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Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Äåíü ïàìÿòè
Óâàæàåìûå æèòåëè 

Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà!

15 февраля страна отмечает 30 лет 
со дня вывода ограниченного контингента советских войск

 из Демократической Республики Афганистан
Îòìå÷àåòñÿ ýòà äàòà è  â íàøåì ðàéîíå êàê Äåíü ïàìÿòè 

î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëà-
ìè Îòå÷åñòâà. Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå èì. È.Ì.Ñå÷åíîâà 
îðãàíèçîâàíû ôîòîâûñòàâêà «Àôãàíèñòàí: áåç ïðàâà 
íà çàáâåíèå» è âûñòàâêà-ïàìÿòü «Íåëüçÿ íàì çàáûâàòü 
Àôãàíèñòàí…»; â ÐÄÊ ïðîâîäèòñÿ âñòðå÷à â êëóáå «Ïà-
òðèîò» ñ âåòåðàíàìè áîåâûõ äåéñòâèé «Ïåïåë Àôãàíà 
ñòó÷èò â ìîåì ñåðäöå»; â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ðàéîíà ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ äàííîé íàïðàâëåííîñòè; 
ñîòðóäíèêàìè öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ïðîâîäÿòñÿ óðî-
êè ìóæåñòâà ñ âåòåðàíàìè áîåâûõ äåéñòâèé è ó÷àùèìèñÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî àãðîòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. 

15 ôåâðàëÿ, â 11.00, 
â ñêâåðå âîèíîâ–èíòåðíàöèîíàëèñòîâ ñ.Ñå÷åíîâà 

ñîñòîèòñÿ 
òîðæåñòâåííûé ìèòèíã

 «Пока мы помним, мы живы».
Îòïðàâëåíèå àâòîáóñà îò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéî-

íà â 10 ÷àñ. 40 ìèí.
Îðãêîìèòåò
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА

Получены первые квитанции с указанием суммы, которую 
предстоит оплатить за осуществляемые региональным опе-
ратором сбор, транспортирование, обработку, утилизацию 
твердых бытовых отходов. В множестве квитанций суммы не 
соответствуют действительности. Начали поступать звонки в 
районную, сельскую администрации, региональному опера-
тору, что в г. Арзамасе, и нашему его представителю – в ЖКХ. А 
некоторые граждане и не знают даже, куда обращаться, чтобы 
ошибки были исправлены. Ситуацию разъясняет заместитель 
главы администрации района Д.А. КРУПНОВ:

– Районная администрация была готова к тому, что на первом 
этапе реформы будет много вопросов по организации процес-
са, в том числе что они будут и при получении первых квитан-
ций об оплате. База, в соответствии с которой идут расчеты, 
оказалась во многом не актуальной, и эти неточности вызывают 
вопросы. Администрация района обязательно поможет людям 
исправить положение дел. Этим будет заниматься и наш эконо-
мический отдел, и сектор капитального строительства. Каждому 
гражданину, получившему квитанцию с неверными цифрами, в 
индивидуальном порядке следует обратиться либо в сельскую, 
либо районную администрацию, в пункт КВЦ (кустовой вычис-
лительный центр), находящийся в с. Сеченове, в здании ЖКХ, 
тел. 5-15-29 – Фокина Светлана Орифовна.

Каковы основные ошибки? Первая – в квитанции указано 
большее количество граждан, нежели проживает в индивиду-
альном доме. В данном случае надо взять справку в сельской 
администрации о количестве проживающих и предоставить ее 
в абонентский пункт КВЦ, где специалист передаст информа-
цию в вышестоящую инстанцию для исправления квитанции. В 

случае некачественного обслуживания специалистом админи-
страция района готова оказать содействие, чтобы нацелить от-
ветственного сотрудника на должный прием.

Вторая значительная группа ошибок в квитанции – отнесение 
блокированных жилых застроек (двух-,  трехквартирные дома) 
к многоквартирным (МКД), где расчет оплаты услуги ведется с 
квадратного метра. На недавнем селекторном совещании ре-
гиональный оператор озвучил: данные дома будут отнесены к 
индивидуальным жилым строениям, где услуга рассчитывается 
исходя их количества проживающих (прописанных граждан).

В случае отсутствия регистрации  – с количества собствен-
ников.

Если в квитанции указана верная сумма, ее можно оплатить 
на почте или через терминал, без комиссии. Но если вы реши-
ли оплатить квитанцию через кассу банка, комиссия  взимается. 
(Внимательно читайте ссылки внизу квитанции).

Телефон КВЦ, выставляющего счета на жилые помещения, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам –   
8 831-278-42-58 (г. Н. Новгород).

Задать вопрос о возникающих проблемах в деятельности 
регионального оператора (несвоевременный вывоз ТКО, пере-
полнение контейнеров и пр.), осуществляющего свою деятель-
ность в Сеченовском районе, можно по телефону горячей линии 
регионального оператора ООО «МСК-НТ» Сайт: http://nizhnу.
msk-пt.гu/ (831)265-33-87. 

В пришедшей квитанции указан еще один номер телефона 
регионального оператора – 8831-265-31-22, куда можно обра-
щаться по вопросам начисления платы за услугу «Обращение с 
ТКО».

Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ-2019
Â ðàìêàõ XXVII Ìåæäóíàðîäíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé â Áîëüøîì çàëå Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Êðåìëåâñêîãî äâîðöà ïðîøëè ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 10-ëåòèþ Ïîìåñòíîãî Ñîáîðà 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè  è èíòðîíèçàöèè Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. 

