
До начала весны, 
по сути дела, 
остается один 
месяц. Впереди сев 
яровых культур, 
чтобы добиться 
максимальных 
результатов, нужно 
сначала довести 
семенной материал 
до кондиции. Зерно 
должно быть без 
битого, примесей 
сорняков, пыли. При 
протравливании 
эти примеси 
забирают на себя 
15-20% препарата. 

Чтобы правильно выбрать препарат для протравли-
вания, необходимо установить состав возбудителей, 
которыми заражена каждая партия семян, т.е. прове-
сти фитоэкспертизу. Наш отдел уже приступил к за-
кладке зерна на  проращивание. В середине февраля 
будут известны результаты первых партий.  КФХ «Ар-
бузов А.В.», КФХ «Якубов В.А.» и некоторые другие до 
сих пор не представили семенной материал на анализ, 
игнорируя все требования, предъявляемые к засыпке 
и их качеству. 

В районе из 3378 тонн проверенных семян кондици-
онных только 1869. При наступлении теплой погоды с 
очисткой стоит поторопиться, учитывая, что при минусо-
вых температурах происходит механическое поврежде-
ние зерна и снижение всхожести. Качественные семена, 
правильная обработка почвы, а в дальнейшем грамот-
ная работа со средствами защиты растений гарантиру-
ют получение дружных здоровых всходов и оптималь-
ную густоту посевов.

Н. КАЗАРКИНА, начальник Сеченовского отдела 
Россельхозцентр

Êòî ó÷èòñÿ è ó÷èò
25 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ñòó-
äåí÷åñòâà.

Âðåìÿ ó÷åáû – ýòî öåëàÿ ýïîõà â æèçíè êàæäîãî ÷åëî-
âåêà. Ìû âñòðå÷àåì íîâûõ äðóçåé, óçíàåì ìèð, ïîëó÷à-
åì ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ èíôîðìàöè-
åé. Êàæäûé èç íàñ ñ òåïëîòîé âñïîìèíàåò ñòóäåí÷åñêèå 
ãîäû, îäíîêóðñíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.

Â âóçàõ  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ó÷èòñÿ 93 òûñÿ÷è ñòó-
äåíòîâ, à åùå 54 òûñÿ÷è - â ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Èìåííî ñåãîäíÿøíèì ñòóäåíòàì 
ïðåäñòîèò äâèãàòü âïåðåä ýêîíîìèêó ðåãèîíà! Æåëàåì 
âñåì, êòî ó÷èòñÿ è ó÷èò, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü 
ïóòü ê çíàíèÿì ïðèíåñåò ðàäîñòü è óñïåõ. 

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 4 ñòð.)
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Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

БББББ   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБА   РЬБАО
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

О
снована 20 ноября 1931 года

          № 4 (11173) 25 января  2019 года,  ПЯТНИЦА

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 4 ñòð.)

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯНДЕНЬ СТУДЕНТОВ И ТАТЬЯН

Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

Íà ëüãîòíîé îñíîâå
272 единицы сельскохозяйственной техники и 
оборудования на сумму 1,2 млрд рублей получили 
нижегородские аграрии в 2018 году по областной 
программе возмещения части затрат на 
приобретение техники и оборудования.

По данным регионального министерства сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов, объем субсидий из 
областного бюджета составил более 100 млн рублей. Агра-
рии получили возмещение при покупке зерносушильного 
оборудования - до 50% стоимости, прицепной и навесной 
сельскохозяйственной техники - до 20% стоимости и до 750 
тысяч рублей на приобретенный трактора или комбайна.

«Одна из проблем, о которых мы говорили во время 
встреч с аграриями, - это высокая стоимость новой техники 
при достаточно большой потребности в обновлении парка, 
- отметил губернатор области Глеб Никитин. - Программа 
возмещения части затрат поможет решить эту задачу». 

В Сеченовском районе, по данным инженерной группы 
управления сельского хозяйства, в прошлом году купле-
но техники новой и бывшей в употреблении на 89 млн 
рублей. Здесь и кредитные ресурсы, и собственные 
средства. Часть ее можно приобрести с возмещением 
процента затрат, но при этом должны быть соблюде-
ны определенные в положении требования. Одно из важ-
нейших -  заработная плата рабочих должна быть не 
ниже полутора величин прожиточного минимума (15250 
руб.). Одно из сельхозпредприятий потеряло в прошлом 
году полтора миллиона рублей из-за того, что данный 
показатель был ниже. В то же время два других полу-
чили 1,35 млн рублей субсидий при покупке трактора и 
комбайна.  Еще одно сельхозпредприятие, купив в кон-
це года два трактора, получит компенсацию части за-
трат в сумме 739 тыс. рублей в первом квартале ны-
нешнего года. 

В 2019-м намерены участвовать в программе субси-
дирования четыре руководителя, приобретающие в 
лизинг и по кредиту дорогостоящие тракторы и один 
комбайн фирмы «СLAAS». 

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

   РЬБА   РЬБА
Àíæåëà Ùåðáàêîâà
â íåäàâíåì ïðîøëîì - 
àêòèâíàÿ ñå÷åíîâñêàÿ 
øêîëüíèöà, íûíå þðèñò, 
æèâåò â Í. Íîâãîðîäå, 
ðàáîòàåò â ñôåðå 
þðèñïðóäåíöèè ïî 
ñïåöèàëüíîñòè. Åùå äî 
Íîâîãî ãîäà äåâóøêà 
ñäàëà ãîñýêçàìåíû, 
çàùèòèëà íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêóþ 
äèññåðòàöèþ, îêîí÷èâ 
ìàãèñòðàòóðó ÍÍÃÓ èì. 
Ëîáà÷åâñêîãî. À ñåãîäíÿ, 
â Äåíü ñòóäåíòà, âìåñòå 
ñ äðóãèìè âûïóñêíèêàìè 
â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå ïîëó÷àåò 
äèïëîì ìàãèñòðà. 
Íà ýòîì æå ñíèìêå 
Àíæåëà ñ äèïëîìîì î 
âûñøåì îáðàçîâàíèè 
ïî ñïåöèàëüíîñòè 
þðèñïðóäåíöèÿ 
(áàêàëàâð,2016 ãîä) òîãî 
æå óíèâåðñèòåòà. À ó 
å¸ ìàìû ñåãîäíÿ òîæå 
ïðàçäíèê - èìåíèíû – 
Òàòüÿíèí äåíü.

Наименование   
хозяйств

Кондиц. 
семена (%)

КФХ Егоров Е.В. 100
КФХ Засецков А.Г. 100
ООО «Караван» 85
ООО «КиПиАй-Агро» 75
КФХ «Россия» 67
ООО «М.Вражское» 65
ООО «Регион –Агро» 63
ООО Домашенков 
А.Г.» 60

КФХ «Васин А.В.» 57
ООО Левашовское» 48
КФХ «Руфеев И.П.» 40
По району 55

Ïîëîâèíà ñåìÿí 
íå ãîòîâà ê ñåâó 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Ïëþñ óäîáðåíèÿ 
Íîâûé ãîä íà÷àëñÿ ñ ïîâûøåíèÿ öåí íà ìèíåðàëüíûå 
óäîáðåíèÿ. 

Åñëè â íîÿáðå-äåêàáðå ñòîèìîñòü àììèà÷íîé ñåëèòðû 
áûëà äî 13800 ðóáëåé çà òîííó, òî ñåé÷àñ, ïî äàííûì 
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ôèðìû ïðåäëàãàþò 
äðóãèå öåíû - îò 14500 äî 15900 ðóáëåé. ÎÎÎ «Êàðàâàí» 
óñïåë çàêóïèòü â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ñîëè ïëîäîðîäèÿ 
÷óòü äåøåâëå (85 ò), êàê è ÊÔÕ «Óâàðîâ Å.À.» (462 ò). 
Çàêëþ÷åí äîãîâîð íà ïðèîáðåòåíèå, è óæå íà÷àëèñü ïî-
ñòàâêè â èëüèíñêîå ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî.

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ çàòðàòèëè îêîëî 14,5 ìëí ðóá. Ê 
íà÷àëó ïîñåâíîé çàïëàíèðîâàíî ïðèîáðåñòè ïî ðàéîíó 
3765 ò ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé íà ñóììó ïî÷òè 65 ìëí 
ðóá. Êòî-òî ðàññ÷èòûâàåò íà ñâîè ñðåäñòâà, êòî-òî ãîòîâèò 
çàÿâêó íà êðåäèò.

Ñòðîéïëîùàäêà – 2019
Âåñíà (à îíà íå çà ãîðàìè) – ïåðèîä àêòèâíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. À çíà÷èò, ñåé÷àñ äîëæíû ïðîéòè âñå ñîãëàñîâàíèÿ, 
ýòàïû ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ñìåò äëÿ äàëüíåéøåé ðå-
àëèçàöèè ïëàíîâ. Íà ýòîì ñäåëàë àêöåíò ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ íà î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè. 

Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè, â íàñòîÿùèé ìîìåíò ãîòîâà äîêóìåíòàöèÿ 
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò Àëôåðüåâñêîãî ÑÄÊ è òåêóùèé 
ðåìîíò Èëüèíñêîãî ÑÄÊ.

Â ðàìêàõ îáëàñòíîé ïðîãðàììû «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 
â ýòîì ãîäó áóäóò îáóñòðîåíû 6 äâîðîâûõ òåððèòîðèé â 
Ñå÷åíîâå (ïî óë. Øêîëüíîé è Ñîâåòñêîé): ðåìîíò äâîðî-
âûõ ïðîåçäîâ, óñòàíîâêà ñêàìååê è óðí, îñâåùåíèå ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèé. Áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáîòû â ïàðêå 
Ôèëàòîâà: âõîäíàÿ ãðóïïà, îãðàæäåíèå ïàðêà, ñîâðåìåí-
íàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ïëîùàäêà äëÿ ñêåéòáîðäà. Òàêæå 
âåäåòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà ïî ó÷àñòèþ ðàéîíà â 
ïðîãðàììå ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ: ñìåòû íà îáú-
åêòû ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû; îæèäàåòñÿ âûõîä ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Íåò äåéñòâèé – áóäóò ìåðû 
Íåäåëþ íàçàä, â ïÿòíèöó, íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè, 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ îáÿçàë ðó-
êîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéî-
íà, ó÷ðåæäåíèé ñîöêóëüòáûòà, ñëóæáàì ÆÊÕ  îðãàíèçî-
âàòü ðàñ÷èñòêó êðûø îò ñíåãà è íàëåäè.  

Îäíàêî äî â÷åðàøíåãî äíÿ ñèòóàöèÿ, êàê ïîêàçàëà 
ïðîâåðêà,  èçìåíèëàñü íå âåçäå. À ìåæäó òåì, áîëüøîå 
ñêîïëåíèå íà êðîâëÿõ ñíåãà ìîæåò ïðèâåñòè íå òîëüêî ê 
ñõîäó «ëàâèí», íî è ïðîâàëó â êðûøå. ×òî è ïðîèçîøëî â 
Êðàñíîâñêîì ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè. Íàðåêàíèÿ ïî ðàáîòå 
êîììóíàëüùèêîâ áûëè è ïî ñîäåðæàíèþ êðîâåëü ÌÊÄ 
(ïî óë. Ïîëåâîé).

Åñëè â áëèæàéøèå äíè  äåéñòâèé íå ïîñëåäóåò, ê ðó-
êîâîäñòâó îðãàíèçàöèé áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ìåðû äèñ-
öèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
íàïîìíèë òàêæå î òîì, ÷òî â ìîðîçíóþ, ñíåæíóþ ïîðó  
ïðîðóáè è ïîäúåçäíûå ïóòè ê íèì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ 
â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, ÷òîáû íå  áûëî ïðîáëåì ó ñî-
òðóäíèêîâ ÏÑ× ñ çàáîðîì âîäû. Ýòîò âîïðîñ ïîñòîÿííî 
äîëæåí áûòü íà êîíòðîëå ãëàâ ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé.
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ПРОВЕРКА

Íàøå äåëî - öèôðîâîå

Запишитесь на прием 
Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëü-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 12 ôåâðàëÿ, ñ 
14:00, ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, 
äîì 2, êàáèíåò 12, áóäåò ïðîâîäèòü ëè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà, 
çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àíäðååì Íèêîëàå-
âè÷åì Ãíåóøåâûì. Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ 
íà ïðèåì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Ïðèåì-
íóþ ãðàæäàí ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. 
Êîñòèíà, äîì 2, êàáèíåò ¹ 22, è ïðåäîñòàâèòü 
êîïèè äîêóìåíòîâ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âî-
ïðîñó (ïðè íàëè÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. 
Ðåæèì ðàáîòû ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã, ñ 9.00 
äî 18.00, ïÿòíèöà è ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè - ñ 
9.00 äî 17.00.Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òå-
ëåôîíàì: (831)439 04 98, 430 96 39. Çàïèñü 
íà ïðèåì ïðåêðàùàåòñÿ çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî 
åãî ïðîâåäåíèÿ.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Äàòà
27 января страна отмечает одну из 
важнейших дат в истории Великой 
Отечественной войны. Снятие бло-
кады Ленинграда стало одним из 
символов грядущей победы над 
фашизмом. Закончились страш-
ные 872 дня, навсегда вошедшие в 
народную память. Нет таких слов, 
которые могли бы описать страда-
ния и мужество блокадников. Враг 
тогда поставил задачу полностью 
стереть город с лица земли. Лишь 
героизм защитников Ленинграда 
сохранил для нас северную столи-
цу. Нижегородская область очень 
тесно связана с историей блока-
ды. Здесь, в Шатках, расположен 
мемориал Тани Савичевой. В годы 
войны для подавляющего боль-
шинства людей не было чужой 
беды. От всей души помогали по-
страдавшим горьковчане! В Ниже-
городской области проживают 323 
защитника и жителя блокадного 
Ленинграда. Нижегородская об-
ласть гордится ими! Пусть никогда 
не повторится то страшное время, 
и жизнь в российских городах бу-
дет мирной и спокойной.

Ãàéäàðó - 115 ëåò
«Юбилей Аркадия Гайдара – зна-
чимое культурное событие для 
Нижегородской области и всей 
России. Большинство сегодняшних 
жителей страны выросли на книгах 
Гайдара. Эти произведения дав-
но вошли в золотой фонд детской 
литературы. Важно, чтобы новые 
поколения читали эти книги, полу-
чая представление как о нашем 
прошлом, так и о неподвластных 
времени ценностям», - сказал Глеб 
Никитин. Имя Гайдара сегодня по-
прежнему привлекает туристов в 
Нижегородскую область и Арзамас. 
Очень важно поддерживать память  
о нем в городском пространстве. На 
юбилейных торжествах присутство-
вали правнук писателя Петр Гайдар, 
племянница Светлана Караваева, 
внучатый племянник Владислав 
Стадухин.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Ñåçîí îòêðûò
В Нижегородской области закон-
чился нерестовый период у нали-
ма, с 20 января на него открыт се-
зон рыбалки. Об этом сообщили в  
региональном комитете по охране 
объектов животного мира (госохот-
надзор).  Налим нерестится зимой 
при температуре воды 1 °C. В дека-
бре и январе налим совершает не-
рестовые миграции, собирается с 
акватории водохранилищ, образуя 
нерестовые скопления. В летнее 
время налим скрывается на глуби-
не, в прохладе, часто забирается 
под камни и в норы, где и замирает 
до наступления холодов.  Растет на-
лим медленно: за 7-8 лет достигает 
длины около 60 см и веса 1,5 кг.  Для 
сохранения и увеличения числен-
ности рыбы в регионе установлены 
суммарная суточная норма вылова 
для рыболовов-любителей, кото-
рая составляет не более 10 кг или 
один экземпляр рыбы, если ее вес 
превышает 10 кг.

Ïîääåðæàëè ïðîåêò 
21 января состоялось заседание коми-
тета Законодательного Собрания по 
вопросам градостроительной деятель-
ности, ЖКХ и ТЭК. Депутаты обсудили и 
поддержали проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 156 и 158 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», внесенный в Государственную Думу 
РФ парламентом республики Северная 
Осетия – Алания. 

Размер платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилья в МКД (тех-
ническое обслуживание общего имущества) 
должен устанавливаться на общем собрании 
собственников жилых помещений. Вместе с 
тем, на практике это удается сделать не всегда. 

В соответствии со ст. 156 и 158 Жилищного 
кодекса РФ, если общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме не 
утвердило размер платы за содержание жилья, 
то применяется размер платы, установленный 
органами местного самоуправления. При этом 
размеры платы, установленные в муниципаль-
ных образованиях одного региона, значитель-
но различаются, несмотря на аналогичные 
перечни работ по техническому обслуживанию 
многоквартирных домов и расходы на их про-
ведение. 

Законопроектом предлагается передать пол-
номочия по установлению размера платы за 
техническое обслуживание общего имущества 
многоквартирных домов для собственников жи-
лых помещений органу исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющему регулирова-
ние цен (тарифов) на жилищно-коммунальные 
услуги.

«Эта инициатива внесена другим регионом, 
но мы также достаточно серьезно прорабаты-
вали данный вопрос. Дело в том, что плата за 
содержание жилья в настоящее время в раз-
ных районах отличается в разы. Мы бы хотели, 
чтобы к установлению данной платы подходи-
ли методологически правильно – с региональ-
ного уровня. Чтобы это была понятная, спра-
ведливо рассчитанная сумма. Важно, чтобы 
она позволяла содержать дом и при этом была 
обоснованной с точки зрения потребителя», - 
пояснил председатель комитета по вопросам 
градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК 
О. Шавин.

Пресс-служба ЗСНО

С легкостью освоить современные 
технологии и буквально в два нажатия 
перейти на новое цифровое вещание 
помогли пенсионерам волонтеры Ар-
замаса. Здесь по инициативе местной 
администрации и волонтерского дви-
жения стартовал проект по оказанию 
помощи людям старшего поколения в 
подключении и настройке оборудова-
ния для приема цифрового эфирного 
телевидения. 

Тот факт, что волонтеры Арзамаса 
первыми стали оказывать помощь по-
жилым людям в подключении к «циф-
ре», отметил губернатор области Глеб 
Никитин: «Инициативу необходимо 
переключить и на другие районы об-
ласти».

Компанию молодежи составили за-

меститель министра информационных 
технологий и связи Нижегородской об-
ласти А. Воробьев и мэр Арзамаса А. 
Щелоков.

- Нижегородский филиал РТРС готов 
оказать консультационную помощь во-
лонтерам и в других районах области. 
Старшее поколение не всегда может 
самостоятельно справиться с подклю-
чением оборудования, которое у моло-
дежи занимает 5-10 минут, - отметил 
директор Нижегородского филиала 
РТРС М. Небольсин.

Добавим, что получить более под-
робную информацию о цифровом 
эфирном телевидении можно по теле-
фону горячей линии РТРС по телефону 
8 800 220-20 02, а также на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ РФ.

Если в прошлом году в редакции раздавались звонки о том, что люди стар-
шего поколения не могут подключить цифровые приставки, то в этом году 
звонков пока нет.  Сейчас специалисты, кстати, снова советуют тем, у кого 
нет уверенного приема, обратить внимание на кнопку на пульте приставки 
«Инфо». Шкала в настройках светится менее две трети, значит, нужно вы-
бирать более правильное размещение антенны. 

Ажиотажа по приставкам тоже большого нет (у многих, очевидно, есть 
старые или телевизоры новые со встроенной приставкой), хотя исключением 
стал декабрь. В одном из магазинов, где активно идут продажи электробыто-
вой техники, продано было два десятка приставок. Управление социальной за-
щиты населения в этом году будет компенсировать затраты на приобретен-
ное после 1 декабря оборудования малоимущим семьям с детьми (с доходом 
ниже прожиточного минимума - 9487 руб. на человека) и одиноко проживающим 
пенсионерам, получающим федеральную доплату к пенсии.

В. ИВАНОВ

Д.П. Москвин  расска-
зал об итогах работы 
регионального отделе-
ния партии в 2018 году. 
Депутат отметил, что 
помимо выборов, в ре-
гионе была проделана 
колоссальная работа по 
реализации партийных 
проектов. Благоустроена 
почти тысяча объектов 
во всех районах области 
– от дворовых террито-
рий до площадей и пар-
ков; отремонтировано 
более 130 км дорог; 75 
сельских клубов и домов 
культуры в рамках про-
екта «Культура малой 
родины» были  отремон-
тированы, 50 – получили 
новое оборудование; по-
строено две новых шко-
лы, отвечающие всем 

современным требова-
ниям; капитально от-
ремонтированы 9 спор-
тивных залов в сельских 
школах; проведена ре-
конструкция десятков па-
мятников и монументов.  

