
Âàêàíñèè íà ñåëå åñòü, íî ëþäè, ïîëó÷èâ îáðàçî-
âàíèå â àãðàðíûõ âóçàõ è òåõíèêóìàõ, íå òîðîïÿòñÿ 
âîçâðàùàòüñÿ â ðîäíûå ìåñòà.  Ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé 
ñôåðû èìåþò áîëüøå ëüãîò, â ñðàâíåíèè ñî ñïåöèà-
ëèñòàìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. È âîò òåïåðü Çàêîíîäà-
òåëüíîå Ñîáðàíèå ïðèíÿëî äîêóìåíò, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîòîðûì, äëÿ ìîëîäåæè óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåðû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Êàêèå èìåííî, îá ýòîì 
Í. Æåëåçèíà áåñåäóåò  ñî ñïåöèàëèñòîì ïî êàäðàì  
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Í.Í. Øàëàøîâîé: 

– Íàñòîÿùèì çàêîíîì óñòàíàâëèâàåòñÿ àãðàðíàÿ 
ñòèïåíäèÿ. Íàçíà÷àåòñÿ îíà ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû 
îáó÷åíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé ïî ñïåöèàëüíîñòè â ñôåðå àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà: «Àãðîõèìèÿ è àãðîïî÷âîâåäåíèå», 
«Àãðîíîìèÿ», «Àãðîèíæåíåðèÿ», «Âåòåðèíàðíî-ñà-
íèòàðíàÿ ýêñïåðòèçà», «Âåòåðèíàðèÿ», «Çîîòåõíèÿ», 
«Âåòåðèíàðèÿ è çîîòåõíèÿ», «Ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà», «Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîò-
êè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè», «Ýêîíîìèêà», 
«Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)», 
«Ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêè è îáîðóäîâàíèÿ». Ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ â 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ, áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ ñòèïåíäèÿ â ñóììå 4000 

ðóáëåé, â òåõíèêóìàõ – 3000. ×òîáû ïîëó÷àòü ñòèïåí-
äèþ ïîçíàþùåìó òîíêîñòè ïåðâîêóðñíèêó, íóæíî 
áóäåò çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèåé î ïîñëåäóþùåì òðóäîóñòðîéñòâå â ýòîì 
õîçÿéñòâå ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû è ðàáîòå â òå÷åíèå 
ïÿòè ëåò.

Ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ïîñëå âóçà èëè àêàäåìèè, 
â òå÷åíèå äâóõ ëåò óñòàíîâëåíà åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
â 8000 ðóáëåé (áûëî - 2500), òåõíèêóìà, êîëëåäæà - 
6000 ðóáëåé (áûëî – 2000).

 – Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ñêàæèòå, áóäóò ëè ïîäúåìíûå?
– Â ïåðâûå òðè ãîäà ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó ñ âûñ-

øèì îáðàçîâàíèåì óñòàíîâëåíî ïîñîáèå ïî 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé åæåãîäíî (áûëî – íà îäèí ãîä), ñî ñðåäíèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì - 70 òûñÿ÷. Ëèáî, ïî âûáîðó ñïå-
öèàëèñòà, ÷åðåç ãîä ïîñëå òðóäîóñòðîéñòâà äàííîå 
ïîñîáèå ìîæíî áóäåò âçÿòü îäíîêðàòíî â ðàçìåðå 300 
òûñÿ÷ ðóáëåé è 210 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî. 
Òîãäà óæå îíî áóäåò íîñèòü öåëåâîé õàðàêòåð – íà 
ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, ïîãàøåíèå 
îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì íà 
ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
âêëþ÷àÿ èïîòå÷íûå.

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3 ñòð.)
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

×òîáû íå áûëî ìåñòî âàêàíòíî

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹3, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíî ðåøåíèå Ìóðçèöêîãî ñåëü-
ñîâåòà. 

Èíäåêñàöèÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 
Ñ 1 ôåâðàëÿ Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîèíäåêñèðîâàë 
åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû (ÅÄÂ) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 32 îò 
24.01.2019 ãîäà íà 4,3%.  

Íîâûå ðàçìåðû ÅÄÂ ó èíâàëèäîâ ñîñòàâèëè: 1 ãðóïïà 
3782 ðóá. 94 êîï., 2 ãðóïïà  - 2701 ðóá. 62êîï.. 3 ãðóïïà 
– 2162 ðóá. 67 êîï.,  ó äåòåé-èíâàëèäîâîâ – 2701 ðóá. 
62 êîï., âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé – 2972 ðóá. 82 êîï.

Ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ñîöïàêåò) óâå-
ëè÷èëàñü äî 1121 ðóá. 42 êîï. Íà ïîãðåáåíèå âûäåëÿ-
åòñÿ 5946 ðóá. 47 êîï. 

Е. БОРОДУЛИНА, начальник  УПФР  
по Сеченовскому району

Ñ êîíöåðòîì – íà ôåðìó
25 ÿíâàðÿ ðàáîòíèêè ïåðåäâèæíîãî êëóáíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïðè Ñå÷åíîâñêîì ÐÄÊ âûñòóïèëè ñ êîíöåðòîì 
íà ôåðìå â Áîëòèíêå. 

Âñòðå÷à ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ ñ æèâîòíîâîäàìè 
îðãàíèçîâûâàåòñÿ ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëåì ôåð-
ìåðñêîãî õîçÿéñòâà Í.À. Âàñèíîé íå ïåðâûé ðàç. Íà 
Ìàñëåíèöó êóëüòðàáîòíèêè ñíîâà ïëàíèðóþò ïîñâÿòèòü 
ñâîè ïåñíè òðóæåíèêàì ïðîèçâîäñòâà Áîëòèíêè è Àëåê-
ñàíäðîâêè, âñòðå÷ó ðåøèëè ïðîâåñòè íå ïåðåä âå÷åðíåé 
äîéêîé êîðîâ, à áîëåå ìàñøòàáíî - â Äîìå êóëüòóðû.

«На предприятиях АПК региона требуется более 600 специалистов различных профессий. Самые 
востребованные среди них – агрономы, зоотехники, механизаторы, операторы машинного доения 
и ветеринарные врачи», – заявил председатель комитета Законодательного Собрания области 
по агропромышленному комплексу И. Тюрин. - Вакансии есть практически в любом нашем районе». 
С 1 января 2019 года вступил в силу закон №158-З от 26.12.2018г «О мерах по развитию кадрового 
потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области».

Ó÷èòüñÿ ðàáîòàòü 
â íîâûõ óñëîâèÿõ 

Ñåãîäíÿ â Ñåðãà÷å ïðîéäåò ñåìèíàð íà òåìó «Î ïåðå-
õîäå íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ». 

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è – ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííûõ 
àäìèíèñòðàöèé, ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, ãëàâ ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé – ýòî ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü çàäàòü âñå 
âîïðîñû, êîòîðûõ íà ïåðâîì ýòàïå «ìóñîðíîé» ðåôîð-
ìû ïîÿâèëîñü î÷åíü ìíîãî: îò þðèäè÷åñêèõ òîíêîñòåé 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ, îðãàíèçàöèè âûâîçà äî ðàçú-
ÿñíåíèÿ ñóìì îïëàò â êâèòàíöèè.

Как удержать молодежь в селе? Как поддержать молодых специалистов, работающих в сельской 
местности? Как стать успешным, работая на земле? Что интересно молодежи в жизни района? К  
чему ей стремиться,  и что  она может предложить для того, чтобы сделать жизнь интересней? 
Об этом и многом другом шла речь на встрече главы администрации района Е.Г. Наборнова со 
студентами Сеченовского агротехникума (íà ôîòî). В разговоре приняли участие начальник управления 
сельского хозяйства С.Н. Гусев,  директор агротехникума, депутат Земского собрания В.А. Айсин, 
глава Сеченовской сельской администрации А.А. Мурзакаев, редактор газеты «Борьба» 
О.Ю. Платонова.  Подробно об этой встрече – в одном из номеров газеты.

ÅÄÄÑ ïðåäóïðåæäàåò 
Ïî äàííûì ÔÃÁÓ «Âåðõíå-Âîëæñêîå ÓÃÌÑ», îæèäàåòñÿ 
óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé 1 ôåâðàëÿ. Ìåñòàìè ïî 
îáëàñòè îæèäàþòñÿ îñàäêè, ïðåèìóùåñòâåííî â âèäå 
ìîêðîãî ñíåãà, äîæäÿ, ìåñòàìè ëåäÿíîãî äîæäÿ, 
ãîëîëåä. Íà äîðîãàõ ñèëüíàÿ ãîëîëåäèöà. 

Íàñåëåíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ìåðû áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ïðåáûâàíèè íà óëèöàõ, ïðîåçæåé ÷àñòè, áûòü 
áîëåå âíèìàòåëüíûìè ïðè óïðàâëåíèè òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè.

«Äîðîãîé äîáðà»
Î òîì, êàê â ãîñòè ê ïðîæèâàþùèì â Ñå÷åíîâñêîì 
äîìå ìèëîñåðäèÿ ïðèøëè ó÷àñòíèêè àêöèè «Âåòåðà-
íû – âåòåðàíàì» âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ò.À. Çåìñêîâîé, èõ òåïëîé âñòðå-
÷å, «Áîðüáà» ðàññêàçûâàëà â ïðåäûäóùåì íîìåðå. 

È âîò èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïðèíÿëà ðåøåíèå: ÷òîáû 
ñêðàñèòü ïðåáûâàíèå ïîæèëûõ ëþäåé â èõ îáùåì äîìå, 
íóæíî ñîçäàòü òàì æèâîé óãîëîê. Ýòî ñòàíåò îäíèì èç 
íàïðàâëåíèé àêöèè «Äîðîãîé äîáðà». Óâàæàåìûå æè-
òåëè ðàéîíà, îðãàíèçàòîðû àêöèè ãîòîâû ïðèíÿòü îò 
âàñ â äàð èëè çà ñèìâîëè÷åñêóþ ïëàòó ïîïóãàÿ è êëåò-
êó ê íåìó. Âîçìîæíî, êòî-òî ïîæåëàåò âûñêàçàòü ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ ïî îêàçàíèþ, ïðåæäå âñåãî, ìîðàëüíîé, 
äóøåâíîé ïîääåðæêè ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì âäàëè îò 
ðîäíîãî äîìà. Çâîíèòå ïî òåë. 5- 24-19 (Åôðåìîâà Ìà-
ðèíà Íèêîëàåâíà).

Ïëþñ íåáîëüøîé
Â íîâûé 2019 ãîä âîøëè äâà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ è 
âîñåìü ÊÔÕ, çàíèìàþùèåñÿ æèâîòíîâîäñòâîì. 

Â ðàéîíå 1067 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, íà 119  
áîëüøå ïðîøëîãî ãîäà. Êîðîâ íàñ÷èòûâàåòñÿ – 658, 
ïðèáàâèëàñü îäíà ãðóïïà.



ÃÓÁÅÐÍÈß2   ÁÎÐÜÁÀ 
¹ 5 (11174)  1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ 

К СВЕДЕНИЮ 

ПО ЗАКОНУ

Запишитесь на прием 
21 ôåâðàëÿ, ñ 14.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãó-
áåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì æèòåëåé ãîðîäà è 
îáëàñòè. Íà âîïðîñû îòâåòèò çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé 
Ìîðîçîâ. Æåëàþùèì çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì 
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ ãðàæäàí 
ïî àäðåñó: ã. Í.  Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ä. 2, 
êàá. ¹ 22 è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ 
ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó (ïðè íàëè-
÷èè). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ðåæèì ðàáîòû 
ïðèåìíîé ãðàæäàí: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã, ñ 
9.00 äî 18.00, ïÿòíèöà è ïðåäïðàçäíè÷íûå 
äíè - ñ 9.00 äî 17.00. Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìà-
öèÿ ïî òåëåôîíàì: (831) 439 04 98, 430 96 
39. Çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 14 
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà. 

Â ÏÎÌÎÙÜ ÀÃÐÀÐÈßÌ

ЗАКОНОДАТЕЛИ Ïîäâèã ãåðîåâ 
Ñòàëèíãðàäà

2 февраля – День воинской славы 
России, – день разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве, круп-
нейшем сухопутном сражении Вто-
рой мировой войны. Она началась 
17 июля 1942 года и закончилась 2 
февраля 1943 года, когда северная 
группа войск вермахта капитулиро-
вала под Сталинградом. В Германии 
впервые за годы войны был объяв-
лен национальный траур.  В этом сра-
жении приняли участие более 5000 
горьковчан. Мужество и стойкость 
проявили в боях под Сталинградом 
15-я гвардейская стрелковая диви-
зия и 91-я танковая бригада, сформи-
рованные в Горьковской области. Ко-
рабли Волжской военной флотилии с 
25 июля 1942 года под непрерывным 
огнем противника доставляли под-
крепление, боеприпасы и продукты 
в обороняющийся город, эвакуиро-
вали раненых и гражданское насе-
ление. Сталинград устоял благодаря 
несгибаемой стойкости, мужеству и 
героизму, воле и самоотверженности 
советских солдат. Лозунгом для обо-
роняющихся стали слова снайпера 
Василия Зайцева: «За Волгой для нас 
земли нет». В ознаменование под-
вига героев Сталинградской битвы в 
1967 году на Мамаевом кургане был 
сооружен мемориальный комплекс. 
Ежегодно сюда приезжают ветераны, 
участники Сталинградского сраже-
ния, приходят все, кому дороги мир и 
великая история родной страны. 

Äðåâåñèíà – ïî ëüãîòå
В конце 2018 года вступило в силу поста-
новление правительства Нижегородской 
области №821 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ниже-
городской области от 11 февраля 2008 
г. №29», согласно которому расширилась 
льготная  категория граждан при заготов-
ке древесины для собственных нужд. В нее 
вошли: граждане РФ,  удостоенные  звания  
Героя  Советского Союза, Героя РФ, являю-
щиеся полными кавалерами ордена Славы, 
граждане РФ, удостоенные звания Героя Со-
циалистического Труда или Героя   Труда   РФ  
и  граждане  РФ, награжденные   орденом  
Трудовой  Славы  трех  степеней,  ветераны  
Великой Отечественной  войны,  ветераны  
боевых  действий  на  территории  СССР, на 
территории  Российской  Федерации  и  дру-
гих  государств,  инвалиды  боевых действий  
и  инвалиды I группы.

ДИАЛОГ

Ïî íîâûì íîìåðàì
Кадастровая палата по Нижегород-
ской области обращает внимание 
жителей области, что в связи со 
сменой оператора связи с янва-
ря 2019 года изменены городские 
телефонные номера. Кадастровая 
палата по Нижегородской области 
продолжает оказывать консульта-
ционные услуги по телефону 8 (831) 
422-17-72. Телефон справочной 
службы 8 (831) 422-17-77. Можно 
получить ответы на вопросы, связан-
ные с оформлением недвижимости, 
определить перечень необходимых 
документов для конкретной ситуа-
ции. Если раньше для составления 
документов людям нужно было ис-
кать посредников, то сейчас можно 
записаться на профессиональную 
консультацию к специалистам када-
стровой палаты, которые грамотно 
и качественно проконсультируют 
по вопросам, связанным с оборотом 
недвижимости.

Ïðèíÿëè
 â äâóõ ÷òåíèÿõ  

31 января депутаты Законодательного 
Собрания приняли в двух чтениях про-
ект изменений в отдельные законы 
Нижегородской области по вопросам 
предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.
В настоящее время меры социальной под-
держки пенсионерам, ветеранам труда, вете-
ранам труда Нижегородской области предо-
ставляются, если среднемесячный доход не 
превышает 21 673, 6 рублей (это величина 
на 2019 год, которая ежегодно индексируется 
исходя из уровня инфляции). В текущем году 
в связи с проведением пенсионной реформы 
Правительством Российской Федерации пла-
нируется увеличить размер пенсий более чем 
на величину инфляции.  В соответствии с при-
нятыми изменениями предусмотрено право 
правительства Нижегородской области на ин-
дексацию размера среднемесячного дохода 
выше уровня инфляции. Как было отмечено, 
это делается для того, чтобы с увеличени-
ем пенсии выше уровня инфляции граждане 
не потеряли право на соцподдержку. Также 
предусмотрена выплата ежемесячного до-
полнительного материального обеспечения в 
размере 1 000 рублей каждому из родителей 
погибших (умерших) ветеранов боевых дей-
ствий. В настоящее время выплату в разме-
ре 1000 рублей может получить только один 
из родителей. «Областное законодательство 
о социальной поддержке постоянно совер-
шенствуется в соответствии с требованиями 
времени. Региональный парламент ведет ре-
гулярную работу в этом направлении», - ска-
зал председатель комитета по социальным 
вопросам Н. Хафизов. 

Без малого 3 млрд рублей полу-
чат на развитие нижегородские 
аграрные предприятия в 2019 году. 
Поддержку отрасли окажет как 
областной, так и федеральный 
бюджеты – из последнего на нужды 
нижегородских аграриев выделят 
1 миллиард рублей. Впрочем, не 
исключено, что сумма федераль-
ного финансирования станет ещё 
больше.

Именно такую задачу перед мини-
стром сельского хозяйства Нижегород-
ской области Николаем Денисовым по-
ставил глава региона Глеб Никитин. 

Как пояснил губернатор, в области 
уже увеличено финансирование боль-
шинства направлений отрасли. В част-
ности, более чем на 50,7% возросла 
поддержка молочного и мясного ско-
товодства, на 42,9% увеличилось фи-
нансирование элитного семеноводства, 
на 24,5% больше средств выделено на 
оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства. Кроме того, на 

60,7% увеличена поддержка развития 
малых форм хозяйствования и на 34,9% 
- расходы, необходимые для развития 
сельских территорий. 

Отдельной строкой расходов в 2019 
году станет поддержка животноводства. 
Финансирование данного направления 
сельского хозяйства областной бюджет 
увеличит почти на 345 миллионов ру-
блей, будет выделено 1,4 млрд рублей.

Кроме основных мер поддержки, с 
2019 года предусмотрены дополне-
ния перечня получателей субсидий на 
строительство и реконструкцию живот-
новодческих объектов в части включе-
ния объектов по содержанию мелкого 
рогатого скота, а также возможность 
строительства вспомогательных про-
изводственных зданий на имеющихся 
площадках по производству молока.

Еще одним приятным дополнением 
должно стать запланированное допфи-
нансирование мероприятий по искус-
ственному осеменению крупного рога-
того скота молочного направления. 

В. ИВАНОВ

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли в двух чтениях изменения в за-
кон «Об архивном деле в Нижегородской 
области». Закон направлен на регули-
рование разграничения собственности 
между областью и входящими в ее 
состав районов и городских округов на 
архивные документы, созданные до об-
разования муниципальных образований.

Сам процесс передачи архивов из госу-
дарственной собственности области в соб-
ственность Российской Федерации, других 
регионов осуществляется Правительством 
Нижегородской области по представлению 
уполномоченного органа исполнительной вла-
сти в сфере архивного дела. По словам  руко-
водителя комитета по делам архивов Нижего-
родской области Бориса Пудалова, внесение 
изменений в закон необходимо в связи с юри-
дическим закреплением статуса документов, 
находящихся в районных архивах. Таким 
образом, законопроект дополняется новой 
частью, согласно которой к государственной 
собственности Нижегородской области отно-
сятся хранящиеся в муниципальных архивах 
документы, созданные до 25 октября (7 ноя-
бря) 1917 года. Соответственно, документы, 
созданные после этой даты, являются соб-
ственностью муниципальных образований. 