Â òîðæåñòâå ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Â.  
Ïóòèí è Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë. Â êîíöåðòíîé 
ïðîãðàììå íà ñöåíå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìëåâñêîãî 
Äâîðöà âûñòóïèë ñâîäíûé õîð ÐÏÖ, ñîñòîÿùèé èç 700 
ïåâöîâ. Â ñîñòàâå õîðà - äåòñêèå, ñìåøàííûå è ìóæñêèå 
õîðû. Âåäóùèìè òîðæåñòâåííîãî àêòà áûëè íàðîäíûå 
àðòèñòû Ðîññèè Ä. Ïåâöîâ è Î.  Äðîçäîâà. 

Äåëåãàöèþ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâëÿëè: Ò.À. 
Ìàâðèíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÐÓÎ, Å.Â. Äàâûäîâà, çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ñå÷å-
íîâñêîé øêîëû è  Â.Ñ. Êàðïîâà, ñòàðøèé âîæàòûé  Ñå-
÷åíîâñêîé øêîëû.

Íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ 

15 ôåâðàëÿ,  â 10.00, áóäóò ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè». 

Ñåãîäíÿ, 8 ôåâðàëÿ,
Ñå÷åíîâñêèé ÐÄÊ 

ïðèãëàøàåò íà îòêðûòèå 
Ãîäà òåàòðà

Â ïðîãðàììå: òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü, 
ñïåêòàêëü «Ñêàçêà î Åìåëå-ëîäûðå, 

öàðå Ãîðîõå, öàðåâíå Íåñìåÿíå
 è âîëøåáíîì ùó÷üåì ñëîâå!» 

Íà÷àëî â 16.00 0+
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Большое счастье знакомиться и общаться с долгожителями нашего района. Они могут поведать 
много интересного и дать полезные советы, которые обязательно пригодятся в жизни. Ведь вете-
раны, как никто другой, наделены богатым жизненным опытом и мудростью. Районный Совет вете-
ранов войны и труда, руководство района, управления социальной защиты населения  посещают ве-
теранов, отмечающих свои многолетние юбилеи, вручают поздравительные адреса от президента, 
губернатора, главы района. В январе побывали у Фаины Васильевны Легошиной (пос. Теплостанско-
го совхоза), Розы Алексеевны Володеевой (Сеченово), Ивана Дмитриевича Мартынова  (В. Талызино). 
Ему исполнилось 95! (на фото: юбиляр принимает поздравления от главы администрации района Е.Г. Наборнова) 

Îïëàòà çà ÒÊÎ îáÿçàòåëüíà
Одним из вопросов, обсуждаемых на селекторном совещании с представителями муниципальных районов, был и 
вопрос оплаты услуг по обращению с ТКО. Администрациями принята к сведению информация следующего содержания. 
ТКО с 1 января 2019 г. является коммунальной услугой, обязательной к оплате наравне с другими коммунальными 
услугами (газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение). Необходимо своевременно оплачивать расходы в связи 
с ее предоставлением. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты такому потребителю будут начислены и 
выставлены для оплаты пени.

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 5-é ñòð.)
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Работает горячая линия
Ñ 13 ïî 15 ôåâðàëÿ ãëàâíîå óïðàâëåíèå 
ÇÀÃÑ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâåäåò ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ ïî òåìå «Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ 
ïîâòîðíûõ ñâèäåòåëüñòâ è èíûõ äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå ëèáî îòñóòñòâèå 
ôàêòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòà 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ».13 ôåâðàëÿ èí-
òåðíåò-ëèíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè www.zags.government-nnov.ru â ðàçäåëå 
«Èíòåðíåò – ïðèåìíàÿ».

«Ñåðäöå, 
îòäàííîå íåáó»

2 февраля исполнилось 115 лет со 
дня рождения Героя Советского 
Союза, легендарного летчика В.П. 
Чкалова. Его имя продолжает жить. 
Работники центральной библиотеки 
подготовили для старшеклассников 
Сеченовской средней школы вечер-
портрет «Сердце, отданное небу». 
Множество ярких, запоминающихся 
фактов биографии героя почерп-
нули из документальных и художе-
ственных изданий. Особый интерес 
у ребят вызвал исторический факт 
приезда Чкалова в наш район в ка-
честве кандидата в Верховный Совет 
СССР.

87% составляет техническая готов-
ность парка сельскохозяйственных 
машин к посевной кампании в организа-
циях АПК Нижегородской области. Об 
этом сообщили в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов.

Министр Н. Денисов отметил, что в 2018 
году нижегородские аграрии получили 272 

единицы сельскохозяйственной техники и 
оборудования на сумму 1,2 млрд рублей по 
областной программе возмещения части 
затрат на приобретение техники и обору-
дования. Кроме того, на льготных условиях 
хозяйства приобрели 300 единиц сельско-
хозяйственной техники и оборудования на 
863 млн рублей.Предоставление скидки на 
покупку техники в рамках этой программы 

позволило хозяйствам сэкономить 160 млн 
рублей. В рамках взаимодействия с АО «Ро-
сагролизинг» нижегородские агропредприя-
тия закупили 127 единиц различной сель-
хозтехники на 418 млн рублей.  В весенних 
полевых работах будут задействованы 6 
тыс. тракторов, 2 тыс. плугов, 1,9 тыс. куль-
тиваторов и комбинированных агрегатов, 
1,9 тыс. сеялок и посевных комплексов.

