламлять зеленые островки

Понятно, что в целом «мусорная» реформа долж-
на в глобальном смысле решать экологическую про-
блему. Надо прекращать захламлять овраги,  лесопо-
лосы. При этом пока сложно решить чисто бытовые 
проблемы. К примеру, в Мамлейке, где организован 
мешочный сбор на ряде улиц, в т.ч. Молодежной, 
люди готовы носить бытовые отходы в контейнеры, 
т.к. не все  могут (работают) поджидать мусоровоз 
раз в неделю, в пятницу.  Почему должны платить за 
не оказанные услуги?  Почему мусор стоит в коридо-
рах, на дворах, а дорогостоящие контейнеры должен 
дополнительно  устанавливать сельсовет? Депутаты 
знают, что денег на это в бюджете нет и не планируют 
занимать соглашательскую позицию по этому вопро-
су. Районная администрация высказала ряд предло-
жений депутату Законодательного собрания области, 
в т.ч. о приобретении контейнеров на условиях софи-
нансирования, направила их в различные инстанции. 
«Возможно, и сельской администрации нужно озву-
чивать региональному оператору свои предложения 
в письменном виде, исходя из бюджета поселения», 
- предложили депутаты В.Л. Васяев, О.В. Поляков, 
Д.Н. Максимов.

Обсуждение вопросов по повестке дня «Разное» 
заняло у депутатов больше времени, чем предыду-
щие финансовые, в которых есть ясность. Разговор 
состоялся обстоятельный. «В переулке  Аникина 
люди говорят спасибо сельской администрации за то, 
что разобрались с перебоями в электроосвещении 
улицы, все наладилось, - доложил депутатам А.Ф. Бе-
денков. – Хотелось, чтобы позитивных откликов было 
больше в нашей общественной работе». 

Безусловно, с этим согласились все депутаты Се-
ченовского сельского Совета. 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Болтинском сельском Доме культуры на масле-

ничной неделе, да еще в канун 8 Марта, состоялся 
конкурс «Играй, гармонь». На него приехали гармо-
нисты со всего района, которых тепло приветство-
вали зрители. Звучали любимые многими песни, 
мелодии, наигрыши. Большинство исполнителей 
посвящали свои номера женщинам. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
День гражданской обороны прошел в Васильев-

ской школе в конце минувшей недели. Быстро и 
четко прошла эвакуация из здания. Ребята также 
посмотрели, как следует использовать огнетушите-
ли. Много полезного для себя узнали школьники при 
посещении местной пожарной части. Им показали, 
как проходит процесс тушения пожара. Ребята на-
девали на себя противогазы, учились их правильно 
укладывать.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В В.Талызине региональным оператором с нача-
ла года было установлено три бункера–накопителя 
для твердых бытовых отходов и шесть контейнеров 
у многоквартирных домов. Администрация сельско-
го Совета настоятельно требовала для оказания 
качественной услуги в большом селе установить 
контейнеры для доступности всех граждан. На про-
шлой неделе в В.Талызино и поселок Талызинского 
совхоза завезено и установлено их 20 штук. А всего 
по сельсовету требуется, как минимум, 45 единиц. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Открытие Года театра в Кочетовке было ознаме-

новано конкурсно-развлекательной программой в 
сельской библиотеке. Она так и называлась: «Театр 
– особый и прекрасный мир», участие в ней приняли 
две команды школьников. Сценки, викторины, стихи 
и другие интересные моменты наполнили мероприя-
тие. А коллектив библиотеки, Дома культуры, школа 
уже готовятся к 8 Марта и Масленице. Массовые ме-
роприятия пройдут в Кочетовке 8 и 9 марта. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Красном Острове продолжается ремонт улично-
го освещения. На этой неделе специалист работал 
сразу на нескольких улицах, заменено семь ламп. 
Установлены новые, с фотоэлементом, т.е. работа-
ющие (без необходимости включения и выключе-
ния) в соответствии с временем суток.                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На прошлой неделе глава и специалисты Мур-

зицкой сельской администрации провели выездной 
приём граждан в Ратове. К сельскому руководству 
обратились   около десяти жителей села. Были во-
просы по земельным паям, мусору, а также обраще-
ния к специалисту по социальной работе.     

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В центре Сеченова в темное время суток стало 

светлее. Идет пробное включение фонарей линии 
электроосвещения на участке автомобильной доро-
ги Работки-Порецкое в районе подъезда к автостан-
ции со стороны В.Талызина и пос. Теплостанского 
совхоза. Этому предшествовала большая работа 
администрации района в инстанциях Н.Новгорода, 
чтобы доказать надобность данного объекта для 
целей безопасности дорожного движения. Государ-
ственное управление автомобильных дорог в кон-
це прошлого года объявило электронный аукцион 
на выбор подрядчика. Выиграло его ООО «Энер-
гострой». Стоимость контракта 3,096 млн рублей. 
Выставлено 68  фонарных опор, смонтировано 75 
светильников, протянуто два с небольшим кило-
метра электролиний. Комфортность участка доро-
ги уже оценили и водители, и пешеходы, качество 
работ оценит время, а гарантия на объект будет 5 
лет. Важный вопрос – кто за электроэнергию будет 
платить? ГУАД НО (госуправление автомобильных 
дорог) заключает дополнительное соглашение к ос-
новному договору с энергетиками.Н. ЖЕЛЕЗИНА, фото автора

×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В минувшую пятницу состоялось очередное заседание совета  Сеченовского сельсовета 
с приглашением главы администрации Сеченовского сельсовета А.А. Мурзакаева, 
его заместителя Н.В. Неманова и представителя районной печати. Вел заседание совета 
заместитель председателя Д.Н. Максимов. 

À.À. Ìóðçàêàåâ, Ä.Í. Ìàêñèìîâ, Í.Â. Íåìàíîâ

Â.À. Ñàáëèí, À.Ï. Òðèôîíîâ, Â.Ë. Âàñÿåâ, À.Ô. Áåäåí-
êîâ, Î.Â. Ïîëÿêîâ è Í.Â. Âèíîãðàäîâà – ñïåöèàëèñò 
àäìèíèñòðàöèè
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÌÀÐÒÀ ÑÐÅÄÀ, 13 ÌÀÐÒÀ ×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÌÀÐÒÀ ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÌÀÐÒÀ ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÌÀÐÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 11 ìàðòà. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 14.00 
«Íàøè ëþäè» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Øèôð» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» [12+] 11.25,14.25, 
17.00,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.45 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ñêàæè 
ïðàâäó» [12+]   

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+] 06.30,09.00, 
14.25,19.55 Íîâîñòè [16+] 
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 07.25 
Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. 
Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò 
[16+] 09.35 Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 
10.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Âàëüÿäîëèä» 
- «Ðåàë» [0+] 11.55,15.25 
Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. 
Õîêêåé [16+] 17.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Àðñå-
íàë» - «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» [0+] 20.00 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 
Áèâîë ïðîòèâ Äæî Ñìèòà-ìë 
[16+] 22.25 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Ðîìà» - «Ýì-
ïîëè» [16+]   

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05, 08.05, 
01.45 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06
.00,07.00,08.00,10.00,13.00
,16.00,19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+] 19.50 Ò/ñ 
«Ðåàëèçàöèÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.25 Ä/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ. 
Ïîñëåäíèé ôèëüì Øóêøè-
íà» [16+] 06.10 Ä/ô «10 
íåãðèòÿò. 5 ýïîõ ñîâåòñêîãî 
äåòåêòèâà» [12+] 07.00 Õ/ô 
«Êëàññèê» [16+] 09.25 Õ/ô 
«Îäèíî÷êà». 1,2 ñåðèÿ [16+] 
11.20,12.10, 13.25,14.05 Ò/ñ 
«Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ» [16+] 
14.55,15.50,16.40, 17.30 Ò/ñ 
«Êðåïîñòü Áàäàáåð» [16+] 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Ò/ñ «Ñëåä.» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00, 
15.00,19.30,23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 
âåëèêèõ êàðòèí» [16+] 07.35 
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Îëåã Òàáàêîâ [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45,14.05,18.25,02.40 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.00,22.30 Ò/ñ «Ï¸òð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 ÕÕ âåê. «Ãåííà-
äèé Ãëàäêîâ». Ôèëüì-êîí-
öåðò [16+] 12.15 Öâåò âðå-
ìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà [16+] 
12.25,18.45,00.20 Âëàñòü 
ôàêòà. «Êðåñòîâûå ïîõîäû» 
[16+] 13.05 Ëèíèÿ æèç-
íè. Íîííà Ãðèøàåâà [16+] 
14.20,01.00 Ä/ô «Ôåíîìåí 
Êóëèáèíà» [16+] 15.10 «Íà 
ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä» [16+] 15.40 Ä/ô «Ôà-

òà-ìîðãàíà Äìèòðèÿ Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî» [16+] 16.25 Ò/ñ 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 17.40 
Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû 
ìèðà. Ìàðèÿ Æîàî Ïèðåø, 
ñýð Äæîí Ýëèîò Ãàðäèíåð 
è Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [0+] 20.50 Ä/ñ «Âñå-
ëåííàÿ Ñòèâåíà Õîêèíãà» 
[16+] 21.35 Öâåò âðåìåíè. 
Âàí Äåéê [16+] 21.45 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.10 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà» [6+] 09.00, 
13.00,18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ [16+] 09.15 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 09.40,10.05 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.15, 14.05, 
23.30 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» 
[12+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» 
[16+] 19.40 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+]  

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ! Äà?» [12+] 05.55, 
12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25,10.50, 
22.25,23.50 «Àêòèâíàÿ 
ñðåäà» [12+] 06.30 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.15 «Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì» [12+] 07.30, 
22.35 Ä/ô «Òàéíû äðåâíèõ 
èìïåðèé. Ïåðâûå òîðãîâ-
öû» [12+] 08.30,15.15, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05, 16.05,17.05  
Ò/ñ «Áðàòüÿ Êàðàìàçî-
âû» [12+] 10.00,11.00, 
12.00,13.00,15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå 
â ñòèëå ìîäåðí. Ïðåäøå-
ñòâåííèêú Êîðåéêî» [12+] 
13.20, 18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Êàê îáìàíóëè 
çìåÿ» [0+] 22.00 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.15 Õ/ô «Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå-
æèòèå» [12+] 10.00 Ä/ô 
«Òàìàðà Ñ¸ìèíà. Âñåãäà 
íàîáîðîò» [12+] 10.55 
«Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Âàëåíòèíà Ëåãêîñòóïîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé [16+] 15.05, 02.15 Ò/ñ 
«Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.45, 04.05 
Õ/ô «Òðè â îäíîì» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Êðûì-
ñêèé ìèð». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 «ÔÍË. 
Ôóòáîë. ÔÊ «Àâàíãàðä» 
- ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.05 «Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 11.30 Ä/ô «Èãîðü 
Êâàøà. Ëè÷íàÿ áîëü» [12+] 
12.30, 22.20 Ò/ñ «Çîÿ» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøåñòâèå 
â Áðèêìèëëå» [6+] 15.45, 
00.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. ×å-
êèñòû íà ñòðàæå Ðîäèíû» 
[12+] 16.20 Ò/ñ «Îïåðåæàÿ 
âûñòðåë» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
18.30 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðî-
ìàí» [16+] 19.00,22.05 Ä/ô 
«Îðóæèå» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà îò 
Ãåíðè» [16+] 21.50 «Âðåìÿ 
Ôóòáîëà. ÔÊ «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

Источник:  http://vedmochka.net   (18+)

Влияние планет вы ощутите на себе сра-
зу - куда-то испарятся шумные друзья, 
надоедливые поклонники. Провести эту 

неделю предстоит в тихой и спокойной обстановке. 
Это, с одной стороны, хорошо, а сдругой - слишком 
непривычно.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 11  ПО 17 МАРТА

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Интриги и подковерные игры будут се-
рьезно тревожить вас на работе. Однако 

вы вряд ли сможете оказать какое-то влияние на 
происходящее - останется только наблюдать и сле-
дить за ситуацией, не выпуская ее из-под присталь-
ного контроля.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Ваши нерешительность и смущение не ко 
времени могут повредить имиджу дело-
вого человека и профессионала. Вам не 

следует отмалчиваться, смело открывайте рот - го-
ворите о том, что вы знаете, умеете, делитесь секре-
тами мастерства, - это все будет вам на руку.

РАК 22.06 – 23.07

Приятные новости придут от ваших кли-
ентов или партнеров - взаимная работа 
была настолько эффективной, что с вами 

решили продолжить сотрудничество либо продли-
ли контракт. В перспективе вашу контору ждет хо-
рошая прибыль, а лично вас - премия.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
В дружеской компании возможно возник-
новение легкого флирта. Но речь не идет 
ни о каких серьезных отношениях. На 
подвиги совершенно не тянет, да и вос-

поминания о прежних отношениях еще слишком 
свежи.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Сплошные накладки и неурядицы на рабо-

те с коллегами. Вас могут постоянно под-
водить, а руководство будет уговаривать 

поработать внеурочно. Придется всех выручать и всех 
подменять, несмотря на желание все бросить и хоть 
немного отдохнуть.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В данный период вероятны многочислен-
ные приятные встречи и новые знаком-
ства. Пусть из этого ничего серьезного и 

не получится, но вы развлечетесь и наконец-то по-
чувствуете себя по-настоящему желанной, привле-
кательной и красивой женщиной.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
В семье вы можете держаться в стороне, 
быть одиноким волком. А все потому, что 
в данный момент семейные обязанности 
вам кажутся невероятно скучными - хо-

чется про все забыть, отключиться и по-настоящему 
отдохнуть от различных хлопот.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Придется побороться за свои кровно за-
работанные. Вероятно, даже может воз-
никнуть конфликт интересов с кем-то из 

коллег или конкурентов. Но неожиданно для себя 
вам удастся взять верх, несмотря на общую неуве-
ренность в себе и упадок сил.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Положение планет подарит вам распо-
ложение и симпатии богатых знакомых 
и друзей. Именно они помогут вам спра-

виться с возникшими финансовыми трудностями и, 
что важно, не попросят скорого возвращения долга.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Положение планет может принести вам 
скрытые тревоги и волнения. Довольно 
ощутимые. Особенно велик риск раз-

личных переживаний о собственном здоровье. Не 
нагнетайте тревогу - все будет хорошо.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Наконец-то пришло время позитивных 
перемен. Появятся реальные возможно-
сти заработать большие деньги. Пусть не 

все еще до конца ясно, и не все проблемы решены, 
но свет в конце тоннеля уже виден.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 12 ìàðòà. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00, 18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ 
Þëèåé Ìåíüøîâîé [16+] 
15.15,03.30 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,02.35, 
03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Øèôð» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêàæè ïðàâäó» [12+]   

ÌÀÒ×-Ò
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30,07.00,09.3
0,10.50,13.25,16.20,19.30
,20.50 Íîâîñòè [16+] 06.3
5,07.05,09.35,15.25,16.45
,19.35,00.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 07.25 Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà - 2019. Ëûæíûé 
ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò [16+] 
09.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 10.55 Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà - 2019. Õîêêåé 
[16+] 13.35 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ëåî Ñàíòà 
Êðóñ ïðîòèâ Ðàôàýëÿ 
Ðèâåðû [16+] 16.00,20.30 
Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû 
[12+] 16.25,05.10 «Íà ïóòè 
ê ôèíàëó ÊÕË». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 17.10 
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà 
[16+] 21.00 «Èãðàåì çà 
âàñ» [12+] 21.30 «Êòî âû-
èãðàåò Ëèãó ÷åìïèîíîâ?» 
[12+] 21.50 Âñå íà ôóò-
áîë! [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05, 
01.55 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
06.00,07.00,08.00,10.00
,13.00,16.00,19.00,00.0
0 Ñåãîäíÿ [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî 
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.50,23.00,00.10 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ðåàëèçà-
öèÿ» [16+] 01.10 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35,06.25,07.20,08.25, 
09.25 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà 
âûáîð» [16+] 09.55,10.5
5,12.00,13.25,14.20,15.25
,16.25,17.25 Ò/ñ «Äåñàí-
òóðà» [16+] 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Ò/ñ «Ñëåä.» [16+]   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü». Îëåã Òàáàêîâ [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà [16+] 09.00,22.30 
Ò/ñ «Ï¸òð Ïåðâûé. Çàâåùà-
íèå» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.15 
ÕÕ âåê. «Çàâòðà - ïðåìüå-
ðà. Âàëåíòèí Ïëó÷åê» [16+] 
12.25,18.40,00.30 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.10 Öâåò âðåìåíè. Íè-
êîëàé Ãå [16+] 13.20 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [16+] 14.05 

Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
14.20 Ä/ô «Äà, ñêèôû - 
ìû!» [16+] 15.10 Ïÿòîå èç-
ìåðåíèå [16+] 15.40 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 16.25 Ò/ñ 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 17.40 
Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû 
ìèðà. Ñýð Äæîí Ýëèîò Ãàð-
äèíåð è Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 20.50 Ñòó-
ïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.45 Èñêóññòâåííûé îò-
áîð [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
08.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.25,18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 09.40,10.05 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.15,14.05,23.30 
Ò/ñ «Ãàèøíèêè» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè» [16+] 19.40 «Ëåãåíäû 
àðìèè» [12+] 20.25 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
03.35 Õ/ô «Ðûñü» [16+] 
05.10 Ä/ô «Âîçìåçäèå. Ïî-
ñëå Íþðíáåðãà» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25, 23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.30 «Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà» [12+] 07.00,07.10 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ» 
[0+] 07.30 Ä/ô «Òàé-
íû äðåâíèõ èìïåðèé» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» 
[12+] 10.00,11.00,12.00,13
.00,15.00,16.00,17.00,21.0
0 Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Ïåòåðáóðãñêié ïî-
ëîíåçú» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Ëèñà-ñèðîòà» [0+] 22.00 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 22.30 
Ä/ô «Òàéíû äðåâíèõ èìïå-
ðèé. Ïåðâûå àðìèè» [12+]

 ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.15 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.50 Õ/ô «Íå 
õî÷ó æåíèòüñÿ!» [16+] 
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè 
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà» 
[12+] 11.30,14.30,19.40, 
22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Âàëåðèé ßð¸ìåíêî» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.45,04.05 Õ/ô 
«Òðè â îäíîì - 2» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè! Ëåäîâîå 
ïîáîèùå» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Êðèìè-
íàëüíàÿ ôèøêà îò Ãåíðè» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 «Âðåìÿ Ôóòáîëà. 
ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[12+] 11.30 Ä/ô «Þëèé 
Ãóñìàí. ×åëîâåê-îðêåñòð» 
[12+] 12.30,21.35 Ò/ñ «Çîÿ» 
[16+] 13.25,17.15,19.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ñêàíäàëüíîå 
ïðîèñøåñòâèå â Áðèêìèë-
ëå» [6+] 15.45 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Êëàññè÷åñêàÿ ìó-
çûêà â ÑÑÑÐ» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
20.00 Õ/ô «Ñèíäáàä è Ìè-
íîòàâð» [16+] 22.30 «Áà-
ñêåòáîë. Ëèãà ×åìïèîíîâ 
ÔÈÁÀ. ÁÊ «Óìàíà Ðåéåð» 
- ÁÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä». 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 13 ìàðòà. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé 
[16+] 15.15,03.35 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.35,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Øèôð» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîñ-
ñèè» [16+] 09.00,11.00, 
14.00, 20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.25,14.25,17.00, 
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.45 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêàæè ïðàâäó» [12+]  

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Òàåò ë¸ä» ñ 
Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
07.00,08.55,11.00,13.35,1
6.40,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,13.40,17.15, 
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà - 2019. Öåðåìîíèÿ çà-
êðûòèÿ [0+] 11.35 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò ìèðà. Èíäèâè-
äóàëüíàÿ ãîíêà [0+] 14.40 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Øàëüêå» [0+] 
16.45 «Èãðàåì çà âàñ» 
[12+] 17.50 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà [16+] 19.50 
Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä» 
[16+] 22.00 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Áàâàðèÿ» - «Ëèâåðïóëü» 
[16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05, 
02.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
06.00,07.00,08.00,10.00, 
13.00,16.00,19.00,00.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» [16+] 
19.50,23.00,00.10 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ðåàëèçàöèÿ» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+]  
Ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè» 
[18+] 06.25 Ä/ô «Áðàò. 10 
ëåò ñïóñòÿ» [16+] 07.15 
Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» 
[12+] 09.25 Õ/ô «Áåãëå-
öû» [16+] 11.15,12.20,13.2
5,13.45,14.40,15.35,16.35,
17.35,03.55,04.45 Ò/ñ «Áå-
ëûå âîëêè» [16+] 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,  
23.10 Ò/ñ «Ñëåä.» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Îëåã Òàáàêîâ [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.45,12.10,17.20,02.15 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
[16+] 09.00,22.30 Ò/ñ 
«Ï¸òð Ïåðâûé. Çàâåùà-
íèå» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10 ÕÕ 
âåê. «Âûñîöêèé. Ïåñíè 
- ìîíîëîãè». «Âàëåðèé 
Çîëîòóõèí. Â ñâîáîä-
íîå îò ðàáîòû âðåìÿ» 

[16+] 12.25,18.40,00.30 
«×òî äåëàòü?» [16+] 
13.15,02.30 Ä/ô «Ïðî-
ôåññèÿ - Êèî» [16+] 
13.45 Öâåò âðåìåíè. 
Êàðàâàäæî [16+] 14.05 
Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ 
â ãëóáü âðåìåí» [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 17.35 Ñèì-
ôîíè÷åñêèå îðêåñòðû 
ìèðà. Ñåéäçè Îäçàâà è 
Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð 
Ôðàíöèè [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 20.50 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.45 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.10 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.25,18.30 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 
09.40,10.05 Ò/ñ «Ëèòåé-
íûé, 4» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.15,14.05,23.30 Ò/ñ 
«Ãàèøíèêè» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè» [16+] 19.40 «Ïî-
ñëåäíèé äåíü». Èñààê Äó-
íàåâñêèé [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 05.55, 
12.05, 23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25, 
10.50, 22.25, 23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 06.30 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.00,15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Êîò è ëèñà» 
[0+] 07.10 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Êàê ïàí êîí¸ì 
áûë...» [0+] 07.30,22.35 
Ä/ô «Òàéíû äðåâíèõ èì-
ïåðèé. Ïåðâûå âåðîâà-
íèÿ» [12+] 08.30,15.15, 
04.30 «Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» 
[12+] 10.00,11.00,12.00,1
3.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-
ëå ìîäåðí. Ñìåðòü â Âå-
íåöèè» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.00 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.45 Õ/ô «Ñâàäü-
áà â Ìàëèíîâêå» [0+] 
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Òàìàðà Íîñîâà» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Àí-
íà-äåòåêòèâú» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50,05.10 Õ/ô 
«Òðè â îäíîì - 3» [12+] 
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã 
ñ ìýðîì [16+] 21.00,22.35 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñèíäáàä è Ìèíîòàâð» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý êñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñò è » 
[12+] 11.05 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 
11.30 Ä/ô «Þðèé Íè-
êîëàåâ. Íå ìîãó áåç 
ÒÂ» [12+] 12.30,22.20 
Ò/ñ «Çîÿ» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ïîðà ïðå-
êðàñíûõ ÿáëîê» [12+] 
15.45,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà 
ïîñëå âîéíû» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Îïåðåæàÿ âûñòðåë» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Àôåðà 
ïîä ïðèêðûòèåì» [16+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 14 ìàðòà. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ Þëè-
åé Ìåíüøîâîé [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Øèôð» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-
êîâûì» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêàæè ïðàâäó» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî ...» [12+] 06.30 
«Òàåò ë¸ä» [12+] 07.00,
08.55,11.00,14.45,17.2
5,19.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,14.55,17.30, 
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà [0+] 11.45 «Òàåò ë¸ä» ñ 
Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
12.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Áà-
âàðèÿ» - «Ëèâåðïóëü» [0+] 
14.15 «Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 15.25 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Áàðñåëîíà» - «Ëèîí» [0+] 
18.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì [16+] 19.00 
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà [16+] 20.00 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 20.45 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. «Êðàñíîäàð» - 
«Âàëåíñèÿ» [16+] 22.50 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. «Âèëüÿððåàë» - 
«Çåíèò» [16+]  

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05, 
01.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06
.00,07.00,08.00,10.00,13.00
,16.00,19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Îñíîâàíî 
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 
[16+] 19.50,23.00,00.10 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ðåàëèçàöèÿ» 
[16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30, 
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35,15.35,16.35,17.35 
Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» [16+] 
08.35 «Äåíü àíãåëà» [16+] 
09.25 Õ/ô «Íà êðþ÷êå!» 
[16+] 19.00,19.50,20.40, 
21.30,22.20, 23.05 Ò/ñ 
«Ñëåä.» [16+]  

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü». Îëåã Òàáàêîâ [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50,13.05 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.05,22.30 Ò/ñ «Ï¸òð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.10 ÕÕ âåê. «Òåà-
òðàëüíûå âñòðå÷è. Â ãîñòÿõ 
ó Áîãîñëîâñêîãî» [16+] 
12.25,18.45,00.30 «Èãðà â 
áèñåð». «Þðèé Òûíÿíîâ. 
«Ïîäïîðó÷èê Êèæå» [16+] 
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ 

[16+] 14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí» 
[16+] 15.10 Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê. «Êàëåíäàðü» [16+] 
15.40 «2 Âåðíèê 2» [16+] 
16.25 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 17.45 Ñèìôîíè÷å-
ñêèå îðêåñòðû ìèðà. Èâàí 
Ôèøåð è Îðêåñòð Áåðëèí-
ñêîãî Êîíöåðòõàóñà [16+] 
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.50 
Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè [16+] 
21.45 «Ýíèãìà. Ñóìè ×î» 
[16+] 23.50 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [16+] 02.20 
Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà 
Âèí÷è. «Äæîêîíäà» [16+] 
02.30 Ä/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ. 
Âàëüòåð Çàïàøíûé» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 
[16+] 08.10 «Âîåí-
íàÿ ïðèåìêà» [6+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.25,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 09.40,10.05 
Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.15,14.05,23.30 
Ò/ñ «Ãàèøíèêè» [12+] 18.50 
Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè» [16+] 19.40 «Ëåãåíäû 
êèíî» [6+] 20.25 «Êîä äî-
ñòóïà» [12+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 03.40 
Õ/ô «Ìåõàíè÷åñêàÿ ñþèòà» 
[12+] 05.15 Ä/ô «Êðûìñêèé 
ïàðòèçàí Âèòÿ Êîðîáêîâ» 
[12+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ! 
Äà?» [12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.25,23.50 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 06.30 
«Äîì «Ý» [12+] 07.00,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ëèñ 
è äðîçä» [0+] 07.10 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ëîâèñü, 
«ðûáêà» [0+] 07.30,22.35 
Ä/ô «Ìàãèÿ ïðèêëþ÷å-
íèé. Ìàãèÿ Óýëüñà» [12+] 
08.30,15.15,04.30 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,10.05, 
16.05, 17.05 Ò/ñ «Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû» [12+] 10.00,11.00
,12.00,13.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí. Ëèäâàëèàäà» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.00 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «×åëîâåê ðî-
äèëñÿ» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðà-
âî íà îäèíî÷åñòâî» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Ðåçî Ãèãèíå-
èøâèëè» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50,04.10 Õ/ô 
«Òðè â îäíîì - 4» [12+] 
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îáëîæêà. Ðåá¸íîê 
äëÿ çâåçäû» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Àôåðà ïîä ïðèêðûòèåì» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.30 Ä/ô «Ëàáèðèíòû 
Ãðèãîðèÿ Ëåïñà» [12+] 
12.30,22.20 Ò/ñ «Âåëèêèé 
ëîíäîíñêèé ïîæàð» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ ìîé òà-
ëèñìàí» [12+] 15.45,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Äâîðåö 
ïèîíåðîâ» [12+] 16.20 Ò/ñ 
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçà-
íèå» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå» 
[16+] 21.45 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 22.00 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
15 ìàðòà. Äåíü íà÷èíà-
åòñÿ» [6+] 09.55,02.40 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ 
Þëèåé Ìåíüøîâîé [16+] 
15.15,04.25 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.35 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãî-
ëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí 
[0+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.45 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 «Þìîðèíà» 
[16+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Òàåò ë¸ä» ñ 
Àëåêñååì ßãóäèíûì [12+] 
07.00,08.55,10.30,13.05,1
5.20,18.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,15.25,21.55,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì [12+] 09.30 
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Îäèíî÷íàÿ ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà [0+] 
10.35,15.55,03.10 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà 
[0+] 12.35 «Êîìàíäà ìå÷-
òû» [12+] 13.10 «Êòî âû-
èãðàåò Ëèãó ÷åìïèîíîâ?» 
[12+] 13.30 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 14.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 
[16+] 14.25 Âñå íà ôóò-
áîë [16+] 15.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà 
[16+] 17.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 19.00 Õîê-
êåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä» [16+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Ëèëëü» - «Ìî-
íàêî» [16+]  

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.0
0,07.00,08.00,10.00,13.
00,16.00,19.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 
18.10 «Æäè ìåíÿ» [12+] 
19.50,23.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ðåàëèçàöèÿ» [16+] 00.00 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.20 
Õ/ô «Íà êðþ÷êå!» [16+] 
06.45,07.40,08.35,09.25, 
09.55 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» 
[16+] 10.55,11.55,13.25,
14.15,15.10,16.05,17.00,
17.50 Ò/ñ «Ëþòûé» [16+] 
18.40,19.35,20.25,21.15, 
22.00,22.55,23.45,00.35 
Ò/ñ «Ñëåä.» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü». Îëåã Òàáàêîâ [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.30 Õ/ô «Äûì îò-
å÷åñòâà» [16+] 10.15 Õ/ô 
«Òðè òîâàðèùà» [16+] 
11.45 Ä/ô «Ìèõàèë Æà-

ðîâ» [16+] 12.30 Academia 
[16+] 14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí» 
[16+] 15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè [16+] 15.40 
«Ýíèãìà. Ñóìè ×î» [16+] 
16.25 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ. Èâàí Ìàðòîñ [16+] 
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð-
êåñòðû ìèðà. Òðóëüñ Ì¸ðê, 
Âàñèëèé Ïåòðåíêî è Ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Îñëî [16+] 18.40 «Áèëåò 
â Áîëüøîé» [16+] 19.45 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 20.40 
Èñêàòåëè. «Ãëàâíûé ñòàäè-
îí Ñòðàíû Ñîâåòîâ» [16+] 
21.25 Õ/ô «À åñëè ýòî 
ëþáîâü?» [16+] 23.30 «2 
Âåðíèê 2» [16+] 00.20 Õ/ô 
«Ìåòðîïîëèñ» [16+] 02.20 
Ì/ô «Êîììóíàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ». «Òàðàêàí». «Ïåðôèë 
è Ôîìà». «Ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ» [16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
[12+] 06.35 Õ/ô «Íà âîéíå 
êàê íà âîéíå» [12+] 08.40
,09.15,10.05,12.10,13.15,1
4.05 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
18.35,21.25 Ä/ñ «Âîéíà 
â Êîðåå» [12+] 23.15 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» 
[0+] 04.25 Ä/ñ «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [12+] 04.55 Õ/ô 
«Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî 
ìàëÿðà» [0+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.55 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,10.50,22.45 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
06.35,23.20 Õ/ô «Ðàñ-
ñëåäîâàíèå» [12+] 07.55 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
08.30, 15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,10.05, 
16.05,17.05 Ò/ñ «Ñû-
ùèêè» [12+] 10.00, 
11.00, 12.00,13.00, 
15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèå â ñòè-
ëå ìîäåðí. Àñòðàëüíîå 
äåëî» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Êàê ïàí êîí¸ì áûë...» [0+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëü-
ñêèõ. Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ» 
[12+] 08.55,11.50 Õ/ô 
«Áîëüøå, ÷åì âðà÷» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 13.15,15.05 Õ/ô 
«Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. Ñêå-
ëåò â øêàôó» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
17.45,03.20 Õ/ô «Òðè â îä-
íîì - 5» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ» [12+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+]  