В 2019 году эта про-
ектная работа будет не 
только продолжена, но и 
усилена. Кроме того, на 
эти цели будут почти в 
два раза увеличены объ-
емы финансирования из 
федерального бюджета. 
Начнется реализация но-
вого партийного экологи-
ческого проекта «Чистая 
страна», который будет 
заниматься острыми 
проблемами: чистая пи-
тьевая вода, ликвидация 
свалок, обращение с от-
ходами, загрязнение воз-

духа и территорий. 
Особое внимание де-

путат обратил на то, что 
за каждым объектом бу-
дет вестись партийный 
контроль, закреплены 
конкретные депутаты во 
всех муниципалитетах. 

 Говоря о приоритет-
ных направлениях раз-
вития «Единой России», 
Д. Москвин отметил, что 
один из главных базовых 
векторов в работе - это 
обновление партии: пар-
тия обновляется, чтобы 
соответствовать запросу 
общества, она должна 
стать более открытой, 
понятной и доступной, 
более эффективно пред-
ставлять интересы жите-
лей и решать их пробле-
мы.

Секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Государ-
ственной Думы Денис Москвин провел встречу с нижегород-

скими журналистами, посвященную Дню российской печати. На встрече 
собрались около ста представителей СМИ со всех районов области.

Ä. Ìîñêâèí âñòðåòèëñÿ 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè  ÑÌÈ

На днях на кухне Мамлейской школы 
появился холодильник. Необходимое 
оборудование появилось благодаря вы-
деленным депутатом ЗСНО В.Б. Акси-
ньиным средствам.
«Сейчас у нас на кухне стоит большой двух-
камерный холодильник, в котором умещают-
ся все продукты, - благодарят депутата педа-
гогический коллектив, родители учащихся за 
оказание спонсорской помощи школе. -  Мы 
рады, что в  лице Вячеслава Борисовича  
нашли отзывчивого, неравнодушного  чело-
века. Желаем В.Б. Аксиньину  дальнейших 
успехов, здоровья и благополучия».

Íåîáõîäèìûé ïîäàðîê

Специалисты Государственной жилищной 
инспекции области продолжают проводить 
внеплановые проверки в домах Нижегород-
ской области.

Так, в адрес одной из региональных телекомпа-
ний обратился житель одного из многоквартирных 
домов в Н. Новгороде с вопросом отсутствия тяги 
в вентканале его квартиры. По данному факту 
специалисты госжилинспекции провели внепла-
новую выездную проверку в отношении домоу-
правляющей компании.

 В ходе проверки было установлено нарушение 
целостности дымохода, на кровле над подъездом. 
По результатам проверки в отношении домоуправ-
ляющей компании вынесен протокол по ст.14.1.3 
ч.2, предусматривающей наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц от 250 тысяч 
до 300 тысяч рублей. Также ДУКу выдано предпи-
сание с целью устранения выявленного наруше-
ния.

Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå – 
íà êîíòðîëå

За 11 месяцев 2018 года на государ-
ственную регистрацию в электронном 
виде было подано 36 644 заявления, 
103% к уровню предыдущего года; на 
государственный кадастровый учет 
– 4 701 заявление (154 %). Преиму-
щества? В сравнении с «бумажным» 
носителем, экономия времени, на-
дежность, снижение стоимости услуг.

 Заявитель может не терять време-
ни на визит в офис, а получить услу-
гу или воспользоваться сервисом на 
портале Росреестра, находясь дома 
или на работе, в любое удобное вре-
мя. Документ, поданный в режиме 
онлайн и подписанный электронной 
подписью, имеет такую же юридиче-
скую силу, как и бумажный, который 
подписан собственноручно.

 Исключено влияние человеческого 
фактора. Многие считают, что полу-
чить госуслугу сложно, это отнимает 
много времени и потому прибегают 

к помощи посредников. Вокруг все-
го этого зачастую действуют разно-
го рода недобросовестные фирмы и 
предприниматели, для которых до-
верчивость и неосведомленность 
граждан служат средством наживы. 
За свои услуги посредники берут 
плату, зачастую во много раз превы-
шающую размер государственной 
пошлины. К тому же из-за недобросо-
вестности посредников услуга может 
быть и вовсе не получена.

 Для физических лиц при подаче 
заявления на государственную реги-
страцию права собственности размер 
государственной пошлины снижается 
на 30 %.

В Сеченовском районе админи-
страция активно пользуется элек-
тронными услугами. По данным 
КУМИ, за прошлый год в электрон-
ном виде было подано 3700 заявок в 
Росреестр.

Управление Росреестра по Нижегородской области сообщает, что 
популярность электронных услуг выросла более чем в два раза.

Ïîïóëÿðíîñòü âûðîñëà 
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26 ÿíâàðÿ                     
â ñïîðòêîìïëåêñå ËÏÓÌÃ 

ïðîéäåò øàõìàòíûé òóðíèð, 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ñîâåòñêîãî 

øàõìàòèñòà, øàøèñòà 
Ð.Ã. Íåæìåòäèíîâà. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.00, 
íà÷àëî òóðíèðà – 10.00.

Æäåì ó÷àñòíèêîâ è áîëåëüùèêîâ.
Оргкомитет

Чтобы ребенок отдохнул

äíåé
ïîñåëåíèé77

БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Несколько лет назад в Болтинке поселилась семья 

цыганской национальности. Недавно сразу две женщи-
ны семейства стали мамами. Старшей за 40 лет, она 
многодетная мама. Несмотря на то, что живет большое 
семейство среди русских, перенимать обычаи и тради-
ции коренных жителей приезжие не торопятся. А мест-
ные стараются не вмешиваться в их бытовой уклад, 
хотя нередко пути и тех, и других пересекаются.  

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В маленьких деревнях нет торговых объектов, где бы 

можно было в любое время  приобрести самое необ-
ходимое. А самым необходимым продуктом для немо-
лодых уже сельчан в настоящее время  является хлеб. 
Ивановка – самое  дальнее село болховской зоны. Как 
там обстоят дела с обеспечением немногочисленного 
населения продуктами? «Все нормально, – отвечают 
жители, – дважды в неделю приезжает автолавка из 
райцентра – в понедельник и пятницу. Сеченовские 
предприниматели стараются разнообразить ассорти-
мент продукции. А за прочими товарами в Сеченово 
едем, обычно  в субботний день».

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Т.Талызинском клубе по просьбе граждан прошел 
сход, на котором обсуждались важные вопросы дня. 
Всех волнует «мусорная» реформа. Беспокоит цена и 
время, к которому нужно приходить к месту мешочно-
го сбора мусора. Люди  считают, что мусора у них нет, 
хотя все прекрасно знают, сколько его, когда убираются 
несанкционированные свалки. Закон федеральный, и 
его нужно выполнять. Предложено создать три контей-
нерные площадки, а сейчас, в зимнее время, сделать 
почаще остановки мусоровоза. Особое внимание было 
уделено профилактике по соблюдению правил без-
опасности при пользовании газовым оборудованием в 
свете последних событий в стране. Население плани-
рует продолжить работу по обустройству кладбища. 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Кочетовском детском саду 25 воспитанников. В 

этом году четверо выпускников дошкольного учреж-
дения станут школьниками. Смена подрастает. В 2018 
году родилось (зарегистрировано) 15 малышей – де-
вять девочек и шесть мальчиков. Восемь (пять маль-
чиков и три девочки) проживают непосредственно на 
территории сельской администрации.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Пятнадцать лет коллективу «Чулпан» при Красно- 
островском сельском Доме культуры. Коллектив нацио-
нальный, поют исполнительницы на родном татарском 
языке, всегда в ярких национальных костюмах. А вско-
ре сценический гардероб пополнится новыми. Концерт-
ные платья заказали в ателье г. Шумерля. Выбрали 
красивый материал, новый фасон, иное цветовое ре-
шение. Впрочем, сельский зритель всё увидит сам на 
праздничном концерте 8 Марта, где исполнительницы 
планируют выступить в новых нарядах.                                                                                  

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Бродячие собаки. Проблема. «Не обделены» в этом 

плане и населённые пункты Присурья. Есть вопросы и 
по Ратову, и по Мурзицам, и по Бегичеву, причём порой в 
отношении конкретных особей и граждан. Помимо эле-
ментарной опасности для людей есть и другие моменты. 
В сёлах организуется мешочный сбор мусора, следова-
тельно, он в доступе для животных, странствующих в 
поисках пищи. Глава сельской администрации работу с 
населением ведёт постоянно: обходы, беседы, уговоры, 
имели место и штрафные санкции. Но проблема пере-
ходит из года в год. Строгие меры напрашиваются сами 
– наказывать нерадивых хозяев рублём. Кстати, в нача-
ле недели сельское руководство планировало встречу 
с участковым по данному вопросу, она не состоялась, 
и представителя правоохранительных органов здесь по-
прежнему ждут. Проблемы нужно решать сообща.    

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Заведующая Ясновским клубом Т.А. Борисова благо-

дарит спонсоров – директора АФ «Нижегородская» Н.Б. 
Горбатенко, управляющего С.М. Кареева, а также пред-
принимателей Е.Е. Мишанину, В.А. Эминогарова, Н.Б. 
Фимину, Т.В. Петрушкину за помощь в проведении ме-
роприятий. А именно – Дня с. Ясное, Дня пожилого че-
ловека, театрализованного новогоднего представления, 
«Рождественской елки», посиделок на Старый новый год. 
От имени своих односельчан Татьяна Александровна же-
лает им здоровья, успехов в делах, счастья и добра.

Ó÷àñòíèêè òóðíèðà âåòåðàíîâ. Áîëüøå ôîòî – íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêàõ (Фото Д. Гуськова)

ТУРНИР ПАМЯТИ

Âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì 

ЛЫЖИ

На церемонии открытия с теплы-
ми словами о В.А. Аникине  высту-
пили глава администрации района 
Е.Г.Наборнов, друзья и коллеги по 
работе - В.Н. Грыжин и С.Н. Кочкуров. 
Все присутствующие на турнире по-
чтили память Владимира Алексееви-
ча минутой молчания.

Соревнования проходили по олим-
пийской системе. В полуфинале ХК 
«Сеченово» обыграл Алатырь (Чу-
вашия) со счетом 7:3, а «Руслан» из 
Б.Болдина одержал победу над коман-

дой ветеранов из Сергача - 6:5.
Проигравшие команды встретились 

в поединке за третье место. В упорной 
борьбе хоккеисты из соседней респу-
блики выиграли со счетом 7:6.

Победителем турнира стала коман-
да ветеранов ХК «Сеченово», уверен-
но переигравшая в финале «Руслан» 
со счетом 7:4.

Лучшими  игроками  соревнований 
признаны: О. Маркин (Б.Болдино), А. 
Катаргин (Сергач), В. Пиняйкин (Ала-
тырь), А. Алексаев  (Сеченово).

Честь сеченовского хоккея в играх 
этого турнира защищали: А. Данилин 
– капитан, М. Баканов, А. Соин, А. 
Молявин, Ф. Идрисов, А. Алексаев, А. 
Заикин, С. Алексаев, С. Николаев, В. 
Кузнецов, тренер В.А. Любичев.

Хотелось бы отметить работу су-
дейской бригады в составе А. Ка-
заркина и В. Караулова, которые ка-
чественно и без претензий отсудили 
игры этого турнира. Оргкомитет по 
проведению турнира, его участники, 
болельщики выражают искреннюю 
благодарность В.Н. Грыжину, С.Н. 
Кочкурову, В.Ф. Горячеву за финан-
совую поддержку в проведении меро-
приятия.

18 января на ледовой площадке ЛД «Звездный» проходил 
традиционный турнир по хоккею с шайбой среди ветеранских 
команд, посвященный памяти первого главы администрации 
Сеченовского района В.А.Аникина.

Õîêêåéíûé êàëåéäîñêîï 

Òðåòèé ñòàðò ãîäà

Отрыв между ХК «Сеченово» и 
командой «Кварц» (Бор), идущей 
на втором месте в первенстве 
области среди мужских команд 1-й 
лиги, достиг пяти очков. 

Произошло это после уверенной по-
беды со счетом 10:3 над командой 
«Торпедо» из  Лыскова. Несмотря на 
значительное преимущество в счете, 
игра все 60 минут держала в напряже-
нии многочисленных болельщиков,  в 
том числе и лысковских. Жестокая борь-
ба на каждом участке хоккейного поля  с 
большим количеством удалений не по-
могла молодой амбициозной команде 
лысковчан. ХК «Сеченово» в этот день 
был сильнее и заслуженно победил.

Дважды за неделю проиграл ХК «Сеченово» 
- мальчики 2008-2009 г.р. В пятницу 18 января 
на выезде - 0:13 команде из Лукоянова, а 21 
января уже на своей площадке - лидеру тур-
нира «Кстово-08» - 2:4. В пропущенной игре 
13-го тура из-за неявки в Сеченово команде 
«Витязь» из Починок засчитано техническое 
поражение со счетом 0:5.

* * *
После длительного новогоднего пере-

рыва возобновились игры в открытом 
первенстве ФОК «Волга» среди детских 
команд 2010-2011 г.р. В матче 10-го тура 
ХК «Сеченово» принимал «Чайку» из 
Перевоза и уверенно победил со счетом 
17:7. Шайбы на счету Д. Парамонова - 9, И. 
Цыплова  - 5, Е. Родионова – 3.

Àíîíñ èãð 9-ãî òóðà:  

28.01 - «Ôàêåë-2» - «Ñàôàäæàé»  
29.01 - «Ñåðãà÷» - «Çâåçäíûé»
31.01 - «Ôàêåë» - «Ðîññèÿ»
01.02 - «Þíîñòü» - «Àëàòûðü»

0+

А. ВИКТОРОВ

Открытое первенство 
Сеченовского района

результаты игры: 
«Сафаджай» - «Юность»
«Ардатов» - «Сергач»    
«Факел» - «Ардатов» 
«Юность» - «Авангард»  

- 1:6
- 7:4
- 6:5 
- 0:5

19 января в Мамлейской роще состоялись соревнования 
по лыжной эстафете среди трудовых коллективов и 
учащихся школ района. 

В них приняли участие команды десяти школ и трёх трудовых 
коллективов: агротехникум, ЛПУМГ, Сеченовская школа. По итогам 
соревнований выявлены победители в каждой возрастной группе.                 

5-7 класс: 1 место - Мамлейская школа, 2-е – Алферьевская, 3-е 
– Сеченовская; 8-9 класс: 1 место – Мамлейская школа, 2-е – Те-
плостанская, 3-е – Липовская; 10-11 класс: 1 место - Сеченовская, 
2-е–Талызинская.  

Трудовые коллективы: 
1 место – ЛПУМГ, 2-е - Сеченовская школа, 3-е - агротехникум.

Ñïîðòñìåíû èç àãðîòåõíèêóìà ãîòîâû ê ñòàðòó

Òðåòèé ñòàðò ãîäàÒðåòèé ñòàðò ãîäà
Íàøè – 
âòîðûå

20 января в  Лыскове состоялся 
зональный этап командного первенства 
по шахматам среди учреждений 
дополнительного образования 
Нижегородской области «Внеклассник 
-2019».  

Приняли участие шесть команд  районов 
зоны «Восток»: Б. Мурашкино, Воротынец, Кня-
гинино, Лысково, Сергач и Сеченово.

Заняв в итоге второе место, наши ребята по-
лучили право на участие в финале области, ко-
торый состоится 16 февраля в  Н. Новгороде. 
Команда выступала в составе: Е. Пивсаев, А. 
Трифанов, А. Кутырев, В. Ойкина, В. Дикарев, 
Р. Ерофеев, Р. Легошин, А. Носова;  запасные 
– Д. Панкратов, М. Саломатова. Команда пред-
ставляла секцию «Шахматы» при  «ЦСиЭВД».

Áîëüøå ôîòî – íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêàõ. 
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В выборе профессии Т.А. Щербакова не ошиблась, 
да еще и маме угодила, которая мечтала видеть 
дочку медработником. 
Профессию получила в Нижегородском (Сормовском) 
медучилище, по окончании которого вернулась в родное 

село Васильевку. И здесь в ФАПе начала свою трудовую 
деятельность, была акушеркой и вела патронаж детей. 
Вот с детьми-то и хотелось ей работать.  И поэтому, когда 
пятнадцать лет назад в агротехникуме ввели ставку 
фельдшера, не раздумывая пришла в это учебное 
заведение, которое уже располагалось в новом здании. 
Можно сказать, ровно пятнадцать лет назад, потому 
как произошло это в январе сразу после новогодних 
праздников. Коллектив сотрудницу в белом халате 
принял хорошо, да и сама работа пришлась по душе. 
А состоит она, как и у любого медработника, в заботе 
о здоровье граждан. В данном случае юных. Прививки, 
прохождение студентами диспансеризации, контроль 
основных физиологических показателей и, конечно, 
оказание первой медицинской помощи. 

– Жалобы у ребят бывают, то на общее недомогание, 
кто-то нечаянно ушибся, – рассказывает о подопечных 
Татьяна Александровна. – Очень многие реагируют на 
смену погоды, метеочувствительность присуща уже и 
молодым.

Да и в целом, отмечает фельдшер, дети раньше были 
крепче, даже в сравнении с тем же 2004 годом. И вообще 
к 14-15-летним подросткам Татьяна Александровна 
особо внимательна.

– Представьте, приходит первокурсник с той или 
иной жалобой, просит таблетку. А вдруг аллергия 
или препарат противопоказан? Все выясняю, звоню 
родителям и только потом даю то или иное лекарство. А 
с родителями вообще приходится часто общаться: дети 
до 18 лет.

Ну а когда новички влились в коллектив, освоились, 
то уже и фельдшер лучше знает каждого, и даже если 
все хорошо, обязательно поинтересуется как дела. Тем 
более, есть студенты, состоящие на учете по здоровью.

– Все дети так или иначе занимаются физической 
культурой, по группам здоровья. У нас прекрасный 
спортзал, преподаватель. Молодежь должна 
вести здоровый образ жизни, о чем мы и ведём 
профилактические беседы: о вреде алкоголя, 
табакокурения, других пагубных привычках и 
зависимостях.

Впрочем, заботится фельдшер и о здоровье взрослых. 
В этом году большинство преподавателей привилось от 
гриппа.

Хорошая это профессия, медик, в случае чего всю 
семью вылечит. Семья, между прочим, в этом году 
серебряный юбилей отметит. И в 2019-м у Щербаковых 
сплошные даты. В марте Татьяна Александровна 
встретит самый «ягодный» юбилей (а ещё 25 лет 
трудового стажа). Летом ее муж, глава семейства, 
Сергей Александрович также отпразднует красивую 
круглую дату, а осенью день рождения у дочери Анжелы 
(ôîòî íà 1 ñòð.). Распрощалась со студенчеством, но 
праздник в семье остается – Татьянин день. И если даже 
в суматохе дел Татьяна Щербакова о нем забудет, муж 
напомнит: букет цветов в этот день – добрая традиция.
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Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ùåðáàêîâà

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Е. ЕГОРОВА

Дополнительная информация:
Маврина Татьяна
(Тел.: +7 920 067 37 82)

Вход свободный и прокат коньков бесплатно

Ñòóäåí÷åñòâî â ðàáîòå è â äóøå 

О Михаиле Кичесове читатели 
районной газеты узнали, когда 
он еще учился в начальном звене 
Теплостанской школы. Будучи 
4-классником Миша стал луч-
шим учеником года. И это было 
началом побед, список которых 
продолжили районные конкурсы, 
где мальчик непременно занимал 
первые и призовые места. Его 
работы были отмечены и в  об-
ласти. Шли годы. М. Кичесов не 
сдавал своих позиций – отлично 
учился, много читал. Особенно 
его увлекла химия. Вот как об 
этом рассказывает сам Михаил: 

– Я с детства любил смешивать 
разные вещества. Все, что можно 
было найти на кухне, подвергалось 
опытам. Любовь к химии как  науке 
возникла в школе. Окончательное 
решение связать свою будущую 
профессию с химией  принял, учась 
в ЦОДе.  

После окончания 9 класса М. Ки-
чесов поступил в Центр одаренных 
детей. И там продолжил свою актив-
ную деятельность: принимал уча-
стие в олимпиадах разного уровня, 
становился призером, участвовал в 
научных конференциях учащихся, 
конкурсах. Все это давало дополни-
тельные баллы и помогло поступить 
в престижный вуз – Российский го-
сударственный университет нефти 
и газа им. И.М. Губкина в Москве. И 
сегодня мы рассказываем вместе с 
Михаилом о его студенческой жизни.

– Студенческие годы – это замеча-
тельное время, которое дарит мно-
жество открытий, веселья и позво-
ляет найти новых друзей. Студент 
– уникальный человек! Он может не 
есть, не спать и за пару ночей под-
готовиться к экзаменам.  Учусь на 
факультете химической технологии 
и экологии, кафедра физической и 
коллоидной химии. По окончании я 
стану химиком-технологом. Учусь 

всего четыре месяца. Нагрузка боль-
шая, каждый день по 3-5 пар, вклю-
чая субботу. Подготовка домашнего 
задания занимает все свободное 
время. Есть новые предметы, кото-
рых не было в школьной программе. 
Например, начертательная геоме-
трия, этика. В университете балль-
но-рейтинговая система, что тоже 
дает о себе знать. 