Âíèìàíèå: êîíêóðñ
Министерство культуры России в 
рамках нацпроекта «Культура» объ-
явило конкурс на предоставление 
субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию творческих 
проектов. Они должны быть на-
правлены на укрепление россий-
ской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов РФ, 
включая мероприятия, направлен-
ные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных ху-
дожественных промыслов и реме-
сел. 

Заявки нужно предоставить в 
Министерство культуры РФ до 1 
марта 2019 года. 
Подробную информацию о конкур-
се можно получить по телефонам: 
8(831)439-02-37, 8(831)435-60-46.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàêîí î òèøèíå 
1 января 2019 года вступили в силу измене-
ния в закон «Об обеспечении тишины и по-
коя граждан на территории Нижегородской 
области». 
По мнению председателя ЗСНО Е. Лебедева, 
для реализации данного закона важно разви-
вать взаимодействие между органами власти 
и правоохранительными структурами: «Ранее, 
в 2015 году, был принят областной закон, но в 
случае нарушения временных рамок у полицей-
ских не было права составить протокол – они 
могли лишь провести воспитательную бесе-
ду. Всё потому, что отсутствовало соглашение 
между правительством Нижегородской области 
и МВД России. В июле 2014 года были внесены 
изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Тогда были исключены права 
полицейских составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных региональными законами, если не заклю-
чены соответствующие договоренности между 
МВД и органами исполнительной власти субъек-
тов РФ. Поэтому на различных площадках, в том 
числе на заседаниях Ассоциации законодателей 
ПФО, мы предлагали разные варианты решения 
вопроса, бились за то, чтобы воплотить закон в 
жизнь. С приходом в регион Глеба Никитина со-
глашение, наконец, утвердили в Правительстве 
РФ, и теперь сотрудники полиции могут со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях». Установлены новые перио-
ды времени, на которые распространяются тре-
бования к обеспечению тишины и покоя граждан 
во время шумных ремонтных работ в многоквар-
тирных домах. Теперь в будние дни их нельзя 
проводить с 20.00 до 7.00 часов, а в субботу, 
воскресенье и нерабочие праздничные дни – 
с 20.00 до 10.00. 
В документе учтены пожелания граждан. Закон 
охватывает различные категории жителей: и тех, 
кто делает ремонт, и тех, кто просто проживает в 
своей квартире.

Пресс-служба ЗСНО

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

В г.Сергаче состоялся семинар с пред-
ставителями органов местного само-
управления восьмой  зоны деятельности 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
в которую входят  12 районов юго-востока 
области, по вопросам  перехода на новую 
систему обращения с ТКО.

В семинаре приняли участие  представители 
Министерства экологии и природных ресурсов 
области, Региональной службы по тарифам, 
Министерства социальной политики, Государ-
ственной жилищной инспекции, ООО «МСК-НТ» 
- регионального оператора. В семинаре принял 
участие  депутат Законодательного собрания, 
член фракции «Единая Россия»  В.Б.  Аксиньин. 
Были обсуждены актуальные вопросы и про-
блемы, возникающие при реализации реформы, 
перехода на новую систему обращения с ТКО.
В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО:____________
- Переход на новую систему обращения с ТКО в 

Нижегородской области, в отличие от многих 
других регионов, произошел более организова-
но. Область  показала высокую степень готов-
ности к переходу на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами.  Вопро-
сов,  конечно, возникает много, как и всегда при 
нововедениях, но всё решаемо. Новая система 
работы с ТКО вызвала большой резонанс в 
обществе и это требует особого внимания 
депутатского корпуса. Мы, с моим коллегой – 
депутатом ЗСНО Валерием Антиповым, в пер-
вом полугодии планируем проведение рабочих 
визитов в районы округа, связанных в первую 
очередь, именно с данной тематикой.

Ðåôîðìà – íà êîíòðîëå

Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ 
ïðîôñîþçíàÿ 

В актовом зале Администрации 
района состоялась отчётно-вы-
борная конференция Сеченовской 
районной организации профсоюза 
работников образования. В ее ра-
боте принял участие председатель 
Нижегородской областной органи-
зации профессионального союза 
работников образования и науки 
РФ О.А. Вахрушев, директора школ, 
заведующие детскими дошкольны-
ми учреждениями. С докладом о 
работе районной профсоюзной ор-
ганизации за период с 2014 по 2019 
год выступили его председатель 
Н.Е.Старостина, председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Н.М. Сурина.
В прениях выступили председатели 
профсоюзных организаций: Цен-
тра спортивного и эстетического 
воспитания детей - Л.Н. Фимина, 
д/с «Солнышко» - А.Н. Автаева, 
«Малыш» - Н.И. Сорокина. С при-
ветственным словом к участникам 
конференции обратился О.А. Вах-
рушев. Он рассказал об основных 
задачах и направлениях в рабо-
те, подробно остановился на об-
ластных программах для членов 
профсоюза. Это кооператив «Кре-
дитный союз образования»,  про-
грамма «Добровольное медицин-
ское страхование», оздоровление 
и отдых в оздоровительном центре 
«Курмышский». 
Конференция утвердила новый со-
став районного Совета профсоюза 
в количестве 23 человек. Н.Е. Ста-
ростина единогласно избрана его 
председателем. Избраны члены кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Ä. Ìîñêâèí: «Ãëàâíîå – âûïîëíèòü 
íàêàçû íèæåãîðîäöåâ» 

Прошла конференция регионального отделения партии «Единая 
Россия». В мероприятии приняли участие делегаты из всех 59 
местных отделений области. Главный вопрос – переизбрание 
секретаря. Подавляющим большинством голосов депутат 

Госдумы РФ, член Генерального совета партии Д.П. Москвин переизбран 
секретарем регионального отделения на ближайшие пять лет. За него про-
голосовали 200 из 207 делегатов.