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Êîñìîñ 
êàê ïðåä÷óâñòâèå» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.02 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 11.40 Ä/ô «Ëå-
îíèä Ãàéäàé. Âåëèêèé 
ïåðåñìåøíèê» [12+] 
12.35,22.30 Ò/ñ «Âåëèêèé 
ëîíäîíñêèé ïîæàð» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ñûñêíîå áþðî 
«Ôåëèêñ» [6+] 16.05 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëü-
ìîâ» [0+] 16.20 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 
[16+] 17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 18.30 «Çåì-
ëÿ è Ëþäè ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì» [12+] 19.00 
Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» 
[12+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.30 Õ/ô «Ñàáðèíà» 
[12+] 23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+]  

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà» [6+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «Íàå-
äèíå ñî âñåìè» [16+] 07.00 
Õ/ô «Öàðñêàÿ îõîòà» (1 
ñåðèÿ) [12+] 08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ» [0+] 10.15 «Êîðîëåâû 
ëüäà. Íåæíûé âîçðàñò» 
[12+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà» [16+] 12.15 «Èäå-
àëüíûé ðåìîíò» [6+] 13.10 
Ïðåìüåðà «Æèâàÿ æèçíü» 
[12+] 15.00 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî áèàòëîíó. Ýñòàôå-
òà. Æåíùèíû [16+] 16.25 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» [12+] 18.15 ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû [16+] 
19.40 «Ýêñêëþçèâ» ñ Äìè-
òðèåì Áîðèñîâûì [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.40 Õ/ô 
«Ëþáîâü, êîòîðîé íå áûëî» 
[12+] 13.40 Õ/ô «Ðàäóãà â 
ïîäíåáåñüå» [12+] 17.30 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
20.45 «Îäèí â îäèí. Íàðîä-
íûé ñåçîí» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà [16+] 07.05 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Êàëüÿðè» - «Ôèîðåíòèíà» 
[0+] 08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè. Êâà-
ëèôèêàöèÿ [16+] 10.00 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 11.00,13.05,22.25 
Íîâîñòè [16+] 11.05 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòè-
êà. Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû 
â îòäåëüíûõ âèäàõ [16+] 
13.10,20.10,22.30,00.50 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.55 
«Êàïèòàíû» [12+] 14.25 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» - 
ÓÍÈÊÑ [16+] 16.25 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» - «Ðîñòîâ» [16+] 
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë» - «Ñåëüòà» 
[16+] 20.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Àòëåòèê» 
- «Àòëåòèêî» [16+] 22.50 
Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/4 
ôèíàëà. «Âóëâåðõýìïòîí» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
[16+]  

 ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.30 Õ/ô «Ñïîðòëî-
òî-82» [0+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Çàðÿ-
äèñü óäà÷åé!» [12+] 09.25 
«Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» [0+] 10.20 Ãëàâíàÿ 
äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.00 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 «Êðóòàÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí» [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.15 Òû 
íå ïîâåðèøü! [16+] 23.20 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.30,06.00,06.30,0
6.55,07.25,07.55,08.25,08.
55,09.30,10.10 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+] 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ïåðâûé ñûí» [16+] 
18.10 Ò/ñ «Ñëåä. Äåâóøêà ñ 
þãà» [16+] 19.05 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ñìåðòåëüíàÿ ëîâóøêà» 
[16+] 19.55 Ò/ñ «Ñëåä. Ïî-
ïëà÷ü è ñòàíåò ëåã÷å» [16+] 
20.45 Ò/ñ «Ñëåä. Øïèîí-
ñêèå èãðû» [16+] 21.35 Ò/ñ 

«Ñëåä. Äîì 6, ïîäúåçä 4» 
[16+] 22.20 Ò/ñ «Ñëåä. Ìåä-
ñåñòðà èç ïðåèñïîäíåé» 
[16+] 23.10 Ò/ñ «Ñëåä. Êóäà 
óêàæåò áóåð» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ìàëûø è Êàð-
ëñîí». «Êàðëñîí âåðíóëñÿ» 
[6+] 07.15 Õ/ô «À åñëè 
ýòî ëþáîâü?» [12+] 08.55 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
10.05 Òåëåñêîï [16+] 10.30 
Áîëüøîé áàëåò [16+] 12.55 
Çåìëÿ ëþäåé. «Ýâåíû. Õðà-
íèòåëè îëåíüåãî öàðñòâà» 
[16+] 13.25,00.55 Ä/ô «×ó-
äåñà ãîðíîé Ïîðòóãàëèè» 
[16+] 14.20 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå [16+] 14.45 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 15.00 
Õ/ô «Äûì îòå÷åñòâà» [16+] 
16.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [16+] 17.00 Ä/ô 
«ß òàêîé è äðóãèì áûòü íå 
ìîãó» [16+] 17.40 Õ/ô «Òè-
øèíà» [16+] 21.00 «Àãîðà». 
Òîê-øîó [16+] 22.00 Ä/ñ 
«Ìèôû è ìîíñòðû» [16+] 
22.45 Êëóá 37 [16+]   

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Òðè òîëñòÿ-
êà» [0+] 07.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà. Ñëåä â èñòîðèè» 
[6+] 09.00,13.00,18.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 Õ/ô 
«Íåáåñíûé òèõîõîä» [0+] 
10.50 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+] 11.40 «Íå ÔÀÊÒ!» 
[6+] 12.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [12+] 13.15,18.25 
Ò/ñ «Ìîðïåõè» [16+] 18.10 
«ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 21.25 
Õ/ô «Êðûì» [16+] 23.00 
Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» [12+]  

 ÎÒÐ
05.30 Õ/ô «Ñìåëîãî ïóëÿ 
áîèòñÿ» [0+] 06.55,12.45 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. 
Ãåðá Ïåòåðãîôà» [6+] 
07.15,04.00 Ä/ô «Âûáîð 
äîêòîðà Ãààçà» [12+] 08.00 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
08.30 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 08.45 «Çà 
äåëî!» [12+] 09.40 Ä/ô 
«Çåìëÿ 2050» [12+] 10.10 
Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè» [12+] 10.35 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 10.45 «Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
11.15,19.20 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 12.00 «Ðå-
ãèîí». Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» 
[12+] 16.40 «Áîëüøàÿ íà-
óêà» [12+] 17.05 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
17.20 «Äîì «Ý» [12+] 17.45 
Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» [12+] 
20.10 Õ/ô «Èãðóøêà» [12+] 
21.45 «Çâóê». Ãðóïïà «Ïè-
æîíû» [12+] 22.40 Õ/ô 
«Âîñòîê-Çàïàä» [16+]  

ÒÂÖ
05.45 «Ìàðø-áðîñîê» 
[12+] 06.20 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
[0+] 06.50 Õ/ô «×åëî-
âåê ðîäèëñÿ» [12+] 08.45 
«Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ» [6+] 09.10 Õ/ô 
«Òðîå â ëàáèðèíòå» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50 «Ïåòðîâêà, 
38» [16+] 12.00 «Æåíñêèå 
øòó÷êè» [12+] 13.05,14.50 
Õ/ô «Îò ïåðâîãî äî ïîñëåä-
íåãî ñëîâà» [12+] 17.05 
Õ/ô «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. 
Óáèéñòâåííàÿ ñïðàâåäëè-
âîñòü» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è Ëþäè ñ 
Íèêîëàåì Òàëàíîâûì» 
[12+] 09.30 «Ñîñåäè» [12+] 
10.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ» [12+] 10.45 Ì/ô 
«Çàÿ÷üÿ øêîëà» [0+] 12.00 
Õ/ô «Ñàáðèíà» [12+] 14.00 
Õ/ô «Òðóäíî áûòü áîãîì» 
[16+] 16.15 Ò/ñ «Êîãäà çî-
âåò ñåðäöå» [12+] 17.45 
Õ/ô «Àôåðà ïîä ïðèêðû-
òèåì» [16+] 19.55 Ä/ô 
«Ëåîíèä Ãàéäàé. Âåëèêèé 
ïåðåñìåøíèê» [12+] 20.45 
«Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. 
Ïåñíè Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà» 
[12+] 23.00 Ò/ñ «Ñîñòîÿíèå 
äåë» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.35 Õ/ô 
«Öàðñêàÿ îõîòà» (2 ñåðèÿ) 
[12+] 07.45 «×àñîâîé» 
[12+] 08.15 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì 
[12+] 10.15 Æàííà Áàäîåâà 
â íîâîì ïðîåêòå-ïóòåøå-
ñòâèè «Æèçíü äðóãèõ» [12+] 
11.10,12.15 Õ/ô «Îòâåðæåí-
íûå» [16+] 15.00 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî áèàòëîíó. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû [16+] 15.55 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 17.50 
×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû 
[16+] 18.40 «Ðóññêèé êåð-
ëèíã» [12+] 19.40 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [0+] 21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå» [16+] 22.30 
ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ» [16+] 14.00,01.30 
«Äàë¸êèå áëèçêèå» [12+] 
15.30 Õ/ô «Íåîòïðàâëåííîå 
ïèñüìî» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 22.40 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+]  

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ 
ïðîòèâ Ìàéêè Ãàðñèè 
[16+] 08.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè [16+] 
10.15,12.15,13.50,18.25 
Íîâîñòè [16+] 10.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. ÑÏÀË - «Ðîìà» [0+] 
12.20,13.55,18.30,00.25 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 12.50 «Ôóò-
áîë ïî-áåëüãèéñêè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
13.20 «Òðåíåðñêèé øòàá» 
[12+] 14.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Äæåíîà» 
- «Þâåíòóñ» [16+] 16.25 
Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Êðàñíîäàð» [16+] 19.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ýâåðòîí» - «×åëñè» [16+] 
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ìèëàí» - «Èíòåð» 
[16+]  

ÍÒÂ
04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.20 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 Èõ íðàâû [0+] 
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíè-
êè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 
«Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 
15.00 Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 
Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 18.00 
«Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
[16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.10 «Òû ñóïåð!» 
Ñóïåðñåçîí [6+] 22.40 Õ/ô 
«Äàëüíîáîéùèê» [16+]  

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.10 Ò/ñ «Ìåòîä 
Ôðåéäà» [16+] 06.00,06.35 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Íîí-
íà Ìîðäþêîâà» [12+] 
07.20,10.00 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+] 08.15 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Èâàð Êàëíûíüø» 
[12+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Ñâåòëàíà Ñóðãàíîâà» 
[16+] 11.00 «Âñÿ ïðàâäà 
î... ñåêðåòàõ äîëãîëåòèÿ» 
[16+] 12.00 «Íåñïðîñòà. 
Ïðèìåòû ìèðà» [16+] 13.05 
«Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. 
Èíòóèöèÿ» [16+] 14.05,1
5.00,16.05,17.05,18.05,19
.10,20.10,21.10 Ò/ñ «Âðå-
ìåííî íåäîñòóïåí» [16+] 
22.05,23.10,00.15,01.15 Ò/ñ 
«Ëþòûé-2» [16+]  

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ëèñà è ìåä-
âåäü». «Ãîëóáîé ùåíîê» [6+] 
07.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 09.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 09.50 «Ìû 
- ãðàìîòåè!» [6+] 10.35 Õ/ô 
«Ïîäêèäûø» [16+] 11.40 
Îñòðîâà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ 
[16+] 12.25 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï» [16+] 13.05,01.35 Äèàëî-
ãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 
Òåíåðèôå [16+] 13.50 Ä/ñ 
«Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ 
êàðòèí» [16+] 14.20,00.05 
Õ/ô «Ðåöåïò åå ìîëîäî-
ñòè» [16+] 15.50 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü. Ýäèò Ïèàô è 
Ìàðñåëü Ñåðäàí [16+] 16.30 
«Êàðòèíà ìèðà» [16+] 17.10 
«Ïåøêîì...» [16+] 17.40 
«Áëèæíèé êðóã Ïàâëà Ëóíãè-
íà» [16+] 18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà» [16+] 19.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 20.10 
Õ/ô «Êàðóñåëü» [16+] 21.20 
«Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]   

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.40 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 11.25 «Ñêðû-
òûå óãðîçû» [12+] 12.15 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 12.35,13.15 Ä/ô «Ëå-
ãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
[16+] 13.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+] 13.35 Õ/ô «Ñëóøàòü 
â îòñåêàõ» [12+] 16.20 Õ/ô 
«Êðûì» [16+] 18.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå [16+] 18.45 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» [16+] 23.00 «Ôåòèñîâ» 
[12+] 23.45 Õ/ô «Çàÿö íàä 
áåçäíîé» [12+] 

 ÎÒÐ
05.10,01.05 Õ/ô «Âîñòîê-Çà-
ïàä» [16+] 07.15,11.45 Ä/ô 
«Åõàë ãðåêà. Ïóòåøåñòâèå ïî 
íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ôåðà-
ïîíòîâî» [6+] 08.00 «Ìåäî-
ñìîòð» [12+] 08.10 «Çâóê». 
Ãðóïïà «Ïèæîíû» [12+] 
09.05 Õ/ô «Èãðóøêà» [12+] 
10.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» 
[12+] 10.45 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå» [12+] 11.15 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ». Åëåíà ßêîâëåâà 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» [12+] 
16.45 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
17.10 Õ/ô «Ñìåëîãî ïóëÿ 
áîèòñÿ» [12+] 18.30 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐà-
æåíèå íåäåëè» [16+] 19.45 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 20.10 
Ò/ñ «Ñûùèêè» [12+] 22.00 
Õ/ô «Òèøèíà» [12+]    

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Òðåâîæíîå 
âîñêðåñåíüå» [12+] 07.35 
«Ôàêòîð æèçíè» [12+] 
08.05 Áîëüøîå êèíî. «Ä’Àð-
òàíüÿí è òðè ìóøêåò¸ðà» 
[12+] 08.40 Õ/ô «Âà-áàíê» 
[12+] 10.40 «Ñïàñèòå, ÿ 
íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.10 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» 
[12+] 13.30,04.55 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì» [12+] 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
[16+] 15.00 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà» [16+] 
15.55 Ä/ô «Æåíùèíû Âëà-
äèìèðà Âûñîöêîãî» [16+] 
16.45 Ä/ô «Æåíùèíû Âà-
ëåðèÿ Çîëîòóõèíà» [16+] 
17.30 Ò/ñ «Ìîÿ ëþáèìàÿ 
ñâåêðîâü» [12+] 21.20,00.25 
Ò/ñ «Òèõèå ëþäè» [12+] 

ÍÍÒÂ
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì» [16+] 11.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 12.30 «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè. Ïåñíè Àíäðåÿ 
Äåìåíòüåâà» [12+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
15.00 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 15.30 «Ñîñåäè». 
Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 
16.00 «ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» - ÔÊ 
«Øèííèê» [12+] 17.40 Õ/ô 
«Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå» 
[16+] 19.15 Ò/ñ «Ñîñòîÿ-
íèå äåë» [16+] 21.10 Õ/ô 
«Òðóäíî áûòü áîãîì» [16+] 
23.40 Õ/ô «Ìîëüåð» [12+]  

С 11 по 17 марта - растущая Луна. Самое время для 
свиданий. Лучше, если их инициатором будет женщи-
на. Не бойтесь делать первый шаг и придумывать что-
то интересное для своего возлюбленного. Например, 
приготовьте ужин, зажгите свечи, устройте сюрприз 
второй половинке.
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«Очень ждала на 20-канальной телевизионной 
приставке канал «Спас». Но он пока не оправды-
вает мои ожидания. Божественные литургии 
только по выходным, много дискуссий, нет мо-
литв утренних и вечерних. Знакомые посовето-
вали канал «Союз» по спутниковому телевидению 
или через стационарный телефон Ростелекома. 
Тарелку покупать не хочется, дорого, связистам 
надо звонить куда-то в город. Как узнать, какой 
тариф будет на «Союз», если в доме телефон уже 
имеется?» 