Пресс-служба ЗСНО

Îá àðõèâíîì äåëå 
Äåíü ðîññèéñêîé 

íàóêè 
отмечается 8 февраля. Россия всег-
да славилась своими талантливыми 
учеными, которые внесли значи-
тельный вклад    в развитие миро-
вой науки: М. Ломоносов, Д. Мен-
делеев, А. Попов, С.Ковалевская, П. 
Капица, И. Курчатов, С. Вавилов, Л. 
Ландау, И. Сеченов, Н. Бекетов, В. 
Филатов... Имена нижегородских 
ученых известны далеко за преде-
лами страны, а их открытия и уни-
кальные разработки находят широ-
кое применение во всех отраслях 
экономики. 

Как пишет «Российская газета», ис-
тек 180-дневный период, отведенный 
производителям «молочки», которую 
изготавливают с добавлением расти-
тельных жиров, на то, чтобы изменить 
упаковку, название продукции и офор-
мить новые декларации на товары с из-
мененными названиями и маркировкой. 
Таковы требования техрегламента Та-
моженного союза «О безопасности мо-
лока и молочной продукции». Об этом 
сообщает Роскачество.

Это значит, что на полках в магазинах 
не должно быть продуктов, которые ми-
микрируют под молочные, но таковыми 
не являются.

Сведения о содержании растительных 
жиров в молокосодержащей продукции 
должны быть заметны потребителям. 

Покупатель должен видеть реальный 
состав. Информация об этом должна 
быть выделена на этикетке. Для этого 
производители обязаны наносить ее 
шрифтом не менее 2,5 миллиметра на 
лицевой стороне упаковки или этикетки. 
И там же должна быть маркировка «Со-
держит растительные масла», разме-
ром не меньше трех миллиметров.

Использовать в названиях таких това-
ров молочные термины теперь запреще-
но. Например, сметана с растительны-
ми жирами должна теперь называться 
«молокосодержащий продукт с замени-
телем молочного жира, произведенный 
по технологии сметаны». Такие назва-
ния, как «сметанка» для такой продук-
ции сейчас запрещены.

Íîâîå â ìàðêèðîâêå
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè

С 11 января изменилась маркировка молочной продукции. Так, если в мо-
локе или сметане содержатся растительные жиры, то ни молоком, ни 
сметаной такая продукция называться больше не сможет.

В ходе рабочего визита 
в Нижегородскую область 
Максим Топилин провел 
всероссийское совещание 
по вопросам реализации 
в субъектах РФ пилотных 
проектов, направленных 
на достижение до 2024 
года национальных целей 
социально-экономическо-
го развития по повышению 

реальных доходов граж-
дан и снижению уровня 
бедности в два раза. 

Министр высоко оценил 
опыт Нижегородской обла-
сти в решении социальных 
задач: «Мне хочется по-
благодарить вас за то, что 
Нижегородская область 
стала флагманом даже 
среди пилотных регионов. 

В области есть все не-
обходимые инструменты 
для снижения уровня бед-
ности. Я считаю, что кон-
центрируя усилия, можно 
в короткие сроки добиться 
положительного результа-
та». Отмечена важность 
реализации в регионе про-
граммы «Команда прави-
тельства».

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ì. Òîïèëèíà è Ã. Íèêèòèíà

Â ÕÎÄÅ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÂÈÇÈÒÀ
30 января министр труда и социальной защиты РФ М. Топилин и губерна-
тор Нижегородской области Г. Никитин провели рабочую встречу в между-
народном аэропорту «Нижний Новгород». 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В 2020 году страна будет отмечать очередную юби-

лейную дату окончания Великой Отечественной во-
йны – 75-летие Победы. В Болтинской сельской ад-
министрации ведется работа по уточнению списков 
участников войны, умерших после ее окончания. 
Списки наших фронтовиков пополнят российскую 
базу данных имен и фамилий интерактивной экс-
позиции главного храма Вооруженных Сил России, 
строящегося на народные пожертвования в Подмо-
сковье, открытие которого состоится к 75-летию Ве-
ликой Победы.  

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В «Караване» всегда ответственно относятся к 

подготовке семенного фонда. В Новоселках идет и 
продажа зерна как нижегородским покупателям, так 
и заезжим из других областей. В настоящее время 
загружаются машины из Владимира. Цены гораздо 
выше прошлогодних – 11 руб. 50 коп. за килограмм. 
Причем они примерно одинаковы для пшеницы с вы-
сокой клейковиной, фуражного зерна и ячменя. Если 
везти по назначению самим производителям, то цена 
будет выше, но и затрат больше. Потому первый спо-
соб реализации руководство хозяйства считает бо-
лее удобным.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Шемарине, Липовке, Т.Талызине, Митрополье ра-
ботают специалисты  от В.Талызинской сельской адми-
нистрации.  Люди на местах сначала обращаются к 
ним с любым вопросом, без особых проблем могут 
получить справку для учреждений, сразу заверенную 
печатью. Если для документа требуется гербовая пе-
чать, он тоже готовится на месте, заверяется главой 
администрации в В.Талызине. Связь с населением 
есть, но глава администрации района предложил 
ввести выездной прием граждан главами сельских 
администраций по всем сельсоветам.  6 февраля 
глава В.Талызинской администрации по графику про-
ведет прием в Липовке, с 9 до 10 час. (здание сель-
ской администрации), и в Обуховке, с 10-30 до 11-30 
(клуб). 7 февраля прием в Митрополье, с 10 до 12 
час. (здание бывшей школы); 13 февраля, с 10 до 11 
час.,  - в пос. Талызинского совхоза (клуб), 14 фев-
раля, с 10 до 11 час., - в Шемарине (бывшее здание 
школы), 27 февраля, с 9 до 10 час., - в Т.Талызине 
(здание сельской администрации). 

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Праздничной конкурсно-развлекательной програм-

мой отметили Татьянин день в Кочетовке. Героинями 
стали, конечно же, обладательницы этого красиво-
го имени. Пять участниц, а ещё зрители интересно 
провели в сельском Доме культуры вечер в конце 
прошлой рабочей недели. Их вниманию была пред-
ставлена литературно-музыкальная композиция, 
конкурсы, концерт; пообщались за чашкой чая.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Пятница - особый день недели для верующих 
Красного Острова. Время обязательной совместной 
молитвы в мечети - соборный день, и обязательно 
должны присутствовать мужчины.  Совершается мо-
литва в полдень (а вообще в течение суток – пять 
раз), по громкой связи люди слышат призыв имама-
хатыба Илдуса хазрата. Приходят в мечеть и женщи-
ны, но мужчин больше, хотя зимой не так многолюд-
но, как летом, когда приезжают москвичи, их дети, 
молодёжь. Сейчас же в основном мечеть посещают 
люди пожилые и предпенсионного возраста.                                                                                  

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Многие знают, как выручает во время простудных 

заболеваний (да и не только) ингалятор. Однако этот 
эффективный прибор имеется далеко не в каждом 
доме. Теперь им располагает Мурзицкий ФАП. До-
вольна заведующая медпунктом С.А. Заболотина, 
ведь на участке проживают граждане, которым при 
их заболеваниях ингалятор просто необходим. Ну а 
помогли его приобрести люди, уже не раз оказывав-
шие помощь в социальной сфере. Повод назвать их 
имена ещё будет.    

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Сеченовская сельская администрация на этой неделе 

установила дополнительно 2 бункера-контейнера для 
мусора в Сеченове и по 2 в Алферьеве, Мамлейке, 1- в 
Ясном.

Óãàðíûé ãàç.
 È ìîøåííèêè

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

АСОП

Ëüãîòíàÿ òðàíñïîðòíàÿ êàðòà  

Согласно Постановлению Прави-
тельства Нижегородской области от 
21 января 2005г. №3, категориями 
граждан, имеющих право льготно-
го проезда в муниципальном обще-
ственном транспорте являются: ве-
тераны  труда  или военной службы 
старше 55 и 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины), труженики 
тыла, лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, 
лица, получающие пенсию по старо-
сти, участники ликвидации послед-
ствий аварии на производственном 
объединении «Завод «Красное Сор-
мово», один из родителей многодет-
ной семьи, инвалиды Великой От-
ечественной войны и приравненные к 
ним, участники Великой Отечествен-

ной войны, ветераны боевых дей-
ствий, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
вдова участника Великой Отече-
ственной войны, работники тыла в 
годы Великой Отечественной войны, 
бывшие совершеннолетние и несо-
вершеннолетние узники концлагерей, 
инвалиды и лица, сопровождающие 
инвалидов I группы,  дети-инвалиды и 
лица, их сопровождающие, инвалиды 
вследствие аварии на ЧАЭС, участ-
ники ликвидации аварии на ЧАЭС 
1986 - 1987 гг., 1988 - 1990 гг., инва-
лиды вследствие радиационного воз-
действия при ликвидации аварии на 
ПО «Маяк» и участники ликвидации 
1957 – 1958, 1959 - 1961гг., гражда-
не из подразделений особого риска, 

граждане, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР».

Право льготного проезда сопрово-
ждающему дается только при сопро-
вождении инвалида или ребенка-ин-
валида.

Транспортная карта – это очень 
удобно, поскольку это бесконтактная 
карта, предназначенная для оплаты 
проезда на общественном транспор-
те. Это избавляет от суеты и звеня-
щей мелочи в карманах как самих 
пассажиров так и кондукторов, во-
дителей. 

Данная услуга в МФЦ Сеченовско-
го муниципального района предо-
ставляется льготным категориям 
граждан бесплатно.

В МФЦ Сеченовского района с 22 января стало возможным 
оформление льготной транспортной карты в виде приема 
заявления на её изготовление, выдачи и продления срока действия. 
Для того, чтобы оформить карту, необходимо предъявить 
специалисту МФЦ следующие документы: паспорт гражданина 
РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), документ, подтверждающий право на 
льготу.

òðàíñïîðòíàÿ êàðòà 

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
– Íà  ñàéòå ïîèñêà ðàáîòû â Ñå÷åíîâñêîì ðàé-

îíå ÷àñòî òðåáóþòñÿ ëþäè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé: 
òðàêòîðèñòû, âîäèòåëè, è ïðîñòî ðàçíîðàáî÷èå. 
Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè åñòü ëè êàêàÿ ìàòåðèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà?

– Ìîëîäûì ðàáîòíèêàì óñòàíîâëåíà åæåìåñÿ÷-
íàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 4000 ðóáëåé, êîòîðàÿ áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Ðå÷ü èäåò íå î 
âñåõ ïðîôåññèÿõ, à î íàèáîëåå äåôèöèòíûõ: òðàê-
òîðèñò-ìàøèíèñò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îïåðàòîð ìàøèííîãî äîåíèÿ, îïåðàòîð ïî 
èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõ. Íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä ìîëîäûå òðàêòîðèñòû, äîÿðêè, ãàçî-
ýëåêòðîñâàðùèêè ïîëüçîâàëèñü ýòîé ïðîãðàììîé 
(äîáàâëÿëîñü èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ê çàðïëàòå 
2000 ðóáëåé â ìåñÿö). Íî â ïðîøëîì ãîäó äîïëàòó 
ê çàðàáîòêó óæå íèêòî íå ïîëó÷àë. Ýòî ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî ìîëîäåæü íå èäåò â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ. 
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âíåñåííûå èçìåíåíèÿ â çà-

êîí ïî ðàçâèòèþ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà íåñêîëüêî 
èçìåíÿò ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó.

– È òåïåðü ê îñíîâíîìó âîïðîñó, ìíîãî ëè ó íàñ 
ó íàñ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ â àãðàðíûõ âóçàõ?

– Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, â Íèæå-
ãîðîäñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè î÷íî 
îáó÷àåòñÿ îêîëî 10 þíîøåé è äåâóøåê. Â Ñå÷åíîâ-
ñêîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì òåõíèêóìå ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò (ïî 
îòðàñëÿì)», «Ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ» îáó÷àåòñÿ 
125 ñòóäåíòîâ, â ò.÷. 25 âûïóñêíèêîâ ýòîãî ãîäà. Â 
óíèâåðñèòåòå ã. Êíÿãèíèíî ó÷àòñÿ îêîëî 30 ñòóäåí-
òîâ èç ðàéîíà.

Â óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èäåò ñáîð 
èíôîðìàöèè ïî çàÿâêàì îò õîçÿéñòâ íà ó÷àñòèå â 
ïðîãðàììå è ïîëó÷åíèè ãîñïîääåðæêè ñòóäåíòàìè 
è ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ïî âîçíèêàþùèì âî-
ïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 5-17-61.

×òîáû íå áûëî ìåñòî âàêàíòíî

За две недели наступившего года в 
стране – десятки случаев отравления 
угарным газом, в том числе – в 
Нижегородской области.  

О причинах трагедий и их недопущении 
соответствующие службы информируют 
граждан на страницах газеты регулярно. 
Меры безопасности, надлежащее содержа-
ние газового оборудования позволяют из-
бежать большинства несчастных случаев. 
Вывод короток и ясен: внимательно следить 
за своим газовым оборудованием.    

И быть внимательнее к людям. «Газовые» 
мошенники и не думают останавливаться, 
наоборот, ищут всё новые и новые пути к ко-
шелькам граждан. Вот, пожалуйста, недав-
ний случай в Ясном. К пожилому мужчине 
пришёл якобы сотрудник газовой службы. 
«Проверил» оборудование и вручил «кви-
танцию» - обрывок белой бумаги с суммой, 
написанной от руки: 5 150 рублей. Мужчина 
«мастеру» поверил и расстался с немалой 
суммой кровных рублей. Когда стало ясно, 
что это мошенничество, было уже позд-
но.  Начальник районной газовой службы 
И.О. Назаров ещё раз напоминает всем: 
сотрудники службы ходят в форме, имеют 
удостоверения. И если происходит оплата 
не через банк, а на месте, то оформляется 
специальная квитанция установленного об-
разца, где указываются все выполненные 
работы.  Поинтересуйся владелец дома или 
квартиры хотя бы этими элементарными ве-
щами, многих случаев обмана можно было 
бы избежать.

Çâîíêè îò ìíèìûõ 
ðàáîòíèêîâ ñáåðáàíêà

Сотрудники полиции предупреждают: участились случаи 
мошенничества! Будьте бдительны!  

На территории Сеченовского района участились случаи мошен-
ничества через сеть Интернет с банковскими картами. За 2018 год 
на территории района возбуждено 10 уголовных дел по статье 
«Мошенничество». 

Наиболее распространенными видами мошенничества явля-
ются СМС-уведомления или звонки с номера 900, когда зло-
умышленник под видом работника банка просит перевести ему 
некоторую сумму денег, которая спишется со счета жертвы, если 
в ответном сообщении отправить присланный цифровой код. Что 
делать? Не паниковать. Если вы не совершаете операции, день-
ги автоматом не списываются. Не предпринимайте ничего из того, 
что он говорит, а сообщите, что вы ему перезвоните и положите 
трубку. ПРОИГНОРИРУЙТЕ то, что он будет настаивать, мол, у 
вас мало времени. При нехватке времени человек не успевает ос-
мыслить ситуацию и идёт на поводу у более уверенного человека, 
т.е. на поводу у мошенника. Следует начать интересоваться ФИО 
сотрудника, из какого отделения он звонит, кто его руководитель. 
Начать выбивать у него почву из-под ног. 

Спросите, как такое может быть? Обратите внимание на сер-
висный номер, с которого приходит СМС. Ни в коем случае ни 
при каких условиях не сообщайте коды подтверждения ка-
кой-либо операции третьему лицу. Если у вас возникли какие 
либо сомнения, то перезвоните на телефон горячей линии Сбер-
банка России по номеру телефона 8 (800) 555-55-50.

Пожалуйста, поделитесь этой информацией с друзьями! И са-
мое важное: предупредите родителей, бабушек и дедушек, чтобы 
ни в коем случае не отсылали никаких кодов по СМС! 

Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что в 
отношении вас планируются противоправные действия, незамед-
лительно сообщите об этом в МО МВД России «Пильнинский» по 
телефону дежурной части: (8831-92) 5-14-11 или 02 (с мобильного 
102).

Помните! Только ваша бдительность и осторожность – 
самая надежная защита от мошенничества. 

А. ЗИМИН, начальник МО МВД России «Пильнинский»              



В минувший четверг около ре-
дакции ярко-красные пушистые 
кроны рябин были атакованы 
дроздами. 

Öåëûé äåíü çà îêíîì ìåëüòåøèëà 
öåëàÿ ñòàÿ î÷åíü ïîäâèæíûõ ïòèö. 
Ê âå÷åðó ñíåã ïðèîáðåë êðàñíîâà-
òûé îòòåíîê îò îñûïàâøèõñÿ îñòàò-
êîâ ÿãîä. À íà ñëåäóþùèé äåíü ìû 
óæå íå óâèäåëè íè îäíîãî äðîçäà. 
Îïóñòîøèâ âñå âåòêè è ñäåëàâ èõ 
òàêèìè æå ñåðûìè è ñêó÷íûìè, êàê 
ó áîëüøèíñòâà äåðåâüåâ çèìîé, ïå-
ðåëåòíûå ïòèöû äâèíóëèñü äàëüøå. 

Â ïðîøëîì ãîäó íàáëþäàëè òî æå 
ñàìîå â ÿíâàðå. Âèäèìî, ó äðîçäîâ 
èìåííî çäåñü ïðîëîæåí ìàðøðóò 
ïåðåëåòà ñ ñåâåðà íà þã. 

Âñïîìíèëàñü äàâíÿÿ áåñåäà î 
Ïðèñóðñêîì êðàå ñ À.Ä. Ôåäîñåå-
âûì èç Ðàòîâà, áûâøèì îõîòíèêîì, 
ãðèáíèêîì, êîòîðûé ìîæåò ÷àñà-
ìè ðàññêàçûâàòü î ïðèðîäå. Â ñâîå 

âðåìÿ îí ïîëó÷èë õîðîøèé çàïàñ 
çíàíèé â ñåëüõîçèíñòèòóòå, ìíîãî 
÷èòàë î ïòèöàõ è æèâîòíûõ.