Денис Москвин поблагодарил коллег за высокий уровень доверия. 
Также на  конференции были переизбраны президиум Регионального политическо-

го совета и сам политсовет. Такие решения связаны с дополнениями в уставе «Еди-
ной России», которые затрагивают все сферы партийной деятельности. Обновлять-
ся, быть ближе к людям и сохранять лидерские позиции – такие задачи поставила 
перед собой «Единая Россия» по итогам прошедшего в декабре партийного съезда.

В. ТИМЧЕНКО, руководитель Приволж-
ского межрегионального координацион-
ного совета партии, член Совета Федера-
ции:_______________________________
- Вклад и членов Нижегородского региональ-
ного отделения партии, и лично Дениса Мо-
сквина в нашу общую работу по достоинству 
оценен коллегами. На последнем съезде он 
избран членом Генерального совета «Единой 
России». Какие бы сложные задачи ни стоя-
ли перед партией в Нижегородской области, 
- это реализация партийных проектов, бла-
гоустройство населенных пунктов, другие 
направления работы – везде члены партии и 
ее руководство с особой ответственностью 
относятся к их решению.

Д. МОСКВИН, депутат ГД РФ:____
- Год назад я был избран секре-
тарем. Сегодня мои полномочия 
подтверждены, и, конечно, это не 
столько моя заслуга, сколько ра-
бота  каждого из 59 местных от-
делений. - Очень благодарен кол-
легам, своим однопартийцам. И в 
2019-м, и последующих годах мы 
сделаем все, чтобы выполнить все 
задачи, которые нам ставит фе-
деральное руководство. И самое 
главное - выполнить те наказы и 
поручения, которые нам дают жи-
тели Нижегородской области. 

В. ИВАНОВ

В первую очередь ком-
пенсировать свои рас-
ходы смогут инвалиды и 
семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и про-
живающие в частном жи-
лищном фонде. Кроме 
того, право на компенса-
цию в Нижегородской об-
ласти получат многодет-
ные семьи. 

Что касается остальных 
категорий льготников, 
то для них расчет раз-
мера компенсации будет 
осуществляться исходя 
из начисленной платы 
за данную услугу и объ-
ема мер социальной под-

держки, установленного 
федеральным либо реги-
ональным законодатель-
ством. К первым, так на-
зываемым федеральным 
льготникам, относятся: 
инвалиды войны и бое-
вых действий, участники 
ВОВ, военнослужащие, 
погибшие при исполнении 
служебных обязанностей, 
и члены их семей. Также 
в этот перечень входят 
лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (инвалиды), 
бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, 
граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, 
инвалиды и семьи, вос-
питывающие детей-инва-
лидов.

К категории региональ-
ных льготников, попада-
ющих под действие ком-
пенсации за вывоз ТКО, 
относятся дети-сироты, 
приемные дети, реаби-
литированные и постра-
давшие от политических 
репрессий, члены семей 
участников ВОВ, вете-
раны труда и военной 
службы, просто ветераны 
труда Нижегородской об-
ласти, труженики тыла, 
граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации на 
заводе «Красное Сормо-
во», бывшие совершен-
нолетние узники фашиз-
ма и почетные граждане 
Нижегородской области. 

В соответствии с указом губернатора 
Нижегородской области Глеба Никити-
на в нашем регионе были определены 
льготные категории граждан, для кото-
рых оплата на ТКО оказалась снижена 
на 50%. Правом на ее получение обла-
дают семьи со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума (в Ниже-
городском регионе это – 9487 рублей), 
а также одиноко проживающие пенси-
онеры с доходом менее 21674 рубля в 
месяц.

- Это и наши ветераны, и многодетные 
семьи, и сироты, - поясняет заместитель 
губернатора Нижегородской области А. 
Гнеушев. – Средства на компенсацию 
50% платы за ТКО уже предусмотре-

ны, и все эти граждане будут эту льготу 
с 1 января 2019 года получать. На се-
годняшний день это порядка 740 тысяч 
нижегородцев, и около 6 миллиардов 
рублей у нас на эти цели заложено. 

Если  суммы в квитанциях вызывают 
у вас вопросы, вы можете обратиться 
в свою управляющую компанию либо 
к региональному оператору. Если же и 
эти организации бездействуют, направь-
те соответствующее заявление в Госжи-
линспекцию Нижегородской области с 
приложением копий квитанций на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг за де-
кабрь 2018 года и январь 2019 года.

НЕ КОМПЕНСАЦИЯ, ТАК ЛЬГОТА

Получить исчерпывающую информацию о положенных вам льготах можно в 
органах социальной защиты населения по вашему месту жительства. 