Мы позвонили по телефону 8 800 1000 800.  
Интерактивное телевидение подключает-
ся без проблем в короткие сроки, если есть 
технические возможности. Причем модем по 
определенному тарифу приобретается не как 
раньше за три с половиной тысячи рублей с 
оплатой в рассрочку не на один год, а за… 10 
рублей. К оплате за телефон Ростелекома прибавляет-
ся оплата за  интерактивное TV  - 270 рублей в месяц. 

«В областной информации прочита-
ли, что ветеранам боевых действий 
полагается 50-процентная компенса-
ция за вывоз мусора, -  звонок из Мур-

зиц от двух женщин. – На самом деле, оказывает-
ся, это не так. Как понять?» 

По информации  управления социальной 
защиты населения, под категорию льготников 
по вывозу ТКО попадают те, кто этой льготой 
пользуется и по другим коммунальным услу-
гам. Ветераны боевых действий ею не поль-
зуются, получают через ПФР единую денеж-
ную выплату (вместе с соцпакетом) в размере 
2972 рубля.   
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Ñîòðóäíèêè àðõèâíîãî ñåêòîðà Í.È. Ïðîõîðîâà 
è Ì.Â. Øàãàëîâà

Åäèíàÿ 
ñîöâûïëàòà

Подготовила Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ.  Фото из газеты «Борьба» от 26 декабря 1989 г.

«Снега сегодня много, это с одной стороны 
хорошо, много влаги будет, а для пожилых – 
проблема. Почистить крыши сараев никого не 
найдешь. Есть  молодежь безработная, но как 
найти желающих хоть немного подзаработать?»               

Вопрос жизненный и действительно про-
блематичный. Как это решается для тех, кто 
находится на социальном обслуживании в 
КЦСОНе, например? Соцработники сами 
дорожки чистят до крыльца (это входит в их 
обязанности). И для того, чтобы освободить 
крыши домов пожилых людей от снега, мож-
но найти желающих. 

Мы провели опрос среди нескольких молодых людей 
Сеченова, которые летом работают в строительных 
бригадах или сельхозпредприятии, а сейчас сидят без 
дела и без лишних средств, естественно. Кто-то сказал, 
что надо подумать, кто-то сразу отказался, а два чело-
века согласились: «Подработать готовы». Можно позво-
нить по телефону: +7 953 552 15 02.

Ñíåã íà êðûøå – 
îïàñíîñòü 

«Каких только неординарных праздников нет. 
2 марта был день спички. Кто только придумал? 
Может, для целей профилактики?» 

Этот вопрос мы задали главному государственно-
му инспектору Сеченовского района по по-
жарному надзору А.С. ИГНАТЬЕВУ:

– Судя по данным в открытых соцсетях, в 
начале марта действительно есть «Междуна-
родный день спички».

Почему эта дата была выбрана для его уч-
реждения, до конца не известно. Наиболее 
часто историю современных спичек датируют 
1805 годом, когда французский химик продемонстриро-
вал первые самозажигающиеся спички. 

«Безопасные спички» начали производить в 1851 году 
в Швеции. Современные российские спички появились 
примерно в 1830-х годах. К 1913 году в стране действо-
вало 251 зарегистрированное производство. Спички – 
вещь незаменимая в хозяйстве и неудивительно, что 
небольшой музей спичек есть в Рыбинске.

Но, при всей полезности,  попав в руки детям, могут 
стать причиной пожара.  Напоминаем, что пожары, 
возникающие по причине шалости с огнем – явление, к 
сожалению, не редкое. Профилактика в семье обычно 
сводится к запретам: газ не включай, спички не трогай! 
Но запреты не всегда действенны. Нельзя допускать, 
чтобы дети пользовались спичками. Помните, малень-
кая неосторожность может привести к большой беде.   

Ñïè÷êà. È ýòî íåïðîñòî 

Период семидесятых-восьмиде-
сятых годов в жизни райцентра оз-
наменовался огромным капиталь-
ным строительством. В 1970 году 
завершилось строительство кино-
театра «Юбилейный», широкими 
темпами шло строительство жилого 
фонда. Самой грандиозной строй-
кой было сооружение магистраль-
ных газопроводов и компрессорной 
станции. Говоря о большом капи-
тальном строительстве в Сеченове, 

нельзя не сказать про Дом культу-
ры, возведение которого было за-
кончено в 1989 году и стало для 
сеченовцев значимым и долгождан-
ным событием. В этом году, кстати, 
ему исполнится 30 лет. 

Мы решили восстановить события 
и обратились в архив. Начальник 
архивного сектора Н.И. Прохоро-
ва с удовольствием предоставила 
нам всю имеющуюся на хранении 
информацию: приказы, имена. Ис-
пользовали документы архивного 
фонда редакции газеты «Борьба» и 
фонда отдела  культуры.

Идея о необходимости строи-
тельства нового ДК возникла у ру-
ководства района ещё до пожара 
1984 года (конец марта), в котором 
деревянное здание сгорело дотла. 
Вся культурная жизнь на протяже-
нии 5 лет – смотры, конференции, 
собрания, концерты – всё прохо-
дило в кинотеатре «Юбилейный», 
что находился на ул. Пионерской. 
Всех, кто был на тот момент, со-
трудников временно разместили в 
здании музыкальной школы по ул. 
Набережной. А это танцевальный 
коллектив, участницами которого 
были медсёстры районной больни-
цы, два танцевальных детских кол-
лектива, народный фольклорный 
ансамбль, народный театр, в том 
числе и детский, инструментальный 
ансамбль, духовой инструменталь-
ный оркестр, агитбригады… Часть 
сотрудников (бухгалтерия) была 
размещена в здании районной ад-
министрации. 

Новый ДК был пущен в эксплуа-

тацию 22 декабря 1989 года. Безус-
ловно, большая заслуга в том Б.М. 
Рыбакова, председателя райиспол-
кома, О.А. Сапёлкиной, которая 
возглавляла районный отдел куль-
туры на первом этапе строитель-
ства, В.С. Агафонова, заведовав-
шего после.  Только полтора года 
было затрачено на перепроверку 
и утверждение проекта строитель-
ства. Часть была исключена: ПРУ 
(противорадиационное убежище), 

которое предпо-
лагало большое 
инженерное со-
оружение под 
землёй. 

Эту важную 
дату приближали 
«всем миром»:  
и работники от-
дела культуры, и 
администрации, 
и райкома пар-
тии… Помогали 
строителям - вы-
носили мусор, 
мыли окна… 
Открытие ново-
го Дома культуры поистине можно 
было назвать праздником, которо-
го ждали, и оставило отпечаток в 
памяти сеченовцев надолго. Даже 
торжества по случаю 60-летия  об-
разования Теплостанского (Сече-
новского) района (июль) по реше-
нию оргкомитета были приурочены 
к этому долгожданному событию.  
Торжественный митинг открывал 
председатель исполкома районно-
го Совета народных депутатов В.А. 
Аникин. Директор ДК В.К. Железин 
принимал ключи от начальника хоз-
расчётного ремонтно-строительно-
го участка треста «Горьковграждан-
строй» А.Б. Родионова. А почётное 
право разрезать алую ленту было 
предоставлено старейшей участ-
нице художественной самодея-
тельности А.И. Ширяевой. После 
торжественного открытия для всех 
желающих, гостей Сеченова и жи-
телей была организована 30-ми-

нутная экскурсия. Здесь они смогли 
познакомиться с персональной вы-
ставкой местного художника Д.Н. 
Данилина. Выставка была посвяще-
на 60-летию образования района. 
Также организована выставка цвет-
ных фотографий гостя из г. Томска, 
члена Союза журналистов СССР 
М.И. Шарапова. В одной из комнат 
разместили свои изделия ручной 
вышивки сеченовские мастерицы, 
а учащиеся школ района – различ-
ные поделки. Затем в зрительном 
зале Дома культуры состоялось 
собрание, чествование и вручение 
наград всем, кто принимал участие 
в строительстве и вводе в работу 
такого нужного для района объек-
та. А также демонстрация моделей 
женской одежды, которая была ор-
ганизована труженицами районного 
комбината бытового обслуживания 

под руководством О.А. Сапёлкиной. 
В зрительном зале яблоку негде 
было упасть. В праздничных торже-
ствах приняли участие и делегации 
из соседних районов: Порецкого, 
Большеигнатовского и Пильнинско-
го. Завершился этот памятный день 
большим праздничным концертом, 
который подготовили участники ху-
дожественной самодеятельности. 
(Ôîòî ñ îòêðûòèÿ íà ñòð. 7.)

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО с того 
дня, девяносто - со дня образова-
ния района. Что-то позабылось, 
что-то в памяти ещё свежо. Архив 
хранит множество документов, 
имён, воспоминаний,  но настоящий 
кладезь – сами сеченовцы. Может 
быть, в преддверии 90-летия рай-
она кто-то захочет поделиться вос-
поминаниями, фотографиями с того 
памятного дня. Будем рады! Как же 
хочется сохранить события давно 
прошедших дней.  

Âûñòàâêà õóäîæíèêà Ä.Í. Äàíèëèíà

комбината бытового обслуживания 

ÄÅËÀ ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ,
èëè Ñ ïðàçäíèêîì, àðõèâ!

10 марта ежегодно от-
мечается  день архивов. 
Поздравления прини-
мают  все, кто имеет 
отношение к хране-
нию документации. Не 
нужно объяснять, на-
сколько важна и нужна 
работа архивариусов. 
Без архива нет корней, 
нет рода, нет истории. 
И практически невоз-
можно восстановить 
события давно прошед-
ших дней. Возьмём для 
примера два последних 
десятилетия совет-
ской эпохи. 

Áåç àðõèâà íåò èñòîðèè 
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è 

âåòåðàíû àðõèâíîé ñëóæáû!
Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè, ÇÑÍÎ, àäìè-

íèñòðàöèÿ ðàéîíà, Çåìñêîå ñîáðàíèå 
Ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì.

«Áåç àðõèâíîãî äîêóìåíòà íåò èñòî-
ðèè ãîñóäàðñòâà è íàðîäà, íåò íàöèè», - 
ñêàçàëà ñîâåòñêèé èñòîðèê, ïðîôåññîð, 
àêàäåìèê Ì.Â. Íå÷êèíà. 

Ýòîò ãîä þáèëåéíûé. Ñòî ëåò íàçàä â 
Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè áûë ñîçäàí 
Öåíòðàëüíûé ãóáåðíñêèé àðõèâ. Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ àðõèâíàÿ ñëóæáà îáëàñòè 
çà ñòîëåòèå ïðîøëà ñëîæíûé, íî ñëàâ-
íûé ïóòü ðàçâèòèÿ. Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
àðõèâíûì ðàáîòíèêàì âñåõ ïîêîëåíèé 
çà ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü ê ñâîåìó 
äåëó è âûñîêóþ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñîõðàííîñòü ââåðåííîé âàì èñòîðèè.

 ÕÕI âåê – âåê èíôîðìàöèè, ïîýòîìó 
ðîëü àðõèâîâ êàê âàæíåéøèõ èíôîðìà-
öèîííûõ ðåñóðñîâ áóäåò ïîñòîÿííî ðà-
ñòè. Óñïåõîâ â ðàáîòå, çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì. 

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Äîìà êóëüòóðû

Ðåëèãèîçíûé êàíàë 
 â ñîâðåìåííîì ôîðìàòå 



В чем же секрет красоты, по мнению 
Т.В. Харламовой?

- Дети выросли, стала больше вре-
мени уделять себе любимой. Встала, 
например, на лыжи. Два раза в не-
делю хожу в Мамлейскую рощу. Не 
обязательно иметь компаньонов, мо-
жет, даже лучше и одной, чтобы идти 
в своем темпе, никого не ждать, не 
догонять. Дышишь природой, отклю-
чаешься от повседневных проблем, 
начинаешь думать о приятном. При-
ходишь с прогулки, и рука тянется к 
пульту телевизора. Канал «Планета». 
Вдруг стали интересны телепутеше-
ствия. Может, потому, что сама нигде 
далеко не была, а хочется познавать 
новое. Это время для души, как и  лю-
бимое занятие - квиллинг.

- Расскажите об этом подробнее.
- Это красивейший декор из двусто-

ронней цветной бумаги, скрученной 
в спиральки своими руками. Получа-
ются мини-картины. Раздариваю по 
случаю, особенно люблю мастерить 
грозди рябины. А началось увлечение 
это после оригами. 

– Знаю, кроме лыжных пробе-
жек Вы начинаете день с физиче-
ских упражнений. Каковы, на Ваш 
взгляд, как медика, самые полез-
ные? 

- Я не могу себя назвать фанатом 
гимнастики, но, как и у многих, то го-
лова болит, то спина. Как же без физ-
культуры? Беру, например, плотное 
банное полотенце, скручиваю его 
по ширине позвоночника, ложусь на 
пол, валик (высота 7-10см) под спи-
ну. Руки вытянуты вверх ладошками к 
полу, чтобы мизинцы соприкасались, 
а большие пальцы  были в разные 
стороны. Ноги вытянуты на ширине 

плеч, носки вме-
сте, чтобы боль-
шие пальцы стоп 
с о п р и к а с а л и с ь , 
а пятки в разные 
стороны. Лежишь 
расслаблено пять 
минут.   Поза не 
очень удобная и 
даже поначалу не-
легкая, но со вре-
менем все получит-
ся. Японский метод 
для поддержания 
осанки, похудения 
нашла в Интерне-
те.

И обязательно, 
считаю, надо укре-
плять мышцы шеи. 
Делать это можно 
в любое удобное 
время, бессистем-
но, когда, к приме-
ру, у телевизора 
сидишь. Подобрать 
именно для себя 
упражнение (я выбрала метод Шишо-
нина). Важно дать питание головному 
мозгу. Физкультура не только укрепля-
ет здоровье, но и в полной мере влия-
ет на внешний вид.

- Татьяна Владимировна, и без 
косметики женщине тоже никак?

- Увлажнение, питание кожи лица 
просто необходимы. Я не сторонник 
дорогой косметики. Пользуюсь отече-
ственной,  невской фабрики,  которая 
сохранила натуральный состав и при-
носит пользу. 

Что касается макияжа, то у меня, 
можно сказать, свой визажист – сноха 
Оксана. Она подсказывает и вдохнов-

ляет, за что я ей искренне благодарна 
и рада поздравить с первым весенним 
праздником!  

…Молодая и красивая Т.В. Харла-
мова давно уже бабушка. Вот уж от 
кого много и подробно она слышит о 
значении спорта в жизни человека, 
так это от четырнадцатилетнего внука 
– победителя многих соревнований, 
серьезно увлекающегося плаванием 
(первый взрослый разряд). Он при-
езжает к бабушке на каникулы. А вот 
маленькая внучка рядом. Она совсем 
еще кроха, но уже любит покрутиться 
перед зеркалом и по-своему уже по-
нимает, что красота – это страшная 
сила. 

А дел много. Общежитие на территории 
финского поселка функционирует с 2003 
года. Кирпичное, трехэтажное, восемьде-
сят семь мест в номерах для проживания. 
А еще служебные помещения, коммуника-
ции, прилегающая территория – хозяйство 
не маленькое. И управляются с ним пре-
имущественно женщины. Между прочим, 

совсем небольшой коллектив, всего пять 
человек.

Как и подобает гостинице, а данное об-
щежитие гостиничного типа, здесь рабо-
тают горничные - М.В. Агапова, Е.В. Поп-
кова, М.А. Захарова. Основное – уборка 
номеров, что включает в себя как еже-
дневное наведение чистоты, так и ежене-
дельные, большие влажные уборки; смена 
белья по мере заселения. В месяц через 
общежитие в среднем проходит 150–200 
человек. Наполняемость носит сезонный 
характер, самый пик – лето, осень, ког-
да массово приезжают командированные 
специалисты или дети - на ведомственные 
спортивные сборы. И уж тогда все номе-
ра заняты, дел у горничных прибавляется.                                                                                                          
Невольно возникает вопрос: наверное, ха-
рактер постояльцев имеет значение?