О студентах никто так не пережи-
вает и не беспокоится, как это было 
в школе. Поэтому необходимо тру-

диться в течение семестра, чтобы 
получить высокие баллы. Но ничего 
невозможного нет. Самое главное - 
ходить на занятия и добросовестно 
выполнять домашние задания. 

Все зачеты Михаил сдал до нового 
года, сейчас проходит сдача экзаме-
нов. Четыре  предмета сдано на вы-
сокие оценки. Вчера сдал последний 
экзамен по математике. В универси-
тете активная студенческая жизнь: 
КВН, разные кружки и секции, вы-
ездные мероприятия и т.д. В первом 
семестре М. Кичесову не удалось 
посещать секции, но во втором он 
собирается это сделать.

Молодой человек из сельской 
местности оказался в многомилли-
онной Москве. Были, правда, два 
года учебы в Н. Новгороде, но столи-
ца, по словам Михаила, – это совсем 
иное. Москва – это город, который 
даёт множество возможностей для 
реализации идей и планов, шансов 
совершенствовать в себе самые 
разнообразные способности и на-
выки. 

Безусловно, гордится своим сы-
ном и мама студента-первокурсника 
М.Ф. Кичесова. А сын благодарен ей 
за то, что направляла его в нужное 
русло, помогала и продолжает помо-
гать во всем. 

- Хочется сказать спасибо своим 
родным, учителям родной Тепло-
станской школы, которые вложили в 
мою голову знания, привили любовь 
и стремление к учебе,- говорит Ми-
хаил. - Я благодарен учителю физи-
ки Сеченовской школы Т.А. Солда-
товой за подготовку к сдаче ЕГЭ по 
физике. И, пользуясь случаем, по-
здравляю Татьяну   Александровну с 
именинами. Признателен учителям 
ЦОДа, которые подготовили к учебе 
в вузе.  Всех студентов поздравляю 
с праздником! Выпускникам школ 
желаю отличной учебы и удачного 
поступления.  Стремитесь к своей 
цели и достигайте ее!

Любовь к химии на всю жизнь

В Сеченовском агротехническом тех-
никуме Алену Щенникову знают как очень 
добрую, тактичную, скромную девушку. 

Она обучает-
ся на втором 
курсе по спе-
циальности 
« О п е р а ц и -
онная дея-
тельность в 
логистике».  
Алена не 
только от-
личница, но 
и настоящая 
активистка: 
два года яв-
ляется во-
л о н т е р о м , 
п о с т о я н н о 
у ч а с т в у е т 
в меропри-
ятиях тех-
никума, ди-
п л о м а н т 
к о н к у р с о в 
научно-ис-
с л е д о в а -

тельских работ. В ее копилке уже пять грамот 
областного  и зонального уровней. Преподава-
телям  приятно работать с такой ответственной 
и целеустремленной студенткой. Несмотря на 
свои успехи и победы, она никогда не стремится 
выделиться среди других студентов.

После окончания техникума девушка мечтает 
получить высшее образование. А приобретен-
ные за годы учебы в техникуме умение учиться, 
общаться, трудиться, добиваться поставленных 
целей, несомненно, помогут ей не только в по-
лучении профессии, но и послужат нравствен-
ным ориентиром в жизни.

Отличница, 
активистка

Ì. Êè÷åñîâ: íàñòîÿùèé ñòóäåíò 

Àëåíó óêðàøàåò ñêðîìíîñòü

Межрайонная интеллектуально–развивающая игра «Что? 
Где? Когда?» среди команд образовательных организа-
ций. Заявлено 16 команд, более 90 участников. (0+) 



ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß ÁÎÐÜÁÀ 5ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß 5¹4 (11173)  25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

Çà ìóñîð – îòäåëüíî, 
çà ñîäåðæàíèå – 

îòäåëüíî

– Мы, многодетная семья, получили несколько 
лет назад земельный участок под ИЖС в 
аренду, дом еще не достроен. Слышали, что 
уже на данном этапе мы можем получить этот 
участок в собственность. Так ли это и куда нам 
следует обратиться? – спрашивает многодетная 
мама из Сеченова. 
На этот вопрос отвечает руководитель 
КУМИ Н.Н. ФЕДОСЕЕВА:                             

– 26 декабря 2018 года принят  Закон  Ни-
жегородской области от N 154-З  «О внесе-
нии изменений в закон Нижегородской обла-
сти «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в собственность бес-
платно на территории Нижегородской области».  Ис-
ключены положения, согласно которым земельный 
участок для индивидуального жилищного строитель-
ства предоставлялся всем членам многодетной семьи 
в аренду, а в собственность - только после заверше-
ния строительства, ввода в эксплуатацию жилого дома 
и государственной регистрации права собственности 
на него.  Теперь определено, что земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства пре-
доставляется членам многодетной семьи сразу в соб-
ственность на основании ее письменного согласия на 
получение данного участка. 

Администрацией Сеченовского муниципального 
района  в  лице Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в те-
чение шестидесяти дней со дня вступления в силу 
настоящего Закона будут направлены  многодетным 
семьям, в отношении которых действуют договоры 
аренды земельных участков, извещения об изме-
нении в законодательстве и о возможности подачи 
многодетной семьей заявления о предоставлении 
земельного участка, в отношении которого был за-
ключен такой договор аренды, в собственность. С 
таким заявлением многодетная семья имеет право 
обратиться  в уполномоченный орган в срок до 1 ян-
варя 2020 года. На сегодняшний день 7 многодетных 
семей имеют земельные участки для ИЖС на праве 
аренды.

Кроме  этого, многодетная семья, имеющая в соб-
ственности  жилой дом,  земельный участок под кото-
рым не оформлен, также имеет права обратиться в 
уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии земельного участка под этим жилым домом для 
ведения личного подсобного хозяйства в собствен-
ность бесплатно.

Ó÷àñòîê äëÿ 
ìíîãîäåòíûõ – 

áåñïëàòíî        

Вот уже девятнадцатый год как 
человечество живет в XXI веке. Но 
многие события века двадцато-
го не дают о себе забывать. Речь, 
прежде всего, о войнах и военных 
конфликтах, унесших жизни милли-
онов людей. Прежде чем вспомнить 
и рассказать о войне афганской, 
длившейся более 9 лет, по случаю 
30-летия (февраль 1989 г.) вывода 
советских войск из ДРА, хотелось 
бы напомнить вкратце, где, с кем 
воевала Россия в XX-XXI веках.

Русско-японская война (1904-
1905 г.г.) стоила жизни 100 тысячам 
русских солдат. Из-за слабости ко-
мандования, плохого вооружения 
погиб почти весь наш Тихоокеан-
ский флот. Первая мировая война 
(1914-1918 г.). Показала всю отста-

лость царской России, не успевшей 
перевооружиться. Война, крайне 
непопулярная в народе, стала од-
ной из  причин Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Гражданская война (1918-1922г.). 
Капиталисты и помещики, лишив-
шиеся богатств, не желали призна-
вать власть, которую взял в свои 
руки народ. Брат на брата, сын на 
отца в составе противоборствую-
щих сил – Красной Армии и Белой 
Армии.

Борьба с басмачеством (1922-
1931 г.г.). Остатки белогвардейцев 
бежали за границу. Часть из них вме-
сте с басмачами, баями осталась, 
чтобы свергнуть советскую власть.

Конфликт с Китаем (1929). Китай-
цы решили отобрать у СССР КВЖД 
– Китайскую восточную железную 
дорогу – и прилегающие к ней тер-
ритории. Советские войска постави-
ли их на место, одержав победы под 
Харбином и в Маньчжурии.

Война в Испании (1936-1939). 
Сотни советских добровольцев от-
правились помочь республиканской 
армии в борьбе с зарождавшимся 
фашизмом.

Отражение советскими погранич-
никами японской агрессии у озера 
Хасан (1938) и у реки Халкин – Гол 
(1939). «Зимняя война», советско-
финская  (1939-1940). Многие счи-
тают ее агрессией со стороны СССР. 
Однако главной причиной ее было 
в условиях продвижения немецко-
го фашизма по Европе стремление 
отодвинуть советско-финскую грани-
цу подальше от Ленинграда.

Великая Отечественная война 
(1941-1945 г.г.). Советский Союз – 
единственное государство в Европе, 
одолевшее фашизм. Наша победа 
ценой жизней более 20 млн чело-
век – это великий подвиг советского 
народа, освободившего мир от «ко-

ричневой чумы». Герои любимого 
нами фильма «Офицеры» прошли 
через Гражданскую, сражались с 
басмачами в Туркестане, оказывали 
братскую помощь народу Испании, 
воевали с китайской военщиной и, 
наконец, прошли через Великую 
Отечественную. Подвигу советских 
пограничников на разных этапах 
советской истории посвящен много-
серийный фильм «Государственная 
граница». 

Боевые действия в Венгрии 
(1956 г.). Советские войска введе-
ны в страну, где с помощью Запада 
пытались свергнуть власть и уста-
новить антикоммунистический ре-
жим. Попытку переворота в Чехос-
ловакии (Пражская весна, 1968 г.) 
Советский Союз также помог пре-

дотвратить. Была продемонстриро-
вана мощь нашей страны, армии в 
условиях «холодной войны», готов-
ность помочь своим друзьям. Ина-
че уже тогда в Европе случился бы 
«майдан», как в 2014-ом в Киеве, 
и началось то, что мы наблюдаем, 
начиная с 1990- х, во всемирном 
масштабе. 

Бои за Даманский полуостров 
(март 1969). 58 пограничников и УЗО 
«Град» разбили 3 роты китайской пе-
хоты. Ценой собственной жизни они 
отстояли крохотный уголок своей ве-
ликой Родины. 

Боевые действия в Алжире 
(1962-1964 г.г.). Помощь советских 
добровольцев в борьбе алжир-
ского народа за независимость от 
Франции. Помогал Советский Союз 
в справедливой освободительной 
борьбе разными средствами на-
родам Йемена, Вьетнама, Сирии, 
Кубы, Анголы, Мозамбика, Эфиопии, 
Афганистана, Камбоджи, Бангладе-
ша, Лаоса, Ливана.  Многие из этих 
стран сбросили колониальное иго и 
встали тогда на путь социализма.

Чеченская война (1994-1996 г.), 
(1999 – начало 2000-х). Первая че-
ченская кампания началась, когда 
в стране был хаос и разор. Одними 
рассматривается как агрессия Рос-
сии по отношению к республике Се-
верного Кавказа, другими – борьбой 
за целостность территорий. 

Военная операция России в Си-
рии — участие Вооружённых Cил 
Российской Федерации в боевых 
действиях против террористических 
формирований «Исламского госу-
дарства» и «Джебхат ан-Нусра» на 
стороне правительственных войск и 
проправительственных военизиро-
ванных формирований в ходе граж-
данской войны в Сирийской Араб-
ской Республике с сентября 2015 
года по настоящее время.

Афганистан 
задолго до 1979-го

Это среднеазиатское государство 
одним из первых признало моло-
дую советскую республику. В 1919 
году два государства уже связыва-
ли дипломатические отношения, 
что противоречило интересам го-
сподствовавших в Афганистане ан-
гличан. Руководству республики во 
главе с Амануллой-ханом были явно 
по душе установившиеся в СССР 
порядки. Многое из того, что сде-
лано в советской стране, ее южных 
республиках Аманулла-хан хотел 
установить и у себя. Весной 1923 г. 
в Афганистане приняли новую кон-
ституцию. Сломать веками держав-
шийся уклад, обычаи и традиции 
оказалось делом невыполнимым в 
условиях отсталой страны. Особое 
негодование среди мусульманско-
го духовенства вызвали запреты на 
многоженство и ношение женщина-
ми чадры. В марте 1924 г. вспыхнуло 
восстание. Вопреки протесту Англии 
Аманулла-хан пригласил советских 
авиаконструкторов, чтобы те помог-
ли создать ВВС Афганистана. Совет-
ские летчики осенью 1924-го совер-
шили несколько боевых вылетов над 
базами повстанцев, разгромили их.

А на севере Афганистана активи-
зировалось басмачество, к которому 
примкнули белые эмигранты из Рос-
сии. Повстанцы же называли себя 
моджахедами. Английские власти 
поддерживали повстанцев деньгами 
и оружием. Новый лидер Хабибулла 
отменил все реформы. Закрывались 
школы, их роль вновь передавалась 
муллам. Правосудие снова вершил 
шариатский суд. В декабре 1928 г. 
Хабибулла провозгласил себя па-
дишахом. Аманулла-хан отрекся от 
престола и бежал в Кандагар.

Советские государственные деяте-
ли во главе с И.В. Сталиным понима-
ли, что на юге появился очаг угрозы 
для СССР, как результат английской 
антисоветской деятельности. Это 
угрожало нашим среднеазиатским 
республикам – Таджикистану, Узбе-
кистану, Туркестану. Было принято 
решение о формировании особого 
отряда из коммунистов и комсомоль-
цев для отправки в Афганистан. 15 
апреля 1929 года над афганским по-
граничным гарнизоном появились 
советские аэропланы. В ход пошли 
пулеметы, было сброшено несколь-
ко бомб…

Отряд благополучно вернулся на 
Родину. Более 300 его участников 
были награждены орденами Крас-
ного Знамени «За победу над бас-
мачеством в Южном Туркестане».  
Говорить об этой операции не разре-
шалось… Но об установлении власти 
над Афганистаном не было и речи. 
Разрозненные племена, неграмот-
ные люди не воспринимали ни чужа-
ков, ни новые порядки. От контроля 
над Афганистаном СССР пришлось 
отказаться, но южные границы кре-
пили усиленно. Длительное противо-
стояние с басмачеством заверши-
лось только в начале 1940-го года.

Через 39 лет советские войска 
вновь перейдут через границу южного 
соседа, чтобы помочь сохранить ста-
бильность в условиях переворота в 
Афганистане, у своих южных границ. 
Рассчитывали, что это ненадолго. Но 
не таков он, Афганистан. Советские 
войска на опаленной солнцем земле 
задержались на целых 9 лет. Эта вой-
на унесла 15 тысяч жизней советских 
солдат и офицеров.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
Л. ШАМКОВА

Фото из открытых интернет-источников

Êîãäà ãðåìèò îðóæèå…
«Война есть продолжение политики. Если политика была империалистическая, 
т. е. защищающая интересы финансового капитала, грабящая и угнетающая 
колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть 

империалистическая. Если политика была национально-освободительная, т.е. 
выражавшая массовое движение против национального гнета, то это есть 

национально-освободительная война.»  В. И. Ленин.

Àôãàíèñòàí, 1929 ã. Ñïåöîïåðàöèÿ Ðîññèéñêîé ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé 
Êðàñíîé Àðìèè

 – Скоро придут квитанции по 
оплате коммунальных услуг.  Я 
живу в квартире площадью 54 кв.м.  
С 1 января в районе работает 
региональный оператор. Посчитал, 
за вывоз ТКО буду платить 
регоператору  296 руб. 46коп. (из 

расчета  5 руб. 49 коп. за 1 кв.м ). Плюс придет 
квитанция на услуги из ДУКа. Будут ли какие 
изменения в них, на что стоит обратить 
внимание? – спрашивает житель многоквартирного 
дома по ул. Советской с. Сеченова. 

Разъяснение дает начальник отдела 
экономики, прогнозирования, инвести-
ций и инноваций администрации района 
З.А. ГАВРИЛОВА:                             

– До 1 января этого года жители нашего 
района в многоквартирных домах платили 
домоуправляющей компании ООО «ДУК 
Сеченовского района» за оказанные услуги по со-
держанию и текущему ремонту МКД. В данный 
платеж входила плата за сбор и вывоз мусора 
(ТКО).  С приходом регоператора ООО «МСК-НТ»  
платеж за сбор, вывоз и утилизацию мусора будет 
выставляться  гражданам в квитанциях отдельной 
строкой. Гражданин правильно произвел подсчет – 
296 руб. 46 коп.  В то же время  в квитанции, которая 
придет от ДУКа, в  строке «содержание и текущий 
ремонт»  сумма платежа  за январь уменьшится и 
составит 559 руб. 44 коп. из расчета 10 руб. 36 коп. за 
1 кв.м. (до 1 января она составляла 12 руб.69 коп. за 
1 кв.м).   Гражданину, задавшему вопрос, несложно 
провести расчеты: 10,36 Х 54=559,44.

 Получив квитанции, нужно все внимательно посмо-
треть, провести расчеты,  чтобы в дальнейшем не было 
недоразумений и ошибок. Если вопросы все же возник-
нут, можно позвонить по телефону  5-14-55 (ДУК).
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ßÍÂÀÐß ÑÐÅÄÀ, 30 ßÍÂÀÐß ×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ßÍÂÀÐß ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÔÅÂÐÀËß ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÔÅÂÐÀËß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
28 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» 
[12+] 22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Äðóãèå» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 07.00,08.55,11
.45,12.50,15.25,18.20,22.1
5 Íîâîñòè [16+] 07.05,12.
55,15.35,18.25,22.25,00.5
5 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ôèíàë 
[0+] 10.15 Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 
10.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû [0+] 
11.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû [0+] 
13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Òîðèíî» - «Èíòåð» 
[0+] 16.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ýñïàíüîë» 
- «Ðåàë» [0+] 19.10 «Êàòàð-
ñêèå èãðû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 19.30 Ôóò-
áîë. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× 
ÏÐÅÌÜÅÐ. «Ðîñòîâ» - «Çå-
íèò» [16+] 22.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àëà-
âåñ» - «Ðàéî Âàëüåêàíî» 
[16+] 01.40 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí [0+]  

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.00,0
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 09.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû» [16+] 12.00 «Âåæëèâûå 
ëþäè» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.55 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 21.00 Ò/ñ «Âîç-
ìåçäèå» [16+] 23.00,00.25 
Ò/ñ «Ñïåöèàëèñò» [16+] 00.15 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 01.30 Ò/ñ 
«Ýòàæ» [18+] 03.40 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 5 , 0 2 . 1 0 , 0 2
. 5 0 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 0 0 , 0 4 . 3
0 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
06.00,10.00,14.00,23.00,
03.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
06.20,06.50,07.35,08.35,
09.30,10.25,10.55,12.00 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè. [16+] 12.
55,13.50,14.25,15.10,16.05
,17.00,17.55,18.55 Ò/ñ «Äî-
çíàâàòåëü» [16+] 19.50,20
.35,21.25,22.15,23.25,01.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Ñâîè. Äâîå èç ëàðöà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü» [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí» 
[16+] 09.15 Ä/ô «Îðàíèåí-
áàóìñêèå èãðû» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 11.10 
ÕÕ âåê. «Âíèìàíèå, òèãðû! 
Íà ñúåìêàõ ôèëüìà «Ïîëî-
ñàòûé ðåéñ». «Êîãäà êîí÷àåò-
ñÿ ðàáî÷èé äåíü» [16+] 12.05 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
12.20,18.50,00.30 Âëàñòü 
ôàêòà. «Âåðñàëüñêèé ìèð: 
ïîñëåäñòâèÿ êîìïðîìèññà» 
[16+] 13.05 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 14.00 Öâåò âðåìåíè. 
Ïàâåë Ôåäîòîâ [16+] 14.15 
Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû» [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 
ëåò íàçàä» [16+] 15.35 «Àãî-

ðà» [16+] 16.35 Õ/ô «Êîð-
òèê». (1 ñåðèÿ) [16+] 17.45 
«Øîñòàêîâè÷. Ëåòîïèñåö 
ýïîõè» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
[16+] 21.35 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 22.15 
«Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 
âðåìÿ» [16+] 22.45 Ò/ñ «Èäè-
îò» [16+] 00.00 Ê 90-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ôèëîñîôà. 
«Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïÿòèãîðñêèì. 
Èçáðàííîå» [16+] 01.15 Ðî-
ìàí â êàìíå. «Ãåðìàíèÿ. Çà-
ìîê Ðîçåíøòàéí» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Ëåê-
òîð» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-3» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå» [0+] 19.35 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Ïðèêà-
çàíî óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ 
«Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» [16+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 06.40 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ 
ñâåòà» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.25,17.05 Ò/ñ 
«Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.35,16.10 Ì/ô «Ãîðà Ñàìî-
öâåòîâ. Ïåòóøîê è êîøå÷êà» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ìîðñêîé 
óçåë. Àäìèðàë Âèðåí» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Ëèñà-ñèðîòà» [0+] 
22.05 «Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.20 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò» [6+] 
10.00 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò-
÷ÿí. Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî 
÷åëîâåêà» [12+] 10.55 «Ãî-
ðîäñêîå ñîáðàíèå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.10 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Êèðèëë 
Ïëåòí¸â» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Õ/ô «Ïàðôþìåðøà - 2» (1-2 
ñåðèè) [12+] 20.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Íàøà 
Àðêòèêà. Âòîðîå äûõàíèå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+] 
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà» [16+] 
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Ëåâûå» êîíöåðòû» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.20 Õ/ô «Ïàðàë-
ëåëüíûå ìèðû» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.20 «Ñáîðíèê ìóëüò-
ôèëüìîâ» [0+] 11.30 Ò/ñ 
«Ìàøà â çàêîíå» [16+] 
12.25 Ä/ô «Ôèäåëü Êàñòðî. 
Êóáà ëþáîâü ìîÿ» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé». «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð» [12+] 
15.35,21.35 Ä/ô «Ãîëóáàÿ 
êðîâü. Äâîðÿíå è äâîðíÿãè» 
[12+] 16.20,22.20 Ò/ñ «Êàòÿ: 
Âîåííàÿ èñòîðèÿ» [16+] 
18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
18.30,00.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí» [16+] 19.00 Ä/ô «Íå-
âèäèìûé ôðîíò» [12+] 20.00 
Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Энергии мало, ваше эмоционально-пси-
хическое состояние тоже не на высшем 
уровне. Поэтому не планируйте важных и 

больших дел. Занимайтесь привычной работой, не 
требующей серьезных усилий. А еще лучше взять на 
это время отпуск или хотя бы на пару дней сменить 
обстановку.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 28 ЯНВАРЯ  ПО 3 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Обратите внимание на финансовые дела. 
Возможно, придется пересмотреть се-

мейный бюджет и значительно сократить траты на 
развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся 
тучи и на работе - постарайтесь не опаздывать, не 
отлынивайте от своих прямых обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Пришло время, чтобы хорошо заработать. 
Но от новых заманчивых предложений, 
которые могут поступить в данный пе-

риод, лучше отказаться. К тому же денежная удача 
ожидается во всем том, что досконально изучено. 
Если что-то пойдет не так, не сдавайтесь. Все ваши 
усилия окупятся.