 Âîò ÷òî ðàññêàçàë íàì ïî òåëå-
ôîíó Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷: «Ìû 
òîæå íà ïðîøëîé íåäåëå îáíàðóæè-
ëè îêîëî ñâîåãî äîìà äðîçäà-ðÿáèí-
íèêà. Êðàñèâàÿ ïòè÷êà: ò¸ìíî-áó-
ðûé õâîñò, ãðóäêà è çîá îõðèñòîãî 
öâåòà, ñåðàÿ ñïèíêà è áåëîå áðþø-
êî. Îòëè÷èòü ìîæíî ïî êëþâó, îí 
æ¸ëòûé  ñ ÷åðíûì êîí÷èêîì.  «Ïî-
ãîñòèëè» ó íàñ òîæå òîëüêî îäèí 
äåíü è äàëüøå ïîëåòåëè. Ó êàæäîé 
ñòàè ñâîé ìàðøðóò. Ïòèöû óìíûå, 
âèäÿò, ãäå åñòü êîðì. ×òîáû äàëåêî 
íå ëåòåòü, ìîãóò îñòàòüñÿ çèìîâàòü 
è ó íàñ. Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê äåòèø-
êàì: åñëè âèäèòå ýòèõ ïòèö, î÷åíü 
âàæíî èõ ñåé÷àñ ïîäêàðìëèâàòü. Â 
õîëîäà èì òðóäíî íàéòè ñåáå åäó. 
Îíè î÷åíü ïîëåçíû äëÿ ïðèðîäû, 
óíè÷òîæàþò ëè÷èíîê âðåäèòåëåé. 
Íà þãå äðîçäû íå ãíåçäÿòñÿ, òîëüêî 
â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ. Âîçâðàùàþò-
ñÿ äîìîé îäíèìè èç ïåðâûõ. Ñòàé-
êàìè ìû èõ âèäèì ó ñåáÿ è ðàííåé 
âåñíîé, êîãäà óæå íåò ðÿáèíû è 
áîÿðûøíèêà. Â ïîèñêàõ ïèùè (âî 
âðåìÿ îñòàíîâîê) âîðîøàò ñëåæàâ-
øèåñÿ ëèñòüÿ. 

Ìíå íà äíÿõ èñïîëíèëîñü 80 ëåò, 
íî ïî-ïðåæíåìó ñ áîëüøèì èíòåðå-
ñîì íàáëþäàþ çà ïòèöàìè è âñÿêîé 
äðóãîé æèâíîñòüþ. Õîòåëîñü áû ïî-
ñîâåòîâàòü ðîäèòåëÿì: íå ëèøàéòå 
âîçìîæíîñòè ñâîèõ äåòåé ëþáî-
âàòüñÿ ïðèðîäîé. Íàáëþäàéòå âìå-
ñòå ñ íèìè, ïîäñêàçûâàéòå, ó÷èòå, 
íàïðàâëÿéòå. Â Çàñóðüå âîò, íàïðè-
ìåð, îñåíüþ çàìå÷åíû öàïëè. Òàêîå 
êðàñèâîå çðåëèùå! Ñíîâà ïîÿâè-
ëèñü áîáðû â îâðàãàõ, ñòðîÿò ïëî-
òèíû, è íå òîëüêî ó íàñ, â Ðàòîâå.  
Â Ñå÷åíîâå ñûí ìîé Àëåêñàíäð Ôå-
äîñååâ ñ âíóêîì Äèìîé (îíè òîæå 
óâëå÷åíû ïðèðîäîé) íàáëþäàþò çà 
íèìè».  

Ìíîãèå âèäû æèâîòíûõ è ïòèö 
óæå ñòàëè ðåäêèìè «áëàãîäàðÿ» ÷å-
ëîâåêó, åãî âìåøàòåëüñòâó â ïðèðî-
äó. Íàðóøàåòñÿ áèîáàëàíñ. Áåðå÷ü 
ïðèðîäó äëÿ ñåáÿ è äëÿ áóäóùèõ 
ïîêîëåíèé – íå ïðîñòî âûñîêèå 
ñëîâà, ýòî òðåáîâàíèå âðåìåíè.

Н. ВИКТОРОВА       

ОКНО В ПРИРОДУ
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ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

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

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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Äðîçäû «àòàêîâàëè» êàæäóþ âåòî÷êó

7 февраля в  РДК  с  9.00 до 14.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

 ОБМЕН  старого  золота  на  новое  по  ВЫГОДНЫМ  ЦЕНАМ ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 7.02.2019 г.  ООО “ЧАС – ПИК”реклама

К Рождеству Христову воспитанники воскресной 
школы при храме в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери подготовили спектакль «Потерянная 
радость». 

Это уже не первое выступление детей, и как всегда по-
становка наполнена глубоким смыслом, нравственно ду-
ховным, житейским, когда устами детей глаголет истина, 
обращённая ко взрослым. Непременно нужно рассказать 
о чём этот спектакль.

Девочка Маша горит желанием иметь красивое платье и 
много денег. Ради этого совершает сделку со злыми вол-
шебниками, обменивая одно из чувств (ей без разницы 
какое) на деньги и платье. Получив подарки, Маша за-
мечает, что у нее нет радости от полученного и даже от 
жизни, и она понимает, что обменяла именно чувство ра-
дости на деньги и платье. Ей является ангел-хранитель и 
говорит, что она может покаяться, а подарки раздать нуж-
дающимся. Злые волшебники уговаривают Машу не отда-
вать никому полученное от них, что это безрассудно и что 

лучше эти подарки принести новорожденному Христу. Ан-
гел-хранитель зовет ее за собой, и она вопреки здравому 
рассудку раздает подарки бедным детям. Следом за этим 
поступком Маше является ее небесная покровительница 
и зовет ее на праздник Рождества, но Маша говорит, что у 
нее нет ничего, чтобы принести новорожденному младен-
цу. Ее покровительница уверяет, что те деньги и платье, 
которые она отдала бедным детям, она подарила Самому 
Христу. Маша обретает потерянную радость.

Сначала спектакль стал подарком прихожанам Сече-
новского храма, затем спектакль увидели школьники, а 
потом и зрители в районном Доме культуры. Такое свет-
лое чувство испытываешь не каждый день. Со сцены в 
зал смотрели озарённые чистейшей детской радостью 
лица ребят. И светлый взгляд встречался со столь же 
светлым. Даже когда на сцене царили горькие сцены оши-
бок и разочарований, всё равно было светло, потому что 
добро должно было победить зло. И победило. В те мину-
ты каждый чувствовал это.

Ïîòåðÿííàÿ ðàäîñòü 

Äðîçä-ðÿáèííèê
Óãàäàé-êà! 

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àêöèè ñ 01.01.2019 ïî 28.02.2019 ã. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïðè çàêàçå îò 15000ð. Îá îðãàíèçàòîðå àêöèè, ïðàâèëàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìîæíî óçíàòü ó 
ïðîäàâöîâ è íà ñàéòå pcmeb.ru. Öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ. Öåíû óêàçàíû íà ïîêóïêó ìåáåëè. Àêñåññóàðû, ýëåìåíòû äåêîðà è áûòîâàÿ òåõíèêà, äîïîëíèòåëüíûå ìåáåëüíûå ýëåìåíòû íå 
âõîäÿò â ñòîèìîñòü òîâàðîâ. Êîìïëåêòàöèþ óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ. Èçîáðàæåíèÿ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ðåàëüíîãî âíåøíåãî âèäà òîâàðîâ. Ïðåäëîæåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.

Мерзнет желтенькая пташка,
Накорми ее, бедняжку.
Дай и семечек, и сала,
Чтоб зимой ей легче стало.

Я вчера гулял в пургу,
Видел веточку в снегу,
А на ветке красный шарик.
Кто же он, живой фонарик?

Птица хищная с ушами
Громко ухает ночами.

Чёрный, темноты темней,
Нету птиц, его умней.
На высокой ели – вон он.
Это – старый, мудрый… 

(Синичка)

(Сова)

(Снегирь)

(Ворон)

МАРИЮ ПЕТРОВНУ СУДАКИНУ
с  юбилеем.

Мамочка милая, умная, все понимающая. По-
здравляем тебя с днем рождения! Мы желаем тебе 
здоровья на долгие годы, и чтоб невзгоды обхо-
дили тебя стороной, чтобы твоя добрая душа и те-
плое слово всегда согревали нас и лелеяли. 

Любимая наша! Ты отдала семье так много лет – 
готовила, стирала и пекла, дарила нам своей улыб-
ки свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой на 
заботу отвечая, мы все тебя боготворим. Здорова  
будь и счастлива, родная, от всей души тебя за все 
благодарим. 

Целуем тебя и обнимаем. До скорой встречи. 
 Твоя любимая семья: Наташа и вся наша 

большая, дружная команда

Пîçäðàâëÿåì

МАРИЮ ПЕТРОВНУ СУДАКИНУ

ПП
от всей души

 нашу любимую мамочку, бабушку 

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Âåñü îãðîìíûé ìèð 
êðóãîì ìåíÿ, ïîäî 
ìíîé è íàäî ìíîþ ïî-
ëîí íåèçâåäàííûõ 
òàéí. È ÿ áóäó èõ îò-
êðûâàòü âñþ æèçíü, 
ïîòîìó ÷òî ýòî ñàìîå 
èíòåðåñíîå, ñàìîå óâ-
ëåêàòåëüíîå çàíÿòèå â 
ìèðå.

 В. Бианки 



Совещание состоялось под пред-
седательством полковника поли-
ции В.Н. Генералова, заместителя 
начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ГУ МВД 
России по Нижегородской области. 
Заслушав доклады руководителей 
служб и подразделений, Влади-
мир Николаевич дал поручение в 
кратчайшие сроки устранить име-
ющиеся недостатки. В целях повы-
шения раскрываемости преступле-
ний, профилактики преступлений 
и правонарушений, стабилизации 
оперативной обстановки в районе 
руководству и личному составу ОВД 
были обозначены приоритетные на-
правления в работе 2019 год.

Оперативная обстановка на тер-
ритории обслуживания МО МВД 
России «Пильнинский» характери-
зовалась увеличением количества 
зарегистрированных преступлений, 
но незначительно – на 6 преступных 
деяний больше, чем в 2017 году. 

Согласно критериям предвари-
тельной ведомственной статисти-
ческой оценки эффективности дея-
тельности территориальных органов 
ГУ МВД России по Нижегородской 
области, МО МВД России «Пильнин-

ский» за 2018 год занял 2 место из 
34 территориальных органов. 

Общий массив зарегистрирован-
ных преступлений незначительно 
увеличился на 2,1 % (с 292 до 298). 
Вместе с тем увеличился процент 
раскрываемости преступлений с 
72,9 % до 74,1 %, при этом сократи-
лось общее количество нераскры-
тых преступлений с 79 до 71, что 
составляет -10,1%. 

С положительной стороны отме-
чена работа по отдельным соста-
вам преступления. В Пильнинском 
районе впервые за последние 10 
лет убийств не допущено. На тер-
ритории обслуживания совершено 
лишь одно убийство, в Сеченов-
ском районе. Преступлений про-
тив половой неприкосновенности 

не зарегистрировано.   Благодаря 
профилактике ситуация, связанная 
с подростковой преступностью, не 
вышла из-под контроля, количество 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними снизилось с 19 
до 6 (- 68,4%). Большая работа про-
ведена в сфере незаконного оборо-
та оружия, выявлено 11 преступле-
ний данной категории.  

В пристальном внимании нужда-
ется обеспечение безопасности до-
рожного движения. Обстановка на 
дорогах обслуживаемой территории 
в сфере безопасности дорожного 
движения характеризовалась сни-
жением числа ДТП (- 22,2%: с 45 до 
35). В результате ДТП шесть чело-
век погибло (2017 - 9), 50 получили 
телесные повреждения различной 
степени тяжести (2017 - 59). 

В ходе проведения совещания 
были заслушаны доклады начальни-
ков служб и подразделений, а также 
намечены мероприятия, направлен-
ные на повышение результативности 
оперативно-служебной деятельности.

В.Н. Генералов поставил перед 
личным составом отдела  задачи по 
совершенствованию деятельности 
на предстоящий период, отметил, 
что наступивший год будет не менее 
сложный и потребует дополнитель-
ной ответственности и эффектив-
ной работы от коллектива.

В итоговом совещании приняли 
участие заместитель главы админи-
страции Сеченовского района Д.А. 
Крупнов, член Общественного сове-
та, главный редактор газеты «Борь-
ба» О.Ю. Платонова.
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ÒÊÎ 
èç èíäèâèäóàëüíûõ

äîìîâ

Åñëè 
ïðîáëåìû ñ ðå÷üþ...

«У ребенка есть небольшие проблемы с речью. 
Чтобы они не переросли в большие, хотели 
бы заниматься с логопедом или психологом. 
Возможно ли это в Сеченове на бесплатной 
основе, ведь там есть специалисты по 
исправлению речи в каждом садике?»    

На вопрос жительницы Алферьева отвечает 
руководитель районного консультационного 
центра на базе детского сада «Малыш» 
Е.А. ЗУБКОВА:                       

– Во-первых, на базе «Малыша» есть рай-
онный логопункт, на котором в этом учебном 
году работает Л.П. Кутырева. Во-вторых, 
здесь же действует  наш консультационный 
центр, который создан в соответствии с по-
становлением администрации района от 23 
октября 2014 года. Занимаются с детьми два учите-
ля-логопеда, учитель-дефектолог и педагог-психолог. 
Родители, желающие обратиться за помощью, долж-
ны созвониться с нами (тел. 5-21-17) или управлени-
ем образования (5-18-79). Если готовы возить ребенка 
два раза в неделю, следует приехать в Сеченово (зда-
ние д/с «Малыш») для подачи заявления. Проведем 
диагностику речевого, психологического развития ре-
бенка и согласуем график занятий или дадим консуль-
тации. Есть проблема в том, что некоторые родители 
сетуют на то, что не хватает времени. А мы, педагоги, 
говорим: не хватает желания помочь ребенку. Надеют-
ся, пройдет само собой, а  надо просто осознать, что 
важна ранняя помощь ребенку.

Методическая, психолого-педагогическая, диагно-
стическая и консультативная помощь оказывается 
дошкольникам в консультационном пункте без взима-
ния платы. 

ПО КАНАЛУ «02»

Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà: 
èòîãè è çàäà÷è

В Пильнинском отделе полиции подведены итоги работы за 2018 год. Мероприятие прошло при 
участии начальника МО МВД России «Пильнинский» полковника полиции А.Н. Зимина, который 
доложил основные показатели в оперативно-служебной деятельности, а также
членов Общественного совета и личного состава ОВД, представителей администрации, 
прокуратуры и СМИ.

 В предыдущем номере «Борьбы» 
было разъяснение по квитанциям 
за сбор, вывоз и утилизацию 
мусора (ТКО) для жителей 
многоквартирных домов. «Какова 
будет плата за оказание данной 

услуги жителям индивидуальных домов?» – 
некоторые граждане, проживающие в частном секторе, 
хотят знать, какая сумма придет им в квитанции. 

Разъясняет начальник отдела экономики, 
прогнозирования, инвестиций и инноваций 
администрации района З.А. ГАВРИЛОВА:                             

– Постановлением Правительства Ниже-
городской области от 26.12.2018 года № 905 
утверждены нормы накопления твердых ком-
мунальных отходов для жителей Нижегород-
ской области. Решением Региональной служ-
бы по тарифам от 20.12.2018 года № 56/26 
установлены тарифы на услугу регионально-
го оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами по зоне деятельности № 8.

Исходя из вышеперечисленных нормативных доку-
ментов, за январь 2019 года жителям нашего района 
придут квитанции за сбор, вывоз и утилизацию мусо-
ра. Какие новшества ожидают жителей индивидуаль-
ных домов? Гражданам нашего района, проживающим 
в индивидуальных жилых домах, за январь 2019 года 
придут квитанции за оказанные услуги региональным 
оператором за сбор, вывоз и утилизацию ТКО.

Если в многоквартирных домах плата за мусор взима-
ется с квадратного метра квартиры, то в индивидуаль-
ных домах она будет взиматься с проживающих в дан-
ном индивидуальном доме. Плата за оказанную услугу 
составит 128,03 руб. с 1 проживающего гражданина.

ПОЗВОНИТЕ РЕГОПЕРАТОРУ
Задать вопрос о возникающих проблемах в дея-

тельности регионального оператора (несвоевре-
менный вывоз ТКО, переполнение контейнеров и пр.), 
осуществляющего свою деятельность в Сеченов-
ском районе, можно по телефону горячей линии ре-
гионального оператора ООО «МСК-НТ» Сайт: http://
nizhnу.msk-пt.гu/ (831)265-33-87.

Работает интернет-линия
Приемная граждан Губернатора и Правительства 

Нижегородской области проводит с 6 по 12 февраля 
интернет-линию по теме «Реализация новой систе-
мы по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Нижегородской области». 

Интернет-линия будет размещена на сайте Прави-
тельства Нижегородской области www.government-
nnov.ru.

Îá èòîãàõ ðàáîòû ÌÎ ÌÂÄ ÐÔ «Ïèëüíèíñêèé» (äèñëîêàöèÿ ñ. Ñå÷åíîâî) 
äîêëàäûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè Ð.À. Õàéðåòäèíîâ

прокуратуры и СМИ.

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà ïîæàðîâ                                        

За 2018 год на территории Сеченовского района про-
изошло 15 пожаров, столько же и в 2017 году, погибло 2 
человека (АППГ - 0).

В период новогодних дней (с 31 декабря по 2 января) 
на территории области произошло 50 пожаров и 2 за-
горания (рост на 27%), на которых погибло 5 человек 
(АППГ - 3). Получили травмы различной степени тяжести 
3 человека. Огнем уничтожено или повреждено 4 много-
квартирных жилых дома, 10 личных жилых домов, 4 ав-
томобиля и 21 баня.

Основными причинами пожаров явились: неправиль-
ное устройство и неисправность отопительных печей и 
дымоходов; неосторожное обращение с огнем;  наруше-
ние правил технической эксплуатации электрооборудо-
вания, 3 случая поджога.

Вот некоторые печальные примеры.
31 декабря по причине нарушения правил технической 

эксплуатации электрооборудования произошел пожар в 
многоквартирном жилом доме в посёлке Лесной Курорт 
Краснобаковского района. В результате огнем полностью 

уничтожены конструкции крыши дома и потолочного пе-
рекрытия, а также внутренние перегородки, внутренняя 
отделка помещений и домашнее имущество. В доме за-
регистрировано 17 человек (из них 5 детей). Все прожи-
вающие граждане эвакуировались и были расселены по 
родственникам.

1 января по причине нарушения правил технической 
эксплуатации электрооборудования произошел пожар 
в хирургическом корпусе ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница №39» Н. Новгорода. Сгорело имущество 
в подсобном помещении.

Также 1 января по причине неправильного устройства 
и неисправности отопительной печи и дымохода произо-
шел пожар в одном из жилых домов Вачского района. 
На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины.

Уважаемые жители Сеченовского района! Будьте 
бдительны, аккуратны и осторожны. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности! 

А. ИГНАТЬЕВ, главный государственный инспектор
 Сеченовского района по пожарному надзору

За 2018 год на территории Нижегородской области произошел 3071 пожар (рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 15,49 %, или на 412 пожара, АППГ – 2659), на которых погибло 
216 человек (АППГ - 222). Травмировано 239 человек (265).

С начала года на территории Сеченовского района произошло два пожара, оба в Кочетовке. 
Вечером 25 января загорелся жилой дом. Причиной пожара явилось нарушение правил монтажа электро-

оборудования. Строение уничтожено огнём. Никто не пострадал. 
Государственная пожарная инспекция в очередной раз напоминает жителям: соблюдайте правила пожар-

ной безопасности! Нельзя использовать самодельные электрообогреватели, оставлять без присмотра 
включённые электроприборы, перегружать сеть; оставлять без присмотра топящиеся печи, доверять 
присмотр за ними детям и т.д.  Необходимо вовремя менять устаревшую электропроводку. Порой неболь-
шие хлопоты способны предотвратить большую беду.