– Не без этого. Как и в каждом деле, в 

нашем – свои особенности. Один храпит, 
другой приболел, у третьего еще что-то, по-
этому заселяем людей по правилам, но, так 
сказать, с учетом – все люди разные, - го-
ворят Марина Владимировна и Елена Вла-
димировна.  – Но, по сути, приезжают прак-
тически одни и те же люди, специалисты, 
практически всех знаем.

Равно как и юных спортсменов. Дети – на-
род шебутной и, несмотря на то, что с ними 
старшие наставники, любят пошалить. Но 
дисциплина есть дисциплина, в комнатах 
порядок и даже пресловутая метка на мебе-
ли – жевательная резинка - ушла в небытие.

Работа машиниста по стирке белья В.С. 
Мальцевой также зависит от наполня-
емости. Прибывшему выдается чистый 
комплект, убыл – белье в стирку. Поэто-
му стиральные машины работают всегда. 
А уж если в общежитии большой заезд, 
заняты все номера – большая стирка! Во-
семьдесят комплектов постельного белья 
«грузят» все три стиральные машины (9 кг) 
по полной. А еще все это нужно выгладить!..                                                                                                            
У некоторых дам, наверное, му-
рашки по телу пробежали: глажка!                                                                                                         
У каждой из нас в каждодневных делах есть 
как любимые, так и те, что делаются скрепя 

сердце, выбирай: уборка кухни, мытье посу-
ды, полов, глажка, готовка…

Кстати, в общежитии есть кафе, где про-
живающие питаются два раза – утром и ве-
чером. Готовит завтраки и обеды Е.П. Шига-
ева. Алена работает здесь третий год, она 
единственный повар. Рабочий день ее на-
чинается рано, заканчивается поздно – ужи-
нают проживающие в шесть часов вечера. 
(К слову, в 22.00 – отбой, в 23.00 общежитие 
закрывается).

А в ответе за порядок на каждом участке 
О.В. Воробьева, заведующий общежития. 
Ольга Валентиновна работает с открытия, 
вот уже 16 лет, начинала горничной, а по-
следние 5 лет руководит всем процессом в 
большом доме № 13 на улице 70 лет Октя-
бря. Взаимодействие со всеми службами, 
бухгалтерия, касса, прием платежей... До-
кументация и отчетность занимают много 
времени в общем спектре служебных обя-
занностей, и хорошо, что в производствен-
ном моменте Ольга Валентиновна может во 
всем положиться на коллег.

– На подруг – так будет правильнее, - 
уточняет заведующий. – Во всем могу на 
них положиться, всегда чувствую их под-
держку. Мы как сестры, правда. У нас здесь 
вообще, как дома: занимаемся наведени-
ем порядка, вкусный запах готовящейся 
пищи в кафе, советуемся друг с другом…                                                                                                    
– Мы ведь большую часть времени прово-
дим на работе, поэтому как же иначе, – до-
полняет Е.В. Попкова. 

В здании всегда многолюдно. В фойе – 
банкомат, поэтому много посетителей идут 
именно к терминалу, а женщины помогают 
разобраться с платежами и квитанциями.

Летом их нередко можно увидеть на ули-
це – цветущий коллектив общежития оби-
хаживает цветник. И вообще они по своему 
направлению трудятся не только на основ-
ном месте работы, но и помогают на других 
ведомственных участках. Есть и у них по-
мощники – охранники, мужская сила в таком 
большом хозяйстве бывает очень кстати.                                                                                              
Ну а главное оружие женщин – улыбка, 
доброта. В полной мере обладают этими 
качествами наши соседки (общежитие ря-
дом с редакцией). Марина Владимировна, 
Елена Владимировна и Маргарита Алек-
сандровна – рукодельницы: вяжут, шьют, 
вышивают. Валентина Степановна печь 
мастерица, каждый понедельник, в обед, 
в их маленьком коллективе дегустация 
её пирогов. А Ольга Валентиновна…                                                                      
- Прежде всего создаёт настроение: улыб-
чивая, с юмором – подхватили коллеги. 

Гармония. Значит, в радость может быть 
любая, даже самая обыденная каждоднев-
ная работа.
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ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: 
òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå, 

åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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.Íàðîäíûé õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Ðèòì» (ñðåäíÿÿ ãðóïïà, ðóêîâîäèòåëü À. Â. Âîëêî-
âà) ïðè Ñå÷åíîâñêîì ÐÄÊ â ñîñòàâå Ý. Õàëèëóëëèíîé,  Â. Áåëêîâîé, Ñ. Æåëåçèíîé, Â. Êðó÷à-
åâîé, Ñ. Äàøèíîé, À. Ñîðîêèíîé, ß. ×óåíêîâîé, Ì. Êàëèøèíîé, Ï.Áåëîâîé, Ï. Ñåëèâàíîâîé, 
Ñ. Ëåâèíîé, Â. Êóëè÷êîâîé ïðèíÿë ó÷àñòèå â  IV  Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå âî-
êàëüíî-õîðåîãðàôè÷åñêîãî, òåàòðàëüíî-õóäîæåñòâåííîãî è èíñòðóìåíòàëüíîãî òâîð÷åñòâà 
«Êàëåéäîñêîï òàëàíòîâ» â ã. ×åáîêñàðû. Äåâî÷êè ñòàëè ëàóðåàòàìè III ñòåïåíè. 

ÎÁÙÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ     ÎÁÙÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÎÁÙÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ                          

Æåíñêèé êîëëåêòèâ îáùåæèòèÿ ôèíñêîãî ïîñåëêà

А дел много. Общежитие на территории нашем – свои особенности. Один храпит, 

Вот как все-таки важно сойтись на работе с коллективом. Так говорят, если 
коллеги не просто сослуживцы, а по-настоящему близкие люди. Обычно это 
свойственно женщинам. И уж тут все идет в ход: личное обаяние, умение 
поддержать советом и делом, деловитость и таланты. Кто чем богат, тот 
тем и делится. А значит, и дело спорится.

Я предлагаю выпить за девчат –
Мужчины пусть с шампанским поспешат!
За девочек с веселыми бантами,
В сандалиях звонких шлепающих к маме,
За юных, ветреных девиц,
Не прячущих красивых лиц.
Их молодость – нежнейшая весна,
И так же быстро кончится она.
За женщин роковых, прекрасных,
И, бойтесь, для мужчин опасных…
Стереть из памяти не сможешь никогда,
С собою заберут кусочек сердца навсегда,
Во сне к тебе придет в последний час,
Захочется мечты коснуться только раз…
За милых мам нальем вина,
И за здоровьице – до дна.
Мы видим свет – спасибо им,
Красивым, разным, дорогим.
За милых бабушек еще,
За их надежное плечо.
Глаза в морщинах нежные,
Седины белоснежные. 
За ручки ваши теплые –
По попе нас не шлепали…
Мы от грустинки редкой –
По рюмке водки крепкой –
За переживших горе
И воющих от боли,
За море слез горючих,
Но все-таки живучих!..
О чем я говорю?!
По свечке, к алтарю!

С. Катина–Моршнева 
(с. Шемарино - Тольятти)

Âû – íàøå áîãàòñòâî 
Äîðîãèå æåíùèíû! 

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Âû – íàøå áîãàòñòâî, íàøà ãîðäîñòü è íàøà íà-
äåæíàÿ îïîðà. Ñïàñèáî âàì çà äîáðîòó è òåðïåíèå, 
çàáîòëèâûå ðóêè, òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà è óìåíèå 
âäîõíîâëÿòü íàñ, ìóæ÷èí, íà áëàãîðîäíûå ïîñòóïêè.

×àùå óëûáàéòåñü - îò ýòîãî ìèð ñòàíîâèòñÿ ïðå-
êðàñíåå. 

ßðêèõ âàì ýìîöèé, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, áåñêðàé-
íåãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â 
ñåìüå!

Д. П. МОСКВИН, депутат Государственной Думы РФ, 
Секретарь НРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ñàìîé ìíîãîäåòíîé ìàòåðüþ ñ÷èòàåòñÿ ðóññêàÿ êðåñòüÿíêà Ôåäîðà Âàñèëüåâà. 
Îôèöèàëüíî ó íåå áûëî 69 äåòåé. Ôåäîðà ðîäèëà 16 äâîåí, 7 òðîéíÿøåê, à òàêæå 4 
ðàçà ïðîèçâåëà íà ñâåò ÷åòâåðûõ áëèçíåöîâ.  
Ñàìîé èçâåñòíîé äîëãîæèòåëüíèöåé ñ÷èòàåòñÿ ôðàíöóæåíêà Æàííà Êàëüìàí, îíà 
ïðîæèëà 122 ãîäà (1875-1997).                                   
Ïåðâûì ïðîãðàììèñòîì ñ÷èòàåòñÿ èìåííî æåíùèíà – áðèòàíêà Àäà Ëàâëåéñ.
×óòü áîëåå ãîäà (2005 – 2006) â Íîâîé Çåëàíäèè âñå ãëàâíûå ïîñòû ñòðàíû çàíèìàëè 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà: êîðîëåâà, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, ñïèêåð, âåð-
õîâíûé ñóäüÿ è ïðåìüåð-ìèíèñòð.
Åäèíñòâåííîé æåíùèíîé, çàâîåâàâøåé åäèíîæäû î÷êè â ãîíêå Ôîðìóëû-1, ñòàëà 
èòàëüÿíêà Ëåëëà Ëîìáàðäè - â 1975-ì ãîäó. Âñåãî æå â ãîíêàõ çà âñþ èõ èñòîðèþ 
ó÷àñòâîâàëè ëèøü ïÿòü æåíùèí.  
Æåíùèíà-ôàðàîí ïî èìåíè Õàòøåïñóò áûëà âûíóæäåíà íîñèòü íàêëàäíóþ áîðîäó 
è ìóæñêóþ îäåæäó, òàê êàê ôàðàîíàìè ìîãëè áûòü òîëüêî ìóæ÷èíû.
Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêàÿ-Êþðè - ôèçèê, õèìèê, ïåäàãîã è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Áûëà 
äâàæäû óäîñòîåíà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. Ïåðâàÿ æåíùèíà ïðåïîäàâàòåëü Ñîðáîí-
íû. 
Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà - ïåðâàÿ â ìèðå æåíùèíà-êîñìîíàâò, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
(1963), êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð è 10-é êîñìîíàâò ìèðà. 
Ñîôüÿ Êîâàëåâñêàÿ - ïåðâàÿ â Ðîññèè è â Ñåâåðíîé Åâðîïå æåíùèíà-ïðîôåññîð è 
ïåðâàÿ â ìèðå æåíùèíà — ïðîôåññîð ìàòåìàòèêè. 
Æåíùèí áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èí: Ïîðòóãàëèÿ, Àðìåíèÿ, Ñàëüâàäîð, Áåëîðóññèÿ, Ðîñ-
ñèÿ, Ãîíêîíã, ðåñïóáëèêè Ïðèáàëòèêè...  
À ãäå æåíùèíû íàðàñõâàò? Ìóæ÷èí áîëüøå â Íîðâåãèè, Èñëàíäèè, Êàíàäå, Êèïðå, 
Ôèíëÿíäèè, Èòàëèè, Øâåöèè, Èíäèè…
globuslife.rufact…fakty-o-zhenschinah.html;4tololo.rucontent/2107; 
zhenshhin-bolshe-chem-muzhchin. 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Íà îòêðûòèè Äîìà êóëüòóðû 22 äåêàáðÿ 1989 ãîäà âûñòóïèë õîð, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè ïðåäñòàâèòåëè ñðàçó íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé 
ðàéöåíòðà. Êðîìå àðòèñòîâ ÐÄÊ – ïåäàãîãè, ìåäèêè, áèáëèîòåêàðè. Îñíîâíîé êîñòÿê – ó÷èòåëÿ è ðàáîòíèêè Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû. È 
ðóêîâîäèëà êîëëåêòèâîì ïèîíåðâîæàòàÿ, ó÷èòåëü ïåíèÿ Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà Äàâûäîâà. Àêêîìïàíèàòîð – íå òàê äàâíî ïðèåõàâøèé â ðàéîí 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Êàðàóëîâ. Â ðåïåðòóàðå – íåñêîëüêî ïåñåí, ñðåäè êîòîðûõ, êîíå÷íî æå, î 
Ðîäèíå – «Ó ìîåé Ðîññèè». À  åùå áûëà «Âñ¸, ÷òî â æèçíè äîðîãî…».Ðåïåòèöèè ïðîõîäèëè ðåãóëÿðíî. Âñå øëè íà íèõ íå ïî ïðèíóæäåíèþ, 
à ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì. Ñëîæèëñÿ íàñòîÿùèé ñïåâøèéñÿ êîëëåêòèâ, ïîðàäîâàâøèé ìíîãî÷èñëåííûõ çðèòåëåé ìîùíûì èñïîëíåíèåì. 
Ìíîãèå ó÷àñòíèêè òîãî çíàìåíèòîãî õîðà âñïîìèíàþò åãî ñ íîñòàëüãèåé. Åñòü è òàêèå, êòî ïîìíèò âñå äî ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòåé, ñëîâíî 
è íå áûëî ýòèõ 30 ëåò.

 È Î ÑÅÁÅ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÒÜ

В чем же секрет красоты, по мнению 

Т.В. Харламова многим хорошо знакома.  Четверть века Татьяна Владимировна отработала в  ЦРБ  стар-
шей медицинской сестрой терапевтического отделения и вот уже десять лет – в доме милосердия. За 
плечами годы, а человек становится все краше. На нередкие комплименты она смущенно улыбается: 
«Стараюсь во всем находить позитив!» 

ÑÒÀËÈ ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ

Â. Í. Ðûáàêîâà ðàáîòàëà ïðîäàâöîì â ìàãàçèíå ðàéïî. 
Êîãäà òîðãîâàÿ òî÷êà ïîòðåáêîîïåðàöèè â Áîëòèíêå 
ñòàëà çàêðûâàòüñÿ, Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, óæå õîðîøî 
çíàâøàÿ âñå òîíêîñòè òîðãîâîãî äåëà, ïðåäïî÷òåíèÿ 
çåìëÿêîâ, ðåøèëà ïðîäîëæèòü ðàáîòó íà ïðåæíåì ìå-
ñòå, íî óæå â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ. Ïîêà ó Â. Í. Ðûáàêîâîé âñå ïîëó÷àåòñÿ. Ïðåäëîæå-
íèå ñîîòâåòñòâóåò ñïðîñó.

Ïåðèîä äîëãîé, õîëîäíîé çèìû ïîçàäè. Âñå ÷àùå 
âûãëÿäûâàåò èç-çà òó÷ âåñåííåå ñîëíûøêî. Òàêèå æå 
ÿðêèå, êàê è îíî, îðàíæåâûå àïåëüñèíû – ãîðìîíû ðà-
äîñòè. Ïðîäàæà ôðóêòîâ â ýòó ïîðó îáû÷íî âîçðàñòàåò 
– ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì òðåáóåò íå òîëüêî ðàäîñòè, íî 
è âèòàìèíîâ.

Настроение у людей уже весеннее, многие со дня 
на день ждут солнца и тепла. Насколько обосно-
ваны эти ожидания? 
Возможно, это ощущение имеет давние исторические 
традиции. Известно, что календарь, которым мы, с не-
которыми изменениями, пользуемся, появился ещё в 
начале нашей эры в Древнем Риме. Поскольку на Апен-
нинском полуострове другой климат, то там уже в марте 
среднемесячная температура становилась выше +10°C, 
начинали цвести сады, начинались полевые работы. До 
24 января 1918 г. летоисчисление в России велось по 

юлианскому календарю, который к тому времени отста-
вал от нынешнего на четырнадцать дней. За прошедший 
с того времени 101 год юлианский календарь отстал от 
ныне действующего ещё почти на два дня. Поэтому до-
реформенное первое марта соответствует нынешнему 
16 марта, после календарной реформы он стал типич-
но зимним месяцем. Однако по инерции исторического 
мышления многие до сих пор считают его весенним.
Но несмотря на это, пальто, пуховики и свитеры останут-
ся актуальны как минимум до апреля. Март в этом году 
долго не будет весенним месяцем. Можете убедиться в 
этом, взглянув на прогноз погоды Гисметео.