РАК 22.06 – 23.07

Приведите себя в боевую профессио-
нальную форму. Предстоит много дело-
вых встреч, которые позитивно отразят-

ся на карьерных делах. Будьте требовательны и к 
себе, и к другим, не сомневайтесь в своей правоте, 
в любой ситуации действуйте решительно, но в рам-
ках закона.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Привычный распорядок жизни могут на-
рушить непредвиденные обстоятельства, 
связанные с дальними родственниками. 

Кроме этого, потребуется предельная осторож-
ность при использовании электрических приборов 
и управлении автомобилем. От ваших опрометчи-
вых действий могут пострадать другие.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Вы рискуете попасть в плен чувственных 

и любовных переживаний. Держите себя в 
руках и постарайтесь не терять голову. Она 
вам пригодится для работы, которой ожи-

дается много, и сделать ее никто кроме вас не сможет. 
Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и 
настраивайтесь на деловой лад.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Энергии достаточно, настроение пре-
красное и физическое самочувствие 
тоже. И все же будьте чуть осторожнее 

в словах, мыслях и поступках. А чтобы не перео-
ценить свои силы и возможности, заранее и четко 
продумывайте план действий во всем. Найдите вре-
мя напомнить о себе давним друзьям.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Более всего вас будут занимать деньги и 
любовь. Причем и в одном, и в другом мо-
жет несказанно повезти. Для этого нужно 
выполнить лишь два условия: включить 

режим строгой экономии и позволить окружающим 
людям быть самими собой. Никого не критикуйте и 
не судите строго.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Прислушивайтесь к своему самочув-
ствию. При первых признаках простуды 
или любого другого недомогания прини-

майте срочные меры. Поделитесь частью домашних 
обязанностей с близкими людьми, не усердствуйте 
в работе - есть риск переутомления, что негативно 
скажется на здоровье.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Начинать какие-либо серьезные дела 
можно не ранее 1 февраля. А до этого 
времени воздержитесь от активной де-

ятельности, по возможности ограничьте контакты 
и постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо 
бы еще несколько снизить планку требований к де-
ловым партнерам и коллегам.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Остаться в стороне от рабочих проблем 
или отмолчаться в личных вопросах не 
получится. Как бы ни складывались об-

стоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и 
не пренебрегайте собственными интересами. В на-
чале февраля следите за расходами, но не покупай-
те товары со скидкой.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Всеми правдами и, неправдами уходите 
от конфликтов и споров, с чем бы они ни 
были связаны. Вероятно, вам придется 

столкнуться с недовольством коллег и выслушать 
ряд серьезных претензий от руководства. Оправ-
дываться или возражать нет смысла. Вскоре все вы-
яснится и справедливость восторжествует.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
29 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50,02.10,03.05 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Ëàíöåò» [12+] 22.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+] 23.30 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Äðóãèå» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00,08
.55,10.50,12.40,15.30,19
.25,22.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.45,15.35,00.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ýìïî-
ëè» - «Äæåíîà» [0+] 10.55 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
×èäè Íæîêóàíè ïðîòèâ Äæî-
íà Ñîëòåðà [16+] 13.10,16.00 
«Êàòàðñêèå èãðû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 13.30 
Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ 
ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. «Ðîñòîâ» 
- «Çåíèò» [0+] 16.20 Êîí-
òèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìå-
òàëëóðã» - ÑÊÀ [16+] 19.30 
Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ 
ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. «Ñïàðòàê» - 
«Ëîêîìîòèâ» èç Êàòàðà [16+] 
22.20 ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ [16+] 22.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Íüþ-
êàñë» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
[16+] 01.30 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. «Çå-
íèò-Êàçàíü» - «Êíàê» [0+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.00,0
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 09.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû» [16+] 12.00 «Âåæëèâûå 
ëþäè» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.35 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 21.00 Ò/ñ «Âîç-
ìåçäèå» [16+] 23.00,00.10 
Ò/ñ «Ñïåöèàëèñò» [16+] 01.10 
Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 5 , 0 2 . 1 5 , 0 2
. 5 5 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 0 0 , 0 4 . 3
0 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
06.00,10.00,14.00,23.00,
03.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 06.25 
Ä/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» [12+] 07
.10,08.00,09.00,10.25,11.20
,12.15, Ò/ñ «Äàëüíîáîéùè-
êè» [16+]  13.05,14.25,15.15 
Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» [16+] 
16.05,17.00,18.00,18.55 Ò/ñ 
«Äîçíàâàòåëü-2» [16+] 19.50
,20.35,21.25,22.15,23.25,01.2
5 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Ñâîè. Ëþáèòå ëè âû òåàòð?» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00
,19.30,23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü» [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà. «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ 
âèêèíãîâ» [16+] 09.05,22.45 
Ò/ñ «Èäèîò» [16+] 10.15 «Íà-
áëþäàòåëü» [16+] 11.10 ÕÕ 
âåê. «Êàïóñòíèê ëåíèíãðàä-
ñêèõ àêòåðîâ». 1988 [16+] 
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ. «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû» 
[16+] 12.20,18.45,00.30 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.05 Ä/ô «×åõîâ XXI âåêà» 
[16+] 14.00 Öâåò âðåìåíè. 
Êàìåðà-îáñêóðà [16+] 14.10 
Ä/ô «Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è 
åå âðàãè» [16+] 15.10 Ïÿòîå 

èçìåðåíèå [16+] 15.40 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 16.25 Õ/ô 
«Êîðòèê». (2 ñåðèÿ) [16+] 
17.35 «Äóýò». Ôèëüì-áàëåò 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 20.45 Ñòóïåíè 
öèâèëèçàöèè [16+] 21.35 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçî-
ðâàííîå âðåìÿ» [16+] 00.00 
Ä/ñ «Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð 
ñ Àëåêñàíäðîì Ïÿòèãîðñêèì. 
Èçáðàííîå» [16+] 01.15 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 01.25 
ÕÕ âåê. «Êàïóñòíèê ëåíèí-
ãðàäñêèõ àêòåðîâ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Ëåê-
òîð» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-3» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå» [0+] 19.35 «Ëå-
ãåíäû àðìèè». Ïåòð Ëèäîâ 
[12+] 20.20 «Óëèêà èç ïðî-
øëîãî» [16+] 21.10 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.15 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé [12+] 
23.45 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæ-
ñêàÿ æèçíü» [12+] 01.40 Õ/ô 
«Æàâîðîíîê» [12+] 03.25 
Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» [0+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ 
ñâåòà» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.25,17.05 Ò/ñ 
«Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.35,16.10 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Ïî êîëåíî íîãè â 
çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðå-
áðå» [0+] 12.30 Ä/ô «Ìîðñêîé 
óçåë. Àäìèðàë Ðèêîðä» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Ëèñ è äðîçä» [0+] 
22.05 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
00.00 «ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.45 Õ/ô «Âàì è 
íå ñíèëîñü..» [0+] 10.35 
Ä/ô «Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî. 
Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.10 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àííà 
Íåâñêàÿ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.20 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Õ/ô «Ïàðôþìåðøà - 2» (3-4 
ñåðèè) [12+] 20.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Îñòî-
ðîæíî, ìîøåííèêè! Ðîäíûå 
æóëèêè» [16+] 23.05 «90-å. 
Âðà÷è-óáèéöû» [16+] 00.35 
«Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçîðîâ» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.02 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ò/ñ «Ìàøà â 
çàêîíå» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ìàøèíû âðåìåíè» [16+] 
13.25,17.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 13.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé». + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð» [12+] 15.50 
Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî» [16+] 
16.20 Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåííàÿ 
èñòîðèÿ» [16+] 19.30,21.05 
Âåñòè - Ïðèâîëæüå [16+] 
19.35,21.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ 
[16+] 19.45 10 ìèíóò ñ Ïîëè-
òåõîì [16+] 19.55,21.00 Âå-
ñòè. Ïîãîäà [16+] 20.00,21.30 
«Ðîññèÿ 24» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
30 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50,02.00,03.05 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Ëàíöåò» [12+] 22.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+] 23.30 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Äðóãèå» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñàìûå 
ñèëüíûå» [12+] 07.00,08
.55,11.00,14.00,17.20,19
.55,22.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,14.05,17.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Àðñåíàë» - «Êàðäèôô 
Ñèòè» [0+] 12.00 Ôóòáîë. 
ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ. «Ñïàðòàê» - «Ëîêîìî-
òèâ» [0+] 14.50 «Êàòàð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Áåðíëè» [0+] 17.55 Õîêêåé 
ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ èç Øâå-
öèè [16+] 20.00 «Êàòàðñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 20.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ãðàí-ïðè òÿ-
æåëîâåñîâ. Ôèíàë. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ðàéàíà 
Áåéäåðà [16+] 22.10 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 22.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Ëåñòåð» [16+] 01.40 
«Íåâàëÿøêà». Ôèëüì [16+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.00,0
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 09.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû» [16+] 12.00 «Âåæëèâûå 
ëþäè» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 21.00 Ò/ñ «Âîç-
ìåçäèå» [16+] 23.00,00.10 
Ò/ñ «Ñïåöèàëèñò» [16+] 01.10 
Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 03.25 «Äà÷-
íûé îòâåò» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 5 , 0 5 . 3 5 , 0 2 . 1 0 , 0 2
. 5 0 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 0 0 , 0 4 . 3
0 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
06.00,10.00,14.00,23.00,
03.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
06.35 Ä/ô «Äåâ÷àòà». Èñòî-
ðèÿ î ïåðâîì ïîöåëóå» 
[16+] 07.20,08.05,09.05,
10.25,11.15,12.05Ò/ñ «Äàëü-
íîáîéùèêè» [16+]  13.05,1
4.25,15.15,16.10,17.05,18.0
0,18.55 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð 
Ñîêîëîâ» [16+] 19.50,20.3
5,21.25,22.15,23.25,01.25 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Ñâîè. Ïîëòîðà ÷àñà â àäó» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.50 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà. «Éåëëîóñòîóí-
ñêèé çàïîâåäíèê. Ïåðâûé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê â ìèðå» 
[16+] 09.05,22.45 Ò/ñ «Èäè-
îò» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.15 
ÕÕ âåê. «Ñåãîäíÿ è êàæäûé 
äåíü. Ëþäìèëà Êàñàòêèíà» 
[16+] 12.20,18.40,00.30 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.10 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð [16+] 13.55 
Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. 
«Áàëàõîíñêèé ìàíåð» [16+] 
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ïåð-
âàÿ è åå âðàãè» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 

15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.25 Õ/ô 
«Êîðòèê». (3 ñåðèÿ) [16+] 
17.35 «Ãàëàòåÿ». Ôèëüì-áà-
ëåò [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. 
«Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è åå âðà-
ãè» [16+] 21.35 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 22.15 «Ðýãòàéì, 
èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ» 
[16+] 00.00 Ä/ñ «Âå÷íûå 
òåìû. Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàí-
äðîì Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàí-
íîå» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Êëÿ-
íåìñÿ çàùèùàòü» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.40,14.05 Ò/ñ 
«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-3» 
[16+] 18.40 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå» [0+] 19.35 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 20.20 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 21.10 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Õ/ô «Ñåìü 
íåâåñò åôðåéòîðà Çáðóåâà» 
[12+] 01.45 Õ/ô «Ãîëóáûå 
äîðîãè» [6+] 03.30 Õ/ô 
«Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ æèçíü» 
[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 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ëèñ è 
äðîçä» [0+] 06.35 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ìàëü-
÷èê ñ ïàëü÷èê» [0+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.30,22.35 
Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.25,17.05 Ò/ñ 
«Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.35,16.10 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ïîäàð-
êè ÷¸ðíîãî âîðîíà» [0+] 
12.30 Ä/ô «Ìîðñêîé óçåë. 
Àäìèðàë Ñåíÿâèí» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Ìàéìà-äîëãî-
æäàííûé» [0+] 22.05 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» Ëåâ Ëåùåíêî [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà» [12+] 10.20 
Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. 
Áàëëàäà î ëþáâè» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.10 Ò/ñ «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
[12+] 13.40 «Ìîé ãåðîé. 
Èîñèô Ïðèãîæèí» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.20 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Õ/ô «Ïàð-
ôþìåðøà - 3» (1-2 ñåðèè) 
[12+] 20.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Ëèíèÿ çàùè-
òû» [16+] 23.05 «Ïðîùàíèå. 
Åâãåíèé Îñèí» [16+] 00.35 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Òàíåö ãîðíîñòàÿ» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.30 
Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå» [16+] 
12.25 Ä/ô «Àíàòîìèÿ äóøè» 
[16+] 13.25,17.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé». + «Äåíü çà äíåì» 
[16+] 14.30 Õ/ô «Ñåðäöà 
÷åòûðåõ» [12+] 16.05 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+] 
16.20 Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåííàÿ 
èñòîðèÿ» [16+] 19.30,21.05 
Âåñòè - Ïðèâîëæüå [16+] 
19.35,21.15 Âåñòè. Èíòåð-
âüþ [16+] 19.45 Âåñòè. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.55,21.00 Âåñòè. Ïîãîäà 
[16+] 20.00,21.30 «Ðîññèÿ 
24» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
31 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50,02.00,03.05 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Ëàíöåò» [12+] 22.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+] 23.30 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Äðóãèå» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.20 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 06.50 Áèàòëîí. Êó-
áîê Ðîññèè. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà èç Êðàñíîÿðñêà [16+] 
08.15,10.45,12.50,15.40,
21.25 Íîâîñòè [16+] 
08.20,12.55,18.55,23.30 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.50 Áèàò-
ëîí. Êóáîê Ðîññèè. Îäèíî÷-
íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 
èç Êðàñíîÿðñêà [16+] 10.50 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Òîòòåíõýì» - «Óîòôîðä» 
[0+] 13.40 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «Áîðíìóò» 
- «×åëñè» [0+] 15.45 Êîíòè-
íåíàëüíûé âå÷åð [16+] 16.20 
Õîêêåé. ÊÕË. «Áàðûñ» - ÑÊÀ 
[16+] 19.25 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. «Çå-
íèò» - «Ëþáëÿíà» [16+] 21.30 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Õèìêè» - «Æàëüãèðèñ» 
[0+] 00.00 «Äîì ëåòàþùèõ 
êèíæàëîâ». Ôèëüì [12+] 
02.15 «Ñåðåíà». Ä/ô [12+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.00,0
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 09.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû» [16+] 12.00 «Âåæëèâûå 
ëþäè» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 21.00 Ò/ñ «Âîç-
ìåçäèå» [16+] 23.00,00.10 
Ò/ñ «Ñïåöèàëèñò» [16+] 01.15 
Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05 .40 ,06 .20 ,07 .00 ,07 .4
5,08.40,13.05,14.25,15.
15 ,16 .10 ,17 .05 ,18 .00 ,1
8.55,04.55 Ò/ñ «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» [16+] 
06.00,10.00,14.00,23.00,
03.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
09.35 «Äåíü àíãåëà» [16+] 
10.25,11.15,12.10 Ò/ñ «Äàëü-
íîáîéùèêè» [16+]  19.50,2
0.35,21.25,22.15,23.25,01.
25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.15 
Ò/ñ «Ñâîè. Îáðàçöîâàÿ ñå-
ìüÿ» [16+] 01.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
02.10,02.50,03.15,03.50,
04.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Àíäðåé 
Ãîí÷àðîâ [16+] 08.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.45 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ëè-
ìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàðâàðà-
ìè» [16+] 09.05,22.45 Ò/ñ 
«Èäèîò» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.25 
ÕÕ âåê. «Ëåäîâàÿ ôàíòàçèÿ» 
[16+] 12.10 Öâåò âðåìåíè. 
Êëîä Ìîíå [16+] 12.20 «Èãðà 
â áèñåð» [16+] 13.05 Àá-
ñîëþòíûé ñëóõ [16+] 13.50 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Íàöè-
îíàëüíûé ïàðê Òèíãâåäëèð. 
Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ» 
[16+] 14.10 Ä/ô «Åëèçàâå-
òà Ïåðâàÿ è åå âðàãè» [16+] 
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. 
«Ñåìüÿ ñåòî» [16+] 15.35 
«2 Âåðíèê 2» [16+] 16.25 
Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». (1 