Новая система обращения с твердыми комму-
нальными отходами, стартовавшая в Нижего-
родской области, как и по всей России, с 1 января 
2019 года, приготовила для нижегородцев много 
важных нововведений. Одно из них - право на 
компенсацию за вывоз мусора, которое отныне 
приобрели многие категории граждан.

ÒÊÎ È ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

ÒÅÕÍÈÊÓ ÃÎÒÎÂßÒ Ê ÏÎÑÅÂÍÎÉ
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В села Болтинской администрации начали приходить 

квитанции за мусор. Адресованы они не только живым 
и здравствующим, но и умершим. Откуда у региональ-
ного оператора такие списки, про то неведомо. Все 
одно как в гоголевском «Ревизоре» история получа-
ется. Только родственников давно и недавно усопших 
такие «Ревизские сказки» явно не устраивают. Теперь 
они должны ходить и подтверждать документально, что 
указанный в квитанции гражданин уже никак мусор по-
сле себя оставлять не может. Аналогичная ситуация и 
в других администрациях. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В каждой сельской администрации есть деревеньки, 

доживающие свой век. В Васильевской их несколько. 
Всего четыре жилых дома осталось в Моревке. При-
мерно столько же – в Левашовке и Елизаветине. Чуть 
больше – в Ивановке, Новоселках и Михайловке. Не 
так давно оставшиеся добротные дома продавались 
наследниками на слом или под дачу, горожанам. Цены 
– мизерные, овчина, как говорится, выделки не стоит.  
Потому и получается расстояние от жилого до друго-
го дома с жильцами не десятки даже, а многие сотни 
метров.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Липовке 6 февраля прошел выездной прием граж-
дан главой В.Талызинской администрации Т.В. Кочетко-
вой. Первая часть его была в здании сельсовета (при-
шло 10 человек), вторая, по просьбе учителей, в школе. 
Вопросы как личного характера, так и общественные. 
Всех волнует «мусорная» реформа. В Липовке вдруг 
возник вопрос по торговле. Закрылся стационарный 
магазин, но открылся другой, и часть населения не 
устраивает режим работы. Пока нет продавца, однако 
предприниматель готов рассмотреть пожелания насе-
ления, готов завозить товар по заявкам не только про-
довольственной, но и хозяйственной группы.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Зимой в глубинке важнее всего, пожалуй, дорога, её 

своевременная расчистка. Нет проблем с этим в Шува-
ловке, так говорят сами жители деревни. До населён-
ного пункта (до клуба) дорогу чистит ООО «Девис», а 
по улицам – частник из Сеченова (по договору). И ещё. 
Жители Шуваловки сердечно благодарят предпри-
нимателя из Сеченова Е.В. Артюхину за обеспечение 
глубинки необходимыми товарами, продуктами. Еже-
недельно, в положенное время, выезжает автолавка в 
Шуваловку, люди могут приобрести всё необходимое, 
ведь не у всех есть транспорт. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Многие красноостровцы заняты сейчас важным де-
лом – чистят колодцы. Февраль – самое подходящее 
для этого время, и по сезону, и по состоянию года. Во 
всём селе как никогда мало воды. Особенно остро про-
блема ощущается на улице Колхозной, а вот в центре, 
на Ленинской, ситуация несколько лучше, и вообще 
вода здесь издавна ценится – чистая, мягкая, вкусная. 
И по сей день за водой в колодцы на Ленинскую при-
ходят, приезжают с других улиц. Берут для питья, для 
чая. Качество воды для этого, без преувеличения, на-
ционального ритуала очень важно.                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На прошлой неделе работники передвижного клуб-

ного учреждения Сеченовского РДК выезжали в 
Мурзицкий сельский Дом культуры. Концертная про-
грамма вызвала массу положительных эмоций и до-
брых улыбок сельчан. Полный зал зрителей тёплыми 
аплодисментами приветствовал участников концерта.                                                                                                             
В тот же день здесь состоялась встреча в клубе «Ре-
месленник» (при МБУК «Сеченовский РДК») «Мамин 
платок». Е.Н. Мальчук продемонстрировала мастер-
класс по вязанию шали крючком.     

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Дорога на ул. Школьной с. Сеченова (у школы) каждую 

зиму сужается и возникают сложности для пешеходов. 
В нынешнем году впервые принято решение вывезти 
здесь снег с обочин. Выполнен большой объем работ, 
водители довольны, что дети теперь идут на безопасном 
расстоянии от транспорта, соблюдают правила дорож-
ного движения, благодарны организаторам этого нужно-
го дела. Желают, чтобы впредь не повторилось транс-
портного коллапса, подобного тому, что был в час пик 
неделю назад, и обращаются к некоторым взрослым: 
ходите не по ходу движения транспорта, а, как и школь-
ники, по тротуару.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

ÈÃÐÀ ÂÑÅÐÜÅÇ

(Ïðîäîëæåíèå íà 9 ñòð.)

Сначала были выборы. На пост главы администра-
ции от 11-х классов выдвинули три кандидатуры. Каж-
дому было предложено рассказать, как они видят 
работу главы района. В общем тайном голосовании 
победу одержал Ф.И. Лютянский. На пост главы МСУ 
большинство голосов было отдано П.А. Куклину. И уже 
совместно глава администрации и глава МСУ сформи-
ровали из числа старшеклассников комиссию, которая 
определила назначения, разумеется, с учетом поже-
ланий самих участников. В общей сложности замеща-
лись 42 должности. Отдельно была набрана группа 
СМИ, в которую вошли четыре человека.