ÌÀÐÒ - ÅÙÅ ÍÅ ÑÎÂÑÅÌ ÂÅÑÍÀ

Международный женский день существенно 
опустошит кошельки россиян. Мужчины 
ради подарков своим любимым женщинам 
готовы влезть в долги. 
 данным специалистов, сумма кредитов превысит 
два миллиарда рублей, что на 400 миллионов 
рублей больше, чем в 2018 году. Аналитики рост 
спроса на кредиты объясняют целым рядом при-
чин. Во-первых, причина в менталитете россиян. 
В праздники они не могут оставить своих близ-
ких без подарка. Во-вторых, существенную роль 
сыграла и экономическая ситуация. При росте 
цен на продукты свободных денег в обращении 
у граждан остается все меньше. В связи с этим 
они вынуждены прибегать к займам, пишет РИА 
Новости.

ÄÎËÃÈ ÐÀÄÈ ÆÅÍÙÈÍ

(с. Шемарино - Тольятти)

— это один из самых популярных подарков. Цве-
ты дарят по любому поводу и без него, часто не 
задумываясь о значении того или иного цветка. 
Однако есть люди, для которых важен их цвет. 
Итак, о чём говорят цвета роз? Красный цвет 
— это любовь. Розовые розы говорят о вашей 
признательности и добрых чувствах. Вы просто 
друзья? Подарите ей жёлтые розы. Белый цвет 
говорит не только о чистоте и невинности, но и о 
божественности.

— это один из самых популярных подарков. Цве-
ÁÓÊÅÒ ÖÂÅÒÎÂ

Из-за того, что само счастье женщины и 
мужчины воспринимают по-разному, прекрас-
ный пол гораздо счастливее сильного. 
При этом учеными доказано, что счастливые люди 
живут дольше несчастных. На удовлетворенность 
жизнью у сильного пола сильное влияние оказы-
вает материальное благосостояние. Из-за этого 
любой финансовый кризис превращает мужчин в 
слабый пол. А вот женщины смотрят на финансо-
вую составляющую жизни проще. Для них важнее 
общение и отношения с людьми. Так что, милые 
женщины, если желаете дожить со своим благо-
верным до глубокой старости – вытравливайте в 
нем пессимизм и старайтесь сделать его самым 
счастливым человеком на Земле.

Çà âàñ, æåíùèíû!

ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅÍÙÈÍÛ ÆÈÂÓÒ 
ÄÎËÜØÅ ÌÓÆ×ÈÍ?

ÄÅËÎ ÇÍÀÊÎÌÎÅ,
ÄÅËÎ  ËÞÁÈÌÎÅ

Е. АЛЕКСАНДРОВА

ÏÐÈØËÀ ÂÅÑÍÀ ÆÅËÀÍÍÀß  È ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÈÍÅÑËÀ 

È ÃÐßÍÓËÈ ÕÎÐÎÌ 



Àíîíñ èãð 
(15, çàêëþ÷èòåëüíûé òóð):  

11.03 - «Àâàíãàðä» - «Ñàôàäæàé», 
12.03 - «Þíîñòü» - «Àëàòûðü» (19.00), 
12.03 - «Ñåðãà÷» - «Ðîññèÿ» (21.00), 
14.03 - «Àðäàòîâ» - «Çâåçäíûé». 
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(По материалам электронных СМИ)

Ïîáåäû íà ðîäíîé ëûæíå

Подготовила Л. ШАМКОВА с использованием интернет - ресурсов

Âñåìèðíûå 
ñòóäåí÷åñêèå

Зимние Всемирные студенческие 
игры проходят в России впервые, 
их талисманом стала сибирская 
лайка. Всего будет разыграно 76 
комплектов наград в 11 видах 
спорта: биатлоне, горнолыжном 
спорте, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, фигурном катании, 
фристайле, хоккее с шайбой и 
шорт-треке. Впервые в истории 
Игр спортсмены соревнуются 
в спортивном ориентировании 
на лыжах и хоккее с мячом. Дво-
еборье, прыжки с трамплина и 
конькобежный спорт второй раз 
в истории убрали из программы. 
Российская сборная лидирует в 
медальном зачете по итогам пер-
вых дней Универсиады в Красно-
ярске. У команды 42 награды — 12 
золотых медалей, 16 серебряных и 
14 бронзовых.  

Òðåáîâàíèÿ 
óæåñòî÷àòñÿ 

В Правительстве намерены уже-
сточить правила расходования 
материнского капитала. На этой 
неделе Госдума рассмотрит за-
конопроект, которым устанавли-
вается перечень организаций, 
на погашение займов у которых 
могут быть направлены соответ-
ствующие средства (это и банки, 
и потребительские кооперативы, 
включая сельскохозяйственные). 
Все они контролируются государ-
ством. Эксперты отмечают, что 
сейчас 17% маткапитала направ-
ляются в компании, которые не 
включены в перечень, попадаю-
щих под Закон о противодействии 
отмыванию доходов. Также может 
появиться запрет погашать ипоте-
ку на непригодные для жилья объ-
екты.

Áëèííàÿ íåäåëÿ
Большинство россиян во время 
Масленицы предпочитают есть 
блины со сметаной. Согласно 
данным опроса Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), за эту начинку 
проголосовали 50% респонден-
тов. На втором месте по популяр-
ности идет варенье и джем, тре-
тье место поделили сгущенное 
молоко и творог.  Некоторые из 
опрошенных выбрали мясную или 
медовую начинку, за масло про-
голосовали 13% людей, за икру 
—12%, а 4% респондентов отдают 
предпочтение блинам с рыбой. 

Æåíùèíû - çà ðóëåì, 
æåíùèíû - ïàññàæèðêè
Фонд имени шейха Зайеда, ру-
ководимый племянником главы 
Чечни Р. Кадырова А. Черхиговым, 
поддержал идею создания в ре-
спублике женского такси. «Будет 
очень удобно с точки зрения норм 
религии и традиций для перевоз-
ки женщин. За рулем такого такси 
будут сидеть соответственно жен-
щины», — отметили в фонде.

×òî ïðåïÿòñòâóåò 
êàðüåðå äàì

Более половины российских жен-
щин (52 %) уверены в существо-
вании барьеров, препятствующих 
успешному развитию их карьеры 
наравне с мужчинами. Главными 
препятствиями они назвали стере-
отипы, в том числе о разделении 
профессий на мужские и женские 
(64 %), вынужденные перерывы в 
карьере (57), предвзятое отноше-
ние к женщине-руководителю в 
обществе (41). Также 40 % респон-
дентов упомянули «стеклянный 
потолок» — невидимый барьер, 
не позволяющий женщинам доби-
ваться карьерных результатов.

ß. Òðèôîíîâà, À. Êè÷åñîâà è ïîäðóãà ïî ëûæíå èç Øàòêîâ

К 85-ЛЕТИЮ Ю.А. ГАГАРИНА

9 марта 1934 года, 85 лет назад, родился Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли, человек-легенда. 12 апреля 1961 года на 
космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг Земли.  Полет, длившийся 108 минут, поднял на невиданную 
высоту Советский Союз и космонавта с позывным «Кедр». Это было удивительное и радостное событие, которое по 
своей значимости многие сравнивают с Днем Великой Победы. И тогда, в победном 1945-ом, и 12 апреля 1961-го, казалось, 
весь советский народ вышел без чьих-либо призывов на улицы, чтобы поздравить друг друга с победой своей Родины. 
Слава Гагарина стала не только  советской – всепланетной. 

СПОРТ

ËÈÖÎ ÐÎÄÈÍÛ

НЕМАЛУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА в этом и 
внешность Гагарина, его характер. И конеч-
но, улыбка – широкая, добрая, лучезарная. 
Несколько лет назад в одной из телепро-
грамм шло обсуждение темы первого по-
лета. Мол, почему именно Гагарин, ведь 
лететь должен был тот-то или тот-то?! Де-
скать, неправильно это, несправедливо, 
очередные происки тогдашнего руковод-
ства. А может, именно благодаря этой уди-
вительной улыбке пал выбор на Гагарина? 
Ведь Юрий Алексеевич стал лицом страны, 
а для многих он продолжает им оставаться. 
А еще благодаря воле, мужеству и постоян-
ным тренировкам.

В 90-е годы пытались даже причислить 
Ю.А. Гагарина к дворянскому роду, носяще-
му эту фамилию, да еще потомки которого 
живут в США. И при его жизни зарубежным 
репортерам как-то не верилось, что таких 
высот добился совсем простой паренек из 
обычной семьи. Но Гагарин с гордостью от-
вечал, что он - сын плотника, а мама в про-
шлом колхозница, и в том нет ничего уди-
вительного - в Советском Союзе всем была 
открыта большая и широкая дорога для до-
стижения поставленной цели. В том числе 
крестьянским детям…

ЮРИЙ БЫЛ ТРЕТЬИМ В СЕМЬЕ Анны 
и Алексея Гагариных. Всего детей было 
четверо. В сентябре 1941 года Юре испол-
нилось семь лет, и он пошел в школу. Над 
головой уже кружили самолеты – фашист-
ские. Они летели через  Гжатск и его родное 
Клушино бомбить Москву. А вскоре немцы 
пришли в их дом и вышвырнули хозяев на 
улицу. Пришлось рыть землянку. На дворе 
стояла осень, начались холода. Сестру Зою 
угнали в рабство в Германию, младшего 
братишку Борю фашист едва не задушил 
шарфом.  Все пережили. В 1943-м, когда 
немцев погнали с их родной смоленской 
земли, Юрий вновь пошел в школу. 

Настал день Победы. Затем были школа 
в Гжатске, ремесленное училище, учеба в 
вечерней школе. Его первая специальность 
– формовщик-литейщик. Учеба в Саратов-
ском индустриальном техникуме и занятие в 
аэроклубе. «В аэроклуб поступали в тот раз 
многие, да закончил он один»,- вспоминал 
товарищ Гагарина. Юрий мечтал стать лет-
чиком и стал им. В 1955 г. он совершил свой 
первый самостоятельный полет и испытал 
восторг. В том же году Ю.Гагарин зачислен 

курсантом Чкаловского (Оренбургского) во-
енно-авиационного училища летчиков, а 
через два года сел на реактивный самолет. 
Училище окончил на «отлично». 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО с кабиной кос-
мического корабля Юрий Гагарин осуще-
ствил… босиком. За девять месяцев до 
старта Сергей Королев привез шестерых 

кандидатов в космонавты в ОКБ-1 на закры-
том заводе в подмосковном Калининграде 
(г. Королев) и предложил ознакомиться с ка-
биной. Гагарин вызвался первым и прежде, 
чем сесть в кресло пилота, снял ботинки. 
Королев это запомнил – как в дом входит. 
Отбор на первый полет оказался жестким. 
9 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин узнает о 
решении комиссии: в космос полетит он. В 9 
часов 7 минут 12 апреля дается зажигание 
для ракеты и звучит знаменитое гагарин-
ское «Поехали!» 

Страна встречала первого космонавта из 
полета как героя. И он им стал, майор Ю.А. 
Гагарин. Звание Героя Советского Союза 
ему было присвоено уже 14 апреля. В Мо-
скве, на Красной площади, Юрию Алексее-

вичу вручили орден Ленина и Звезду Героя. 
И была поездка на открытой машине. Стоял 
в полный рост и приветствовал людей. С 
того самого дня Гагарин с его незабывае-
мой улыбкой, ямочками на щеках стал сим-
волом Союза Советских Социалистических 
республик – страны, которая взрастила его, 
которой он принадлежал. Для страны, в не-
давнем прошлом одержавшей победу над 
объединенной армией Европы, над фашиз-
мом, очень важно было первой совершить 
полет в космос. Это был удар по имиджу 
желавшей быть лидером всегда и во всем 
Америке. Мы победили и в этой незримой 
схватке. И она, эта победа, до сих пор как 
кость в горле для страны, что за океаном…

Ю.А. ГАГАРИНА НЕ СТАЛО 27 марта 
1968 года. Он погиб во время тренировоч-
ного полета вблизи деревни Новоселково 
Киржачского района Владимирской обла-
сти. Семь лет с момента полета в космос. 
Ни слава, ни титулы, ни звания не испор-
тили Гагарина. Он был и остался добрым, 
открытым, душевным человеком. Сильным 
и мужественным.

О том, что страна понесла невосполни-
мую потерю, говорит такой факт: был объ-
явлен общенациональный день траура. Это 
первый случай объявления дня траура, ког-
да умирал не глава государства, когда была 
не массовая гибель людей в результате тра-
гедии, а погибал один человек. Урны с пра-
хом Гагарина и второго летчика Серегина 
замурованы в Кремлевской стене. 

В честь Гагарина названы город (бывший 
Гжатск) и район в Смоленской области. Его 
имя носят предприятия и организации, ули-
цы и проспекты, площади, бульвары, парки. 
В начале 60-х прошлого века именем Юрий, 
в честь Гагарина, назвали едва ли не чет-
верть всех мальчиков, родившихся в Совет-
ском Союзе.

Родители Юрия Алексеевича пережили 
сына. Они и их остальные дети вели скром-
ную жизнь и не использовали славу сына 
в собственных интересах. Жена Гагарина, 
оставшись вдовой с двумя дочками, никог-
да больше не выходила замуж и не давала 
интервью. 

Несмотря на то, что у каждого поколения 
есть свои кумиры, а для каждого подвига 
есть свое время, Космос всегда был и оста-
ется одной из наиболее волнующих челове-
чество загадок. 

3 марта в Сеченове, на территории лыжной базы в 
Мамлейской роще, состоялся пятый этап межрайонного 
кубка по лыжным гонкам среди сельских районов области.

По информации центра спортивного и эстетического воспитания 
детей, всего сеченовская лыжня приняла более 100 спортсменов из 
Спасского, Гагина, Шатков, Б. Мурашкина, Пильны, Княгинина, Сер-
гача и Сеченова. По итогам этого этапа копилка нашей сборной по-
полнилась 10 медалями различного ранга. Чемпионами пятого этапа 
в своих возрастных группах стали: Я. Трифонова, К. Коновалова, А. 
Кичесова, Н. Кондрашина, Е. Никитина. В шаге от победы останови-
лись и заняли вторые места: А. Рыженкова, А. Савельева, О. Расса-
дин, Н. Костюшов. Третье место заняла А. Костюшова. 

Впереди у лыжников заключительный этап соревнований, который со-
стоится 9 марта в р.п. Шатки. Победы пожелаем нашей быстрой команде.

0+

0+

0+
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После домашней победы со счетом 8:4 над коман-
дой «Торпедо» из Лыскова ХК «Сеченово» набрал 38 

очков и досрочно стал победителем регулярного первенства 
области среди мужских команд первой лиги.  

По регламенту соревнований его соперником в плей-офф будет       
команда, занявшая по итогом трехкругового турнира 4-е место, за кото-
рое развернулась нешуточная борьба между коллективами из Лыскова 
и Воротынца. А в игре с командой «Торпедо» по три раза отличились Р. 
Кузнецов и А. Крупкин, по одному - Д. Систейкин и И. Сиротинин. 10-го 
марта ждем в гости ХК «Княгинино». Начало встречи в 13.00.

Õîêêåéíûé êàëåéäîñêîï 

* * *
Продолжаются игры финальной шестерки в первенстве юных хок-

кеистов 2008-2009гг.р. ХК «Сеченово» в очередной игре противо-
стоял команде Бора. Гости недавно стали победителями областного 
финала на призы кубка «Золотая шайба». Сильнее борчане были и 
в игре с сеченовцами. Итоговый результат 8:5 в пользу ХК «Бор». 11 
марта на льду «Звездного» состоится встреча с «Кристаллом» 
из Мурома. Начало в 14.00.

* * *
В Первенстве области среди юниоров 

2002-2003гг.р. ХК «Сеченово» уступил 
дома грозному «Юниору» из Дзержинска 
со счетом 1:12. Следующая игра также 
состоится на домашнем льду. 13 мар-
та принимаем «Лидер» из Сергача. 
Начало в 15.00. 