ñåðèÿ) [16+] 17.35 «Ñòàðîå 
òàíãî». Ôèëüì-áàëåò [16+] 
18.45,00.30 «Èãðà â áèñåð». 
«Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé. «Ðå÷ü 
î Ïóøêèíå» [16+] 19.45 Ãëàâ-
íàÿ ðîëü [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. 
«Âîçëþáëåííàÿ èìïåðàòî-
ðà - Æîçåôèíà äå Áîãàðíå» 
[16+] 21.35 «Ýíèãìà. Ìàòòè-
àñ Ã̧ ðíå» [16+] 22.15 «Ðýã-
òàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ». «Þðèé Ðîñò. Ïðîäîëæå-
íèå çíàêîìñòâà» [16+] 00.00 
Ä/ñ «Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð 
ñ Àëåêñàíäðîì Ïÿòèãîðñêèì. 
Èçáðàííîå» [16+] 01.10 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 02.30 
Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Çàãàäêà ïèñüìåííîñòè 
ìàéÿ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Êëÿ-
íåìñÿ çàùèùàòü» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.40,14.05 Ò/ñ 
«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-4» 
[16+] 18.40 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåí-
íîå ñòðåëêîâîå îðóæèå» 
[0+] 19.35 «Ëåãåíäû êèíî». 
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ [6+] 20.20 
«Êîä äîñòóïà» [12+] 21.10 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ò/ñ «Óçíèê 
çàìêà Èô» [12+] 04.10 Õ/ô 
«Áåðåì âñå íà ñåáÿ» [6+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Ìàéìà-äîëãîæäàííûé» 
[0+] 06.35 Ì/ô «Ãîðà Ñà-
ìîöâåòîâ. Êîçüÿ õàòêà» 
[0+] 06.55 «Äîì «Ý»« [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.30,22.35 Ä/ô 
«Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.25,17.05 Ò/ñ 
«Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.35,16.10 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ïîñëå» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ìîðñêîé 
óçåë. Àäìèðàë Ãðåéã» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñàìî-
öâåòîâ. Ìàëü÷èê ñ ïàëü÷èê» 
[0+] 22.05 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ïåðâîå ñâè-
äàíèå» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. 
×óæîé ñðåäè ñâîèõ» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50,04.10 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Þëèÿ 
Òàêøèíà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.20 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 17.50 
Õ/ô «Ïàðôþìåðøà - 3» (3-4 
ñåðèè) [12+] 20.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Îá-
ëîæêà. ×óäåñà ôîòîøîïà» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.20 Õ/ô «Ëåòó÷èé îò-
ðÿä Ñêîòëàíä-ßðäà» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.20 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ò/ñ «Ìàøà â 
çàêîíå» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Æèçíü ïîñëå 50» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé». + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ñâàäüáà» [0+] 15.30 Ä/ô 
«Ãëàâíûé àâòîìîáèëü ÑÑÑÐ» 
[16+] 16.25 Ä/ô «Âëàäè-
ìèð Ñïèâàêîâ. Æèçíü íà 
êîí÷èêàõ ïàëüöåâ» [16+] 
18.00,00.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ýìïàéð Ñòåéò» [16+] 21.45 
«Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 
22.00 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 22.20 Ä/ô «Ðîäèòü ãå-
íèÿ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 1 
ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,02.45 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Ëåâ Ëåùåíêî. Êîíöåðò â 
äåíü ðîæäåíèÿ» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 Ê 10-ëåòèþ èíòðîíè-
çàöèè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Êèðèëëà. «×åëîâåê» [16+] 
12.50,18.50 «60 Ìèíóò» 
[12+] 14.40 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» [16+] 
23.20 «Âûõîä â ëþäè» [12+] 
00.40 Õ/ô «Ñïàñ¸ííàÿ ëþ-
áîâü» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.20 «Ñàìûå ñèëü-
íûå» [12+] 06.50 Áèàòëîí. 
Êóáîê Ðîññèè. Æåíùèíû. 
Ñïðèíò èç Êðàñíîÿðñêà [16+] 
08.30,11.30,14.35,17.15,
22.10 Íîâîñòè [16+] 
08.35,11.35,14.40,17.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò èç 
Êðàñíîÿðñêà [16+] 12.05 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàòâåé Êîðîáîâ ïðîòèâ 
Äæåðìàëëà ×àðëî. Äæåð-
ìåëë ×àðëî ïðîòèâ Òîíè 
Õàððèñîíà [16+] 14.05 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 15.10 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â 
ïðîòèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. 
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Àé-
çåêà ×èëåìáû [16+] 16.45 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà èç 
Øâåöèè [16+] 19.55 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ - «Áóäó÷íîñòü» [16+] 
22.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà [0+] 22.40 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ëèëëü» - Íèööà» [16+] 
01.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó. 
Ñíîóáîðä-êðîññ [0+] 03.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. «Ãàííîâåð» - «Ëåéïöèã» 
[0+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.0
0,08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 09.05 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.50 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.10 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.40 
Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» [16+] 21.40 Ò/ñ 
«Âîçìåçäèå» [16+] 23.40 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
00.20 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 00.50 
«Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 
[12+] 03.50 «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.05,05.35,02.20,02.55,03.
30,04.00,04.30 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 06.00,10.00,14.00 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 
06.20,06.40,07.25,08.10,
09.05 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð 
Ñîêîëîâ» [16+] 10.25,11.20 
Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» [16+] 
12.10,13.05,14,25.15.20,
16.15,17.10,18.05,19.00 Ò/ñ 
«Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ» [16+] 19.55,20.40,21.2
5,22.10,23.00,23.55,00.45,01.
30 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05 «Ïðàâè-
ëà æèçíè» [16+] 07.35 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü» [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 

[16+] 08.50,13.50 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 09.05 Ò/ñ 
«Èäèîò» [16+] 10.20 Õ/ô 
«Âàëåðèé ×êàëîâ» [16+] 
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè» [16+] 12.25 Ä/ô 
«Åâãåíèé Çàìÿòèí. Ïóòü 
ïàðàäîêñîâ» [16+] 13.10 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 14.05 Ä/ô «Âîçëþ-
áëåííàÿ èìïåðàòîðà - Æî-
çåôèíà äå Áîãàðíå» [16+] 
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ñîëèãàëè÷ [16+] 15.40 
«Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Ã̧ ðíå» 
[16+] 16.25 Õ/ô «Áðîíçî-
âàÿ ïòèöà». (2 ñåðèÿ) [16+] 
17.30 Þáèëåé Ìàðèíû Êîí-
äðàòüåâîé. Ä/ô «Áàëåðèíà 
Ìàðèíà Êîíäðàòüåâà» [16+] 
18.30 «Ïåðâûå â ìèðå». 
«Ëóíîõîä Áàáàêèíà» [16+] 
18.45 Ä/ô «Öâåò æèçíè. 
Íà÷àëî» [16+] 19.45,01.40 
Èñêàòåëè. «Òàéíà «ñòðàí-
ñòâóþùèõ» ðûöàðåé» [16+] 
20.30 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ïî-
ðîõîâùèêîâà [16+] 21.10 
Õ/ô «Æåëåçíûå èãðû» 
[16+] 22.20 Ëèíèÿ æèçíè 
[16+] 23.40 Õ/ô «Ñàäû îñå-
íüþ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
0 7 . 4 5 , 0 9 . 1 5 , 1 0 . 0 5 , 1
3.15,14.05,18.40 Ò/ñ 
«Âîë÷üå ñîëíöå» [12+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 23.15 
Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» [0+] 
01.10 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» 
[0+] 03.10 Õ/ô «Èõ çíàëè 
òîëüêî â ëèöî» [12+] 04.50 
Ä/ô «Äóýëü. Ôèíàë» [6+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.55 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,23.20 Õ/ô «Âû-
ñòðåë â òóìàíå» [12+] 
07.55,10.50,16.05,22.00 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5» [16+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,17.
00,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ýññåí» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Êî-
çüÿ õàòêà» [0+] 22.05,04.55 
«Êóëüòóðíûé îáìåí». Àë¸íà 
Áàáåíêî [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 Ä/ô «Âà-
ëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ» 
[12+] 09.00,11.50,15.05 
Õ/ô «Ãðèãîðèé Ð.» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 17.50 Õ/ô «Äåòè ïî-
íåäåëüíèêà» [16+] 20.05 
Õ/ô «Îïàñíûé êðóèç» [12+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+] 23.10 Ä/ô «Âàñèëüåâ è 
Ìàêñèìîâà. Òàíåö ñóäüáû» 
[12+] 00.00 Õ/ô «Âîçâðà-
ùåíèå âûñîêîãî áëîíäèíà» 
[12+] 01.35 Õ/ô «Ëîíäîí-
ñêèå êàíèêóëû» [16+] 03.30 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 03.45 
Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Èìó-
ùåñòâî ñ õâîñòîì» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.02 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 11.30 
Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà - ìîÿ 
áàáóøêà» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ìàøà â çàêîíå-2» [16+] 
13.25,17.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé». + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Î÷åðåäíîé ðåéñ» [6+] 
16.15 Ä/ô «Ãàëèíà» [16+] 
17.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
18.30 «Õåò-Òðèê» [12+] 
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÕÊ Òîð-
ïåäî - ÕÊ Ëîêîìîòèâ. «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé», «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 22.30 Õ/ô 
«Óáèéñòâî â Îêñôîðäå» 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Äâà äîëãèõ 
ãóäêà â òóìàíå» [12+] 07.55 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[12+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. 
Ñïîðò» [0+] 09.00 «Óìíèöû è 
óìíèêè» [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 Ê 80-ëå-
òèþ Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùè-
êîâà. «×òî îñòàíåòñÿ ïîñëå 
ìåíÿ» [12+] 11.10 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 12.15 «Èäå-
àëüíûé ðåìîíò» [6+] 13.25 
«Æèâàÿ æèçíü» [12+] 16.10 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» [12+] 17.45 «Ýêñ-
êëþçèâ» [16+] 19.30,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 
Õ/ô «Äèòÿ âî âðåìåíè» [16+] 
00.50 Õ/ô «Âîäû ñëîíàì!» 
[16+] 03.00 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà» 
[16+] 08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà [12+] 09.20 «Ïÿòåðî 
íà îäíîãî» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.25 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Çàâòðàê â ïî-
ñòåëü» [12+] 16.00 «Ïðèãëà-
ñèòå íà ñâàäüáó!» [12+] 17.30 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
20.45 «Îäèí â îäèí. Íàðîä-
íûé ñåçîí» [12+] 23.15 Õ/ô 
«Êàëåéäîñêîï ñóäüáû» [12+] 
03.25 «Âûõîä â ëþäè» [12+] 
04.30 Ò/ñ «Ñâàòû» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Ñàìûå ñèëüíûå» 
[12+] 07.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Êàðë Ôðýìïòîí 
ïðîòèâ Äæîøà Óîððèíãòîíà 
[16+] 08.55 «Íîâàÿ ïîëè-
öåéñêàÿ èñòîðèÿ». Õ/ô [16+] 
11.15,12.15,14.20,14.55,
17.10 Íîâîñòè [16+] 11.25 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 11.55 «Áèàòëîí. 
Ïîêîëåíèå Next». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
12.20,15.00,17.15,19.55,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
Ñïðèíò [16+] 14.25 «Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî. Ïðîäîëæåíèå 
ñëåäóåò...» [12+] 15.50 Áèàò-
ëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ñïðèíò. Þíèîðêè 
èç Ñëîâàêèè [16+] 17.55 
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàë èç Øâåöèè 
[16+] 20.25 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» 
- «Âàëåíñèÿ» [16+] 22.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Ïàðìà» 
[16+] 01.10 Ãàíäáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. «Ðî-
ñòîâ-Äîí» - «Áóäó÷íîñòü» 
[0+] 02.55 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. Êóáîê ìèðà [0+] 03.30 
Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà [0+] 
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû [16+] 
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ 
Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà [16+] 

 ÍÒÂ
05.25,02.00 Õ/ô «Ñâîé ñðå-
äè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ» [0+] 07.25 Ñìîòð [0+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Çàðÿäèñü óäà-
÷åé!» [12+] 09.25 «Ãîòîâèì» 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00,03.50 «Ïîåäåì, ïî-
åäèì!» [0+] 15.00 «Áðýéí 
ðèíã» [12+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí» [16+] 19.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
20.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 23.55 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
[18+] 00.50 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà 
«ANIMAL ÄÆÀZ» [16+] 04.15 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ». 
9 ñåðèÿ [12+] 06.00,06.25,0
6.55,07.25,07.50,08.20,08.55
,09.20,09.55,10.35,11.15 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 11.55,12
.45,13.35,14.20,15.15,16.00
,16.50,17.40,18.30,19.20,20.
05,20.55,21.40,22.30,23.20,0
0.05 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 01.00 
«Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 
01.55,02.55,03.45,04.35 Ò/ñ 
«Ìàìà-äåòåêòèâ» [12+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
07.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Õîìû». «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ». 
«Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ...». 
«Ãàäêèé óòåíîê». «Â íåêîòî-
ðîì öàðñòâå...» [16+] 08.20 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 09.50 
Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ» 
[16+] 10.20 Òåëåñêîï [16+] 
10.50 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» 
[16+] 12.20,01.20 Ä/ñ «Ïëàíå-
òà Çåìëÿ» [16+] 13.10 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 13.40 Õ/ô 
«Äðåâî æåëàíèÿ» [16+] 15.25 
Ä/ñ «Ãëåíí Ãóëüä. Æèçíü ïîñëå 
ñìåðòè» [16+] 17.20 Ä/ô «Òóð-
ïóòåâêà íà Ëóíó» [16+] 18.00 
Õ/ô «Ðûáêà ïî èìåíè Âàíäà» 
[16+] 20.00 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. 
Ìû åùå æèâû èëè íåò?» [16+] 
21.00 «Àãîðà» [16+] 22.00 
«Êàòÿ. Ïèñüìî èç ïðîøëîãî» 
[16+] 22.30 Õ/ô «Àíþòà» [16+] 
23.40 Õ/ô «Îòäûõ âîèíà» 
[16+] 02.10 Èñêàòåëè. «Ïå-
æåìñêîå íåâåçåíèå» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Ãîðîæàíå» [12+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà» [6+] 09.40 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+] 11.50 «Çà-
ãàäêè âåêàì». «Ëåîíèä Êî-
ëîñîâ. Íàø ÷åëîâåê â «Êîçà 
íîñòðà» [12+] 12.35,14.55 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà». «Òàíê-êðåïîñòü» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé». Íèêîëàé Áóðëÿåâ [6+] 
15.40,18.25 Õ/ô «Âîçâðàùå-
íèå ðåçèäåíòà» [12+] 18.10 
«ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 19.00 Õ/ô 
«Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçèäåíò» 
[12+] 22.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» [6+] 00.10 Ò/ñ «Àíãåëû 
âîéíû» [16+] 04.10 Õ/ô «Ãî-
ëóáûå äîðîãè» [6+] 

 ÎÒÐ
05.45,00.20 Õ/ô «Ëèìó-
çèí öâåòà áåëîé íî÷è» [6+] 
07.15,12.00 Ä/ô «Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè. Âîëîãäà» [12+] 
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
08.30 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 08.55 «Çà äåëî!» 
[12+] 09.50,03.50 Ì/ô «Òàé-
íà Ñóõàðåâîé áàøíè. Ýëèê-
ñèð æèçíè» [0+] 10.00,04.00 
Ì/ô «Òàéíà Ñóõàðåâîé 
áàøíè. Îõîòà íà òåíü» [0+] 
10.15,04.15 Ì/ô «Òàéíà Ñó-
õàðåâîé áàøíè. Âðåìÿ-íà-
çàä» [0+] 10.30,04.30 Ì/ô 
«Òàéíà Ñóõàðåâîé áàøíè. 
Ñîí ãîñóäàðåâ» [0+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
11.15 «Êóëüòóðíûé îáìåí». 
Àë¸íà Áàáåíêî [12+] 12.45 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Êëè-
íà» [12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 
16.20,03.20 Ä/ô «Ðîññèÿ. 
Äàëåå âåçäå. Âîëîíò¸ðû» 
[12+] 16.45 «Íîâîñòè Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè» [12+] 17.00 
«Äîì «Ý» [12+] 17.30 Õ/ô 
«Âûñòðåë â òóìàíå» [12+] 
19.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí» 
[12+] 20.10 Õ/ô «Æåëåçíàÿ 
ìàñêà» [0+] 22.15 «Ãðàæäàí-
ñêàÿ èíèöèàòèâà» [12+] 01.50 
Õ/ô «24 ÷àñà» [16+] 

ÒÂÖ
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» [12+] 
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà» [0+] 
06.40 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà» [12+] 08.25 «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
[6+] 08.55 Õ/ô «Ìîñêîâñêàÿ 
ïëåííèöà» [12+] 10.50,11.45 
Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» 
[16+] 11.30,14.30,23.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 12.55,14.45 Õ/ô 
«×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïîäè!» 
[12+] 16.55 Õ/ô «Áåãè, íå 
îãëÿäûâàéñÿ!» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 03.05 
«Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Îñèí» 
[16+] 03.55 «90-å. Âðà÷è-ó-
áèéöû» [16+] 04.40 «Íàøà 
Àðêòèêà. Âòîðîå äûõàíèå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+] 
05.15 «Ëèíèÿ çàùèòû» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 Ò/ñ 
«Ëþáîâüþ çà ëþáîâü» [16+] 
13.40 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 Õ/ô «Çèìíèé âå-
÷åð â Ãàãðàõ» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Çèìíèé âå-
÷åð â Ãàãðàõ» [12+] 07.30 
«Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+] 
07.45 «×àñîâîé» [12+] 08.15 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.20 «Íå-
ïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì [12+] 10.15 «Àíäðåé 
Ìÿãêîâ. «Òèøèíó øàãàìè 
ìåðÿ...» [12+] 11.10,12.20 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+] 
13.15 «Ëåâ Ëåùåíêî. Êîí-
öåðò â äåíü ðîæäåíèÿ» [12+] 
15.30 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ» 
[0+] 17.35 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà» [12+] 
19.10 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [12+] 
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» [12+] 23.45 Õ/ô 
«Îñîáî îïàñåí» [18+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå [16+] 09.20 «Êîãäà 
âñå äîìà» [16+] 10.10 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.25,01.30 
«Äàë¸êèå áëèçêèå» [12+] 
13.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ» [16+] 16.00 Õ/ô «Ìîÿ ÷ó-
æàÿ æèçíü» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 23.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,14.45 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â 
ïðîòèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà 
[16+] 08.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áîêñ [16+] 08.45 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øèå 
íîêàóòû. Ñóïåðòÿæåëîâåñû 
[16+] 09.45,11.35,12.15,13.
40,14.40,15.55,19.15,21.25 
Íîâîñòè [16+] 09.50 Áèàòëîí. 
Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà èç Êðàñ-
íîÿðñêà [16+] 11.45 «Òàåò 
ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
[12+] 12.20,16.00,00.25 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 12.50,13.50 
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ [16+] 16.30 Áàñêåò-
áîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ 
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» [16+] 
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Àðñåíàë» [16+] 21.30 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 22.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ðîìà» 
- «Ìèëàí» [16+] 01.10 Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 
[0+] 01.40 Øîðò-òðåê. Êóáîê 
ìèðà [0+] 02.10 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. «Ëèîí» 
- ÏÑÆ [0+] 

ÍÒÂ
05.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
05.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 06.10 «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 òåõíèêè» 
[12+] 11.55 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+] 15.05 
Ñâîÿ èãðà [0+] 16.20 Ñëåä-
ñòâèå âåëè [16+] 18.00 «Íî-
âûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 22.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 23.00 Õ/ô «Ó÷åíèê» 
[18+] 01.20 Õ/ô «Îãðàáëå-
íèå ïî-àìåðèêàíñêè» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.35,03.15,04.00,04.45 
Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ» [16+] 
06.00,06.15,07.05,07.55 
Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» [12+]  
09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àâ-
ðààì Ðóññî» [12+] 10.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà. Áàðè Àëèáà-
ñîâ» [16+] 11.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà» [16+] 11.55 «Âñÿ 
ïðàâäà îá... àâòîìîáèëÿõ» 
[16+] 13.00 «Íåñïðîñòà» 
[16+] 14.00,14.55,15.55,16.
50,17.40,18.40,19.35,20.30,
21.30,22.25,23.20,00.15 Ò/ñ 
«Äîçíàâàòåëü-2» [16+] 01.15 
Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» [16+]
     

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Çàÿö Êîñüêà è 
Ðîäíè÷îê». «Ãîðøî÷åê êàøè». 
«Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà». «Ìó-
õà-öîêîòóõà» [16+] 07.25 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 09.45 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» [16+] 
10.55 «Àíþòà». Ôèëüì-áàëåò 
[16+] 12.05 «Êàòÿ. Ïèñüìî èç 
ïðîøëîãî» [16+] 12.35,01.35 
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 13.15 
Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 13.45 
Ê þáèëåþ Ýðû Çèãàíøèíîé 
[16+] 14.50 Õ/ô «Îòäûõ âî-
èíà» [16+] 16.30 Èñêàòåëè. 
«Òàéíà ñòðîãàíîâñêèõ ìèë-
ëèîíîâ» [16+] 17.15 «Ïåø-
êîì...». Îñîáíÿêè Êåêóøåâà 
[16+] 17.45 Êîíñòàíòèí Ðàé-
êèí. Èçáðàííûå ñòèõè [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 
Äìèòðèé Ïåâöîâ [16+] 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [16+] 20.10 
75 ëåò Àëåêñàíäðó Áîðîäÿí-
ñêîìó. Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
21.00 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» 
[16+] 22.30 Øåäåâðû ìèðî-
âîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. 
Îïåðà Æ.Îôôåíáàõà «Ñêàçêè 
Ãîôìàíà». Ïîñòàíîâêà òåàòðà 
«Ëèñåî» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.55 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» 
[6+] 09.00 Íîâîñòè íåäåëè 
[16+] 09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 
[16+] 09.55 «Âîåííàÿ ïðèåì-
êà» [6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 11.30 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 12.20,13.15 Ä/ô 
«Ñèáèðñêèé õàðàêòåð ïðî-
òèâ Âåðìàõòà» [12+] 13.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 13.50 Ò/ñ 
«Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
[16+] 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
[16+] 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» [16+] 23.00 
«Ôåòèñîâ». Òîê-øîó [12+] 
23.45 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíî-
ãî ôëîòà» [0+] 01.30 Õ/ô 
«Ãîðîæàíå» [12+] 03.05 Õ/ô 
«×óæàÿ ðîäíÿ» [0+] 

 ÎÒÐ
05.15 «Ãðàæäàíñêàÿ 
èíèöèàòèâà» [12+] 
07.15,11.45,00.15,00.55 Ä/ô 
«Åõàë ãðåêà. Ïóòåøåñòâèå ïî 
íàñòîÿùåé Ðîññèè. Âîëîãäà» 
[12+] 08.00 Ä/ô «Ðîññèÿ. Äà-
ëåå âåçäå. Âîëîíò¸ðû» [12+] 
08.40 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» 
[0+] 10.45 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå» [12+] 11.15,19.45 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Ëåâ Ëåùåí-
êî [12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 
16.20 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
16.50 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Ëÿãóøêà è ìóðàâüè» [0+] 
17.05 Õ/ô «24 ÷àñà» [16+] 
18.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[16+] 20.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè-5» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Ëèìóçèí 
öâåòà áåëîé íî÷è» [6+] 23.30 
«ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» [12+] 
01.40 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-
âîé [12+] 03.30 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Ãåðá Êëèíà» [12+] 
03.45 «Êóëüòóðíûé îáìåí». 
Àë¸íà Áàáåíêî [12+] 

ÒÂÖ
06.00 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» 
[12+] 07.45 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 08.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà 
áåç êîìïëåêñîâ» [12+] 09.05 
Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî 
áëîíäèíà» [12+] 10.40 «Ñïàñè-
òå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.05 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» 
[12+] 13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» [12+] 14.30 Ìîñêîâ-
ñêàÿ íåäåëÿ [16+] 15.00 «Õðîíè-
êè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íàðÿäû 
êðåìëåâñêèõ æ¸í» [12+] 15.55 
«90-å. Ñ Íîâîé Ðîññèåé!» [16+] 
16.40 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà» [16+] 17.35 Õ/ô 
«Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì» [12+] 
21.20,00.20 Õ/ô «Æåíùèíà â 
áåäå - 3» [12+] 01.20 Õ/ô «Áåãè, 
íå îãëÿäûâàéñÿ!» [12+] 05.15 
«Ïåòðîâêà, 38» [16+] 05.25 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ðîä-
íûå æóëèêè» [16+] 

ÍÍÒÂ
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì» [16+] 11.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 12.30 Õ/ô «Óáèéñòâî 
â Îêñôîðäå» [16+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+]

С 28 января по 3 февраля 2019 года - Убывающая Луна. 
Это благоприятное время для завершения дел, подве-
дения итогов и подготовки разного рода отчетов. Начи-
найте цикл по снижению веса, избавляйтесь от вредных 
привычек, прощайтесь с наскучившими отношениями. 