Е.Г. Наумов, директор Сеченовской школы:
– Одна из целей мероприятия - помочь старшекласс-

никам определиться с будущей профессией, сформи-
ровать у молодежи чувство социальной ответственно-
сти. Кроме того, в нашем  с вами обществе должность 
чиновника зачастую окрашена негативно. И когда  стар-
шеклассники окунутся в  живой ритм работы, поймут, 
что мнения такие ошибочны. Поймут, насколько важна 
и насколько ответственная работа в муниципалитете. 

После утреннего оперативного совещания дубле-

ры и их кураторы прошли в кабинеты, на свои рабо-
чие места, где ребятам выпала возможность сесть за 
столы первых лиц района, почувствовать важность 
принимаемых решений и меру ответственности. В те-
чение дня школьники вместе со своими кураторами 
- настоящими руководителями администрации - про-
водили текущую работу: кому-то предлагалось вести 
телефонные переговоры, кому-то представилась воз-
можность стать участником рабочих выездов, а кто-то 
даже попробовал себя в оформлении официальных 
документов. Совещания и советы, планирование ра-
бочего времени, отчеты - всё это на день стало  ча-
стью деловой игры, где всё было вполне серьёзным.

Е.Г. Наборнов, глава Администрации Сеченов-
ского муниципального района:

– На недавних встречах с учащимися Сеченовской 
школы и агротехникума  мне понравилось, что  наша 
молодёжь интересуется жизнью района: независимо 
от возраста, молодому поколению интересны дела, ко-
торые происходят в районе и чем будет он жить даль-
ше. Сейчас решили воочию показать нашим школьни-
кам, чем мы конкретно занимаемся. 

5 февраля в районной администрации впервые прошёл день молодёжного самоуправления. 
Занять кресла руководителей района и начальников управлений, отделов администрации 
предстояло самым активным школьникам. Все ключевые посты перешли в руки старшеклассников. 
Работа кипела. И никому никаких поблажек.  Но обо всём  по порядку…

Управление сельского хозяйство 
выезжает в сельхозпредприятия для 
уточнения структуры площадей, ре-
альных возможностей для проведе-
ния посевной компании. Рекоменда-
ции  главы администрации района: не 
допустить снижения посевных пло-
щадей. Предварительные планы 
сданы в область в конце прошлого 
года, отступать от них министерство 
сельского хозяйства не рекомендует: 
то или иное хозяйство сразу лишится 
финансовой поддержки, которая вы-
деляется в расчете на гектар засеян-
ной площади. В прошлом году фер-
мерские хозяйства и ООО получили 
несвязанную поддержку в сумме 19,4 
млн рублей, или в среднем на гектар 
- 541 рубль. В ООО «Мамлейское» 
при интенсивном использовании зем-
ли сумма в расчете на гектар гораздо 
выше - 735 рублей.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В.А. 
ЯКУБОВА. Как и везде, техника при-
порошена снегом, время затишья, 
люди в отпуске, а на ферме зимовка 
скота идет в обычном ритме. Кор-
ма подвезены, молоко реализуется 
через день, поскольку его еще мало 
(нет массовых отелов). Отношение к 
животноводству у руководителя двоя-
кое: с одной стороны, ферма на селе 
должна быть - столько сил и средств 
вложено в восстановление двора, по-
головья, а с другой – низкая цена и 
дефицит кадров привели к убыткам 
в течение четырех месяцев. В селе 
нет рабочих рук, а приезжие, хотя им 
и предоставляется все необходимые 
условия для жизни, надолго не за-

держиваются. Вялит Аббясович на-
деется, что найдется все-таки семья, 
которая захочет с душой работать. 
Возникают мысли перевести стадо из 
молочного в мясное, но тоже риско-
ванно. Было уже такое несколько лет 
назад, когда при резком падении цен 
на мясо из-за импортных поставок 
его в магазины и на переработку хо-
зяйство потерпело большие убытки. 
Но как бы то ни было, ферма в ны-
нешнем году будет жить (в 2018-м ре-
ализовано 144 т молока). В.А. Якубов 
готовится не только к севу зерновых, 
но и к заготовке кормов. Планиру-
ет купить пресс-подборщик, трактор 
«Беларус». Возникла необходимость 
изменить условия содержания ма-
леньких телят, планирует перестро-
ить телятник на 50 голов.

В посевную будет участвовать 
семь единиц тракторов, два сцепа 
борон, шесть культиваторов, сцеп 
катков, 3 сеялки. Прицепная техника 
на 85% готова с осени. На запасные 
части потребуется не менее 150 ты-
сяч рублей. Площадь весеннего сева 
- 580 гектаров.  Озимые занимают 
250 гектаров, если сохранятся, мень-
ше хлопот будет у руководителя и 
механизаторов в страдную пору.

ООО «МАМЛЕЙСКОЕ». Здесь са-
мое большое поле зерновых - 6050 
гектаров. При приемке рабочего плана 
на посевную специалисты управления 
сельского хозяйства убедились в том, 
что в  хозяйстве не будет проблем  
весной ни с кадрами, ни с материаль-
ными ресурсами. Как всегда сельхоз-
предприятие планирует купить семена 

элиты. Часть стоимости будет компен-
сирована по госпрограмме поддержи 
семеноводства (в среднем 6,6 рубля 
за килограмм). В Мамлейке преиму-
щественно выращивается пшеница, 
всего лишь 250 га  отведено под под-
солнечник. Горох, трудоемкая в убор-
ке культура,  разместится на 900 гек-
тарах. Это хороший предшественник 
под озимые культуры, которые обычно 
занимают треть площадей. 