К СВЕДЕНИЮ: в настоящее время в отделение полиции (дис-
локация с. Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» требуются 
кандидаты для прохождения службы на должность инспектора до-
рожно-патрульной службы и должность дежурного группы режима 
изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

Требования к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет; наличие сред-
него профессионального образования, либо юридического (средне-
го) образования, либо любого высшего образования.   

За информацией заинтересованным гражданам обращаться по 
телефону 8 (831 92) 30-0-21.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
4 ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷èíà-
åòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [6+] 10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+] 12.20 Õ/ô 
«Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðè-
êà» [12+] 14.00 «Íàøè ëþäè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,02.45,03.05 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Ëàíöåò» [12+] 23.30 «Áîëü-
øàÿ èãðà» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò». Òîê-øîó [12+] 14.40 
«Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè 
äåâî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå» 
[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+] 07.00,08.55,1
0.15,11.15,13.50,15.45,1
9.25,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.20,15.50,19.30,
00.10 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 «Áèàòëîí. Ïîêîëåíèå 
Next». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 09.20 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè þíè-
îðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Þíèîðû [0+] 10.20 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè þíè-
îðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Þíèîðêè [0+] 12.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èíòåð» 
- «Áîëîíüÿ» [0+] 13.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áåòèñ» - «Àòëåòèêî» [0+] 
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëà-
âàò Þëàåâ» - «Áàðûñ» [16+] 
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Çåíèò» - «Äþäåëàíæ» 
[16+] 22.05 «Êàòàð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 22.25 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [16+] 22.55 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó è 
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. 
Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé 
ñëàëîì [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.00,
08.00,10.00,13.00,16.00,19.0
0,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 12.00 «Âåæ-
ëèâûå ëþäè» [16+] 13.25 
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå [16+] 14.00,16.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 
23.00,00.25 Ò/ñ «Øåëåñò» 
[16+] 00.10 «Ïîçäíÿêîâ» 
[16+] 01.30 Ò/ñ «Ýòàæ» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
02.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.25,06.10,07.05,
08.00 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ëó÷øèå âðàãè. Ñòðàñòü» 
[16+] 13.25,14.15,15.10,16.
05,17.00,17.55 Ò/ñ «Äîçíà-
âàòåëü-2» [16+] 18.50 Ò/ñ 
«Ñëåä».[16+] 19.35,20.20,  
21.10,22.25,23.15,00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.45 Ä/ñ 
«Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 09.15 
Ä/ô «Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê 
ñåáå» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10 ÕÕ âåê. 

«Åâãåíèé Ãàáðèëîâè÷. Ïè-
ñàòåëü ýêðàíà» [16+] 12.20 
Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà 
Âèí÷è. «Äæîêîíäà» [16+] 
12.30,18.45,00.20 Âëàñòü 
ôàêòà. «Ýïîõà ðàçðÿäêè» 
[16+] 13.15 Ëèíèÿ æèç-
íè. Îòàð Èîñåëèàíè [16+] 
14.15,01.00 Ä/ô «Âñïîì-
íèòü âñ¸. Ãîëîãðàììà ïà-
ìÿòè» [16+] 15.10 «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä» 
[16+] 15.40 «Àãîðà» [16+] 
16.45 Ä/ô «Êðóòàÿ ëåñòíè-
öà» [16+] 17.35 Èñòîðè÷å-
ñêèå êîíöåðòû. Ðóäîëüô 
Êåðåð [16+] 18.25 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà. «Ñàêðî-Ìîí-
òå-äè-Îðîïà» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 20.50 Ä/ô «Íàø 
âòîðîé ìîçã» [16+] 21.50 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» [16+] 22.35 Ò/ñ «Èäè-
îò» [16+] 23.50 Îòêðûòàÿ 
êíèãà. Àëåêñàíäð Ñíåãèðåâ. 
«Âåðà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 Ä/ñ 
«Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.10,13.15 Ò/ñ «Êðîò» [16+] 
13.50,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-4» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáå-
äû» [12+] 19.35 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.20 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+] 21.10 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 06.40 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,22.35 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+] 10.35,15.45 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ìýðãýí» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ìîðñêîé 
óçåë. Àäìèðàë Ëèòêå» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 16.10 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Íå ñêàæó!» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Âåðü-
òå ìíå, ëþäè!» [12+] 
10.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ» [12+] 10.55 Ãî-
ðîäñêîå ñîáðàíèå [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Ïàâåë Äåðåâÿíêî» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Îñêîë-
êè ñ÷àñòüÿ» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Âîéíà è ìèð Äîíàëüäà 
Òðàìïà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [16+] 23.05 «Çíàê 
êà÷åñòâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.20 «Ôèíàë 23-ãî ðåãèî-
íàëüíîãî êîíêóðñà «Ìèññ 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.20 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30,21.30 Ä/ô «Áåñ-
ñìåðòèå ìåðòâûõ» [16+] 
12.30 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå-2» 
[16+] 13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [12+] 14.30 Õ/ô «Ìèã 
óäà÷è» [12+] 15.40,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Àêòåð Áîã-
äàí Ñòóïêà - 70 ëåò» [12+] 
16.15 Ä/ô «Ãàëèíà 2ñ.» [16+] 
18.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íèêî-
ëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 18.30 
Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 Ä/ô «Îðóæèå» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

На этой неделе вы будете активно претво-
рять свои планы в жизнь. Вероятно, у вас 
возникнут интересные идеи и неожидан-

ные ответы на вопросы, которые давно беспокоят. 
Это благоприятный период для создания долговре-
менных любовных отношений и укрепления брач-
ных уз.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 4  ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Пожалуй, вы переутомились. Избегайте 
отрицательных эмоций и слишком боль-

ших физических нагрузок. Старайтесь правильно 
питаться, побольше спать и почаще бывать на све-
жем воздухе, в компании приятных людей. И не 
взваливайте на себя то, что не входит в круг ваших 
обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Не предъявляйте повышенных требова-
ний к партнерам или подчиненным, но и 
не перекладывайте свои обязанности на 

чужие плечи. С возникшими вопросами и непро-
стыми делами вряд ли кто-то сумеет справиться 
лучше, чем вы сами. На личном фронте все сложит-
ся благополучно.

РАК 22.06 – 23.07

Неделя подходит для того, чтобы разо-
браться в себе и своих чувствах, настро-
иться на лучшее. Если родственники или 

друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отве-
чайте им отказом. Сделайте все от вас зависящее, 
чтобы поддержать словом или делом. Помните, что 
сделанное добро к нам всегда возвращается.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Будьте особенно аккуратны в финансовых 
вопросах. Держитесь подальше от людей, 
предлагающих заработать легкие день-

ги. Неделя может преподнести приятные подарки 
Львам, не связанным семейными узами. Новое зна-
комство может оказаться весьма перспективным.

ДЕВА 24.08 – 23.09

 Сейчас в вашем окружении могут появить-
ся люди с интересными идеями и предло-
жениями. Благодаря им вы познакомитесь 
с неизвестными для вас сторонами жизни. 

Удачно должны пройти встречи, переговоры, под-
писание деловых бумаг. Можно решить часть своих 
проблем благодаря друзьям, знакомым или любимому 
человеку.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Берегите силы и избегайте стрессовых си-
туаций. Сейчас вы можете стать обидчи-
выми, раздражительными. Любая мелочь 

способна вывести вас из состояния равновесия. На-
правьте свою энергию в позитивное русло. Больше 
времени уделяйте делам, которые доставляют удо-
вольствие.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Если на этой неделе у вас не получится 
договориться с нужным человеком, отло-
жите разговор на некоторое время. Нач-

нете упорствовать - получите затяжной конфликт. 
Избегайте серьезных нагрузок.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Вам потребуется помощь коллег или зна-
комых, и вы обязательно ее получите. 
Наиболее перспективными представля-

ются дела, связанные с переговорами и заключе-
нием сделок. Также неделя благоприятна для всего, 
что связано с любовью. Не исключены новые инте-
ресные знакомства.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Благоприятный период для професси-
ональной деятельности. Можно заклю-
чать сделки и вести переговоры. Сей-

час вы обладаете свободой действий и способны 
использовать знания по своему усмотрению. Не 
выясняйте отношения с любимым человеком - по-
следнее слово будет не за вами.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Вы будете полны энергии и сможете до-
биться хороших результатов во всем. Не 
слишком рассчитывайте на обещания 

со стороны. В отношениях с любимым человеком - 
только приятные сюрпризы. У одиноких представи-
телей знака может завязаться новое перспективное 
знакомство.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Возникнет немало рабочих вопросов, с 
которыми придется справляться само-
стоятельно. Не горячитесь и не прини-

майте поспешных решений. Вы сможете справиться 
с любыми проблемами и выполнить работу в срок. 
От крупных покупок пока следует воздержаться.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 5 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 14.00 «Íàøè 
ëþäè» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,02.20,03.05 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Ëàíöåò» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò». Òîê-øîó [12+] 14.40 
«Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè 
äåâî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ñà-
ìûå ñèëüíûå» [12+] 
07.00,08.55,11.20,15.30,
18.20 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.25,15.35,18.25,
00.10 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 09.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Ôðîçèíî-
íå» - «Ëàöèî» [0+] 12.05 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» - «Ëèâåðïóëü» 
[0+] 14.05 «Êîìàíäà ìå÷-
òû» [12+] 14.20 Ãîðíîëûæ-
íûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò [16+] 
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ 
Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBO â ïîëóòÿæ¸ëîì 
âåñå [16+] 17.50 «Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä. Åâðîïà». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 18.55 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Äèíàìî-Êà-
çàíü» - «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» 
[16+] 20.55 Ôóòáîë. Òîâà-
ðèùåñêèé ìàò÷. «Ñïàðòàê» 
- «Ìàðèáîð» [16+] 22.55 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñíî-
óáîðäèíãó è ôðèñòàéëó. 
Ñíîóáîðäèíã. Ïàðàëëåëüíûé 
ñëàëîì [16+] 00.45 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. «Ìàð-
ñåëü» - «Áîðäî» [0+] 02.45 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Õèçíè 
Àëòóíêàÿ. Çàóð Àáäóëëàåâ 
ïðîòèâ Ãåíðè Ëàíäè. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà WBC Silver â 
ë¸ãêîì âåñå [16+] 

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,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû» [16+] 12.00 
«Âåæëèâûå ëþäè» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» [12+] 
21.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 
23.00,00.10 Ò/ñ «Øåëåñò» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
02.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.35,06.20,07.05,08.05, 
09.25,10.15,11.10,12.05 
Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè. Ïðà-
âèò òîëüêî îäèí» [16+] 13
.25,14.15,15.10,16.05,1
7.00,17.55 Ò/ñ «Äîçíà-
âàòåëü-2» [16+] 18.50,  
19.35,20.20,21.10,22.25, 
23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Ñïÿùèé 
êðàñàâåö» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-

òðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ïàâåë 
Õîìñêèé [16+] 08.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.50 
Öâåò âðåìåíè. Ñàíäðî Áîòòè-
÷åëëè [16+] 09.05,22.35 Ò/ñ 
«Èäèîò» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.25 
ÕÕ âåê. «Àëèñà Ôðåéíäëèõ. 
Èçáðàííîå» [16+] 12.15 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.30,18.40,00.35 «Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 
13.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 14.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé 
ìîçã» [16+] 15.10 «Ýðìè-
òàæ» [16+] 15.40 «Áåëàÿ ñòó-
äèÿ» [16+] 16.25 Õ/ô «Áðîí-
çîâàÿ ïòèöà». (3 ñåðèÿ) [16+] 
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Ëåâ Âëàñåíêî [16+] 
18.25 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë 
Âðóáåëü [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 20.50 
Íàóêà áåç ãðàíèö. «Ïðàâäà î 
öâåòå» [16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 Ä/ñ 
«Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.10,13.15 Ò/ñ «Êðîò» [16+] 
13.50,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-4» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû» 
[12+] 19.35 «Ëåãåíäû àð-
ìèè» [12+] 20.20 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 21.10 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Õ/ô «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» [6+] 
01.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè» [0+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ìýðãýí» 
[0+] 06.35,10.35 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Íå ñêàæó!» [0+] 
06.55 «Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» 
[12+] 07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,22.35 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+] 12.30 Ä/ô «Ñûíû 
Ðîññèè. Âëàäèìèð Øóõîâ. 
Ðîññèè ãëàâíûé èíæåíåð» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 15.45 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íèêèòà 
Êîæåìÿêà» [0+] 16.10 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íó, âîò 
åù¸!» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ìåäîâûé ìå-
ñÿö» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. Óêðî-
ùåíèå ñòðîïòèâîé» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.35 «Ìîé ãå-
ðîé. Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.20 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Õ/ô «Îñêîë-
êè ñ÷àñòüÿ» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
«Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Îáìàí «ïîä êëþ÷» [16+] 
23.05 «90-å. Âî âñ¸ì âèíî-
âàò ×óáàéñ!» [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 çàêî-
íå» [16+] 12.30 Ä/ô «Ìàøèíû 
âðåìåíè» [16+] 13.25,17.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé». + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Ãëàâ-
íûé 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 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 6 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 14.00 «Íàøè 
ëþäè» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50,02.20,03.05 «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+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò». Òîê-øîó [12+] 14.40 
«Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè 
äåâî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå» 
[12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàé-
ëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèã-ýéð 
[16+] 06.30 «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+] 07.00,08.
55,11.00,14.15,15.30,16
.50,20.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,15.35,21.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. 1/8 ôèíàëà. «Áîðóñ-
ñèÿ» - «Âåðäåð» [0+] 11.45 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Ýäðè-
åíà Áðîíåðà. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå 
[16+] 13.45 ÒÎÏ-10. Ñàìûå 
æåñòîêèå áîè. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð [16+] 14.20 Ãîðíî-
ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãè-
ãàíò [16+] 16.20 «Ãåí ïî-
áåäû» [12+] 16.55 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Æåíùèíû. 
ÓÃÌÊ - «Áóðæ Áàñêåò» [16+] 
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Áåëî-
ãîðüå» - «Çåíèò-Êàçàíü» 
[16+] 21.40 «Ïåðåõîäíûé 
ïåðèîä. Åâðîïà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 22.10 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 22.40 
Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/8 
ôèíàëà. «Ãåðòà» - «Áàâàðèÿ» 
[16+] 01.15 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Øîòëàíäèè. «Àáåðäèí» 
- «Ðåéíäæåðñ» [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,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû» [16+] 12.00 
«Âåæëèâûå ëþäè» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» [12+] 
21.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 
23.00,00.10 Ò/ñ «Øåëåñò» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
02.55 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40,06.25,07.05,08.05, 
09.25,10.15 Ò/ñ «Ëó÷-
øèå âðàãè». [16+] 
11.05,12.00,13.25,14.15 Ò/ñ 
«×óæîé. Ìàðñèíàíèí» [16+] 
15.10,16.05,17.00,17.55 Ò/ñ 
«×óæîé. Êåíãóðó» [16+] 
18.50,19.40,20.20,21.10, 
22.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä». 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+]  01.10
,01.50,02.25,03.05,03.35,0
4.00,04.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.50 Öâåò 

âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò 
[16+] 09.05,22.35 Ò/ñ «Èäè-
îò» [16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.20 ÕÕ 
âåê. «Perpetuum mobile» 
[16+] 12.30 «×òî äåëàòü?». 
Ïðîãðàììà Âèòàëèÿ Òðå-
òüÿêîâà [16+] 13.15 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð [16+] 14.00 
Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå» [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 15.40 «Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
16.25 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî 
äåòñòâà». (1 ñåðèÿ) [16+] 
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Âëàäèìèð Êðàéíåâ 
[16+] 18.25 Öâåò âðåìåíè. 
Òèöèàí [16+] 18.40,00.30 
«×òî äåëàòü?» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [16+] 20.50 Íàóêà áåç 
ãðàíèö. Ä/ô «Ïðàâäà î âêó-
ñå» [16+] 21.45 Àáñîëþò-
íûé ñëóõ [16+] 22.25 Öâåò 
âðåìåíè. Ìàðê Øàãàë [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.10,13.15 Ò/ñ «Êðîò» 
[16+] 13.50,14.05 Ò/ñ 
«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-4» 
[16+] 18.40 Ä/ñ «Âîéíà 
ïîñëå Ïîáåäû» [12+] 19.35 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 21.10 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.15 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.45 Õ/ô «Ïðîùàíèå 
ñëàâÿíêè» [0+] 01.30 Õ/ô 
«Ìîîíçóíä» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25,10.35 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íè-
êèòà Êîæåìÿêà» [0+] 06.35 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Íó, âîò åù¸!» [0+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,22.35 Ä/ô 
«Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.25,17.05 Ò/ñ 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.
00,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 12.30 Ä/ô «Ñûíû 
Ðîññèè. Êîæåâíèêîâ èç 
ðîäà Êîæåâíèêîâûõ» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Îäíàæäû» [0+] 
16.10 Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ï¸òð è Ïåòðóøà» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.15 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Ñìåðòü íà 
âçëåòå» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòî-
ëèÿ Ðîìàøèíà» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Ïàâåë Ìàé-
êîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 16.55 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.45 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷à-
ñòüÿ-2» [12+] 20.00 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 Ëèíèÿ 
çàùèòû [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Äðó-
çüÿ èç Ôðàíöèè» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.02 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30,21.30 Ä/ô «Ìîé 
ìóæ-ëåíòÿé» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ìàøà â çàêîíå-2 4ñ.» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [12+] 14.30 Õ/ô 
«Ëåòíîå ïðîèñøåñòâèå 2ñ.» 
[0+] 15.40,00.00 «Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ. Àâòîìîáèëè» 
[12+] 16.15,22.20 Ä/ô «Ãà-
ëèíà 4ñ.» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
20.00 Õ/ô «Ïðîãóëêà» [16+] 
0.00,21.30 «Ðîññèÿ 24» 
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 7 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 14.00 
«Íàøè ëþäè» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.25,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50,01.25 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» 
[12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò». Òîê-øîó [12+] 14.40 
«Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè 
äåâî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñíîóáîðäèíãó è ôðè-
ñòàéëó. Ôðèñòàéë. Àêðî-
áàòèêà [16+] 06.45 «Êî-
ìàíäà ìå÷òû» [12+] 
07.05,08.55,13.05,15.55,
18.40 Íîâîñòè [16+] 
07.10,13.10,16.00,01.50 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Íàøè 
ïîáåäû. XXII Îëèìïèéñêèå 
çèìíèå èãðû. Áèàòëîí. Ìóæ-
÷èíû. Ýñòàôåòà [0+] 11.00 
Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Øîðò-
òðåê [0+] 12.05 Íàøè ïîáå-
äû. XXII Îëèìïèéñêèå çèì-
íèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå 
[0+] 13.55 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. ÖÑÊÀ - «Ñî-
ãíäàë» [16+] 17.00 Ä/ô «ß 
ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è...» [12+] 
18.10 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì [12+] 18.45 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 19.20 Õîêêåé. 
Åâðîòóð. «Øâåäñêèå èãðû». 
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [16+] 
21.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Ìóæ÷èíû [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,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû» [16+] 12.00 
«Âåæëèâûå ëþäè» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 Ò/ñ 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» [12+] 
21.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 
23.00,00.10 Ò/ñ «Øåëåñò» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.00,06.50,07.40 
Ò/ñ «×óæîé. Ìàðñèíàíèí» 
[16+] 08.35 «Äåíü àíãåëà» 
[16+] 09.25,10.15 Ò/ñ «Ëó÷-
øèå âðàãè. Àãåíòóðà» [16+] 
11.05,12.05,13.25,14.15  
15.10,16.05,17.00,17.55 
Ò/ñ «×óæîé» [16+] 
18.50,19.40,20.20,21.10, 
22.25,23.15 Ò/ñ «Ñëåä». 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]  
01.10,02.00,02.45,03.35, 
04.15 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05 «Ïðàâè-
ëà æèçíè» [16+] 07.35 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Íèíà 
Àðõèïîâà [16+] 08.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.50 
Öâåò âðåìåíè. Ýëü Ãðåêî 
[16+] 09.05,22.35 Ò/ñ «Èäè-
îò» [16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.15 ÕÕ 
âåê. «Ìåëîäèè Áîðèñà Ìî-
êðîóñîâà» [16+] 12.20 Äîðî-
ãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Ìàãèÿ 
ñòåêëà» [16+] 12.30 «Èãðà â 

áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì. 
«Ïîýçèÿ Ýäóàðäà Áàãðèö-
êîãî» [16+] 13.15 Àáñîëþò-
íûé ñëóõ [16+] 13.55 Öâåò 
âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà 
[16+] 14.05 Ä/ô «Ïðàâäà î 
âêóñå» [16+] 15.10 Ìîÿ ëþ-
áîâü - Ðîññèÿ! «Äðåâî æèç-
íè» [16+] 15.40 «2 Âåðíèê 
2» [16+] 16.25 Õ/ô «Ïîñëåä-
íåå ëåòî äåòñòâà». (2 ñåðèÿ) 
[16+] 17.35 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Íèêîëàé Ïåòðîâ 
[16+] 18.45,00.30 «Èãðà â 
áèñåð». «Ïîýçèÿ Ýäóàðäà 
Áàãðèöêîãî» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.05 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 20.50 
Íàóêà áåç ãðàíèö. «Êàêî-
âà ïðèðîäà êðåàòèâíîñòè» 
[16+] 21.45 «Ýíèãìà. Ðèê-
êàðäî Ìóòè» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15 Ä/ñ 
«Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì» [12+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
10.10,13.15 Ò/ñ «Êðîò» [16+] 
13.50,14.05 Ò/ñ «Ðîçûñê-
íèê» [16+] 18.40 Ä/ñ «Âîéíà 
ïîñëå Ïîáåäû» [12+] 19.35 
«Ëåãåíäû êîñìîñà» [12+] 
20.20 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Õ/ô «Çà-
ñòàâà â ãîðàõ» [12+] 01.55 
Õ/ô «Çàé÷èê» [0+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Îäíàæäû» 
[0+] 06.35 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ï¸òð è Ïåòðóøà» 
[0+] 06.55 «Äîì «Ý»« [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.40,22.35 Ä/ô 
«Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.25,17.05 Ò/ñ 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò» [12+] 
10.00,11.00,12.00,13.00,15.
00,16.00,17.00,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.35 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Íó, âîò åù¸!» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ñûíû Ðîñ-
ñèè. Äóáíà. Ôàáðèêà ñâåðõ-
òÿæåëûõ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ïðî 
ñîëäàòà» [0+] 16.10 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ïðî Èâà-
íà-äóðàêà» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.10 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.45 Õ/ô «Îïàñíî 
äëÿ æèçíè» [12+] 10.35 
«Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðè-
ñëàâ Áðîíäóêîâ» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Ñåðãåé Àñòàõîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.45 Õ/ô «Îñêîëêè 
ñ÷àñòüÿ-2» [12+] 20.00 Ïå-
òðîâêà, 38 [16+] 20.20 «Ïðà-
âî ãîëîñà» [16+] 22.30 «10 
ñàìûõ... Ïîæèëûå æåíèõè» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Ìû ïðîñòî 
çâåðè, ãîñïîäà!» [12+] 00.35 
«Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìîó-
áèéö» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ïðîãóëêà» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.02 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Àëåêñåé 
Áàòàëîâ. ß íå òîðãóþñü ñ 
ñóäüáîé» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ìàøà â çàêîíå-2» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Øèíåëü» [0+] 15.40,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. ÁÀÌ» 
[12+] 16.15,22.15 Ä/ô «Ãà-
ëèíà 5ñ.» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðî-
ìàí» [16+] 20.00 Õ/ô «Ñèòè 
Àéëåíä» [16+] 21.45 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 8 
ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,02.20 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 14.00 
«Íàøè ëþäè» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò». Òîê-øîó [12+] 14.40 
«Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàé-
ëó. Ôðèñòàéë. Àêðîáàòèêà. 
Êîìàíäû [16+] 06.20,08.0
5,10.10,12.15,13.50,15.35,
17.30,22.15 Íîâîñòè [16+] 
06.25,12.20,17.35,00.25 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 08.10 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû [0+] 
10.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Ìóæ÷èíû [0+] 12.50 Ãîðíî-
ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Êîìáèíà-
öèÿ. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [16+] 
13.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Èëèìà-Ëåé 
Ìàêôàðëåéí ïðîòèâ Âàëåðè 
Ëåòóðíî. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðî-
òèâ Ðàôàýëÿ Êàðâàëüî [16+] 
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ëàöèî» - «Ýìïî-
ëè» [0+] 18.05 Ãîðíîëûæ-
íûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. 
Ñëàëîì [16+] 19.05 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 19.35 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÖÑÊÀ - «Ðåàë» [16+] 
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Êüåâî» - «Ðîìà» 
[16+] 01.00 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ [0+] 
01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðî-
òèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBO â ïîëóòÿæ¸-
ëîì âåñå [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.00,
07.00,08.00,10.00,13.00,1
6.00,19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.55 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 19.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìè-
íóò òèøèíû» [12+] 21.40 
Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» [16+] 23.50 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 00.30 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.35,06.20,07.05,08.00 
Ò/ñ «×óæîé. Àðåñòàíò» 
[16+] 09.25,10.15 Ò/ñ 
«Ëó÷øèå âðàãè» [16+] 
11.05,12.05,13.25,14.20 Ò/ñ 
«×óæîé. Íåëåãàë» [16+] 
15.10,16.05,17.00,18.00 Ò/ñ 
«×óæîé. Ìåðòâåö» [16+] 
18.55,19.45,20.30,21.20, 
22.10,23.00,23.50,00.40 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 01.20,02.00,0
2.25,02.55,03.25,04.00,04.30 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-

ïèñü» [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.50 Öâåò 
âðåìåíè. Óèëüÿì Ò̧ ðíåð 
[16+] 09.05 Ò/ñ «Èäèîò» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10 Õ/ô «Êðàæà» 
[16+] 13.40,02.15 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà. «Óêõàëàì-
áà - Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, 
ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé» [16+] 14.00 Ä/ô 
«Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-
íîñòè» [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Ïåðåñëàâ-
ëü-Çàëåññêèé [16+] 15.40 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 16.25 Õ/ô «Ïîñëåä-
íåå ëåòî äåòñòâà». (3 ñåðèÿ) 
[16+] 17.35 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû. Ìèõàèë Ïëåò-
íåâ [16+] 18.25 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà. «Ðåéìññêèé 
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è êðà-
ñîòà» [16+] 18.45 «Öàðñêàÿ 
ëîæà» [16+] 19.45 Èñêàòå-
ëè. «Ñîêðîâèùà êàâêàçñêèõ 
ëàáèðèíòîâ» [16+] 20.35 
Ëèíèÿ æèçíè. Ëåâ Çåë¸íûé 
[16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè» [0+] 08.00,09.15,10.05 
Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
12.25,13.15,14.05 Õ/ô 
«Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
[12+] 14.40,18.40,23.15 Ò/ñ 
«Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâ-
ëåíèè» [12+] 01.05 Ò/ñ «Ðî-
çûñêíèê» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.50 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 Õ/ô «Ëîâóøêà» [16+] 
07.55,10.50,16.05,22.00 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
08.03 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 08.30,15.15 «Êàëåí-
äàðü» [12+] 09.00,16.25 
Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-5». «Òèõèé 
áåðåã» [16+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05,17.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè-5» 
[16+] 10.35 Ì/ô «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Îäíàæäû» [0+] 
12.30 Ä/ô «Ñûíû Ðîññèè. ß 
ðàçìèíóëñÿ ñî âðåìåíåì?» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ïðåäñòàâüòå 
ñåáå» [0+] 16.10 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ïðî áàðàíà è 
êîçëà» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
07.55 Õ/ô «Êàðíàâàë» 
[0+] 10.55 Áîëüøîå êèíî. 
«Ïîëîñàòûé ðåéñ» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50,15.05 Õ/ô 
«Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
16.25 «Îäèí + Îäèí». Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [12+] 
17.30 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïðåñòóïíèê» [0+] 19.25 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.05 
Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå» 
[12+] 22.00 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé» [16+] 23.10 «Æåíà. 
Èñòîðèÿ ëþáâè» [16+] 00.40 
Õ/ô «Íåâåçó÷èå» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñèòè Àéëåíä» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.02 
«Çäðàâñòâóéòå!» [16+] 
11.40 Ä/ô «Âàëåíòèí Þäàø-
êèí. Øèê ïî-ðóññêè» [16+] 
12.35 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå-2 
6ñ.» [16+] 13.25,17.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ïîõèùåíèå ÷àðîäåÿ» [0+] 
16.15 Ä/ô «Ãàëèíà 6ñ.» 
[16+] 17.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
18.30 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
19.00 «Õåò-Òðèê» [12+] 
19.30 «Êóáîê Ðîññèè ïî 
áàñêåòáîëó. 1/2 ôèíàëà. 
ÁÊ Íèæíèé Íîâãîðîä - ÁÊ 
Ñïàðòàê (ÑÏá)» [16+] 21.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 22.30 Õ/ô 
«Ñûùèê» [16+] 00.05 Ä/ô 
«Îðóæèå» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 Õ/ô «ß ëþáëþ ñâîåãî 
ìóæà» [12+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «ß 
ëþáëþ ñâîåãî ìóæà» [12+] 
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!» [12+] 08.45 «Ñìå-
øàðèêè. íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ» [0+] 09.00 «Óìíèöû è 
óìíèêè» [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [0+] 10.15 Ê þáè-
ëåþ Èðèíû Ìóðàâüåâîé. 
«Áîëüøå ñîëíöà, ìåíüøå 
ãðóñòè» [12+] 11.20,23.00 
Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ 
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» [12+] 
12.15 «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ 
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» [12+] 
13.15 «Æèâàÿ æèçíü» 
[12+] 16.15 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [12+] 
17.45 «Ýêñêëþçèâ» [16+] 
19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Áðà÷íûå 
èãðû» [12+] 16.00 «Ïðè-
ãëàñèòå íà ñâàäüáó!» [12+] 
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». 
Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìà-
ëàõîâà [12+] 20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó [16+] 20.45 «Îäèí 
â îäèí. Íàðîäíûé ñåçîí» 
[12+] 23.15 Õ/ô «Âåðà» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó. 
Ôðèñòàéë. Ìîãóë [16+] 06.30 
Õ/ô «Øàîëèíü» [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. «Ìàéíö» - «Áàéåð» 
[0+] 11.00,13.15 Íîâîñòè 
[16+] 11.10 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 11.40 «Êàòàð-
ñêèå èãðû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 12.10 Ä/ô 
«Êàòàðñêèå áóäíè» [12+] 
13.20,19.55,00.05 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.20 Ãîðíîëûæ-
íûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê 
[16+] 15.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Ôóëõýì» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
[16+] 17.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
«Øâåäñêèå èãðû». Øâåöèÿ - 
Ðîññèÿ [16+] 20.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áàâà-
ðèÿ» - «Øàëüêå» [16+] 22.25 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû [16+] 00.35 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû [16+] 02.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïàòðèêè Ôðåéðå 
ïðîòèâ Ðàéàíà Ñêîóïà [16+] 
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëü-
íûõ äèñòàíöèÿõ [0+] 03.30 
Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà [0+] 
03.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó. 
Ôðèñòàéë. Õàôïàéï [0+] 

 ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 05.35 Õ/ô «Îñåííèé 
ìàðàôîí» [12+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Çàðÿäèñü 
óäà÷åé!» [12+] 09.25 «Ãîòî-
âèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00,03.15 «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 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 23.20 «Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà» [18+] 00.15 
«Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà». Ãðóïïà «Ëþáý» [16+] 
01.30 «Ôîìåíêî. Ôåéê» 
[16+] 02.15 «Àíäðîïîâ. 
Ìåæäó Äçåðæèíñêèì è Äîí 
Êèõîòîì» [12+] 04.00 Ò/ñ 
«Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.30,06.00,06.25,06.5
5,07.20,07.55,08.25,08.55,0
9.35,10.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 10.55,11.45,12.30,13.

25,14.10,15.00,15.55,16.40
,17.30,18.15,19.05,19.55,2
0.40,21.35 22.20,23.05 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 00.55,
01.50,02.35,03.20,04.05,04.
50 Ò/ñ «Ñåäüìàÿ ðóíà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Êåíòåð-
âèëüñêîå ïðèâèäåíèå». «Êà-
íèêóëû Áîíèôàöèÿ» [16+] 
07.50 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 09.20 Ä/ñ «Ñóäüáû 
ñêðåùåíüÿ» [16+] 09.50 
Òåëåñêîï [16+] 10.15 Õ/ô 
«Ñòàðøàÿ ñåñòðà» [16+] 
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 
Àëåêñàíäð Âîëîäèí [16+] 
12.35,02.10 Ä/ô «Õîëîä 
Àíòàðêòèäû» [16+] 13.20 
Õ/ô «Ýòà æåíùèíà â îêíå...» 
[16+] 14.45 «Ýíèãìà. Ðèê-
êàðäî Ìóòè» [16+] 15.25 
Ä/ô «Ìóòè äèðèæèðóåò Âåð-
äè» [16+] 17.10 Ä/ô «Ñåìüÿ. 
Áûòü èëè íå áûòü?» [16+] 
17.50 Õ/ô «Ìàðãàðèòêè» 
[16+] 19.15 Ä/ô «Æèçíü 
ñëèøêîì êîðîòêà, ÷òîáû 
áûòü íåñ÷àñòíûì» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.25 Õ/ô «Ïîñëå äî-
æäè÷êà, â ÷åòâåðã...» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåí-
äû ìóçûêè» [6+] 09.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
10.30 «Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî». «Ñîòâîðåíèå ìèðà. 
Ðàé èëè íàóêà» [16+] 11.50 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.35,14.55 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» 
[6+] 15.15,18.25 Ò/ñ «Íàñòî-
ÿùèå» [16+] 

 ÎÒÐ
05.40,00.40 Õ/ô «Êèòàéñêàÿ 
áàáóøêà» [12+] 07.15,12.00 
Ä/ô «Çîëîòîå Êîëüöî - â 
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. 
Âëàäèìèð» [6+] 08.00 «Ñëó-
æó Îò÷èçíå» [12+] 08.30 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.55 «Çà äåëî!» [12+] 
09.50,03.20 Ì/ô «Ñêàç-
êè ñòàðîãî ïèàíèíî. Øî-
ïåí» [6+] 10.00,03.30 Ì/ô 
«Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî. 
È.Ñ. Áàõ» [0+] 10.15,03.45 
Ì/ô «Ñêàçêè ñòàðîãî ïèà-
íèíî. Èîãàíí Øòðàóñ» [0+] 
10.30,04.00 Ì/ô «Ñêàçêè 
ñòàðîãî ïèàíèíî. Ìèõàèë 
Èâàíîâè÷ Ãëèíêà» [0+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» 
[12+] 11.15,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 12.45 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð» [16+] 
16.20 Ä/ô «...è ïîâåäåò íàñ 
Àíãåë ïî Çåìëå» [0+] 17.00 
«Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» [12+] 17.15 «Äîì «Ý» 
[12+] 17.45,02.10 Õ/ô «Êî-
ìåíäàíò Ïóøêèí» [6+] 

ÒÂÖ
05.25 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.20 
Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà 
Êðóçî» [0+] 08.10 Ïðàâî-
ñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 
08.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷-
êîâà. Íèêîãäà íå ãîâîðè 
«íèêîãäà» [12+] 09.35 Õ/ô 
«Ñåìåéíûå ðàäîñòè Àííû» 
[12+] 11.30,14.30,23.40 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 «Íà äâóõ 
ñòóëüÿõ». Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò [12+] 12.45,14.45 
Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâî-
ðåíèÿ ìèðà» [16+] 17.20 
Õ/ô «Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ» 
[12+] 21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+] 22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+] 23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 03.05 «Âîéíà è ìèð 
Äîíàëüäà Òðàìïà» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 Ì/ô 
«Ìàøà è ìåäâåäü» [0+] 
10.15 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòà-
ëîâ. ß íå òîðãóþñü ñ ñóäü-
áîé» [16+] 11.15 Õ/ô «Ïî-
êîðèòåëè âîëí» [12+] 13.20 
«Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 14.00 
Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-
áåððè Ôèííà» [6+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Õ/ô «ß ëþáëþ ñâîåãî 
ìóæà» [12+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «ß 
ëþáëþ ñâîåãî ìóæà» [12+] 
07.30 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä» [0+] 07.45 «×àñîâîé» 
[12+] 08.15 «Çäîðîâüå» 
[16+] 09.20 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè» [12+] 10.15 «Î ÷åì 
ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ» 
[12+] 11.10,12.15 «Íàåäè-
íå ñî âñåìè» [16+] 13.00 
«Æàðêèå. Çèìíèå. Òâîè». 
Ê 5-ëåòèþ Îòêðûòèÿ ñî-
÷èíñêîé Îëèìïèàäû [12+] 
14.15 «Òðè àêêîðäà» [16+] 
16.15 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. 
Òîëüêî ãëàâíûå ðîëè» [16+] 
17.15 Õ/ô «Ìóæèêè!..» [12+] 
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [12+] 
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.25 «Äàë¸êèå áëèçêèå» ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
[12+] 13.00 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+] 16.00 Õ/ô 
«Öâåòî÷íîå òàíãî» [12+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó. 
Ôðèñòàéë. Ïàðíûé ìîãóë 
[16+] 06.15 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Ïàðìà» - 
«Èíòåð» [0+] 08.05 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ-
÷èíû [0+] 09.45 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû [0+] 11.25,16.25,22.10 
Íîâîñòè [16+] 11.35 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Àòëåòèêî» - «Ðåàë» [0+] 
13.25,16.30,23.00,01.10 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 13.55 Õîê-
êåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 
èãðû». Ðîññèÿ - ×åõèÿ [16+] 
17.05 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Æåíùèíû. «Îäåíñå» 
- «Ðîñòîâ-Äîí» [16+] 18.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «×åëñè» 
[16+] 20.55 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû 
[16+] 22.20 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ [0+] 