Открытое первенство 
Сеченовского района

результаты игр:

* * *
   Завершилось первен-

ство ФОК «Волга» среди 
детских команд 2010-
2011гг.р. В заключительной 
игре ХК «Сеченово» обы-
грал «Чайку» из Перевоза 
со счетом 13:4.

«Звездный»  
«Авангард»  
«Алатырь»   
«Россия»    

– «Россия» 10:2;
– «Юность» 0:8;
– «Факел-2» 2:8;
– «Факел» 6:2.  
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уважаемую
ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ  

ЗОТОВУ 
с юбилеем

Вы прожили достойную жизнь, 
воспитали сотни замечательных 
учеников. Желаем Вам бодрого 
настроения, много счастливых 
и радостных дней. Пусть с этим 
возрастом откроется второе ды-
хание, прибавится сил и здоро-
вья.
К.А. Молявина, А.Е. Белянина, Н.П. 

Елесина, А.И. Зизина, Н.И. Здюмаев, 
Л.А. Сидорова, В.П. Миронова, В.И. 

Федосеева, Г.В. Дикарева, З.И. Мель-
никова, Н.П. и Г.К. Абашины, В.М. 

Вагина, Л.В. Новикова, В.И. Карасе-
ва, Н.С. Веревочкина, Н.Д. Павлова, 

С.А. Старостин

дорогого, любимого мужа
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  

ШПАКОВСКОГО
с юбилеем

Ты в моей жизни человек незаменимый, 
важный, главный! Судьба скрестила нас 
навек, услышав двух сердец желанья. 
Спасибо, милый, дорогой, за доброту, 
заботу, ласку. Пусть наш союз хранит лю-
бовь. Будь, мой родной, здоров и счаст-
лив!

Жена
уважаемую

ОЛЬГУ   ПАВЛОВНУ   БОЯРЧЕНКОВУ   
с юбилеем

Пусть одиннадцатое марта для Вас 
счастливым станет,  Вам посвящаются 
все лучшие слова. Надолго в памяти 
пусть юбилей оставит  прекрасные мо-
менты торжества. Удачи, радости, забо-
ты и внимания, успехов Вам блестящих и 
побед! Тепла, любви, здоровья, процве-
тания, благополучия на много лет.

Коллектив детского сада «Колосок» 

дорогого брата, дядю
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ШПАКОВСКОГО

с юбилеем
В атмосфере торжественной, яркой, среди близ-
ких, родных и друзей, дополнением теплым к 
подаркам станут эти слова в юбилей. Долголе-
тия, счастья большого, впереди интереснейших 
дней, сердца, как  и сейчас, золотого и всего, что 
тебе в жизни важней.

Рязанцевы, Митрофановы,  Павлёнок, Грушко  
(Сахалин, Минеральные Воды)

дорогую, любимую маму, бабушку
ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ

ПИМЕНОВУ
с юбилеем

Здоровья, радости желаем, ду-
шевной силы про запас, благо-
дарим тебя, родная, за все, что 
сделала для нас. За неустанные 
заботы, за мир семейного теп-
ла, дай Бог, чтобы во всем ты и 
впредь такою же была.

Дети, снохи, внуки

дорогого, уважаемого
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  

ШПАКОВСКОГО
с юбилеем

Слов хороших не жалею –  поздравляю с 
юбилеем! Я желаю всей душой  только ра-
дости большой. Сил, здоровья и достатка,  
полного в делах порядка, любовью, сча-
стьем и теплом чтоб был всегда наполнен 
дом.

Наташа

дорогую, любимую дочь, 
сестру, тетю 

ОЛЬГУ  ПАВЛОВНУ БОЯРЧЕНКОВУ  
с  юбилеем

Дни бегут, как ветер, без оглядки, све-
тит солнце, и метут снега. Только знай, 
что на любом десятке ты для нас все так 
же дорога. Дорога, никем не заменима. 
Любим, очень любим мы тебя! Пусть пе-
чали пронесутся мимо, будь здорова, 
береги себя.

Мама, Князевы

дорогого, любимого папу, дедушку
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ШПАКОВСКОГО

с юбилеем
Любимый папочка, дедуля, слов не хватит, чтобы 
передать, как мы тобой восхищены. В свой юби-
лей от детей и  внуков, ты поздравления сердеч-
ные прими. Тебе желаем долголетия и здоровья, 
большого счастья и гармонии с женой, и знай, 
рады окружить тебя любовью. Ты очень нужен, 
очень дорог нам, родной!

Меньшины, Шпаковские 
(Челябинск, Башкирия)

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 90–летием 

ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ  ФУЗЕЙНИКОВУ  
 (из д.Ручьи)

Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

уважаемого
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА   

ЗЕМСКОВА
с юбилеем

Мы Вам сегодня пожелаем бо-
дрости на долгие года. Будьте та-
ким, каким Вас мы знаем, добрым 
и отзывчивым всегда. Здоровья и 
всех благ!

Коллектив Совета  ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

уважаемого
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

  ШПАКОВСКОГО
с юбилеем

Пусть эта замечательная дата в душе Ва-
шей оставит добрый след. Желаем мы 
всего, чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет.

Семья Субботкиных

уважаемого
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА  ШПАКОВСКОГО

с юбилеем
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен, 
пусть в сердце добро не иссякнет вовек. Здоро-
вья тебе, мира, солнца и счастья, отзывчивый, 
приветливый сосед!

Кузьмины

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни в 

марте для стрижки: 10, 
11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
26, 28, 30, 31; окрашивания 
волос: 9, 10, 11, 12, 14, 18, 
19, 24, 25, 30, 31; маникю-
ра, педикюра: 9, 14, 19, 24, 
28, 30.

9.03. Если подстричься, 
волосы начнут больше сечься и ломаться. 
Чтобы ногти не слоились и были здоровы-
ми, сделайте маникюр и педикюр. Воздер-
житесь сегодня от косметики для лица.

10.03. Время хорошо подходит для ко-
ротких стрижек; изменив цвет, получите 
отличное настроение. Маникюр, педикюр 
– по минимуму. Борьба с бородавками.

11.03. Подстригитесь или подровняйте 
кончики волос. Окрашивание волос отте-
ночным бальзамом или пенкой. Сделайте 
массаж рук, лица, шеи, ванночку для ног. 
Благоприятны антивозрастные проце-
дуры для лица. Лучший день для начала 
диеты и избавления от вредных привы-
чек.

12.03. Стричься или нет - решайте 
сами. Подходящий период для того, что-
бы попробовать хну или басму. Время 
наращивать ногти. На пользу любые оз-
доровительные и омолаживающие проце-
дуры.

13.03. Состригая волосы, можно замед-
лить биохимические процессы в организ-
ме. Окрашивание волос на пользу тоже не 
пойдет. Маски для лица из натуральных 
продуктов окажут благотворное влия-
ние. Проводите эпиляцию.

14.03. Очень даже благоприятный день 
для стрижки волос. Осветление волос в 
этот день оздоровит их. Обрезанные 
ногти замедлят свой рост, но зато бу-
дут крепкими и здоровыми. День хорош 
для домашнего ухода за лицом. Удачное 
время всех видов гимнастики.

15.03. Не стричься и не окра-
шивать волосы! Неблагоприят-
ный день для педикюра. Не зло-
употребляйте косметикой. Откажи-
тесь от водных процедур. https://ladycharm.
net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, сноху

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТРИФОНОВУ
с юбилеем

Родная, любимая, нежная, мы все очень 
любим тебя. Любовь наша – море без-
брежное, для нас ты на свете одна. Тебе 
долгой жизни желаем, здоровье чтоб 
было всегда, печали и горя не знала  и 
вечно была б молода.

Муж, дети, внуки, свекор 

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  çåìåëü-
íûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè  
îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè  

(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè
В соответствии с п. 4 ст. 12 федерального закона РФ 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения” администрация Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского му-
ниципального района уведомляет о возникновении права 
собственности Болтинского сельсовета Сеченовского му-
ниципального  района Нижегородской области на 5/431 
земельных долей (размер доли 6,6 га) в праве общей до-
левой собственности земельного участка, кадастровый 
номер 52:48:0000000:49, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Сеченовский 
район, ТнВ «Домашенков и К».

Заявления о приобретении в собственность земельных 
долей на условиях, предусмотренных п. 4 ст. 12 феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ, принимаются 
по адресу: 607580, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, пл. Советская, дом 2. Тел. для справок:  
8 (83193) 5-19-30.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ ÍÅÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ 

Храм с. Сеченова.
10 МАРТА, 8.00, – Прощеное воскресение. 

Литургия. Заговенье на Великий пост.
11 МАРТА, 18.00, – Великое повечерие. 

Покаянный канон св.Андрея Критского. 
12  МАРТА, 18.00, – Âåëèêîå ïîâå÷åðèå.

 Ïîêàÿííûé êàíîí ñâ.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. 
13 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

18.00, –  Âåëèêîå ïîâå÷åðèå. Ïîêàÿííûé êàíîí ñâ.Àíäðåÿ 
Êðèòñêîãî.

14 МАРТА, 18.00, – Âåëèêîå ïîâå÷åðèå. 
Ïîêàÿííûé êàíîí ñâ.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. 

15 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
16 МАРТА, 8.00, – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. Храм с. Ратова.
16 МАРТА, 9.00, – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Храм с. Богатиловки.
16 МАРТА, 16.00, – âñåíîùíîå, èñïîâåäü. 
17 МАРТА, 8.00, – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ. Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

Храм с. В. Талызина. 
9 МАРТА, 17.00, – вечернее богослужение. 
10 МАРТА, 8.00, – Прощеное воскресение. 
Исповедь, литургия, вечерня с Чином прощения.
Ñ 11 ÏÎ 14 МАРТА,  в 8.00, – óòðåííåå ïîñòîâîå áîãîñëóæåíèå,
 в 17.00 - ïîâå÷åðèå ñ ïîêàÿííûì êàíîíîì ïðï. Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.
16 МАРТА, 8.00, – èñïîâåäü, Ëèòóðãèÿ, â 17.00 - âå÷åðíåå 
áîãîñëóæåíèå.

дорогих и любимых
ОЛЬГУ И ВАЛЕРИЯ НОСОВЫХ

с серебряной свадьбой
Совет вам да любовь еще на много-много лет, чтоб люди говорили: 
«Счастливей пары нет».

Родители

«Школа замещающих родителей» на 
базе ГКУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них Сеченовского района» приняла в 
этом году первых слушателей.

Главная цель школы - морально поддер-
жать замещающих родителей в тех трудно-
стях, с которыми они могут столкнуться в 
процессе воспитания детей. Помощь роди-
телям в повышении уровня психолого-пе-
дагогической компетенции. На занятиях об-
суждаются теоретические и практические 
аспекты воспитания. Специалисты дают 
будущим замещающим родителям пред-
ставление об эффективности взаимодей-
ствия с детьми; учат их подходить к воспи-
танию с точки зрения сотрудничества, а не 
вседозволенности между разными поколе-
ниями семьи, кандидаты получают исчер-

пывающую информацию по всевозможным 
вопросам, касающимся воспитания детей.                                                                                    
Необходимость обучения в школе для всех 
граждан, желающих стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних детей 
либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспита-
ние, предписывает Федеральный закон, 
вступивший в силу 1 сентября 2012 года. 
Только при наличии свидетельства, под-
тверждающего пройденное обучение, мож-
но будет брать на воспитание осиротевших 
ребят. Этот закон был принят для борьбы с 
так называемым «вторичным сиротством», 
когда детей сначала берут в семью, потом, 
не справившись с воспитанием, отдают об-
ратно в учреждение государственного вос-
питания.

С ноября 2012 года по декабрь 2018 года 

ГКУ «СРЦН Сеченовского района» выдано 
94 свидетельства о прохождении подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей на территории РФ. 
Свидетельство «Школы замещающих ро-
дителей» дается «выпускнику» навсегда, 
т.е. если позже он захочет усыновить или 
взять под опеку еще детей, то проходить 
учебу снова не надо.

Занятия проводятся два раза в неделю 
по мере укомплектованности группы, на 
бесплатной основе. Обучение и поддержку 
в ШЗР ведут социальный педагог и педа-
гог-психолог. Мы рады видеть вас в «Школе 
замещающих родителей». Наш адрес: с. 
Сеченово, ул. Пионерская, д.14 (с 8.00 до 
16.00), телефон (8-83193) 5-27-13.                                                                                                                       

 Н.Коновалова, социальный педагог

ÊÀÆÄÎÌÓ ÐÅÁÅÍÊÓ ÍÓÆÍÀ ÑÅÌÜß
ШКОЛА
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ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÁÎÐÜÁÀ 11

ÑÊÎÐÁÈÌ

13 марта, в среду,
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др. ИП Жулин В.Е.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организа-
ции похорон главе Васильевской администрации А.С. Носову, ру-
ководству РУО, Е.М. Платоновой и коллективу кафе «Регион» 
(за вкусный поминальный обед и внимательное обслуживание), 
родственникам – Силантьевым  и Колесниковым.

Особая благодарность односельчанам – Н.В. Буланкину, В.Н. и 
А.Н. Субботкиным, А.В. и С.В. Боговым, П.А. и А.П. Труненковым, 
В.В. Семушкину, А.В. Дуданову, А.Н. Груздеву, А. Насретдинову 
и всем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого папу, дедушку, прадедушку 
Абрамова Владимира Николаевича.

Âîðîíîâû, Àáðàìîâû

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье колодцев. 

Ремонт, углубление и чистка 
старых колодцев. 

Водопровод. Канализация. 
Òåë. 8 927 173 83 25

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

С-10, С-21, МП-20
• Металлочерепицы «Каскад»
– оцинкованный профнастил - от 202 руб. за м2

– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2

– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.
• Производство профильной трубы: 20*20, 20*40,

40*60, 60*60
• Теплицы - от 12200 рублей

ООО «ПроТЭКтор»
Тел.: 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82

Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

0+

Выпускники Болтинской средней школы 1997 и 1999 г.г. глубоко 
скорбят о преждевременной смерти одноклассника 

Аникина Александра Геннадьевича 
и выражают искренние соболезнования всем родным и близким.

Выражаем глубокие соболезнования Аникину Геннадию Александро-
вичу и его семье по поводу преждевременной смерти сына 

Александра 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Îäíîêëàññíèêè Áîëòèíñêîé ñðåäíåé øêîëû 1972 ãîäà âûïóñêà

Коллектив Сеченовского дома-интерната выражает искренние собо-
лезнования бывшему работнику Аникину Геннадию Александровичу 
и его семье по поводу преждевременной смерти дорогого, любимого 
сына  

   Александра

Свидетельство, выданное в 2001 
году на имя Сорокина Михаила 
Анатольевича Сеченовским ПУ-
88 по профессии тракторист-
машинист широкого профиля, 
считать недействительным.
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ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 987 742 69 67

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ЛУЧ» от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 
 (белые, рыжие, цветные)
Доставка по району бесплатно
Тел. 8 930 702 40 90

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

ÒÅÏËÈÖÛ (äóãè ÷åðåç 50 ñì) 
ПОЛИКАРБОНАТ, АВТОНАВЕСЫ, МЕТАЛЛ.

КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ, БАКИ, ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ 

  ЛЕСТНИЦЫ ПРОСТЫЕ, КОВАНЫЕ, И Т. Д. 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ     

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ (Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

 ÕÐÀÍÅÍÈÅ
8 910 871 28 56 metall-k52.ru

16+
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ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

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

          8  904 791 57 57
         8 930 292 07 97 — Гусев  Ив.  Ив.

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ÒÅÏËÈÖÛ
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

РЕМОНТ стиральных машин 
на дому. Гарантия. 
Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ  колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ИЩУ  РАБОТУ   
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ 

Òåë.   8 927 18 255 81            

ИЩУ  РАБОТУ   
Копка колодцев и канализаций 

Òåë.   8 937 511 01 89            

15 марта,  
с 8.00 до 13.00, в РДК 

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Сергач)
Шьём на заказ,

 ремонт любой сложности

И
П

 Т
ок

ар
ев

а 
А.