Модернизация машинно-трактор-
ного парка – четкая линия, которой 
следуют в ООО с самого начала соз-
дания хозяйства. Техника доверяется 
в надежные руки механизаторов. В 
летний сезон на временные работы 
приходят люди со стороны. Специ-
алисты управления сельского хозяй-
ства рекомендовали своевременно 
оформлять срочные договоры при 
трудоустройстве рабочих.

ИЛЬИНКА. В КФХ «Домашенков 
А.Г.» площадь зерновых 2333 га, в т.ч. 
1000 – занята озимыми, на ферме 95 
голов скота мясного направления, ра-
ботает рапсовый завод. Люди заняты 
в хозяйстве круглый год. Среднего-
довая численность рабочих – 14 че-
ловек, средняя месячная заработная 
плата запланирована в этом году из 
расчета 19 тысяч рублей. Выше по-
лутора прожиточных минимумов, а 
это значит, что сельхозпредприятие 
будет участвовать в программах суб-
сидирования при покупке основных 
фондов. Компенсация части затрат 
из областного и федерального бюд-
жетов позволяет приобретать на эти 
средства другую технику, улучшать 
условия труда механизаторов. Ны-
нешний год внесет некоторые изме-
нения и в животноводство. В планах 
руководства реконструкция старого 
двора.

«На сегодняшнее утро приемку 
рабочих планов на весну провели в 
большинстве крупных и мелких хо-
зяйств, - говорит начальник управле-
ния сельского хозяйства С.Н. Гусев. 
– У руководителей неплохой настрой. 
Высокая цена на зерно позволяет 
многим решить ряд проблем, посев-
ные площади не планируют снижать, 
за редким исключением. Обеспокоен-
ность вызывают озимые. Засушливая 
осень не позволила им уйти в подго-
товленном для холодов состоянии. Бу-
дем надеяться, что сохранятся, но это 
все равно скажется на урожайности».  

Н. ЖЕЛЕЗИНА. Фото автора

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Еще совсем недавно на работу и с работы мы шли затемно, а сейчас день заметно прибавился
 и его продолжительность уже сегодня составляет 9 часов 01 минуту. На два часа больше 
в сравнении с днем зимнего солнцестояния (22 декабря). Скоро весна, хлопотное для тружеников 
села время, а потому пора сверить планы. 

Ñâåðèòü ïëàíû 

Ãëàâà ô/õ Â.À. ßêóáîâ ñî ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
íà áàçå òåõíèêè õîçÿéñòâà



ÒÀØÊÅÍÒ
Ðîäèëñÿ Í.Â. Ñàìîðóêîâ â 1961-ì 

ãîäó â ñòîëèöå ñîþçíîé ðåñïóáëèêè 
Óçáåêèñòàí. Îòòóäà è ïðèçûâàëñÿ â 
ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè. Åùå äî ñëóæ-
áû âûó÷èëñÿ â øêîëå ÄÎÑÀÀÔ (óñïåë 
è ïîðàáîòàòü íà çàâîäå), òàê ÷òî ïðè-
çûâàëñÿ êàê ìåõàíèê-âîäèòåëü. Ñà-
ìîëåòîì Òàøêåíò-Íîâîñèáèðñê-Õà-
áàðîâñê íîâîáðàíöû ïðèáûëè â ã. 
Ñïàññê-Äàëüíèé Ïðèìîðñêîãî êðàÿ. 
Çäåñü â ó÷åáêå ãîòîâèëè àâèàöèîí-
íûõ ìåõàíèêîâ. Ýòî áûë íîÿáðü 1979 
ãîäà. ×åðåç ïîëãîäà, ïî îêîí÷àíèè 

ó÷åáêè, êîìàíäèð âçâîäà ïðåäëîæèë 
íàïèñàòü ðàïîðò â Àôãàíèñòàí. Âñå 
äî åäèíîãî íàïèñàëè ðàïîðòû. Îäíà-
êî ìëàäøèõ ñåðæàíòîâ ðàñïðåäåëèëè 
êîãî êóäà. Íèêîëàé Ñàìîðóêîâ âåð-
íóëñÿ â Òàøêåíò. À óæå îòòóäà, 15 ìàÿ 
1980 ãîäà,- â Àôãàíèñòàí.

ÊÓÍÄÓÇ
181 îòäåëüíûé âåðòîëåòíûé ïîëê 

ÂÂÑ, àýðîäðîì ã. Êóíäóç. Í. Ñàìî-
ðóêîâ ñëóæèë â òåõíè÷åñêî-ýêñïëó-
àòàöèîííîé ÷àñòè (ãðóïïà âåðòî-
ëåò-äâèãàòåëü), êîòîðàÿ ïðîâîäèëà 
âñå ðåãëàìåíòíûå ðàáîòû – ðåìîíò, 
îáñëóæèâàíèå, â îáùåì, âîçäóøíûé 
àâòîñåðâèñ. Âåðòîëåòû ñîâåðøàëè 
ïî òðè áîåâûõ âûëåòà â äåíü. Â íåáå 
ñëó÷àëîñü âñÿêîå, íå ðàç ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà âîçâðàùàëàñü ñ 
òåëàìè ïîãèáøèõ ëåò÷èêîâ. Â öåëîì 
íà çåìëå îáñòàíîâêà áûëà ñïîêîéíàÿ.