Его 
голос 

слышали 
всюду

16 марта 1965 года под давле-
нием мировой общественно-
сти Н.П.Хохлов был освобож-
ден из тюрьмы. Потоки писем 
и телеграмм поступили в 
редакцию газеты «Известия», 
лично Хохлову с поздравлени-
ями об освобождении и воз-
вращении на Родину.

Много Николаем Петровичем 
было написано книг, очерков, ста-
тей, в том числе  о родном селе и 
его людях. Вот некоторые из них: 
«Корея наших дней» (1956), «Вер-
шина Кореи» (1958), «Бурлящее 
Конго. Трагедия Конго» (1961), 
«Встречи с Африкой» (1964), «За 
воротами слез» (1967), «Патрис 
Лумумба» (1971) и др. «Дорогой 
родничок» - о селе Сеченове и 
его людях. (11.01.1966 г.), «Хлеб 
наш насущный!» - о с. Васильев-
ке, «Росы счастья» - о Кочетовке, 
родных местах и людях села.

В 1972 году Николая Петровича 
постигло большое горе – умерла 
жена Фаина Матвеевна. Смерть 
жены и друга он переживал очень 
тяжело. В стихотворении, напи-
санном в её память, есть такие 
строки: «Не чин, не пост и не зар-
плату, а человека потерял».

Оправившись от тяжелого горя, 
он продолжает работать. Бывает 
в заграничных командировках, 
много ездит по стране. Пишет 
корреспонденции, рассказы и 
очерки, работает над книгами, чи-
тает лекции, выступает по радио 
и телевидению. 

Из воспоминаний Н.И. Голо-
вановой: «Помню, как все одно-
сельчане слушали его выступле-
ния по радио, узнавали его голос 
с одним ему присущим нашим 
местным говорком. А при встре-
чах спрашивали друг у друга: «Ты 
слышал? Вчера по радио вы-
ступал наш Николай Хохлов». И 
чувствовалась гордость за то, что 
со столь высокой трибуны, из Мо-
сквы, мы слышали голос нашего 
земляка!». 

15 декабря 1982 года в газете 
«Известия» выходит его статья 
«Сын сердца». В ней рассказы-
вается о советском лётчике, гру-
зине по национальности – Захаре 
Хиталишвиле, которого спасла 
украинская женщина с Полтавы. 
А Полтава была тогда оккупиро-
вана немцами. Николай Петро-
вич разыскал этого летчика и 
после войны вместе с ним ездил 
на встречу с женщиной, которая 
стала для Захара второй мамой.  

Кочетовка в жизни и 
творчестве Н.П. Хохлова

Николай Петрович не забывал 
родную Кочетовку, нередко наве-
щал её, встречался с земляками. 
Особенно теплой была встреча 
с односельчанами, которая про-
ходила в местном ДК после его 
возвращения из Леопольдвиль-
ской тюрьмы в марте 1965 года. 
На эту встречу пришли жители 
села: односельчане, местная ин-
теллигенция, учащиеся школы. 

Долгими несмолкающими апло-
дисментами, стоя, приветствова-
ли жители села появление на три-
буне нашего земляка, журналиста-
международника Н.П.Хохлова. В 
своем выступлении он рассказал 
о международной обстановке в 
стране и мире, о своей работе, об 
аресте и 45-дневном пребывании-
заключении в тюрьме. Зал, затаив 
дыхание, слушал выступление 
Н.П.Хохлова. А потом были мно-
гочисленные вопросы на самые 

разные темы, и Николай Петро-
вич давал правдивые ответы. За-
кончилась встреча раздачей ав-
тографов. Особенно их хотелось 
заполучить учащимся, которые 
подсовывали Николаю Петровичу 
дневники, книги, записные книжки, 
тетради и многое другое. Долго 
в этот вечер не расходились из 
Дома культуры жители села, каж-
дый старался лично пообщаться 
со своим знаменитым земляком.

Николай Петрович вел обшир-
ную переписку с учащимися Ко-
четовской школы. Особенно она 
была активна в период подготов-
ки к 100-летнему юбилею школы 
и создания историко-краевед-
ческого музея. В дар будущему 
музею он прислал свои книги, 
серии очерков в газете «Изве-
стия», статьи из журналов, фото, 
что послужило созданию экспо-
зиции «Наш земляк, выпускник 
школы – журналист-междуна-
родник Н.П.Хохлов». 

В музее хранятся все его пись-
ма по созданию музея, поздра-

вительные открытки, которые он 
прислал в клуб «Поиск» Кочетов-
ской средней школы. Вот его по-
следнее поздравление, отправ-
ленное за несколько месяцев до 
кончины: «Мне близка и дорога 
эта Теплостанская Сеченовская 
полоса коренной русской земли, 
и пусть всё живущее на ней будет 
наполнено мудрым смыслом и во 
дни торжеств и бед народных…»

Он многое не успел
Главной заботой Н.П. Хохлова в 

последние месяцы его жизни был 
сценарий двухсерийного филь-
ма о Патрисе Лумумбе. Первый 
пробный материал был представ-
лен на рассмотрение весной 1985 
года и получил хорошие отзывы, 
оставалось навести глянец. Ран-
ний уход жены, леопольдвиль-
ская тюрьма, длительные ко-
мандировки подорвали здоровье 
Николая Петровича. Внезапная 
кончина (обширнейший инфаркт) 
в августе 1985 года оборвала 
творческую деятельность нашего 
земляка, талантливого советского 
публициста, журналиста-между-
народника, который планировал 
ещё много написать.

Земляки-односельчане, все, 
кто знал его, кто читал и слышал 
о нем, хранят в своем сердце па-
мять об этом замечательном, та-
лантливом и удивительном чело-
веке. К великому сожалению, нет 
в живых тех, кто близко дружил 
с Хохловым. Нет в селе близких 
родственников, остались только 
представители 3-4 поколений, 
которые и сохранили те неболь-
шие воспоминания, о которых 
хочется здесь сказать.

Память
Из воспоминаний Р.И. Кузнецо-

вой, ветерана педагогического 
труда: «Хорошо помню все его 
приезды на родину. В доме тща-
тельно готовились: прибирались, 
топили русскую печь, готовили 
в ней вкуснейшую деревенскую 
пищу (щи, каши, залитой карто-

фель, калили яйца, пекли пиро-
ги). И непременно – русский квас. 
К дому подъезжала «Волга», из 
которой один (или с членами се-
мьи) выходил Николай Петрович. 
А у крыльца стояли родственни-
ки, впереди старушка-мать Агра-
фена Михайловна, отца к этому 
времени уже не было в живых. И 
он непременно сначала подходил 
к матери, обнимал, целовал её со 
слезами на глазах. А вечером по-
сле бани вся семья собиралась 
за праздничным столом (в доме 
действительно в день приезда 
был большой праздник). Николай 
Петрович непременно приезжал 
с подарками: привозил одежду, 
постельное белье, дорогую за-
граничную посуду, сувениры, сла-
дости и многое другое. Приходил 
знакомиться с нами, соседями. 
Интересовался, как мы здесь жи-
вем, чем занимаемся и т.д. Умел 
дружить. Не забывал школьных 
друзей, всегда с ними встречал-
ся, посещал школу, встречался с 
учениками и учителями. 

Вспоминаются разные случаи. 
Он давно жил в городе, вдали от 
родных мест, но всегда помнил, 
откуда  родом. Его тянуло на 
природу, на деревенскую экзо-
тику. Однажды ему захотелось, 
как в детстве, проехать на лоша-
ди в телеге (рынде по-нашему). 
Для удобства положили туда 
сиденье от машины. Николай 
Петрович сказал: «Это зачем? 
Я хочу проехать по-настоящему, 
на коленях». В красивой одежде 
и обуви он мог пройтись по дере-
венским лужам, и все с удивле-
нием наблюдали это необычное 
зрелище. Он приезжал на по-
хороны брата Михаила (1968 г.) 
и последний раз – на похороны 
матери в 1970 году. 

Талант, высокая эрудиция, не-
обычайная простота и интелли-
гентность сочетались в нем. Уди-
вительно легко и просто было с 
ним общаться. Он находил об-
щий язык с высокообразованны-
ми людьми и государственными 
служащими, а также с простыми 
людьми – нашими деревенскими 
жителями». 

Вот что рассказывает Л.М. 
Костина – дочь Анны Федо-
ровны Шубиной, двоюродной 
сестры Н.П.Хохлова: «Из вос-
поминаний моей мамы. Когда 
Николай приезжал на родину, 
он всегда встречался со своими 
родственниками, подолгу мог 
беседовать с моим отцом Федо-
ром Федоровичем Паничкиным. 
Обязательно приносил с собой 
гостинец: платок, отрез на пла-
тье, сладости московские и т.д. 
Всё расспрашивал,  какие из-
менения происходят в селе, ра-
довался за успехи односельчан. 
Одновременно рассказывал о 
том, как живут люди за границей, 
в тех странах, где ему по долгу 
службы приходилось бывать. 
Рассказывал, какие хорошие там 
дороги, особенно в Бельгии».

Вспоминает О.В. Бижукова,  
учитель русского языка и лите-

ратуры Кочетовской семилет-
ней школы в 50-х годах, ныне 
Заслуженный ветеран Нижего-
родской области: «Мы дружили 
семьями. Когда Николай Петро-
вич приезжал в Кочетовку, мы 
всегда приглашали его с Фаиной 
Матвеевной к нам на чай. Осо-
бенно это хорошо получалось 
после бани (у нас своей бани не 
было и мы пользовались этой ус-
лугой у его родителей). Николай 
Петрович был очень интересным 
собеседником. Он много чего 
мог рассказать о жизни за гра-
ницей. Так как он исколесил всю 
Африку вдоль и поперек, то его 
рассказы о жизни этих народов 
были особенно интересны».

Но самые интересные и со-
держательные воспоминания 
о Н.П.Хохлове прислал его пле-
мянник А.М. Сосин, доктор, ныне 
живущий в г. Хабаровске. Его 
сыновья – Михаил и Александр 
– врачи, один из них уже дав-
но живет в Новой Зеландии, а 
второй -  в Канаде: «Я рос сиро-
той. Мама, сестра Н.П.Хохлова, 
умерла, когда мне было 1,5 года, 
от чахотки, отец погиб на войне. 
Воспитывался и рос я с дедом 
Федором и бабушкой Анной, да 
тетя Настя с дядей Степой им 
помогали. Окончив 7 классов на-
шей школы, я уехал в Горький, 
поступил в Сормовское медучи-
лище, после окончания которого 
получил направление на работу 
в Хабаровский край. Здесь же и 
окончил мединститут, работал, 
до сих пор так и живу в Хабаров-
ске. С дядей Колей постоянно 
поддерживал тесную связь. Когда 
ездил в Москву или Ленинград на 
учебу, всегда с ним встречался.  
Помогал он мне и материально. 
Беседовали мы с ним ночи на-
пролёт. Он был очень способным 
и в какой-то степени даже талант-
ливым человеком. У него была 
огромная тяга к знаниям. Он по-
стоянно учился. Честный, спра-
ведливый, не терпящий фальши 
– таким он мне запомнился на 
всю жизнь. Когда работал в газе-
те «Известия», то его связывала 
крепкая дружба с главным редак-
тором той поры А.И. Аджубеем 
(зятем Н.С. Хрущёва). Николай 
Петрович неоднократно бывал на 
приёме у Н.С. Хрущёва, на дипло-
матических приемах в Кремле и 
посольствах в других странах. Он 
был одним из лучших журнали-
стов-африканистов. Дома у него 
была богатая библиотека, в кото-
рой находились редкие издания 
книг, которых нельзя было найти 
даже в больших государственных 
библиотеках. Он был обладате-
лем полного собрания большой 
английской энциклопедии, в кото-
рой отражены все важнейшие ми-
ровые события. За то, что он был 
честен, справедлив и бескомпро-
миссен, а иногда и вспыльчив, на 
него последнее время начались 
гонения. Он написал заявление 
и ушел с работы, оформился на 
пенсию. Но планов у него было 
много, материала собранного 
было предостаточно. Он мечтал 
написать книгу об истории наше-
го села, его людях. Планировал 
выпустить фильм о первом пре-
мьере Конго – Патрисе Лумумбе. 

Похоронен он на Востряков-
ском кладбище в Москве вместе 
с супругой Фаиной Матвеевной. 
Хотелось бы, чтобы его помнили 
потомки, нынешнее поколение 
кочетовцев, и в его честь уста-
новили мемориальную доску на 
здании нашей школы, а также 
выпустили книгу о Хохлове и его 
современниках». 

(По материалам конференции)
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(По материалам электронных СМИ)

Его разные темы, и Николай Петро-
(Íà÷àëî â ¹ 3 «Áîðüáû»)

×åëîâåê –  ëåãåíäà Èäóò ïåðåãîâîðû
В Кремле состоялись переговоры 
президента России В. Путина и пре-
мьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
Нынешним переговорам предше-
ствовала работа экспертов из двух 
стран, заявил президент РФ. Путин 
и Абэ 14 ноября прошлого года на 
встрече в Сингапуре условились 
ускорить двусторонний диалог по 
вопросу заключения мирного дого-
вора на основе Совместной совет-
ско-японской декларации 1956 года. 
При этом Россия и Япония пока не 
пришли к компромиссу. Отказывать-
ся от своих национальных интересов 
лидеры обеих стран не собираются.  

Îäíèì ìîæíî, 
à äðóãèì… 

Прокуратура Чечни в судебном 
порядке потребовала списать за-
долженность населения в сумме 
9 млрд рублей ввиду того, что она 
создаёт социальную напряжён-
ность и грозит новыми беспоряд-
ками в республике, которая не так 
давно перестала быть горячей точ-
кой. Районный суд Грозного при-
знал задолженность безнадёжной 
к взысканию и обязал местное от-
деление «Газпрома» удовлетворить 
иск. Генпрокуратура поручила про-
курору Чечни поддержать доводы 
компании «Газпром межрегионгаз 
Грозный», которая выступила про-
тив списания долгов населения за 
газ в размере 9 млрд. Об этом во 
вторник, 22 января, в федеральном 
ведомстве сообщили РИА Новости. 
Регионы России также просят спи-
сать долги за газ по примеру Чечни.

Ñìåðòíîñòü 
ïðåâûñèëà ðîæäàåìîñòü

За 11 месяцев прошлого года смерт-
ность в России превысила рожда-
емость на 193 тыс. человек. По сло-
вам вице-премьера Т. Голиковой, 
в Псковской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской и Тульской областях 
данные показатели стали наиболее 
высокими. Между тем, она отметила, 
что темпы снижения рождаемости 
в 2018 году замедлились. Голикова 
заявила, что власти продолжают ре-
ализовывать меры, которые были 
приняты как демографический па-
кет президента В. Путина в конце 
2017 года. 

Ãîñíîìåð – ïî ïðîïèñêå
Российских автомобилистов обяжут 
получать номерные знаки с кодом 
региона, где зарегистрирован соб-
ственник. Это прописано в проекте 
постановления правительства, раз-
мещенном на портале проектов 
нормативных актов. Согласно ему 
ГИБДД будет присваивать автомоби-
лю государственные номера. А знаки 
выдавать не будет. Их автовладелец 
на основании документов о присво-
енном номере, то есть на основании 
полученного свидетельства о реги-
страции, закажет в организации, ко-
торая изготавливает номера. Это не 
означает, что автовладельцев ущемят 
в правах. Они по-прежнему смогут 
ставить машину на учет в любом ре-
гионе, в любом регистрационном 
подразделении ГИБДД.

Ñàìûå 
âîñòðåáîâàííûå

В пресс-службе Министерства тру-
да России заявили, что профессии 
в сфере бухгалтерского учета стали 
самыми востребованными в про-
шлом году. Анализ провел Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт труда ведомства совмест-
но с РЭУ им Г.В. Плеханова. Специа-
листы выяснили, что на рынке труда 
было более 130 тыс. бухгалтеров. На 
втором месте оказались вакансии 
для педагогов профессионально-
го обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования. 
Замкнули тройку самых востребо-
ванных профессий педагоги до-
школьного образования.

Â ìóçåå Êî÷åòîâñêîé øêîëûÂ ìóçåå Êî÷åòîâñêîé øêîëû



Обычно дети приходят 
в гости к ветеранам со 
стихами, песнями, а бывает 
и с подарками - поделками. 
Рады бабушки и дедушки 
таким моментам жизни, 
отдыхают душой, глядя на 
юных артистов. Кто-то свое 
детство вспоминает.

«À ÷òî åñëè ìû ïðèäåì â 
ãîñòè ê ðåáÿòèøêàì èç ÑÐÖ»,- 
ðåøèëè â ðàéîííîì Ñîâåòå 
âåòåðàíîâ. Âåðíåå, èäåÿ èñõîäèëà 
îò íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî 
ðàáîòå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Ì.Í. Åôðåìîâîé. Åå 
ïîääåðæàëà  ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Ò.À. Çåìñêîâà è âñå åãî 
àêòèâèñòû. Òàê ðîäèëàñü àêöèÿ 
«Âåòåðàíû – äåòÿì». Ê äåòâîðå íå 
ïîéäåøü áåç ïîäàðêîâ. Ñëàäîñòè 
è ôðóêòû – ñàìî ñîáîé, íî íóæíî 
åùå ÷òî-òî òàêîå, ÷òîáû ïàìÿòü 
îñòàëàñü è ïîëüçó ïðèíîñèëî. 
Êóïèòü â ìàãàçèíå ñåãîäíÿ âñå 
âîçìîæíî, íî äîðîæå ïîäàðêà, 
ñäåëàííîãî ñîáñòâåííûìè 
ðóêàìè, íå áûâàåò.

Ðåøèëè ÷ëåíû Ñîâåòà äåòâîðå 
âàðåæêè, íîñêè ñâÿçàòü. Äîëãî 
ëè îïûòíûì ìàñòåðèöàì äåëî 
ñäåëàòü?! Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 
Êîñòèíà, íàïðèìåð, íå òîëüêî 
íîñêè, à íàñòîÿùåå ïàëüòî 
ñâÿçàòü ìîæåò. Íå òàê óæ è ìíîãî 
íà ýòî âðåìåíè óõîäèò. Ñêàçàíî 
– ñäåëàíî. È âîò íà Ñòàðûé 
íîâûé ãîä, êîãäà óæå ðåáÿòà 
îòïëÿñàëè, îòïåëè íà íîâîãîäíèõ 

óòðåííèêàõ, ïðèøëè â ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð ãîñòè. 
Áåç Äåäà Ìîðîçà, çàòî ñ ñèìâîëîì 
2019-ãî – ðîçîâîé Ñâèíêîé. Êàê 
òîëüêî ðàäîâàëàñü äåòâîðà:  è 
ìåõ åå ïóøèñòûé ãëàäèëè, è 
îáíèìàëè, è öåëîâàëè. Òàêîãî 
ãîðÿ÷åãî ïðèåìà íå îæèäàëè 
âçðîñëûå ( íà ôîòî).