ÍÒÂ
04.50 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.20 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 Èõ íðàâû [0+] 
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî 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+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.35,06.20 Ò/ñ «Ñåäü-
ìàÿ ðóíà» [16+] 07.10,10.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
08.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ðóêè Ââåðõ» [12+] 09.00 
Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóï-
ïà «Ëàñêîâûé ìàé» [16+] 
11.05 «Âñÿ ïðàâäà îá... 
àâòîìîáèëÿõ» [16+] 12.05 
«Íåñïðîñòà» [16+] 13.05 
«Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ» 
[16+] 14.05,15.05,16.00,16
.55,17.45,18.40,19.35,20.2
5,21.25,22.20,23.20,00.15 
Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» [16+] 
01.05 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» 
[16+] 03.00,03.40,04.20 Ä/ô 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» [16+]

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå» [16+] 07.30 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 09.45 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
10.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 10.55 Õ/ô «Îòàðîâà 
âäîâà» [16+] 12.15 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Ïåðåñëàâ-
ëü-Çàëåññêèé (ßðîñëàâñêàÿ 

îáëàñòü) [16+] 12.45,01.15 
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 13.30 
Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 14.00 
Õ/ô «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» 
[16+] 16.25 Ä/ô «Ïåòð Êàïè-
öà. Îïûò ïîñòèæåíèÿ ñâîáî-
äû» [16+] 17.10 «Ïåøêîì...» 
[16+] 17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Èãîðÿ ßñóëîâè÷à» [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâ-
ñêèì [16+] 20.10 Õ/ô «Ñòàð-
øàÿ ñåñòðà» [16+] 21.45 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 22.25 Õ/ô 
«Åëåíà» [18+] 00.15 Ìýéñeî 
Ïàðêåð íà äæàçîâîì ôåñòè-
âàëå âî Âüåííå [16+] 01.55 
Èñêàòåëè. «Àòëàíòèäà ×åð-
íîãî ìîðÿ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàä-
íîì íàïðàâëåíèè» [12+] 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 11.30 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 12.35 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 13.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 13.15 
Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè. Ãðèãîðèé Áîÿðèíîâ. 
Øòóðì âåêà» [16+] 14.05 
Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê-2» [16+] 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
[16+] 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+] 
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+] 
23.45 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
[16+] 03.20 Õ/ô «Ñóâåíèð 
äëÿ ïðîêóðîðà» [12+] 04.50 
Ä/ô «Ãîðîäà-ãåðîè. Ñåâàñòî-
ïîëü» [12+] 

 ÎÒÐ
05.50,16.55 Õ/ô «Êðèçèñ 
ñðåäíåãî âîçðàñòà» [16+] 
07.20,11.45,01.10 Ä/ô 
«Åõàë ãðåêà. Ïóòåøåñòâèå 
ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè. Êè-
ðèëëîâ» [12+] 08.05,23.15 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» 
[12+] 08.45 Õ/ô «Âàòåëü» 
[12+] 10.45 «Äîìàøíèå æè-
âîòíûå» [12+] 11.15 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ». Ðîñòèñëàâ Õàèò 
[12+] 12.30 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 Íî-
âîñòè [16+] 13.05,15.05 Ò/ñ 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò» [12+] 
16.20 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
18.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» 
[12+] 19.00 «ÎÒÐàæåíèå 
íåäåëè» [16+] 19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 20.10 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5» [16+] 21.45 Õ/ô 
«Êèòàéñêàÿ áàáóøêà» [12+] 
23.45 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[12+] 00.30 Ä/ô «Çîëîòîå 
Êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòî-
ÿùåé Ðîññèè. Âëàäèìèð» 
[6+] 01.55 «Çâóê». Ãðóïïà 
«Âîñêðåñåíèå» [12+] 03.00 
Ä/ô «...è ïîâåäåò íàñ Àíãåë 
ïî Çåìëå» [0+] 03.45 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèç-
íè» [12+] 05.50 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 07.40 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.15 Áîëü-
øîå êèíî. «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» 
[12+] 08.50 Õ/ô «Íåâåçó-
÷èå» [12+] 10.40 «Ñïàñèòå, 
ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» [12+] 
11.30,00.10 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïðåñòóïíèê» [0+] 13.35 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Íàñëåä-
íèêè çâ¸çä» [12+] 15.55 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåð-
òè» [12+] 16.40 «Ïðîùàíèå. 
Àííà Ñàìîõèíà» [16+] 17.35 
Ò/ñ «Ìîé ëó÷øèé âðàã» 
[12+] 21.20,00.30 Ò/ñ «Æåí-
ùèíà â áåäå-4» [12+] 01.35 
Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðå-
íèÿ ìèðà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ò/ñ «Êîãäà çîâåò 
ñåðäöå» [16+] 10.30,14.20 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» 
[0+] 10.45 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 11.00 «Ñâèäà-
íèå ñî âêóñîì» [16+] 11.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 12.30 Õ/ô 
«Ñèòè Àéëåíä» [16+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+]

5 февраля 2015 года - новолуние. Сократите физи-
ческие и умственные нагрузки. Утром и днем зани-
майтесь планированием, готовьте к запуску новые 
проекты, мечтайте. Период будет благоприятным во 
всем, что касается профессиональной деятельности. 
Обстановка в коллективе и отношения с руководством 
станут более свободными, а поручения - интересными.



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Н. Новгороде превысила 
эпидемический порог. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального Роспотребнадзора. Наиболее активно 
инфекция распространяется среди детей от 3 до 6 лет, 
посещающих детсады. По данным Роспотребнадзора, сейчас 
на территории Нижегородской области заболеваемость 
ОРВИ ниже эпидемических порогов на 2%, а вот в Н. 
Новгороде превысила эпидпорог на 13%. (В Сеченовском 
районе эпидемический порог пока не превышен).
Для профилактики в школах и детсадах усилен контроль за услови-

ями соблюдения правил личной гигиены, проводятся дополнитель-
ные влажные уборки с дезинфицирующими средствами.
В случае, если в группе или классе заболели 20% детей, то Роспо-
требнадзор вводит карантин не менее чем на семь суток. По со-
стоянию на 28 января закрыты 4% образовательных учреждений 
региона. Управление Роспотребнадзора обращается к родителям с 
просьбой не отправлять детей с признаками ОРВИ в организован-
ные детские коллективы.
Также специалисты напоминают: чтобы избежать инфекции, необ-
ходимо укреплять и закалять свой организм; при посещении обще-
ственных мест можно пользоваться медицинской маской. Медики 
обращают внимание, что любое вирусное заболевание, перенесен-
ное «на ногах», может привести к осложнениям. Поэтому необходи-
мо при первых признаках инфекции обратиться к врачу.
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(По материалам электронных СМИ)

Êàê óáåðå÷üñÿ îò ãðèïïà è ÎÐÂÈ
ПРОФИЛАКТИКА

Óçíàòü 
êðåäèòíûé ðåéòèíã

Россияне с 31 января смогут узнать 
свой персональный кредитный рей-
тинг в баллах, который будет учиты-
вать в том числе наличие просрочек 
платежей, уровень долговой на-
грузки, «возраст» кредитной исто-
рии, чтобы определить уровень 
кредитного риска человека. Персо-
нальный кредитный рейтинг закре-
плен в поправках к федеральному 
закону «О кредитных историях». 
Теперь россияне смогут получить 
кредитный отчет два раза бесплат-
но - по одному разу в бумажной и 
электронной формах. 

Êîððóïöèÿ 
êîððóïöèè ðîçíü 

Министерство юстиции России на-
чало разработку поправок в зако-
ны, по которым нарушение анти-
коррупционного законодательства 
вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы не будет считаться 
правонарушением. Как отмечает 
газета «Ведомости», примеры таких 
обстоятельств Минюст пообещал 
привести после общественного 
обсуждения опубликованного уве-
домления. При этом рост коррупции 
составил в прошлом году по сравне-
нию с 2017- м 9,4%. 

Ê ñîáûòèÿì â Âåíåñóýëå
В Венесуэле по итогам года инфля-
ция (это уже гиперинфляция) до-
стигла более 1 млн 700 тыс. процен-
тов. Ещё немного, и она уверенно 
войдёт в пятерку стран, где деньги 
превратились в пыль. Венесуэль-
ский боливар просто превратился 
в ненужную бумажку. В стране де-
фицит элементарных продуктов и 
промтоваров. При этом Венесуэла 
-  страна с большим запасом нефти и 
не так давно была одной из богатей-
ших в своем регионе. (Среди круп-
нейших российских инвесторов в 
венесуэльскую экономику значатся 
«Роснефть», «Лукойл», Сбербанк). 
Подсев на нефтяную иглу, Венесу-
эла перестала развивать свои про-
мышленность и сельское хозяйство, 
живя на деньги от продажи нефти. В 
такой ситуации оппозиция отстра-
нила президента Николаса Мадуро 
от власти - исполняющим обязан-
ности главы государства стал спи-
кер парламента Хуан Гуаидо.  США 
и многие страны мира его признали 
законным президентом. 

Øåñòü íàãðàä 
íà ×åìïèîíàòå 

Чемпионат Европы  по фигурному 
катанию в столице Беларусии про-
ходил с 23 по 26 января. Российские 
фигуристы по результатам выступле-
ния на турнире стали обладателями 
шести наград, поднявшись на пьеде-
стал почета во всех видах програм-
мы. Обладательницей золота на ЧЕ-
2019 в женском одиночном катании 
стала дебютантка взрослого турнира 
Софья Самодурова. Серебряным 
призером в этом виде программы 
стала еще одна россиянка Алина 
Загитова. Серебряными призера-
ми ЧЕ-2019 в Минске также стали 
Александр Самарин в мужском оди-
ночном катании, Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов в соревнова-
ниях спортивных пар и Александра 
Степанова и Иван Букин у танцоров. 
Бронзовые призы у пар - Александра 
Бойкова и Дмитрий Козловский.  

Þáèëåé «Ìîñôèëüìà»
Главной киностудии страны - «Мос-
фильму» – 95. Премьерой первого 
полнометражного фильма кино-
студии стала картина «На крыльях 
ввысь». Город в городе – уникаль-
ный павильон под открытым не-
бом. Мосфильм сегодня - един-
ственная студия на постсоветском 
пространстве, которую можно на-
звать реально студией. Всего на 
легендарном «Мосфильме» за 95 
лет сняли более двух с половиной 
тысяч кинокартин. 

15 февраля – День памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

Âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû. Íàøè 
çåìëÿêè èñïîëíÿëè ñâîé äîëã ïî îõ-
ðàíå ãðàíèö è ìèðà â ñâîåé ñòðàíå 
íà òåððèòîðèÿõ ðàçíûõ ãîñóäàðñòâ, è 
áëèæíèõ, è äàëüíèõ. Íî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ìû ãîâîðèì: âîèíû-àôãàíöû. Â 
íàøè äíè íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðî-
æèâàþò 35 ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèé òîãî 
ñàìîãî äåñÿòèëåòèÿ (1979-1989). Åæå-
ãîäíî 15 ôåâðàëÿ îíè ñîáèðàþòñÿ 
âìåñòå ó ñòåëû âîèíàì-èíòåðíàöèî-
íàëèñòàì, ÷òîáû âñïîìíèòü,  ïî÷òèòü 
ïàìÿòü çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. Â ýòîì 
ãîäó, áóêâàëüíî ÷åðåç äâå íåäåëè, îíè 
âíîâü âñòðåòÿòñÿ íà ïàìÿòíîì äëÿ íèõ 
è âñåõ ñå÷åíîâöåâ ìåñòå.   Â þáèëåé-
íûé ãîä, þáèëåéíûé ôåâðàëü. Ê ýòîé 
äàòå ãîòîâèòñÿ êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé 
èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà.                                                   

– Ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ìû ñîáèðà-
åì èíôîðìàöèþ î âîèíàõ-àôãàíöàõ, 
íàøèõ çåìëÿêàõ. Íåêîòîðûå äàííûå 
ïî íèì áûëè, à âîò áèîãðàôè÷åñêèå 
ôàêòû, ðàññêàçû î ñëóæáå ïî ìíîãèì 
îòñóòñòâîâàëè. Áîëüøèíñòâî æèâ¸ò â 

ñåëàõ, íå â ñàìîì Ñå÷åíîâå, ïîýòîìó 
ïîìèìî íàøåãî ó÷àñòèÿ ê ðàáîòå ïîä-
êëþ÷èëèñü ñåëüñêèå áèáëèîòåêàðè. 
È âîò ìû ïîëó÷èëè íåäîñòàþùóþ èí-

ôîðìàöèþ, îáëà-
äàåì äàííûìè ïî 
âñåì âîèíàì-àô-
ãàíöàì. Áîëüøóþ 
ïîìîùü â ýòîì 
äåëå îêàçàë ìó-
çåþ Ã.Ì. Ìàëàíåöêèé (ôîòî ñîëäàò). Â 
÷åì åùå òðóäíîñòü?  Ó÷àñòíèêè áîåâûõ 
äåéñòâèé íåìíîãîñëîâíû, îñîáåííî â 
îòíîøåíèè àôãàíñêîãî ïåðèîäà ñâîåé 
æèçíè, îíè ñêðîìíû, ïîðîé çàìêíó-
òû. Ïîýòîìó î êîì-òî çíàåì áîëüøå, î 
êîì-òî ñîâñåì ìàëî… Íî çíàòü äîëæ-
íû. Ïîýòîìó ýòó ðàáîòó ìû ïðîäîëæèì 
- â ïëàíàõ ñáîð èíôîðìàöèè î âîèíàõ, 
èñïîëíÿâøèõ ñâîé ñëóæåáíûé äîëã â 
×å÷íå, - ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ñ.Â. Àðõèïîâà.

Â äàííûé ìîìåíò ìóçåé ãîòîâèòñÿ ê 
áëèæàéøåé þáèëåéíîé ôåâðàëüñêîé 
äàòå. Îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà «Àôãàíè-
ñòàí. Áåç ïðàâà íà çàáâåíèå», êîòîðàÿ 
áóäåò ðàáîòàòü äî êîíöà ôåâðàëÿ (6+). 
Çàïëàíèðîâàíà âñòðå÷à – óðîê ìóæå-
ñòâà – øêîëüíèêîâ ñ ó÷àñòíèêîì áîå-
âûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå. À 15-ãî 
ôåâðàëÿ ìóçåé æäåò â ãîñòè âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ.

АФГАНИСТАН

Æèâ¸ò â ìîåé äóøå                                                                            

Í.È. Ñèäîðîâ (Àëôåðüåâî), â ãîäû ñëóæáû

Æèâ¸ò â ìîåé äóøå

Открыл турнир глава Красноостровской 
администрации М.М. Алимов. Максут Ман-
сурович пожелал юным шахматистам побед 
за шахматной доской и в дальнейшем быть 
преданными этой увлекательной игре.

– Шахматы – яркая, зрелищная, невероятно 
эмоциональная и увлекательная игра, - отме-
тил заместитель председателя совета Кон-
гресса татар Нижегородской области Т.Р. Юси-
пов, приветствуя ребятишек. Он вручил Бла-

годарственные письма от имени Конгресса 
татар Нижегородской области М.М. Алимову 
и Ю.А. Шекурову, за многолетний труд по ор-
ганизации и проведению регулярных шахмат-
ных турниров. С приветственным словом об-

ратилась к участникам мероприятия началь-
ник управления образования Сеченовского 
района Е.И. Мурзакаева. Пожелали ребятам 
удачи представитель газеты «Туган як» и ди-
ректор татарского радио Ф. Нималетдинов.

Команда к началу первого тура – и, словно 
град по стеклу, пошла «барабанная дробь» 
шахматных фигур по доскам. Проходит бук-
вально несколько минут, и с довольной улыб-
кой поднимается из-за стола Р. Ерофеев из 

Сеченовской школы: «Я выиграл!» – докла-
дывает судье. Остальные ребята поддержа-
ли Романа в игре с соперниками из Красно-
октябрьского района. Общий счет  9:1.

Шахматисты из Сергача со счетом 8,5:1,5 

выиграли у Красной Горки. Затем Сергач со 
счетом 9:1 выиграл у Уразовки, а Сеченово у 
Красной Горки – 6,5:3,5.

Перед  последним туром у Сергача на 2 очка 
больше. Но по окончанию турнира на лицах на-
ших шахматистов были радостные улыбки. Они 
стали победителями! Их радость разделили и 
родители, и болельщики. Выиграв со счетом 
7,5:2,5 у Сергача с 23 очками сеченовцы ста-
ли первыми, Сергач с 20 очками второй, юные 
шахматисты Пильнинского района – третьи. 

Командам-призерам вручены красивые 
именные кубки. Каждый член команды на-
гражден именной (с портретом Рашида Не-
жметдинова) медалью «золотой», «серября-
ной» и «бронзовой». А в заключение – друже-
ское чаепитие с тортами и сладостями. Был 
вручен приз и самому юному шахматисту – 
8-летней Марии Ботанкиной из Сергача.      

Òóðíèð ïàìÿòè Ð.Ã. Íåæìåòäèíîâà
ШАХМАТЫ

Педагог, выпускник, четверо учащихся начального звена и четверо учеников 
постарше - в таком составе в минувшую субботу выступали команды 
Сеченовского, Сергачского, Краснооктябрьского района и села Красная Горка 
Пильнинского района в командном первенстве по шахматам, посвященном памяти 
советского шахматиста, нашего земляка Рашида Гибятовича Нежметдинова. 
Соревнования проводятся по инициативе администрации Красноостровского 
сельсовета и стали традиционными.  Поклонников этой древней игры 
в четвертый раз принимал спорткомплекс  ЛМУМГ в шахматном клубе «Защита 
двух коней».

Ó÷àñòíèêè òóðíèðà ïîñëå íàãðàæäåíèÿ

Ìîìåíò èãðû

Òóðíèð ïàìÿòè Ð.Ã. Íåæìåòäèíîâà
Е. ЕГОРОВА

Áîëüøå ôîòî – íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêàõ Ю. ШЕКУРОВ, педагог дополнительного образования 



Один из старейших жителей 
села В.Э. Трезин в свое время 
много рассказывал и о послед-
нем В. Талызинском помещи-
ке, и своем отце, уроженце 
Прибалтики, дипломирован-
ном садовнике,  привезенном 
оттуда А.Е. Пашковым. При 
Эдуарде Яновиче барский сад 
давал богатые урожаи. Часть 
плодов шла на производство 
вина. Внук Валентина Эду-
ардовича - преподаватель В. 
Талызинской школы Д.Б. Но-
виков, который показывал нам 
экспонаты местного краевед-
ческого музея, с сожалением 
отметил, что мало сегодняш-
нее поколение знает о про-
шлом, а ведь была такая воз-
можность.

Именно в Верхнеталызин-

ском музее мы увидели этикет-
ку винокуренного завода, чему 
немало удивились. На слуху 
был только спиртзавод в М. 
Враге. Старая-новая инфор-
мация нас заинтересовала. А, 
как говорится, если очень хо-
чешь найти, обязательно что-
то да найдешь. Помог в поис-
ках, конечно, Интернет. 