А.

АКЦИЯ!!!   НОВИНКА!!! 
 С 23 февраля по 8 марта 

закажи банную печь 
из нержавеющей стали
 и получи скидку 20%. 

 Адрес: Нижегородская область, 
р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3а. 

Тел. 8 910 398 12 22

О
О

О
 «
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ор
»

Выражаем искренние соболезнования Аникиным Геннадию Алексан-
дровичу, Татьяне Ивановне, Ане, всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека 

Аникина Александра Геннадьевича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Àíäðååâû, Ëîãèíîâû, Ñèäîðîâà, Åðîôååâû, Ïðîõîðîâû

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
приставки ЦТВ от 890 руб.
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ, 
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

8 910 871 28 56  tvplus52.ru
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16+

ИП Захаркин А.Д.

Выражаем искренние соболезнования Аникиной Татьяне Ивановне и 
ее семье по поводу преждевременной смерти сына 

Аникина Александра Геннадьевича 
Крепитесь.

Áûâøèå ðàáîòíèêè áóõãàëòåðèè ÑÏÊ «Áîëòèíñêèé»

Выражаем искренние соболезнования Кузнецовой Татьяне Михай-
ловне и ее семье в связи с преждевременной  смертью дорогого че-
ловека – мужа, папы 

Кузнецова Алексея Николаевича 
Êîëëåêòèâ Ñå÷åíîâñêîé øêîëüíîé ñòîëîâîé

Учащиеся 9 класса Теплостанской школы, их родители, классные ру-
ководители выражают искренние соболезнования Кузнецовым Дарье 
и Денису в связи с преждевременной смертью папы  

   Кузнецова Алексея Николаевича

Выражаем искренние соболезнования Аникиным Геннадию Алексан-
дровичу, Татьяне Ивановне, Тане, Андрюше, Сонечке, всем родным 
и близким по поводу преждевременной смерти дорогого, любимого 
человека – сына, мужа, папы 

Аникина Александра Геннадьевича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Âëàñîâû, Ïëàòîíîâû, Àíäðååâû, Ãîðáóíîâà, Èâàíèíà, Ïîïêîâà 

Коллектив Сеченовской средней школы выражает искренние собо-
лезнования Кузнецовой Татьяне Михайловне и ее семье по поводу 
преждевременной смерти мужа, папы  

   Кузнецова Алексея Николаевича

Тренер, родители, хоккейная команда 2001-2006 г.г.р. выражают ис-
кренние соболезнования Кузнецову Денису и его семье по поводу 
преждевременной смерти папы  

   Кузнецова Алексея Николаевича

Выпускники В. Талызинской средней школы 1990, 1993 г.г. глубоко 
скорбят о смерти учительницы   

Макеевой Нины Алексеевны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Отдам в добрые руки щенков. 
Возраст 3 мес.  

Тел.  8 905 668 47 91

Копаем
колодцы 

даже весной, 
канализации, 
водопроводы, 

пруды.
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Болтинская сельская администрация, районный Совет ветеранов 
глубоко скорбят о смерти участника Великой Отечественной войны 

Абрамова Виктора Алексеевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

земельный участок (620 кв.м) в с. Сеченове.
 Тел. 8 987 396 46 27

телята. Тел. 8 927 173 82 67

квартира в с. Сеченове, ул. Южная, д. 12.
 Тел. 8 906 356 36 43

МАКЕЕВА (ЛИХМАНОВА)
НИНА АЛЕКСЕЕВНА

Ушла из жизни Макеева (Лихманова) Нина Алексеевна, 
ветеран педагогического труда, замечательный человек, 
талантливый педагог, отдавший все свои силы, знания и 
умения обучению подрастающего поколения. 

50 лет Нина Алексеевна проработала в школе учите-
лем русского языка и литературы. Влюбленная в свой 
предмет, она прививала любовь своим ученикам. Многие 
выпускники Нины Алексеевны  пошли по ее стопам, став 
учителями русского языка и литературы.

Нина Алексеевна не только грамотный и знающий 
специалист, но и чуткий, душевный человек. Она была 
классным руководителем многих выпускников нашей 
школы. Воспитывала в них честность, человеческое до-
стоинство, учила дружить и помогать друг другу. 

За свой труд она имела различные благодарности и 
награды. Награждена значком «Отличник народного об-
разования». 

Энергичность, жизнелюбие, трудолюбие – черты, кото-
рые были присущи этому человеку. Ее любили и уважали 
все учащиеся, коллеги, друзья.   

Коллектив школы скорбит о смерти Н.А. Макеевой 
(Лихмановой) и выражает  искреннее соболезнование 
родным и близким.

Светлая память о педагоге навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Коллектив Верхнеталызинской средней школы

УТРАТА
КУПЛЮ коров на мясо. Дорого. Тел.  8 927 851 27 77

Выпускники Красновской школы 1994 года скорбят о смерти 
одноклассника  

Егорова Алексея 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Егоровой Антонине Андре-
евне, ее семье, всем родным, близким по поводу преждевременной 
смерти дорогого сына 

Алексея 
Это невосполнимая утрата. Разделяем ваше горе, крепитесь.

Âàëåíòèíà Åãîðîâà è åå ñåìüÿ 

Коллектив Центра занятости населения Сеченовского района выра-
жает искренние соболезнования Багановой Галине Валентиновне и 
ее семье по поводу преждевременной смерти мужа, папы, дедушки  

   Баганова Сергея Васильевича

Классный руководитель, первая учительница глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти бывшего ученика Красновской 
школы  

Егорова Алексея 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив ИП Игнатьева И.М. выражает искренние соболезнования 
Игнатьевым Валерию Владимировичу, Ирине Михайловне, Оксане, 
Илье по поводу смерти дорогого человека – мамы, бабушки, праба-
бушки  

  Игнатьевой Анны Дмитриевны
Выражаем искренние соболезнования Игнатьевым Валерию Влади-
мировичу, Ирине Михайловне, их семье, родным и близким в связи 
со смертью дорогого человека – мамы, бабушки, прабабушки  

  Игнатьевой Анны Дмитриевны
Æèòåëè ïåð. Ôèëàòîâà

Администрация Сеченовского муниципального района выражает ис-
кренние соболезнования Багановой Галине Валентиновне и ее се-
мье по поводу преждевременной смерти мужа  

   Баганова Сергея Васильевича
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5-28-50

ИП Козлов А.А.

ÏÈÖÖÀ

Заказы принимаются
 до 15.00

Доставка по с. Сеченову

реклама

Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

Àäðåñ èçäàòåëÿ:  
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, 

óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 
Ó÷ðåäèòåëè:  Ïðàâèòåëüñòâî  Íèæåãîðîäñêîé  îáëàñòè,  

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

Òåëåôîíû: 8 (831 93) 
5-12-80 – äèðåêòîð-ðåäàêòîð, 
5-13-75 – êîððåñïîíäåíòû,  
5-13-07 – áóõãàëòåðèÿ/ôàêñ 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
gazeta_sech@mts-nn.ru

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹10 (11179) | 7 ìàðòà | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 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 –  6 ìàðòà  2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
6 ìàðòà 2019 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 14725 ÒÈÐÀÆ 2914 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß
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Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1912 – Руаль  Амундсен открыл Южный 
полюс.

1921 – принято  Постановление ЦК РКП(б)  
о преподавании марксизма и истории 
компартии во всех вузах страны.

1943 – И. Сталину присвоено звание мар-
шала Советского Союза.

1957 –  первый полёт советского пасса-
жирского турбовинтового самолёта 
Ан-10.

1967 – Постановление ЦК КПСС, СМ СССР 
и ВЦСПС о переводе рабочих и слу-
жащих предприятий, учреждений 
и организаций на пятидневную ра-
бочую неделю с двумя выходными 
днями.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1940       –    Виктор Савиных, советский космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, ученый;
1941 – Андрей Миронов, советский актер 
театра и кино, народный артист РСФСР;
1948 – Шамиль Тарпищев, российский тен-
нисист, тренер, общественный деятель.

Èìåíèííèêè                                                          
Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Михаил, 
Николай, Сергей, Степан, Фёдор; Арина, 
Варвара, Елизавета, Ирина.

7 ÌÀÐÒÀ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

 По приметам на 7 марта судили о том, 
какой будет весна. В народном месяце-
слове дата получила название Маври-
кий, Маврикиев день, Афанасий. Право-
славная церковь в этот день чтит память 
преподобного Афанасия исповедника и 
мученика Маврикия Апамейского.

В этот день крестьяне готовили «чер-
ную уху»: в огуречном рассоле варили 
рыбу, добавляя всякие коренья и пряно-
сти. Для приготовления черной ухи ис-
пользовали сорную рыбу (карася, крас-
ноперку, голавля, леща, плотву, пескаря 
и т.п.).

Если к этому дню прилетели грачи, вес-
на будет ранняя.

Если день холодный и сухой, то осень 
будет теплая и практически без дождей.

Голуби воркуют – к потеплению.
Светло-розовый или золотистый рас-

свет – к хорошей погоде.
Туманный или холодный день – к сыро-

му лету.

12
ВАШЕ ФОТО

 лежит через десерт, и одолеть 
его, в смысле путь (ну а потом и 
десерт), не составит труда даже 
самому неопытному повару. 

Предлагаем, вооружившись не слож-
ным, но очень вкусным набором продук-
тов, сотворить сюрприз для женщин, де-
вушек, в общем, для дам всех возрастов 
и кулинарных предпочтений. Никаких пе-
чек, противней и скалок – только лёгкое 
молочно-фруктовое облако. И любовь! А 
к главному ингредиенту потребуется все-
го лишь:  500 г сметаны любой жирности 
(чаще используется 20%), 1 стакан саха-
ра (полагаемся ещё и на собственные 
вкусы), 20 г желатина, 1 пакетик ваниль-
ного сахара (10-15 г) или ванилина (1,5 
г), любые фрукты на выбор.

ТВОРЧЕСТВО.  
Налить в стакан 100 мл теплой воды 

или такое же количество молока, доба-
вить туда 20 г желатина, хорошо разме-
шать, оставить на 15-20 минут, пока же-
латин набухает. Тем временем сметану с 
сахаром и ванилином взбить миксером 
до растворения сахара. Фрукты нарезать 
некрупными кубиками. Стакан с желати-
ном поставить в глубокую миску с очень 
горячей водой (можно использовать па-
ровую баню), мешать до полного рас-
творения желатина. Дать смеси немного 
остыть и смешать со сметаной, ещё раз 

всё взбить или просто хорошо переме-
шать. В массу ввести фрукты, осторожно 
перемешать. Вылить смесь в красивую 
форму и поставить в холодильник. Гото-
во будет через 30 минут, так что если нет 
времени – самое то.

СОВЕТИКИ (из личного опыта).
 Если десерт планируете перевернуть 

и красиво подать, тогда заливайте смесь 
в форму, выстланную полиэтиленом, 
при переворачивании он легко снимет-
ся. Осторожно с киви! Ноту вносит из-
умительную, но его чёрная сердцевина 
может препятствовать схватыванию 
желатина, и десерт рискует не застыть. 
Поэтому берите лишь зелёную часть, 
без сердцевины. Любите посытнее, 
при этом и вторая половина об-
ходится без диет -  смело 
добавляйте в десерт 
вместе с фруктами 
кусочки бисквита, 
ягодного рулета. 
И ещё. Можно по-
дать десерт порционно: 
в вазочки положить сначала 
фрукты, а потом залить сметанной 
смесью. 

Праздничный утренний кофе будет 
вознаграждён обязательно.

Рецепт от Е. Егоровой

Сегодня в рубрике  «Ваше фото» снимок, предоставленный 
в редакцию Л.А. Сидоровой  из Алферьева, «Удачная рыбалка».

 А наша мать любила песни петь,
Частушек, песен очень много знала.
И не могла на свадьбах усидеть,
Так под гармошку пела и плясала!
Кокошник шел всегда к ее лицу,
К лицу  любая русская одежда.
И говорили люди по селу:
«Красиво ты поешь, Надежда!»
Румянец заливал ее лицо,
Когда за стол они с отцом садились,
Легко он клал ей руку на плечо…
Мы, дети, ими так гордились!
И не забыть нам радостных тех дней,
И Кочетовка – нет, не опустела.
Отца уж нет, нет матери моей,
Но помню голос тот, которым пела…
Односельчане ходят на погост,
И крестятся, и молятся как прежде,
И каждый, кто к могиле подойдет,
Промолвит: «Помним мы тебя, Надежда!»

*  *  *   
Деревенских бы щей наваристых,
В русской печке варила что мать,
Вынимала ухватом рогатистым
На катке, чтоб к столу подать.
Наливала чашку большую,
Никогда не ела одна.
И, молясь на икону святую,
Нам желала счастья она.
На столе тарелки и скатерти,
Дом заброшен в деревне моей.
Нет в живых давно моей матери,
Не поесть мне наваристых щей.

Стихи своего брата П. А. Чурашова о 
выдающемся земляке, уроженце Коче-
товки Н. П. Хохлове и о маме, которой уже 
нет, принесла в редакцию жительница В. 
Талызина Т. А. Храпунова.  «Это наши 
любимые стихи о самом дорогом нам че-
ловеке – как память. Мы их часто перечи-
тываем», - сказала Татьяна Александров-
на. Кстати, стихи этого самодеятельного 
поэта «Борьба» уже публиковала.  

Несколько слов об авторе. П. А. Чу-
рашов родился в Кочетовке в грозном 
1941–ом году. В шестилетнем возрасте 
пошел вместе со старшей сестрой в шко-
лу, да так и остался – учеба младшему 
давалась легко. Учился в Кочетовской 
школе, затем в Мурзицкой, в одном клас-
се с будущим журналистом А. И. Шуби-
ным. Мечтал поступить в литературный 
институт, так как с детства писал стихи. 
Но поступил в Саратовское училище. По-
сле службы в армии П. А. Чурашов по-
дал документы в техникум г. Дзержинска. 
Работал в городе химиков начальником 
смены на одном из заводов. Давно на за-
служенном отдыхе.

À íàøà ìàòü 
ëþáèëà ïåñíè ïåòü...

Зима рыбалке не мешает
Тем, кто ее секреты знает.

Мы улов свой принесем, 
Угостим ухой весь дом.

ÌÓÕÈ-ÆÅÍÙÈÍÛ

 ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ ÄÀÌÛ…  

Некто строил дом. Закладывая 
фундамент, он сначала клал кир-
пич, а на него камень. Прохожий 
спросил:

— Что ты делаешь, братец? 
Сначала кладут камень, а на него 
кирпич. 

Каменщик засмеялся и ответил:
— Я скоро собираюсь жениться, 

придет жена, все вверх дном пере-
вернет.

Однажды Мулла Насреддин бил 
мух и сказал жене:

— Две мухи — женщины и две — 
мужчины.

Жена удивилась и спросила:
— Как ты узнал, какие из них жен-

щины, а какие — мужчины?
Он ответил:
— Две из них сидели на зеркале.

ÍÅÊÒÎ ÑÒÐÎÈË ÄÎÌ
ВЕСЕЛАЯ МУДРОСТЬ 

УВАЖАЕМЫЕ СЕЧЕНОВЦЫ!  КИНОЗАЛ «ТЁПЛЫЙ СТАН»
 Приглашает всех на премьеру  
российского мультфильма 

  «Гурвинек. Волшебная игра» (6+) 
а также остросюжетный боевик  «Тень» (16+)

Время сеансов и стоимость 
билетов вы можете узнать в кассе кинозала и  на 

странице нашей группы Вконтакте: h� ps://vk.com/
cinemasechenovo.  (0+)

Среда – день российского кино,  все билеты – 100 руб. 
Расписание меняется каждый четверг. 

Советы домохозяйке: 
«Если вы хотите при-
готовить дрожжевое 
тесто, а дрожжей у вас 
нет, то ничего у вас не полу-
чится».                   
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