Âåðÿò â ñêàçêó âñå äåòè, à òå, 
÷òî ëèøåíû ðîäèòåëüñêîé çàáîòû 
è ëàñêè, - â îñîáåííîñòè. Ïîòîìó 
òàê è òÿíóòñÿ ê ëþäÿì, êîòîðûå 
ê íèì ñ äîáðîòîé è ëàñêîé. 
Íà óðà ðàçîáðàëè âñå âÿçàíûå 
èçäåëèÿ. Íîñêè âñåì äîñòàëèñü, 
à âîò âàðåæåê íå õâàòèëî. 
«Äà ìû âàì åùå íàâÿæåì»,- 
îáåùàëè ãîñòè. (Ìîæåò, åñòü 
åùå æåëàþùèå ïðèñîåäèíèòüñÿ 
ê ó÷àñòíèêàì àêöèè, íàâÿçàòü 
è ïðèíåñòè â ÑÐÖÍ òåïëûå 
øåðñòÿíûå âàðåæêè?) À ñëàäîñòè 
è ìàíäàðèíû, ïðèíåñåííûå â 
ïîäàðîê, ñêóøàëè íà ïîëäíèê, 
åùå è íà ñëåäóþùèé äåíü 
îñòàëèñü.

Â ñâîþ î÷åðåäü äåòâîðà òîæå 
çàõîòåëà ïîðàäîâàòü âçðîñëûõ, 
äà è ñâîè òàëàíòû ïîêàçàòü. 
Ðåáÿòà ÷èòàëè ñòèõè, îòãàäûâàëè 
çàãàäêè è î÷åíü ñòàðàëèñü 
ïîíðàâèòüñÿ. Ðàññòàâàòüñÿ íå 
õîòåëîñü, îñîáåííî ñ Õðþøåé. 
«Ìû ê âàì îáÿçàòåëüíî ïðèäåì 
åùå»,- îáåùàëè âåòåðàíû. Òàê ÷òî 
àêöèÿ «Âåòåðàíû – äåòÿì» áóäåò 
íå ðàçîâîé – êàê íå ïðèéòè â 
ãîñòè òóäà, ãäå òàê æäóò!

Дом-интернат с. Васильевка. 
19 человек проводят здесь свою жизнь 
на склоне лет.

 Ñàìûìè áëèçêèìè ëþäüìè ñòàëè äëÿ 
íèõ ñîñåäè ïî ïàëàòå è, êîíå÷íî æå, 
ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ÷üÿ 
ðàáîòà – ìèëîñåðäíûé óõîä çà áîëüíû-
ìè, ñòàðûìè è îäèíîêèìè. Òåïëî, ÷èñòî, 
êîðìÿò, íî íàðÿäó ñ ìàòåðèíñêîé, îòå÷å-
ñêîé áëàãîäàðíîñòüþ ê ÷óæèì çàáîòëèâûì 
æåíùèíàì – òîñêà. Ìíîãèõ òÿíåò äîìîé… 

Áîëüøèíñòâî òÿíåòñÿ ê îáùåíèþ, ëþáîé 
íîâûé ÷åëîâåê èì ëþáîïûòåí è èíòåðå-
ñåí.

– Äî÷êà, à òû ÷üÿ? – ñõîäó îáðàùàåòñÿ 
æåíùèíà ñ êîéêè ó îêíà ê âîøåäøèì ãî-
ñòÿì.

– Äà âû íå çíàåòå.
– À òû ôàìèëèþ ñêàæè…
Äàëüøå áîëüøå. È âîò óæå Ã.Ô. Ïîòåøîí-

êîâà øëåò ïðèâåò çíàêîìîé â Áàõàðåâêó, 
äðóãàÿ áàáóøêà – ðîäñòâåííèöå â Ñå÷åíî-
âî… Â ðóêàõ òðåòüåé – ôîòîãðàôèè áëèç-
êèõ è äîðîãèõ ëþäåé. Îáû÷íî îíè ëåæàò 
íà òóìáî÷êå, âñåãäà íàãîòîâå, ÷òîáû ëþäè 
ïîñìîòðåëè è ïîðàäîâàëèñü âìåñòå ñ áà-
áóøêîé.

Íå âñå îáèòàòåëè äîìà-èíòåðíàòà â Âàñè-
ëüåâêå íà ñâîèõ íîãàõ, êòî-òî íå ïðîñòî ñëàá, 
à ïðèêîâàí ê ïîñòåëè. Òàêèì ëþäÿì äîáðîå 
ñëîâî ïðèÿòíî è íóæíî âäâîéíå. Áûëè â òîò 
äåíü è ñëåçû – ïî ðîäíîìó äîìó: ïðîñèòñÿ 
ñåðäöå òóäà, ãäå ÷åëîâåêó ìèëåå âñåãî, íî…                                                                                                                                              
Ñ êàæäûì, êòî ìîã ñëûøàòü è ðåàãèðîâàòü 
íà îáùåíèå, ïîãîâîðèëè îðãàíèçàòîðû 
àêöèè, ïîäáîäðèëè, îñòàâèëè ïîäàðêè. 
×óâñòâà íà äóøå îò òàêèõ âñòðå÷ îñòàþòñÿ 
ñìåøàííûå. Äîáðûå îòòîãî, ÷òî â äîìå, ïî-
íåâîëå ñòàâøåì ðîäíûì, òåïëî, íàäåæíî; 

ãîðüêèå îòòîãî, ÷òî îêðóæåííûå âñåñòî-
ðîííåé çàáîòîé ëþäè â äîìå ìèëîñåðäèÿ 
ïî îïðåäåëåíèþ ëèøåíû ñàìîãî ãëàâíîãî – 
òèõîé ñòàðîñòè ïîä êðûøåé ðîäíîãî äîìà.

–  Ñòàðèêàì ïðèÿòíî ëþáîå âíèìàíèå 
– äîáðîå ñëîâî, óëûá÷èâûé âçãëÿä, ìà-
ëåíüêèé ãîñòèíåö. Îíè ýòîãî æäóò! Çàâè-
äåâ íîâîãî ÷åëîâåêà, ñïåøàò ðàññêàçàòü î 
ñâîåé ñóäüáå, ðîäñòâåííèêàõ – êàê îíè èõ 
ëþáÿò… È, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ, âñå 
ìû ìîãëè áû áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè 
è ó÷àñòëèâûìè ê ëþäÿì â äîìàõ ìèëîñåð-
äèÿ, îêàçûâàòü èì âíèìàíèå ïðîñòî òàê, 
áåç îñîáîãî ïîâîäà. Ýòî ìîãóò è âçðîñëûå 
è äåòè, – ãîâîðèò Ò.À. Çåìñêîâà. 

Ëþáîå, äàæå íåçíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå, 
ìîæåò èìåòü îãðîìíîå çíà÷åíèå: êíèãà, 
äóøåâíûé ðàçãîâîð, ñïîñîáíû ñîãðåòü ÷å-
ëîâåêà, îäèíîêîå ñåðäöå.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ó÷àñòíèêè àêöèè 
ïîñåòèëè Ñå÷åíîâñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ 
ïîæèëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ. Î âåòåðà-
íàõ ìû åù¸ ðàññêàæåì â íàøåé ãàçåòå.
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Л. ШАМКОВА 

Ê.ß. Ðûòèêîâà – ðóêîäåëüíèöà, ñåé÷àñ âÿæåò òåïëûå 
íîñêè. À åùå óãîñòèëà íàñ êîíôåòàìè. Ïîëîæèëà èõ 
â ãàçåòíûé êóëåê, à ãàçåòà îêàçàëàñü «Áîðüáà». «ß 
âûïèñûâàþ», – ïîÿñíèëà Êëàâäèÿ ßêîâëåâíà. È òàê 
ñîâïàëî, ÷òî íà ñëåäóþùèé äåíü â ñòàðîé ïîäøèâêå 
ðàéîííîé ãàçåòû çà 1969 ãîä ïîïàëàñü íà ãëàçà ôîòî-
ãðàôèÿ òðóæåíèö ñîâõîçà «Òàëûçèíñêèé», è ñðåäè 
íèõ Êëàâäèÿ Ðûòèêîâà, ìîëîäàÿ è êðàñèâàÿ.

Ñ ÒÅÏËÛÌÈ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ È ÄÎÁÐÛÌÈ ÑËÎÂÀÌÈ 

М.Н. Ефремова, начальник управления по работе с органами МСУ, 
социальным вопросам, организатор акции:____________________

- Изначально не было цели рассказывать, писать об этой ак-
ции. Но когда  пообщались с детьми, одинокими престарелыми 
людьми, возникла идея рассказать о них, потому что все они, 
особенно пожилые, нуждаются в общении и внимании. Да, они 
накормлены, у них чисто и уютно в комнатах, за ними хороший 
уход. Но в основном каждый день они видят одни и те же лица 
персонала дома-интерната. У некоторых нет телевизора или он 
сломан, а так хочется узнать новости, поделиться воспомина-
ниями о своей жизни. И я уверена, что найдутся неравнодушные 
люди, которые захотят прийти в дом-интернат, пообщаться, 
почитать книгу девушке Кате, которую никто не навещает, и 
вывезти ее в инвалидной коляске погулять, подышать свежим 
воздухом. Всего-то и нужно подарить частичку тепла, и, поверь-
те, вам от этого станет светлее.

Организаторы акции благодарят депутатов ЗСНО В.А. Анти-
пова и В.Б. Аксиньина, которые поддержали идею. На выделен-
ные ими средства были приобретены сладкие гостинцы детям 
и пожилым.

А мы продолжим наши встречи, в ближайших планах – проведе-
ние Дня варенья.
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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

реклама

0+ ИП
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Âåòåðàíû - äåòÿì

Âåòåðàíû – âåòåðàíàì

íåâîëå ñòàâøåì ðîäíûì, òåïëî, íàäåæíî; íåâîëå ñòàâøåì ðîäíûì, òåïëî, íàäåæíî; íåâîëå ñòàâøåì ðîäíûì, òåïëî, íàäåæíî; 

Ç.È. Ùóêèíîé íàêàíóíå âèçèòà ãîñòåé èñïîëíèëîñü 
92 ãîäà. Âûãëÿäèò îíà ãîðàçäî ìîëîæå Е. ЕГОРОВА 

Однажды во время прилива принесло 
очень много морских звёзд. Наступил 
отлив и огромное количество их стало 
высыхать на солнце. Мальчик, гулявший 
по берегу, стал бросать звёзды в море, 
чтобы они смогли продолжить свой жиз-
ненный путь. К нему подошёл человек и 
спросил:                                                                          
— Зачем ты делаешь это? Это про-
сто глупо! — закричал он. — Оглянись! 
Здесь миллионы морских звёзд, берег 
просто усеян ими. Твои попытки ниче-
го не изменят! Мальчик поднял следу-
ющую морскую звезду, на мгновение 
задумался, бросил её в море и сказал:                                                                                                                                          
 — Нет, мои попытки изменят очень мно-
го... для этой звезды.

ПРИТЧА 
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

дорогого сына, брата, дядю
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 

КАЛИШИНА
с  юбилеем

С юбилеем тебя поздравляем, самый  
близкий, родной человек. Здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на долгий 
твой век. И еще мы желаем тепла и до-
бра, чтобы все неудачи сгорели дотла, 
чтоб жить до ста лет тебе довелось, 
пусть сбудется все, что еще не сбылось. 

Родители, сестра и ее семья
 

дорогую, любимую дочь,  сестру, тетю 
и внучку

АННУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПЕТРУШКИНУ

с  юбилеем
Тридцать лет… Цветы и поздравления 
пусть украсят этот светлый день. Сча-
стья и здоровья, вдохновения, смелых 
планов, творческих идей. Пусть душа 
надеждой наполняется, в сердце со-
храняется задор, и часы с минутами 
сплетаются в яркий, удивительный 
узор!

Папа, мама, Симачковы, Света, 
бабушка Настя 

дорогую, любимую внучку
КРИСТИНУ КОНОВАЛОВУ  

с 18-летием
Тебе сегодня восемнадцать! Перед то-
бой открыт весь мир. И чтобы в нем не 
потеряться, тебе на все пусть хватит сил. 
Желаем стать лишь тем, кем хочешь, во 
всем достичь больших побед, мечты за-
ветные исполнить и в жизни свой оста-
вить след!

Бабушка, дедушка Трушанины

 дорогого, любимого сына, брата, 
крестного, дядю  

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОПКОВА
с юбилеем

Пусть годы летят, ты не будь им подвла-
стен. Пусть в сердце добро не иссякнет 
вовек. Здоровья тебе, мира, солнца и 
счастья, наш любимый, родной человек.

Мама, Колесниковы, Иванины, Елизаровы
 

уважаемую
ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ТРИФОНОВУ  

с  юбилеем
С днем рождения тебя поздравляем, 
счастья, мира, здоровья желаем. Чтоб 
сбывались мечты, была  удача во всем, 
чтоб радость всегда находила  твой дом.

Друзья, Володина

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 90-летием

РОЗУ АЛЕКСЕЕВНУ ВОЛОДЕЕВУ

с днем рождения
Заслуженного ветерана 
Нижегородской области

ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ ЗЕМСКОВУ 
Желают здоровья, любви и заботы род-
ных и близких, всего доброго.

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ïî îïëàòå ÒÊÎ

дорогую тетю, уважаемую сваху
 и свояченицу   

РАИСУ ПЕТРОВНУ КРИВЧИКОВУ   
с  юбилеем

Пусть поздравлений будет много, но самое 
сердечное от нас. Гордимся, любим, поздрав-
ляем и дружно всей семьей желаем здоровья, 
счастья и добра, благополучия всегда.

Степанов, Чичайкины      

дорогую  
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ СОРОКИНУ

с  юбилеем
Пусть этот день счастливым будет, пусть при-
несет он радость и успех. И сколько б счастья 
ни желали люди, но мы тебе желаем больше 
всех!

А.А. Уварова, З.С. Поздышева

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

0+

Летние каникулы еще не скоро, но уже сейчас 
родителям необходимо побеспокоиться, 
чтобы летние каникулы ребенок провел 
с пользой, смог полноценно отдохнуть,  
поправить свое здоровье, найти новых 
друзей, при этом был под присмотром и в 
безопасности.

Управление образования, по делам молодежи 
и спорта продолжает принимать от родителей, а 
также руководителей предприятий и организаций 
заявки и  заявления на путевки для детей на 2019 
год: в загородные детские оздоровительные лагеря 
Нижегородской области на период летних каникул 
(«Надежда»); в санаторно-оздоровительные центры 
круглогодичного действия Нижегородской области 
(«Лазурный», «Салют»); на предоставление путевок 
с частичной оплатой или компенсацию части рас-
ходов по приобретению путевок в санаторно-оздо-
ровительные центры (лагеря) РФ («Жемчужина Чу-
вашии», «Романтика» и др.). Компенсацией  части 
расходов по приобретению санаторной путевки в  
2019 году составит 13305,6 руб. (за смену в  24 дня). 

 Формы  заявок и заявлений, а также список 
предоставляемых документов можно найти на сай-
те управления образования, по делам молодежи и 
спорта ruo-sechenovo.ucoz.ru (в разделе «Отдых и 
оздоровление детей»). Дополнительную информа-
цию можно получить в РУО – с. Сеченово, пл. Со-
ветская, д.4, каб.19 (Е.Г. Трифанова) или по теле-
фону  5-15-52.

С о р е в н о в а н и я 
пройдут 22 февраля 
на Чембилеевском 
озере (с левой сторо-
ны от трассы Работки 

– Порецкое, не доезжая 2,5 км до поворота 
на Чембилей и Медяну). Начало соревнова-
ний в 10:30. В случае изменения места про-
ведения в связи с природными условиями, 
будет сообщено дополнительно.

Турнир проводится родными и друзьями Р. 
Айдерханова, первого председателя Моло-
дёжной палаты Краснооктябрьского района, 
трагически погибшего в 2013 году, совместно 
с редакцией газеты «Сельские вести» - «Авы-
лым хэбэрлэре», при поддержке комитета по 
образованию, спорту и молодёжной политике 
администрации Краснооктябрьского района, 
Чембилеевской ООТП.

Соревнования проводятся в форме эста-
феты. Протяжённость каждого из 4 этапов - 2 
км с одним огневым рубежом из положения 
«стоя». Лыжный ход - классический и свобод-
ный. Стрельба из пневматических винтовок 

с расстояния 10 метров, 5 мишеней диаме-
тром 7,5 см, 3 запасных патрона. Штрафной 
круг - 100 м. К участию допускаются мужские 
и смешанные эстафетные команды, состо-
ящие из 4 человек. Минимальный возраст 
участников - 10 (десять) лет. При неполной 
команде разрешается повторное прохожде-
ние этапа одним участником. Женские коман-
ды участвуют отдельным зачётом. Возможно 
индивидуальное участие вне зачета. Для 
участия необходимо иметь лыжное снаряже-
ние. Приветствуется (не обязательно) нали-
чие «воздушек» (пневматических винтовок).

Все участники награждаются памятными 
призами. Победители и призеры награждают-
ся грамотами, медалями, кубками и ценными 
призами. Горячее питание и горячий чай - за 
счет организаторов.

Данное положение является приглашени-
ем к участию в турнире.

По всем вопросам обращаться по тел. 
8-904-784-95-59 или 8 (83194) 2-14-07;

Е-mаil - аktukоvoshkola@гаmblег.ru - Рауф 
Вагапов

Ïîëîæåíèå 
о шестом турнире по биатлону, 

посвящённом памяти Р. Айдерханова

 Приглашает всех на премьеру мультфильма в формате 3D  
  «Волки и Овцы: ход свиньёй » (6+), 

а также российской военной драмы 
«Спасти Ленинград» (12+)

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. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕЧЕНОВЦЫ! КИНОЗАЛ «ТЁПЛЫЙ СТАН»

дорогого и уважаемого зятя, дядю   
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ДЕЕВА   

с  юбилеем
Мы тебе сегодня пожелаем бодрости 
на многие года. Будь таким, каким тебя 
мы знаем, добрым и отзывчивым всегда. 
Радости тебе и вдохновения, крепко-
го здоровья на весь век. Пусть тебя во 
всех путях твоих охраняет свет родного 
дома, радует внимание родных, уваже-
ние близких и знакомых.

Твои родные

уважаемую  
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

САВЕЛЬЕВУ
с  юбилеем

Желаем радости всегда и настроенья 
бодрого, не знать печали никогда и в 
жизни всего доброго.

Коллеги

16 января заместители губернатора Нижегород-
ской области А. Харин и А. Гнеушев провели координа-
ционное совещание по вопросам реформы обращения 
с твердыми коммунальными отходами. При начисле-
нии первых в 2019 году коммунальных платежей пред-
стоит совместная работа регионального министер-
ства социальной политики и госжилинспекции.

Андрей Гнеушев сообщил, что в бюджете заранее были 
предусмотрены средства для мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том чис-
ле вывоза мусора, для федеральных льготников. Это: инва-
лиды и участники Великой Отечественной войны, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации; инвалиды и семьи, 
воспитывающие детей инвалидов.

Также льготы предусмотрены для 18 категорий граждан, 
имеющих право на компенсации по оплате ЖКУ в соответ-
ствии с региональным законодательством, в том числе: си-
роты; многодетные семьи; ветераны труда и ветераны труда 
Нижегородской области; труженики тыла.

Кроме того, если расходы семьи на оплату ЖКУ превыша-
ют 22% от совокупного дохода семьи, независимо от нали-
чия льготных категорий, граждане имею право на получение 
помощи в виде субсидий.

«Реформа обращения с ТКО назрела, но она не должна 
«ударить» по кошелькам людей. В федеральном бюджете 
для Нижегородской области на данные цели запланировано 
необходимое софинансирование. Кроме того, около 7 млрд 
рублей предусмотрено на компенсацию расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на 
вводимую с 2019 г. коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами из областного бюдже-

та. Получателями новой льготы в Нижегородской области 
станут больше 740 тысяч человек», - пояснил А. Гнеушев.

По словам А. Харина, правительство Нижегородской об-
ласти предусмотрело дополнительную социальную под-
держку нижегородцев на территориях, где тарифы были 
установлены выше средних по области. Указом губернатора 
Нижегородской области установлен предельный уровень 
вносимой гражданами платы за ТКО в размере 665,67 руб. 
за кубический метр отходов. Это субсидирование коснется 
более 915 тыс человек, проживающих на четырех террито-
риях деятельности региональных операторов (Балахнин-
ский район, Сормово, Богородской, Городецкий, Выксунский 
кластеры).

Кроме того, даже при отсутствии права на компенсации 
плата за ТКО будет снижена на 50%: для семей со средне-
душевым доходом ниже установленной правительством Ни-
жегородской области величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения (9487 руб.), для одиноко прожи-
вающих пенсионеров с доходом менее 21 674 руб. в месяц.