В своем путешествии по 
пушкинским местам критик, ли-
тературовед, автор множества 
очерков истории дворянских 
усадеб Э. Сокольский обращал 
большое  внимание на усадьбу 
Пашковых – друзей Пушкина. 
Кроме Болдина и Ветошкина 
посетил он и В. Талызино, о 
чем в его статье описано так: 
«Сеченовский район, что в 
удаленном юго-восточном углу 

области, некогда входил в со-
став Симбирской губернии, 
несколько деревень в которой 
принадлежало Александру 
Ильичу Пашкову; во владение 
входила большая часть В. Та-
лызина. Талызинская доля пе-
решла в наследство старшему 
сыну Ивану Александровичу. 
Отставной подполковник Пуш-
кину был знаком, но поэт вряд 
ли бывал в Талызине: сомни-
тельно, чтобы такая глухомань 
могла его привлечь. Далее 
усадебным хозяйством управ-
лял Егор Иванович Пашков - 
генерал-майор в отставке, и, 
наконец, до самой революции 
село принадлежало его сыну 
Алексею. Этот период, пожа-
луй, самый интересный в исто-
рии поместья».

Далее речь идет о его бла-
готворительности, строи-
тельстве земского училища, 
школы, больницы, почтово-
телеграфного отделения. При 

нем процветало и 
винокуренное произ-
водство, в котором 
было занято практи-
чески все взрослое 
население В. Талы-
зина. Одновременно развива-
лись зерноводство и заготов-
ка древесины. Это и понятно: 
для производства спирта не-
обходимо сырье (зерно, карто-
фель), дрова - для топки печей, 
вода - для охлаждения продук-
та. Несмотря на большие поте-
ри спирта в процессе виноку-
рения, владельцы имели очень 
большую прибыль. 

Имеется в В. Талызинском 
музее фотография того самого 
винокуренного завода, и в Ин-
тернете множество снимкиов 
других заводов страны конца 
XIX - начала XX в., которые 
имели еще название дрожже-
во-винокуренные. Они свиде-
тельствуют о том, что это было 
одним из самых масштабных 

производств, с которым тесно 
связано сельское хозяйство. 
Каждое такое предприятие 
было у государства на учете. 
Алкоголь являлся главным 
средством наполнения бюдже-
та Российской империи. Уже 

в начале XIX века российская 
казна выручала за год рекорд-
ные по тем временам суммы 
за продажу алкоголя - 38 млн. 
рублей. Для сравнения, война 
с Наполеоном и сожженной 
Москвой обошлась России в 
155 млн. руб.

В начале XX в. при премьере 
Витте спирт и алкоголь могли 
производить все желающие, 
но с соблюдением технологии 
и обязательной продажей в 
казну. Розничная реализация 
алкоголя шла только по уста-
новленным ценам, 96,5% вы-
ручки сдавалось министерству 
финансов. В 1910 г. в России 
работало 2816 винокуренных 
заводов и было произведено 
около миллиарда литров водки 
или «хлебного вина».

До I мировой войны треть 
доходов российской казны по-
ступала от казенной винной 
монополии. С 1904 до 1913 г. 
чистая прибыль казны от тор-
говли алкоголем составляла в 
перерасчете на сегодняшние 
деньги 160 млрд. долларов.

Вложил свою лепту в общее 
«питейное дело» и Верхнета-
лызинский винокуренный за-
вод, на месте которого среди 
заросшей сегодня территории 
трудно даже отыскать разва-
лины. Вот как пишет об этом 
Э. Сокольский: «Короткая, 
поредевшая, грязная липо-
вая аллея намечала дорогу к 
фруктовому саду, который лег 
в стороне от большого поля... 

В поле, как затонувшие суда, 
усталые, никчемные, зараста-
ют травами низкие кирпичные 
строения винокуренного заво-
да, когда-то глядевшие в пруд, 
от которого осталось лишь бо-
лотце».(http://www.gttp.ru/PC/pc_29.htm)

¹ 5 (11174) 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 9

ОБ ЭТОМ ПИСАЛА «БОРЬБА»

Ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü âèíîêóðåí Ñèìáèðñêîé 
ãóáåðíèè

Подготовила  Л.  ШАМКОВА

ÊÀÊ Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÈÍÎ «ÊÓÐÈËÈ». 
ÂÈÍÎÊÓÐÅÍÍÛÉ ÇÀÂÎÄ  Â  Â.ÒÀËÛÇÈÍÅ

24 марта рабочие совхоза «Талызинский» Храпунов, 
Сурнин и тракторист Сорокин решили сообразить на тро-
их. Ну что ж, сообразили. Видимо, оказалось мало, да и 
повод был «уважительный» - продолжили свои возлияния 
дальше.  И набрались до той степени, когда море ста-
новится по колено и храбрости - хоть на льва с голыми 
руками. Но поскольку ни моря, ни львов в В-Талызине не 
оказалось, «троица» направилась выявлять свои достоин-
ства в дом животноводов второй бригады первого отделе-
ний. И, так сказать, развернулась во всём своем великоле-
пии. Уж коли брань, так отборная, уж коли сквернословие, 

так наипохабнейшее. Их было пытались урезонить миром, 
уговаривали, упрашивали, но куда, там… Попалось под 
руки домино — разбили вдребезги, подвернулся кто-то из 
рабочих — поток оскорблений. А в довершение всего (это 
уже непонятно почему) учинили драку между собой.

Одним словом, «весело» провели эти трое денек - уж не-
пременно войдет в историю скандальной хроники. Только 
вот каково было похмелье? Если еще учесть, что все их 
«подвиги» были оценены по тридцати рублей штрафа с 
каждого.

 А. ГВОЗДЕВ, оперуполномоченный РОВД

В 1900-е годы водка в России была самым по-
пулярным продуктом, особенно среди «низов», 
стремящихся заглушить спиртным свою нужду. 
Водка в царской России продавалась только в 
специальных казенных винных лавках. Над вхо-
дом в винный магазин, как и при входе в любое 
государственное учреждение, красовался госу-
дарственный герб: двуглавый орёл. Государство 
сохраняло монополию на производство и прода-
жу водки. Продавалась водка двух сортов: «Крас-
ноголовка» (красная крышка), цена за бутылку 
(0,61 литра) - 40 копеек, «Белоголовка» (белая 
крышка), водка двойной очистки - 60 копеек. Са-
мые маленькие бутылочки с водкой были 1/10 
часть от обычной бутылки, которые в народе 
ещё тогда прозвали «мерзавчик» - 0,061 литра 
по 6 копеек. Вино дорогих и престижных марок 
доходило до 5-9 рублей за бутылку. Ёмкость бу-
тылки для вина в дореволюционные годы была 
0,75 литра. При этом за дешёвое разливное 
вино в разных губерниях России нужно было за-
платить всего 5-20 копеек за литр. Коньяки 
стоили от 3 рублей и заканчивались ценами до 
100 рублей за бутылку. 
Дневная зарплата рабочего составляла в сред-
нем 75 коп, батон хлеба стоил 5 коп.

Сегодня в В. Талызине мало кто помнит, а мно-
гие вообще не слышали даже о местном вино-
куренном заводе (при производстве происходило 
выкуривание спирта, и на выходе получалась вы-
курка), который работал здесь немногим более 
100 лет назад.

Âåðõíåòàëûçèíñêèé âèíîêóðåííûé çàâîä, 1886 ã. (âëàäåëåö À.Å. Ïàøêîâ)

Ðàáîòíèêè ñàäà. Ðóêîâîäèòåëü Òðåçèí Ýäóàðä ßíîâè÷, 1925 ã.

телеграфного отделения. При 

Ðàáî÷èå îäíîãî èç çàâîäîâ Ðîññèè âîçëå ÷àíîâ, â êîòîðûå óìåùàëèñü òîí-
íû ïðîäóêöèè (ôîòî èç îòêðûòûõ èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ)

Эх, кабы не вино… Сколько в 60-70 годы пи-
сали в газетах о пьянстве и дебоширстве. В 
том числе и в «Борьбе». Фельетоны, мили-
цейская хроника, письма читателей… Обще-
ственное порицание имело огромное значе-
ние и было весьма действенным. И сегодня, 
по поводу, публикуем одну заметку полуве-
ковой давности («Борьба», апрель 1969г). И 
хоть дело прошлое, имена «героев» не укажем.                                                                                                                                          
 Для села В. Талызина событие не ахти уж какое 
знаменательное, но в истории скандальной хро-
ники оно, пожалуй, займет не последнее место.

«Ïîäâèã» íà òðîèõ  
( Из протоколов милиции)



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

6 ФЕВРАЛЯ, 8.30, – св.блж.Ксении Петербургской.   Храм с. Кочетовки.
7 ФЕВРАЛЯ, 8.30, – свт.Григория Богослова. Иконы «Утоли моя 
печали». Õðàì ñ. Ìóðçèöû.
9 ФЕВРАЛЯ, 8.00, – ñâò. Èîàííà Çëàòîóñòà. Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.
9 ФЕВРАЛЯ, 16.00, – всенощное к воскресенью. 
10 ФЕВРАЛЯ, 8.00, – ñîáîð íîâîìó÷. è èñïîâåä. Öåðêâè Ðóññêîé. Õðàì ñ. 
Ñå÷åíîâà.
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ПРИТЧА

горячо любимого сына
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ШАГАЛОВА
с  юбилеем

Этот праздник красивый – и сегод-
ня тебе уже 35 лет. Пожелаем, чтоб 
был ты  здоровым, счастливым, пусть 
приносит удачу  каждый новый рас-
свет, пусть любовь твоя будет  чиста 
и прекрасна,  пусть добро воцарится 
в семье и судьбе, пусть тебе будет все 
в твоей жизни подвластно, и любая 
преграда покорится тебе! 

Папа, мама
 

любимого брата и крестного
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ШАГАЛОВА
с  юбилеем

Пусть этот день счастливым будет, 
пусть принесет он радость и успех. И 
сколько бы счастья ни желали люди, 
но мы тебе желаем больше всех!

Алексей, Мария и Артем 

любимую жену, ласковую маму, 
заботливую дочь, 

приветливую сестру
ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ ПЛАТОНОВУ  

с юбилеем
Поздравить хотим с юбилеем тебя. 
Возраст ягодки исполняется. Желаем 
любви, счастья, мира, добра, мечты 
пусть все сразу  сбываются. Пусть в 
доме – порядок, тепло и уют и чтоб 
на работе все гладко. Пусть годы не-
спешно и ровно идут, и жизнь всегда 
будет в достатке.

Муж, дети, родители, Морозовы

 дорогую, любимую дочь, сестру  
ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ КОТИКОВУ

с юбилеем
Ты просто замечательная дочь, се-
стра, добрее, лучше в мире тебя нет. 
И невозможно выразить словами всю 
нежность бесконечную к тебе. Спаси-
бо за поддержку и внимание, за то, 
что даришь столько теплоты. Здоро-
вья тебе, милая, и счастья, пусть бу-
дет жизнь такой, как хочешь ты.

Папа, мама, Валера, Нина, Оля

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 95-летием

Заслуженного ветерана 
Нижегородской области
ИВАНА  ДМИТРИЕВИЧА 

МАРТЫНОВА

из В. Талызина
Желают здоровья, любви и заботы род-
ных и близких, всего доброго.

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку   

ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ПАНКОВУ   
с  80-летием

Мы желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет 
спокойной жизни. Пусть следующее десятилетие 
жизни будет благополучным, добрым для тебя. 
Пусть пополняется список правнуков и дает ра-
дость, силы и надежды. Живи, мамуля, еще долго и 
будь здорова каждый день, чтобы печаль не смела 
бросить унылую на плечи тень. Ты прожила достой-
но очень все эти восемьдесят лет. Пускай здоровье 
будет прочным, для нас тебя роднее нет.

Дети, внуки, правнуки      

дорогую, любимую мамочку и бабушку  
ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ МАКАРОВУ

с  юбилеем
Желаем всегда оставаться замечательной мамой 
и бабушкой. Пусть в жизни не будет печали и не-
взгод, пусть сердце твое не грустит напрасно,  
пусть в твоем доме всегда будет уютно и весело, 
пусть в твоей семье всегда торжествует любовь и 
лад. Родная, будь здорова и счастлива.

Дети, внуки
дорогую, любимую жену, маму и бабушку   

ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ ЗДЮМАЕВУ   
с  45-летием

Дорогая наша, милая, родная, сколько хочется тебе сейчас сказать. 
Нашей преданности нет конца и края, пожеланий наших всех – не 
сосчитать. Ты для нас большой пример для подражания, и на жиз-
ненном пути ты как маяк.  Мы тебе в своих сердечных пожеланиях, 
говорим сейчас, что без тебя никак.

Муж, дети и внук Ромочка

Õîêêåéíûé 
êàëåéäîñêîï 

А. ВИКТОРОВ

В конкурсе прогнозов, прово-
димом Нижегородской област-

ной федерацией хоккея, почти все участники  
очередной встречи первенства области среди 
мужских команд первой лиги ХК «Княгинино» 
– ХК «Сеченово» предсказывали победу нашей 
команде с крупным счетом. Но прогнозы про-
гнозами, а игра все расставила на свои места.  

Против лидера первенства все команды играют с 
особым настроем, с большим количеством силовой 
борьбы, порой переходящей в откровенную грубость. 
Доказательством упорной борьбы является счет по 
периодам. После первого - 3:3, после  второго - 6:4 
в нашу пользу, и итоговый результат - 8:5. Одержана 
трудная победа, после которой отрыв от борского 
«Кварца», идущего на втором месте, составил 9 очков. 
Следующая игра состоится на льду «Звездного» 
завтра, 2 февраля, в 13.00. Соперником нашей 
дружины будет команда из «Арзамаса». 0+

* * *
Знаменательное событие в истории сеченовско-

го хоккея произошло 23 января. Впервые на пло-
щадке ледового дворца «Звездный» состоялся хок-
кейный поединок с участием женской команды. ХК 
«Сеченово» (юниоры 2002-2003гг.р.) принимал в рам-
ках первенства области нижегородский «СКИФ», ду-
блера команды мастеров. Многим хоккей в исполне-
нии девчонок очень понравился. Легкий, пластичный, 
в то же время быстрый и умный, смотреть на который 
было одно удовольствие. Что же касается результата, 
то здесь наши парни оказались не «джентльменами» 
и переиграли «СКИФ» со счетом 5:0.

* * *
В подгруппе мальчиков (2008-2009 г.р.) ХК 

«Сеченово» провел встречу с командой «Олимп» из 
Лыскова. Обе команды перед игрой имели шансы по-
пасть в финальную часть соревнований.  7:1 - с таким 
счетом победу одержали сеченовцы  и практически 
обеспечили себе место в поединках с сильнейшими 
командами области в этом возрасте. 

Àíîíñ èãð 10-ãî òóðà:  

04.02 - «Ðîññèÿ» - «Ñåðãà÷», 
05.02 - «Ñàôàäæàé» - «Àâàíãàðä», 
07.02 - «Àëàòûðü» - «Ôàêåë», 
08.02 - «Çâåçäíûé» - «Àðäàòîâ».

Открытое первенство 
Сеченовского района

результаты игр: «Россия» – «Звездный» -  2:9, 
«Алатырь» – «Сафаджай» -  1:2, «Факел -2» – 
Сафаджай -  3:2, «Сергач» - «Звездный» -  5:8.  

0+

Íè÷åãî òàêîãî, ÷òî 
áûëî áû íåïðàâäîé

уважаемого ветерана педагогического 
труда, участника Великой 

Отечественной войны   
ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА МАРТЫНОВА   

с  юбилеем
95 – это великая цифра, совсем немно-
го отделяющая от векового юбилея! Мы 
поздравляем Вас с этим праздником  и 
искренне преклоняемся перед Вашей 
мудростью. Пусть дальнейший жизнен-
ный путь будет легким и светлым,  каж-
дый день приносит радостные впечат-
ления. Здоровья, покоя, тепла и мира.

Коллектив Верхнеталызинской школы

любимую жену, маму, бабушку  
ОЛЬГУ СЕМЕНОВНУ ДЕВЯТКИНУ

с  юбилеем
С юбилеем поздравляем. Счастья, ра-
дости, добра и семейного тепла! Пусть 
ангел тебя всегда сопровождает, как 
зеницу ока бережет, от ненастья, бед 
оберегает, никогда в обиду не дает.

Любящие муж, дочь, зять, внучка

Памяти матери
Захаровой Веры Ивановны

Вся жизнь твоя -  трудная доля,
Вся жизнь, как России судьба.
И было отпущено вволю
Работы, невзгод для тебя.
Но беды свои не считала, 
Заботы о близких полна,
Как солнце наш мир освещала,
Божественной жертвой сильна.

* * *
Как Мать-Земля поит и кормит,
Как солнце греет нас теплом,
Она разделит наши скорби,
И примет всех, как отчий дом.
Когда волной невзгод накроет,
Когда померкнут краски дня,
Как Мать Небесная укроет,
Чтоб вновь и вновь спасти меня.
Прости нам зло, какое было,
Нам на коленях бы стоять.
Я  знаю: все давно простила,
Ведь зла не вспомнит детям мать.
Не знаю слов таких, чтоб передать
Величие твое, земная мать!

Н. ПАВЛОВА,
 г. Красногорск (Московская обл.)

дорогого, любимого зятя   
АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ШАЛАШОВА   

с  юбилеем
Тебя мы всей семьей сегодня поздравляем и поже-
лать хотим мы очень много, но не звезд с небесной 
высоты, а самого простого и земного: долгих лет, 
здоровья, счастья и любви!

Теща, семья Давыдовых

Êîìàíäà  ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà

СПОРТ

Ñåìåéíûé òåííèñ

В спорткомплексе «Олимпийские 
надежды» прошел спортивно-
семейный праздник по 
настольному теннису, в котором 
приняли участие воспитанники 
секции и их родители. 

Турнир в семейном формате про-
водился впервые, но дети и взрос-
лые с огромным желанием приняли в 
нем участие. 30 спортсменов разного 
уровня игры заняли место у столов. 
Встречи проходили очень интересно. 
Юным спортсменам очень важны под-
держка папы и напутственное слово 
мамы. А когда родители увлеченно 
занимаются этим же видом спорта, то 
ребенок будет уверен в своих силах и 
добьется высоких результатов.      

Призовые места распределились 
следующим образом: среди младшей 
возрастной группы, 7-9 лет: 1 место 
– семья Железковых (мама Ирина и 
сын Дмитрий), 2 – семья Хохловых 
(мама Татьяна и дочка Виктория), 
3 место – семья Воробьевых (мама 
Ольга и сын Иван). Самая малень-

кая участница турнира Айсун Гусей-
нова награждена за 1 место; среди 
девочек возрастной группы 10-11 
лет: 1 – семья Молявиных (папа Ан-
дрей и дочка Анастасия), 2 – семья 
Ильиных (папа Виталий и дочка Ана-
стасия), 3 место – семья Немановых 
(мама Светлана и дочка Ольга); сре-
ди мальчиков возрастной группы 10-
11 лет: 1  – семья Беденковых (папа 
Алексей и сын Иван), 2  – семья Да-
выдовых (папа Михаил и сын Антон), 
3 место поделили Иван Молявин и 
Владимир Тихонов; среди юношей 
12 лет и старше: 1 – семья Лутохи-
ных (папа Владимир и сын Борис), 2 
место поделили Иван Клюшников и 
Максим Ефимов, 3 – братья Власовы 
– Андрей и Дмитрий; среди девушек: 
1 – Мария Калишина, 2 – Варвара 
Шевалдина, 3 место поделили Ай-
шан Мамедова и Яна Паничкина. 

Все участники награждены грамо-
тами, медалями и сладкими призами.

А. СВИНЦОВА, 
инструктор по спорту

Однажды слепой человек сидел 
на ступеньках одного здания со 
шляпой возле его ног и таблич-
кой с надписью: «Я слепой, пожа-
луйста, помогите». Один человек 
проходил мимо и остановился. Он 
увидел инвалида, у которого было 
всего лишь несколько монет в его 
шляпе. Он бросил ему пару монет и 
без его разрешения написал новые 
слова на табличке. Он оставил её 
слепому человеку и ушёл. К кон-
цу дня он вернулся и увидел, что 
шляпа полна монет. Слепой узнал 
его по шагам и спросил, не он ли 
был тот человек, что переписал 
табличку. Слепой также хотел уз-
нать, что именно он написал. Тот 
ответил: 

– Ничего такого, что было 
бы неправдой. Я просто на-
писал её немного по-другому.                                                                                       
Он улыбнулся и ушёл. 

Новая надпись на табличке была 
такая: «Сейчас весна, но я не могу 
её увидеть».
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Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для 

стрижки в феврале:  2 , 3, 6, 12, 
13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28.                   

Благоприятные дни для окра-
ски волос: 4, 5, 15, 16, 18, 19, 21, 
23, 25. 

Благоприятные дни для мани-
кюра, педикюра: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
18, 19, 21, 24, 25, 28 февраля.

2.02. Подходящий день для татуажа губ. Си-
ловые упражнения будут максимально эффек-
тивны.

3.02. Обратите внимание на косметику на 
основе морской соли. Идеальный день для под-
тяжки обвисшей кожи.

4.02. Отличный день для создания шедевров 
укладки и обычных стрижек. Можно сделать 
питательные и улучшающие цвет лица маски.

5.02. Маникюр: можно попробовать что-то не-
обычное. Используйте косметику по минимуму.

6.02. Отличный день для занятий в спортзале.
7.02.  Отличный день для проведения любых 

процедур с ногами. Эффективными будут про-
цедуры по борьбе с целлюлитом.

8.02. Дайте лицу отдохнуть. Физические 
нагрузки могут навредить.  https://ladycharm.
net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

«ОБ ИДЕА-
ЛАХ НАЦИИ 
МОЖНО СУ-
ДИТЬ ПО ЕЁ 
РЕКЛАМЕ».

Н. Дуглас

ИП Спильнюк Д. С. 0+

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

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.

Выражаем глубокие соболезнования Мелентьевой Нине Ивановне, 
Кузнецовой Марии Ивановне и их семьям по поводу преждевремен-
ной смерти брата      

Алексея
Åðóçàíîâû, Ñîèíû

Коллективы отдела культуры и туризма Администрации Сеченовско-
го муниципального района и МБУК «Сеченовский РДК» выражают 
глубокие соболезнования главному бухгалтеру Моисеевой Лидии 
Васильевне, ее родным и близким по поводу безвременной смерти 
брата      

Зайцева Василия Васильевича 

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, соседям, друзьям, 
односельчанам и всем добрым лю-
дям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь нашу 
дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Зеленову Валентину 
Михайловну.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

 Ñïèðèäîíîâû, Ñïèðèäîíîâû, Óäàëîâà

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, соседям, и всем до-
брым людям за моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похоро-
нах нашей любимой мамочки, бабушки 
Баляевой Лидии Федоровны.  Сердечное 
спасибо фельдшеру Мамлейского ФАПа 
Кузнецовой Т.А., семье Свинцовых за 
оказание помощи нашей маме до по-
следних дней ее жизни. 

Низкий вам поклон. Пусть Бог награ-
дит всех здоровьем и долголетием.

 Ñåìüè Áàëÿåâûõ, Æóêîâûõ

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллегам по работе, родным, 
соседям, друзьям и всем добрым лю-
дям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и 
материальную поддержку, пришед-
шим проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Борисова Валерия 
Ивановича.

Низкий поклон вам. Храни вас 
Господь.

 Æåíà, äåòè, âíóêè

Коллектив Мамлейской школы выражает искреннее соболезнование 
учителю Баляевой Тамаре Александровне по поводу смерти родного 
и близкого человека

      Баляевой Лидии Федоровны 

 гробы (ткань) 
 гробы (полировка) 
 кресты 
 венки 
 ограды ИП

 М
ай

ыл
ов

а 
Э.

А.

Тел.: 8 920 061 35 80, 8 920 005 44 25 
с. Сеченово, ул. Советская, д.18  (около почты)

 «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»

ÃÀÇÅËÜ-ÊÀÒÀÔÀËÊ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
(при покупке гроба, креста и заказе полного комплекса услуг)

– от 1500 руб.
– от 7800 руб.
– от 800 руб.
– от 350 руб.
– от 2800 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019 г.  № 59

Об оказании услуг МБУ МФЦ Сеченовского района 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 01 ôåâðàëÿ 

2017 ãîäà ¹ 11-Ç «Îá îðãàíèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ 
è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì 
ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 01 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 726 
«Îá àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ áåçíàëè÷íîé îïëàòû ïðîåçäà 
ïàññàæèðîâ è ïðîâîçà áàãàæà àâòîìîáèëüíûì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì 
ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», 
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè ïàññàæèðàì îïëà÷èâàòü ïðîåçä 
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå áåçíàëè÷íûì  ñïîñîáîì, Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  ï î ñ 
ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Ïîðó÷èòü Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðè 
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îïåðàòîðîì ÀÑÎÏ  ÎÎÎ 
«ÑÈÒÈÊÀÐÄ», îêàçûâàòü óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé íà èçãîòîâëåíèå 
Ïåðñîíàëüíûõ Òðàíñïîðòíûõ êàðò, âûäà÷å Ïåðñîíàëüíûõ Òðàíñïîðòíûõ 
êàðò, ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Òðàíñïîðòíûõ êàðò. 

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019 г.  № 63

О проведении сезонных ярмарок на территории 
Сеченовского муниципального района 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2009 ãîäà                                 
¹ 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îò 11 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 70-Ç «Î òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 10 
àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 482 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 28 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 381- ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», Óñòàâà Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåííûõ 
äîêóìåíòîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àëüÿíñ», 
àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïîñòàíîâëÿåò:

1.Ðàçðåøèòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àëüÿíñ» 
ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ åæåíåäåëüíûõ ÿðìàðîê  è ïðîäàæè òîâàðîâ 
(âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã) íà íèõ â ïåðèîä ñ 03 ôåâðàëÿ 2019 
ãîäà ïî 03 àâãóñòà 2019 ãîäà ïî àäðåñó: Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñåëî 
Ñå÷åíîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 22à.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«Àëüÿíñ» ïðè ïðîâåäåíèè ñåçîííûõ ÿðìàðîê îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå 
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, âåòåðèíàðèè, 
îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, â òîì ÷èñëå ìåð, íàïðàâëåííûõ 
íà ïðåäîòâðàùåíèå òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, èíûì òðåáîâàíèÿì 
çàêîíîäàòåëüñòâà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
è   ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Е.Г. Наборнов, глава Администрации 
Сеченовского муниципального района 

Открылся магазин «Тюль Пан»
В широком ассортименте 

ТЮЛЬ, ПОР ТЬЕРА, АКСЕСС УАРЫ
Адрес: с. Сеченово, пл. Советская, дом 1 

(магазин «Бристоль», вход с улицы Советской). И
П

 П
ав

ли
ко

ва
 Е

.М
.

РЕМОНТ
 стиральных машин на дому 

Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

Ìàãíèòíûå áóðè                                                          
Основное количество магнитных бурь в фев-

рале приходится на первую половину месяца. 
Они затронут всего четыре даты, но особо 
чувствительным людям может быть нехорошо 
еще 5-6 дней после непосредственно вспыш-
ки на Солнце. Февраль и сам по себе тяжелый 
месяц – на него приходится начало весеннего 
авитаминоза и уже сказывается нехватка ви-
тамина D. 

5 февраля – повысится нервозность, люди 
будут раздражительными и конфликтными. 
Вероятны обострения хронических и проявле-
ние скрытых заболеваний, особо от магнитной 
бури страдают люди с гипертонией. 

7 февраля – сильный солнечный ветер при-
водит к уменьшению доли кислорода в воздухе, 
что вызывает гипоксию (кислородное голо-
дание клеток). Это в первую очередь заденет 
тех, у кого повышенный риск тромбооразова-
ний, возрастет число инсультов и инфарктов. 
Рекомендуется держать под рукой кроворазжи-
жающие препараты и нитроглицерин.

10 февраля – будьте готовы к импульсивно-
сти окружающих и собственной нервозности. 
Стоит избегать большого скопления людей и 
препирательств на рабочих местах. 

15 февраля – в этот день рекомендовано по-
заботиться о средствах связи и препаратах, 
необходимых при первой помощи. Возможно обо-
стрение психологических навязчивых состояний.

Выявлены наиболее опасные ситуации, ко-
торых стоит избегать во время магнитных 
бурь. К ним относятся: вождение автомобиля 
и поездки на городском транспорте. Практи-
чески вся техника может давать сбои во вре-
мя сильных магнитных колебаний. Посещения 
мест скопления людей. Употребление алкого-
ля. Кровь из-за гипоксии густеет, спирт также 
способствует этому. Вместе данные факторы 
максимально повышают вероятность появле-
ния тромба. Во время магнитных бурь следует 
внимательно отслеживать собственное само-
чувствие и настроение, стараться контроли-
ровать себя и с пониманием относиться к окру-
жающим. 

Подробнее: https://2019-god.com/magnitnye-
buri-v-fevrale-2019-goda-raspisanie/

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

а/м ВАЗ-2115, 2007 г.в. 
Тел.  8 903 040 32 76

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

маленькие поросята. 
 Тел.  8 902 680 79 03

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.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
Рытье, ремонт, чистка, 
углубление колодцев, 

водопроводов, канализаций. 
Ремонт и чистка старых колодцев.

Òåë. 8 927 173 83 25

ПРОДАЮ
 кур- молодок привитых 

Доставка в любой день
Тел. 8 906 389 12 94

Валера ИП Лукин В.М.

ÏÐÎÄÀÌ  êîìïüþòåð: 
ÆÊ-ìîíèòîð, 

ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, 
êñåðîêñ+ïðèíòåð+ñêàíåð. 

Ïðèâåçó, óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. 
Öåíà 13900 

Òåë. 8 910 368 98 08

И
П

 Ч
ик

ин
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.Ю
.

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если отказывают банки.
Тел.: 8(495) 929-71-07   

(информация предоставляется 24 часа).
ООО МКК «Наличный расчет»

ОГРН 5157746149040

Требуется СИДЕЛКА с прожива-
нием для ухода за лежачим по-
жилым мужчиной в с. Ключищи.

 По всем вопросам звонить по тел. 
8 910 8 8 14 50 9
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Песочное печенье на майонезе   
Ингредиенты: яйцо – 1 шт, майонез – 200 г, сахар – 1 стакан, гашеная уксусом сода 
(0,5-1 ч. л), мука – 500 г; ванильный сахар – 1 пакетик. Способ приготовления: 
В миске взбить яйцо, положить сюда ванильный и обычный сахар. Продол-
жая взбивать, ввести майонез, взбивать, чтобы смесь слегка загустела. 
Затем постепенно добавлять муку, не сыпать сразу много, чтобы 
тесто не получилось слишком плотным. Положить соду, пере-
мешать. Это будет песочное печенье, поэтому должен полу-
читься гладкий ком. Раскатать в тонкий блин (чем он тоньше, 
тем десерт будет более хрустящим). Стаканом или специальными 
фигурными формочками вырезать заготовки для печенья. Застелить 
пергаментом противень, выложить тесто, присыпать сахаром. Выпекать в 
духовке на протяжении 15 минут при 170 градусах. 

Àäðåñ ðåäàêöèè 
607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü,                  

 ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12 

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

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

Çåìñêîå ñîáðàíèå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

Àäìèíèñòðàöèÿ  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè,  

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð»

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

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

äëÿ ðåêëàìû:  
borba_sech@mts-nn.ru

ÃÀÇÅÒÀ «БОРЬБА»

¹5 (11174) | 1 ôåâðàëÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ë.Ì. Øàìêîâà  

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 31 ÿíâàðÿ  2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
31 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 14435 ÒÈÐÀÆ 2924 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 1 Сб 2 Вс 3 Пн 4 Вт 5 Ср 6 Чт 7 Пт 8
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

-2о 
-7о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1699 – Пётр I повелевает челобитные и 
договоры в России писать на гербо-
вой бумаге.

1816 – создан «Союз спасения» — первая 
тайная политическая организация 
декабристов.

1865 – отмена рабства в США.
1893 – Т. Эдисон открывает первый в мире 

киносъёмочный павильон. 
1923 – в Петрограде в доме № 76 по на-

бережной р. Фонтанки открывается 
первая в СССР сберегательная касса.

1924 – Великобритания официально при-
знала СССР.

1926 – образована Киргизская АССР.
1930 – Постановление ЦИК и СНК СССР 

«О мероприятиях по укреплению 
социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства в районах 
сплошной коллективизации и по 
борьбе с кулачеством». Начало мас-
совой коллективизации.

1931 – открылась Центральная фабрика 
Союзкино («Мосфильм»).

1949 – начало разработки нового гене
рального плана реконструкции Мо-
сквы.

1969 – установлены дипломатические 
отношения между СССР и Республи-
кой Перу.

2009 – интронизация Патриарха Моско-
вского и всея Руси Кирилла.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1857 – Владимир Бехтерев, врач-психиатр;                                                           
1884 – Евгений Замятин, писатель;                                                                               
1939 – Екатерина Максимова, балерина;                                                                                       
1941 – Анатолий Фирсов, хоккеист.    
            

Èìåíèííèêè                                                          
Арсений, Макар, Савва, Фёдор.

1 ôåâðàëÿ 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Макар-весноуказчик. В этот день хо-
дили по гостям, пили чай из самовара и 
обсуждали планы на будущее. На Руси 
к самовару относились по-особенному, 
веря, что он обладает магическими спо-
собностями. 1 февраля у наших предков 
было принято топить самовар валенка-
ми, а потом их носить, считалось, что это 
поможет избавиться от болезней ног и 
суставов, подарит крепкое здоровье.

Ясный день или оттепель – к ранней 
весне.

Метель, начавшаяся в этот день, прод-
лится до марта.

Какая погода 1 числа – таким и весь 
февраль будет.

Звёздное небо – к затяжной зиме.
Люди, родившиеся 1 февраля, отлича-

ются лёгким и весёлым нравом, фантази-
ей и разговорчивостью. В качестве талис-
мана им подходит алмаз.

Äåíü ñòóäåíòà 
íà ëüäó 

На ледовой арене «Звездного» со-
стоялось праздничное мероприятие 
— «День студента на льду». 

Традиционно в нем принимали уча-
стие бывшие,  будущие и нынешние  
студенты  — главные герои дня. Празд-
ник прошел в формате массового ката-
ния на коньках. Более 80 человек стали 
участниками мероприятия. Со словами 
приветствия и поздравления ко всем 
студентам обратилась главный специ-
алист по дополнительному образованию 
и молодежной политике Т.А. Маврина.  
Она пожелала ребятам успехов в учебе, 
творческих и профессиональных побед 
и яркой, незабываемой студенческой 
жизни.Подготовлена спортивная игровая 
программа. Под хитовую музыку сорев-
новались в играх с мячами и обручами, в 
игре «Ручеек» соревновались  команды 
«Молодежка» и «Студенты». Все участ-
ники награждены подарочными серти-
фикатами на бесплатное катание. Не 
обошлось и без розыгрыша лотерейных 
билетов.  Два часа ледовой дискотеки 
пролетели незаметно, теплая атмосфе-
ра согревала позитивными эмоциями 
всех присутствующих.

«Ìàñòåðñêàÿ Äåäà Ìîðîçà»

В минувшую субботу на базе Сече-
новской средней школы состоялась 
межрайонная интеллектуально–раз-
вивающая игра «Что? Где? Когда?»  
среди команд образовательных орга-
низаций. 

Организатором и ведущим выступила 
главный специалист по дополнительно-
му образованию и молодежной политике 
Т.А.Маврина совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе 
Сеченовской средней школы Е.В. Давы-
довой. 17 команд, более 100 участников 
из двух районов, в двух возрастных ка-
тегориях (8 – 9 классы, 10 – 11 классы) 
соревновались между собой за звание 
самой сильной команды.  Игра была раз-
делена на три тематических раунда по 15 
вопросов каждый. Вопросы охватывали 
как знание общешкольных дисциплин, 
так и знаменательные даты (75-летие 
снятия блокады Ленинграда и прошед-
шего Года добровольца).  Игра оказалась 
по-настоящему азартной и динамичной. 

В борьбе за третье место в старшей 
возрастной категории между командами 
В.Талызинской школы «Незнайки» и Мур-
зицкой «Эрудиты» было принято реше-
ние о дополнительном раунде. 

В итоге места распределились следу-
ющим образом: 1 – «Знатоки» (Сеченов-
ская школа, капитан А. Павлов), 2 – «Бу-
меранг» (Сеченовская школа, капитан П. 
Куклин), 3 – «Незнайки» (В.Талызинская 
школа, капитан А. Ефимов),

Возрастная категория 8–9 классы: 1 
– «Добровольцы» (Уразовская школа, 
Ч. Абдуллина), 2 – «Оптимисты» («ЦСи-
ЭВД», М. Прохорова), 3 – «Знатоки» 
(Мамлейская школа, Н. Плехов).

Они награждены грамотами и пере-
ходящими кубками игры «Что? Где? Ког-
да?». Всем командам вручены грамоты.

×òî? Ãäå? Êîãäà?

- А что вы сегодня вечером 
делаете? 
– Рыбу чищу. 
– Какая вы конкретная жен-
щина.                     

 * * *
- Сколько тебе лет? 
– Неприлично задавать женщине такие 
вопросы. 
– Ладно, а когда у тебя день рождения? 
– 24 марта. 
 - Какого года? 
- Не поверишь: каждого!

 *  *  *   
Когда разводишься и делишь имуще-

ство, оказывается, что твоя бывшая 
жена – не половинка, а 90 процентов. 

 Приглашает всех на премьеру  
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»

Зима - красивое и загадочное время года. Сама природа предоставляет нам 
богатый выбор для создания ярких, интересных поделок. Ежегодно в дет-
ском саду «Солнышко» проводится выставка новогодней игрушки «Мастер-
ская Деда Мороза». 

 Совместная деятельность детей и родителей способствует развитию художествен-
ного вкуса, фантазии и творчества ребёнка. А время, проведённое вместе, - это луч-
шее время отдыха. В выставке принимали участие воспитанники всех групп.  Удивляют 
своей фантазией снеговики, сделанные из ниток; ёлочки из мишуры и атласных лент; 
трехглавый дракон, Баба Яга, избушка на курьих ножках, связанные из ниток и многое 
другое. Каждая работа неповторима, оригинальна, создает хорошее настроение и да-
рит множество положительных эмоций.

Сотрудники д/с «Солнышко» благодарят родителей, принявших активное участие в 
выставке.

Ю. ДУНАЕВА, 
воспитатель

ВАШЕ ФОТО
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