«Старт реформы ТКО в Нижегородской области проходит 
в рабочем режиме. Качество организации работы регопера-
торов на начальных этапах было отмечено на федеральном 
уровне, на совещаниях под руководством заместителя пред-
седателя Правительства России А. Гордеева и министра 
природных ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкина. Несмотря 
на это, контроль ослаблять нельзя. По итогам совещания 
я поручил Госжилинспекции заранее проверить начисле-
ния за вывоз мусора и за содержание жилого помещения, 
а также продолжать оперативно реагировать на обращения 
жителей, если у них возникают вопросы по качеству вывоза 
мусора и начислению платежей», - сообщил А. Харин.

Ãîòîâü ïóòåâêó çèìîé

дорогую дочь, внучку, племянницу  
ВЕРОЧКУ МИТРОФАНОВУ

(пос. Теплостанский)
с  Днем студента

Желаем быть самой весёлой, успешной, та-
лантливой, активной, красивой студенткой. 
Пусть всё у тебя получается так, как задума-
ла. Здоровья и любви!
Мама, бабушка, семья Митрофановых (Казань)
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Выражаем глубокие соболезнования Роману, Денису Костюшовым 
по поводу преждевременной смерти дорогого человека –       

мамы 
Скорбим вместе с вами. 

Îäíîêëàññíèêè

ÑÊÎÐÁÈÌ

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все необходимое для похорон. 

Комплекс похоронных услуг – 10 тыс.руб. 
Памятники

Мрамор -  скидка от 500 до 1000 р., 
Гранит - скидка 10%. ХРАНЕНИЕ 

с последующей доставкой и установкой.
с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А»

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

ИП Горшкова Н.М.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ 
ИНТЕРНЕТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

ÊÐÅÄÈÒ (БАНК ПАРТНЕР АЛЬФА-БАНК  
генеральная лицензия  № 1326 от 5 марта 2014 г.), 

8 910 871 28 56  tvplus52.ru

ИП
 Т
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н 

Ю
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.

16+

0+

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

Тел.:  8 999 145 90 89

ÊÓÏËÞ

26.01. Лучше воздержаться от окрашивания 
волос, но можно делать стрижку или 
подравнивать челку. Отличный день для 
маникюра. В спортзале велика вероятность 
получения травм.                                                                                                          

27 и 28 января стоит отказаться от любых 
манипуляций с волосами, процедурами по наращиванию и уходу 
за ресницами. Отличное время для дыхательной гимнастики и 
йоги. 

28-го обратить внимание на увлажняющие и питательные 
маски, отличное время для очистки кожи лица и тела. 

29.01. Не стоит делать маникюр или педикюр. Хорошо сделать 
разгрузочный день.                                                                                           

30.01. Можно посетить массажиста или сделать ванну 
из настоя трав. Прекрасный период для отдыха и любых 
оздоровительных процедур. 

31.01. Благоприятное время для салонных процедур и 
домашнего ухода за волосами.              

01.02. Неблагоприятный день для стрижки. Уход за лицом 
- подходит для всех видов процедур. Уход за телом - лучшее 
время для депиляции.  https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-
yanvar-2019/

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского 
района выражают глубокие соболезнования специалисту по моби-
лизационной работе и гражданской обороне Спиридоновой Татьяне 
Юрьевне по поводу смерти       

матери

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.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Выражаем искренние соболезнования Спиридоновой Светлане 
Юрьевне, Александру Александровичу и внуку Саше, родным и близ-
ким по поводу смерти мамы и бабушки      

Зеленовой Валентины Михайловны 
Разделяем ваше горе. Крепитесь. 

Ò.Å. Îñèïîâà, Ë. Ë. Áëèçíþêîâà, À.Ë. Áëèçíþêîâà

Коллектив ТЦ «Новый дом» выражает искреннее соболезнование 
Спиридоновой Светлане Юрьевне по поводу смерти любимой мамы      

Зеленовой Валентины Михайловны 

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское», извещаются о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания 
земельных участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по  адресу:  Нижего-
родская область, Сеченовский район, южная окраина с.Ратово площадью 7,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является: комитет по управления муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами Сеченовского муниципального района, Нижегородской области, с.Сеченово, пл.Советская, д.2, 
тел. 8(83193)5-19-30.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификацион-
ный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с када-
стровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; 
е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК «Ратовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сече-
новский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17(здание сельской администрации), адрес электронной почты: 
Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, 
пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер.СПК «Ратовское». Из исходного земельного участка образу-
ется земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, южная окраи-
на с.Ратово площадью 7,0 га. кадастровый квартал 52:48:0300014.

Заказчиком кадастровых работ является: комитет по управления муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами Сеченовского муниципального района, Нижегородской области, с.Сеченово, пл.Советская, д.2, 
тел. 8(83193)5-19-30.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Ратово, здание Дома Культуры,  26 февраля  2019г. в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл.Советская. 
д.2, КУМИ.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 26 января 
2019г. по 26 февраля 2019г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 26 января 2019г. по 26 
февраля 2019г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл.Советская. д.2, КУМИ.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н 
Сеченовский, СПК «Ратовское».

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

Творческий коллектив «От чистого истока» выражает искреннее со-
болезнование Рассадиной Любови Михайловне в связи со смертью 
сестры      

Валентины

Выражаем искренние соболезнования семье Спиридоновых - Свет-
лане, Александру и Александру - в связи со смертью мамы и ба-
бушки       

Зеленовой Валентины Михайловны 
Çäþìàåâû, Ðûæåíêîâû, ×åðíîâû, Êîñòþøîâû, Îéêèíà

30 января, 
с 10.00 до 17.00, в РДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
шуб, дубленок, шапок. 
Меняем старые шубы

 на новые 
Скидки до 50% 
(скидки предоставляет ИП Андреев А.В.)

ИП Андреев А.В.

ТЕПЛИЦЫ (ДУГИ ЧЕРЕЗ 50 СМ), 
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.)

ÊÐÅÄÈÒ (БАНК ПАРТНЕР АЛЬФА-БАНК  генеральная лицензия  № 1326 от 5 

марта 2014 г.),  õðàíåíèå
8 910 871 28 56 metall-k52.ru 16+
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ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»   
ТРЕБУЮТСЯ  на работу 

медицинские сестры, фельдшеры, 
имеющие действующие сертификаты соответствия 

профессии и специалист по охране труда.      
Оплата  согласно штатному расписанию.

Справки по телефону  5-28-58 

Выражаем искренние соболезнования Колчину Алексею Викторови-
чу и его семье по поводу преждевременной смерти брата      

Колчина Геннадия Викторовича
Ñïèðèäîíîâû

Выпускники 11 «б» класса Сеченовской средней  школы 2000 года 
и классный руководитель выражают глубокие соболезнования Кол-
чину Максиму, всем родным и близким  в связи с преждевременной 
смертью папы      

Колчина Геннадия Викторовича
Коллектив Рогоженской школы выражает искренние соболезнования 
Колчину Алексею Викторовичу по поводу преждевременной смерти 
дорогого человека - брата      

Колчина Геннадия Викторовича 

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье, ремонт, чистка, 
углубление колодцев, 

водопроводов, канализаций. 
Ремонт и чистка старых колодцев.

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+

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 г.  № 52

О приостановлении деятельности свалки ТБО 
с.Сеченово Сеченовского района

 Нижегородской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-

ÔÇ « Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.1998 ãîäà ¹ 
89-ÔÇ « Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ», â ñâÿçè ñ íà÷àëîì 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî ñáîðó ÒÊÎ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :

1. Ïðèîñòàíîâèòü äåÿòåëüíîñòü ñâàëêè ÒÁÎ, ðàñïîëîæåííîé 
ïðèìåðíî â 2500 ì ïî íàïðàâëåíèþ  íà þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 2 ïî óëèöå 
Ïðîìûøëåííàÿ ñ.Ñå÷åíîâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, èñïîëüçóåìîé 
ÌÓÏ « ÆÊÕ Ñå÷åíîâñêîå», ñðîêîì íà îäèí ãîä.

2. Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ðàéîííîé 
ãàçåòå «Áîðüáà» è ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Е.Г. Наборнов, глава администрации 
Сеченовского муниципального района 

Учащиеся 11 «в» класса Сеченовской средней школы, их родители 
выражают искренние соболезнования классному руководителю На-
дежде Михайловне Колчиной в связи с преждевременной смертью 
дорогого человека – мужа      

Колчина Геннадия Викторовича 

Коллектив Мурзицкой средней школы выражает искренние соболез-
нования учителю Колчину Алексею Викторовичу и его семье по пово-
ду преждевременной смерти брата      

Колчина Геннадия Викторовича 

Выражаем искренние соболезнования Колчиной Надежде Михайлов-
не, Максиму, Елене, Илье в связи с преждевременной смертью до-
рогого человека – мужа, папы, дедушки       

Колчина Геннадия Викторовича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь. 

Êîë÷èíû

Глубоко скорбим о преждевременной смерти       
Колчина Геннадия Викторовича 

и выражаем искренние соболезнования жене Надежде Михайловне, 
сыну Максиму и его семье.
Разделяем ваше горе. Крепитесь. 

Ñîñåäè Ôèëèìîíîâû, Àíäðååâû, Ìàëåéêèíû

Выпускники Сеченовской средней школы 1990 года выражают ис-
кренние соболезнования классному руководителю Надежде Михай-
ловне Колчиной по поводу преждевременной смерти мужа      

Колчина Геннадия Викторовича 

Коллектив учителей и технических работников Сеченовской средней 
школы выражает искренние соболезнования Колчиной Надежде Ми-
хайловне в связи с преждевременной  смертью дорогого человека 
– мужа      

Колчина Геннадия Викторовича

Соболезнуем Колчиной Надежде Михайловне, Максиму по поводу 
смерти мужа и отца       

Колчина Геннадия Викторовича 
Áûâøèå êîëëåãè: Ç.Â. Êóëüòèíà, Ê.À. Ìîëÿâèíà, Â.Ì. Âàãèíà, 

Í.È. Ãðèøèíà, À.È. è Ë.Í. Äåíèñîâû, Â.È. Æèâàåâà, 
Í.Í. è Ç.Í. Æóëåíêîâû, À.Â. Ìèçþêîâà,Â.À. Ïàâëîâà, Â.À. Ñîëíöåâà, 

Ò.Ã. Ãðèøèíà, Í.Ä. ßðèêîâà, Ë.Â. Ìàêàëîâà, Ã.Â. Äèêàðåâà, À.Å. Ëóòîõèíà,
 Í.Ô. Ëóòîõèíà, Ò.À. Ñàâåëüåâà

Выпускники 10 «б» класса Сеченовской средней школы 1987 года вы-
ражают искренние соболезнования классному руководителю Колчи-
ной Надежде Михайловне в связи со смертью мужа      

Колчина Геннадия Викторовича 

Выпускники 11 «г» класса Сеченовской средней школы 2005 года вы-
ражают искренние соболезнования классному руководителю Колчи-
ной Надежде Михайловне в связи со смертью мужа      

Колчина Геннадия Викторовича 

Ðåêîðäíàÿ
öèôðà áîëåëüùèêîâ

С ледовом дворце «Звездный» на матч 
ХК «Сеченово» – «Торпедо» (Лысково) в 
минувшее воскресенье было продано 
440 билетов, а на арене было более 500 
человек (дети до 10 лет пропускаются 
бесплатно).

Это первая в этом году рекордная цифра. И 
подарок болельщикам – победа наших, первое 
место в турнирной таблице первой лиги чемпи-
оната области. Подарки были и другие, призы 
разыгрывались по номеру билета. Организатор 
- Д.Г. Урезков, член Союза журналистов Рос-
сии, обозреватель группы в ВК «Нижегородской 
областной хоккей», который иногда приезжает 
к нам в ледовый и ведет прямую трансляцию 
матчей в соцсетях. Комментарий из группы  ВК: 
«Наш проект уже неоднократно писал о том, 
что Сеченово превратилось  в своего рода 
хоккейную Мекку. Данный вид спорта, как в 
Канаде, стал не только основным, но и своего 
рода элементом местной культуры. «Звезд-
ный», как магнитом, тянет к себе людей всех 
возрастов...» 



О любимом народом сладком про-
дукте рассказывает  начальник тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской 
области М. ЕКСИНА.
– Что было раньше – палочка или мо-
роженое? Вопрос почти риторический, 
но не главный. А главное - помнить, что 
по действующему ГОСТу 31457-2012 
«Мороженое молочное, сливочное и 
пломбир. Технические условия» эскимо 
может быть только на палочке и в глазу-
ри, иначе это не эскимо. Глазурь должна 
откусываться вместе с мороженым, не 
откалываться кусками и не прилипать к 
зубам. Это зависит от того, сколько мас-
ла добавил производитель. Если мень-

ше нормы – корочка 
будет плохо ломать-
ся, больше нормы 
– получится тягучая 
масса. К сожалению, 
узнать о недостатках 
глазури можно лишь 
во время дегустации 
мороженого. А вот ис-
тинную суть продукта 
стоит выявить еще 
до покупки, прочитав 
информацию на упа-
ковке. Если увидите 
ГОСТ 31457-2012, 
– смело покупайте 
мороженое, ведь это 
гарантия того, что оно 
изготовлено из моло-
ка, а не из пальмово-
го масла, тщательно 
взбитого и превра-
щенного в «эскимо» 
благодаря изрядной 
доле пищевых доба-
вок.

Рекомендации по 
выбору мороженого
Прежде всего, необ-

ходимо обращать внимание на этикетку. 
Второй фактор - вес. Вес порции дол-

жен быть указан в граммах. Что со ста-
билизаторами? Купить мороженое без 
стабилизаторов не получится. Это есте-
ственные ингредиенты любого мороже-
ного, они позволяют продукту держать 
форму. При производстве допускаются 
многие натуральные стабилизаторы и 
загустители, в том числе, камедь рож-
кового дерева (Е410), гуаровая камедь 
(Е412), ксантановая камедь (Е415), ка-
медь тары (Е417), пектин (Е440), жела-
тин, альгинат натрия (Е401) и другие. 
Этих добавок не стоит бояться – их со-
держание, как правило, находится на 
крайне низком уровне.

Если все равно настораживает нали-
чие Е-добавок, то отдавайте предпо-
чтение натуральным компонентам, 
таким как агар-агар или желатин.

При выборе мороженого обратите 
внимание на форму: если мороженое 
деформировано, есть вероятность, что 
был нарушен режим хранения или срок 
годности продукта на исходе. К оконча-
нию безопасного для употребления пе-
риода мороженое начинает терять свою 
форму и «усыхает».

О растительных жирах.  К сожалению, 
действенных способов обнаружить рас-
тительные жиры при покупке нет. Свя-
зано это, как ни странно, с улучшением 
технологий производства. Единственный 
способ понять, добавлял ли производи-
тель растительные жиры, – это отдать 
образец в лабораторию и исследовать 
на наличие фитостеринов.

Нужно заметить, что мороженое с рас-
тительными жирами стоит значительно 
дешевле, так как вместо натуральных 
сливок в состав добавляются пальмо-
вое или иные виды растительных жиров. 
Необходимо подчеркнуть, что такой про-
дукт не несет угрозы здоровью, но отли-
чается по вкусу и консистенции.

А тем, кто следит за фигурой, моро-
женое будет полезно. Достаточно вы-
брать, например, вместо кондитерского 
торта торт-мороженое. Такой продукт 
является более легкоусвояемой пищей. 
Рекомендованная норма употребления 
мороженого для взрослых – не более 
3–4 раз в неделю, для детей – 2–3 раза 
в неделю. По ГОСТу РФ срок хранения 
мороженого варьируется в зависимости 
от его условий и состава, но не должен 
превышать 6 месяцев при t –18 С. Ис-
пользование компонентов, останавлива-
ющих рост бактерий, может значительно 
увеличить срок хранения. Но продукт с 
консервантами лучше не покупать.
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Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Å.À. Åãîðîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 24 ÿíâàðÿ  2019 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

24 ÿíâàðÿ 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 14368 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 25 Сб 26 Вс 27 Пн 28 Вт 29 Ср 30 Чт 31 Пт 1
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1701– в Москве основана школа математи-
ческих и навигацких наук.

1708 – впервые в России напечатана книга
гражданским шрифтом («Геоме-
трия»).

1721– Пётр I учредил Духовную Коллегию,
будущий Синод.

1763 – указом Екатерины II учреждён Гене-
ральный штаб Вооружённых сил 
Российской империи.

1799 – в США запатентована механическая
 сеялка.

1878 – русской торпедой потоплен турец-
кий пароход (первый в мире случай 
потопления судна торпедой).

1905 – Ленин написал статью «Начало 
революции в России».

1915 – изобретатель Александр Белл
провёл первый трансамериканский 
сеанс телефонной связи (Нью-Йорк 
— Сан-Франциско).

1918 – на III Всероссийском съезде Советов 
принята «Декларация прав трудяще-
гося и эксплуатируемого народа».

1924 – в Шамони (Франция) открылись 
первые зимние Олимпийские игры.

1932 – СССР и Польша подписали акт о 
ненападении.

1943 – Воронеж освобожден от немецко-
фашистских захватчиков.

1960 – в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управ-
ление исправительно-трудовых ла-
герей, трудовых поселений и мест 
заключения).

1993 – на орбитальной станции «Мир» про-
шла первая в истории художествен-
ная выставка.

25 ÿíâàðÿ 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

В народе было принято 25 января печь 
караваи в форме солнца. Пекли их стар-
шие хозяйки в семье. Хлеб вынимали из 
печи, давали время немного остыть и 
разламывали на кусочки, которые раз-
давали домочадцам. Каждый член семьи 
должен был съесть хоть небольшой кусо-
чек, чтобы солнце подарило ему немного 
своего тепла.

Солнышко рано покажется – к раннему 
потеплению и прилёту птиц.

Снег на Татьяну сулит дождливое и сы-
рое лето.

Какая погода сегодня, такая и в дека-
бре будет стоять.

Ветер с юга – к засушливому и малоуро-
жайному лету.

Морозная и ясная погода – к хорошему 
урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.

Большие сугробы в этот день пророчат 
много хлеба.

Звездное небо – к ранней весне.
Девочка, рожденная 25 января, будет 

хорошей хозяйкой. Человеку, появивше-
муся на свет в этот день, в качестве та-
лисмана подходит чёрный агат.

Ýòî âåñåëîå è âêóñíîå ñëîâî «ýñêèìî»
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Íà ðàäîñòü äåòÿì

В России:
День студенчества (Татьянин день).
День штурмана ВМФ РФ.

реклама
реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
              1 ôåâðàëÿ, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïðèãëàøàåì â ÐÄÊ

                    НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
                  из норки, мутона, нутрии, бобра, а также 

                  курток, дубленок, головных уборов (г. Пятигорск)
              Предоставляется кредит 

(кредит предоставляет ОТП Банк, генеральная лицензия № 2766 от 21.06.2012 г.) 
Скидки от 15 до 25 % (скидки предоставляет ИП Марьенко С.Г.)

ИП Марьенко С.Г.

Может ли в настоящее время кто себе представить, 
что до 1994 года в Сеченове не было мороженого ни в 
одном магазине?!  

Первый пункт продажи мороженого появился у нас на углу у 
входа в рынок, что за бывшими магазинами райпо.  Тогда про-
давец Т.М.  Дунаева встала в один ряд с бабушками, торговав-
шими излишками своей продукции с огородов. 

«Случилось это совершенно случайно, - вспоминает Татья-
на Михайловна. - Предприниматель из города искал продав-
ца мороженого, я и согласилась. Рискованное, конечно, дело 

было, ведь товар особый, быстро тающий, всякое могло быть 
с холодильниками. Потом он решил уйти с рынка,  я выкупила 
оборудование, зарегистрировала свое дело. Так десять  лет и 
торговала чудо-товаром на радость детям на стульчике под  от-
крытым небом, с утра до вечера. А столом, кстати,  был ящик 
с сухим льдом.  Эскимо на палочке, мороженое в стаканчиках, 
брикетах  расходилось очень быстро, примерно по 500 штук в 
день. Оно было настоящим, из сливок и молока, всегда свежее 
(доставлялось через день). Позже конкуренцию с магазинами не 
выдержала, пришлось заняться совершенно другим делом».

Вот такая история эскимо в районе… И истории этой 25 лет.

24 января отмечается Международный день эскимо. В 
любое время года мы с удовольствием покупаем это 
мороженое, веселое название которого давно стало 
символом ребячьего счастья и приобрело поистине 
всенародную популярность. 

Третий день не хочется работать, 
что бы это значило? – Наверное, 

сегодня среда.
                   *  *  *   

Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не 
понимаю, зачем они возвращаются? 

*  *  *   
- Вот говорят, в том, что семья распалась, 

виноваты оба. Я тоже считаю, что виноваты оба: 
жена и теща… 

*  *  *   
Вчера был ограблен магазин «Всё для рыбалки». 

Судя по украденному, воры собираются на леща.

( Фото из открытых интернет - источников)
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