Êîãäà ïîëîæåííûå äâà ãîäà èñòåê-
ëè, Íèêîëàé âìåñòå ñ äðóãèìè òîâà-
ðèùàìè îñòàëñÿ íà ñâåðõñðî÷íóþ 
ñëóæáó è íåñ åå òàì æå. Â îáùåé 
ñëîæíîñòè òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà â 
Àôãàíèñòàíå. Îñåíüþ 1983-ãî Í.Â. 
Ñàìîðóêîâ âîçâðàòèëñÿ äîìîé, â 
Òàøêåíò.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÏÎÑËÅ ÀÔÃÀÍÀ
Çàìå÷àòåëüíûå ãîäû. Âðåìÿ äðóæ-

áû ìåæäó íàðîäàìè, âðåìÿ ñòðîèòü 
æèçíü, ïëàíèðîâàòü áóäóùåå. À ïëà-
íèðîâàòü åãî Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 
íà÷àë åùå â àðìèè. Æåíèëñÿ åãî ñî-

ñåä (íà ãîä ïîñòàðøå, ïðîøåë òó æå 
äàëüíåâîñòî÷íóþ ó÷åáêó) íà äåâóø-
êå-ãîðüêîâ÷àíêå. Ïîçíàêîìèëèñü ìî-
ëîäûå ëþäè íà þæíîì êóðîðòå, ïî-
ëþáèëè, ñîçäàëè ñåìüþ. Íà ñâàäüáó ê 
Âàëåíòèíå, òàê çâàëè äåâóøêó äðóãà, 
ïðèåçæàëà ñåñòðà Îëüãà. Âîò åå-òî è 
óâèäåë íà ñâàäåáíîì ñíèìêå Í. Ñà-
ìîðóêîâ. Ãëÿíóëàñü åìó ìèíèàòþð-
íàÿ áëîíäèíêà. Ïîçíàêîìèòüñÿ áûëî 
äåëîì òåõíèêè. Ïðèøåë â îòïóñê, 
âñòðåòèëèñü, ñèìïàòèÿ îêàçàëàñü 
îáîþäíîé. Ïåðåïèñûâàëèñü, ïîñëå 
äåìîáèëèçàöèè âèäåëèñü äðóã ñ äðó-

ãîì, ïîêà, íàêîíåö, 
÷åðåç ïîëãîäà ìóæ÷è-
íà òâåðäî íå çàÿâèë 
î ñîçäàíèè ñåìüè.                                                                           
– Â ìîè ïëàíû ýòî íå 
âõîäèëî òàê ñêîðî. Ðà-
áîòà, î êîòîðîé ÿ ìå÷-
òàëà, òîëüêî ïîøëà â 
ãîðó, è âäðóã âñå îñòà-
âèòü, óåõàòü,- ïîâåäà-
ëà Î.À. Ñàìîðóêîâà.

Â ãîðó, çíà÷èò, íà 
ñàìûé âåðõ, âåäü ðà-
áîòàëà Îëüãà ñòþàð-
äåññîé â àýðîïîðòó ã. 
Ãîðüêîãî, æèëè ïðÿìî 
ïî ñîñåäñòâó ñ íèì. 
Ïðîøëà ñåðüåçíóþ 
ïîäãîòîâêó, îòáîð, 
íà÷èíàëà ëåòàòü íà 
êóêóðóçíèêå, ïîòîì 
íà Òó-134 è óæå ãîòî-

âèëàñü ïåðåéòè íà Òó-154 (ñàìîëåò 
êàê ðàç âíåäðÿëè), íî åå íàñòîé÷èâî 
ïîçâàëè çàìóæ. Ëþáîâü íå êàðòîø-
êà, â èëëþìèíàòîð íå âûêèíåøü. Â 
1984 ãîäó â Òàøêåíòå îáðàçîâàëàñü 
ñåìüÿ Ñàìîðóêîâûõ, â òîò äåíü, 4 
ìàÿ, íåâåñòà áûëà èìåíèííèöåé.                                                                                                   
Òàì ðîäèëàñü èõ äî÷êà Æåíÿ, òàì, 
êàçàëîñü, ïðîéäåò âñÿ èõ æèçíü. Îò-
ëè÷íûé êëèìàò, ðàáîòà, âñå áëèçêèå 
ëþäè, óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. 
Îäíàêî â íà÷àëå 90-õ îíè, êàê è ìíî-
ãèå äðóãèå ðóññêîÿçû÷íûå æèòåëè 
àçèàòñêèõ ðåñïóáëèê, çàäóìàëèñü î 
ïåðååçäå.

ÌÀÌËÅÉÊÀ
Ïåðååçæàëè âìåñòå – ñåìüè äâóõ 

ñåñòåð, Ñàìîðóêîâû è Ëàâëîâû. Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷ ñî ñâîÿêîì Âëà-
äèìèðîì Áîðèñîâè÷åì  ïîåçäèëè ïî 
Ðîññèè â ïîèñêàõ ïîäõîäÿùåãî ìåñòà 
æèòåëüñòâà. Âèäåëè è ñàìàðñêèå ñòå-
ïè, è ðåñïóáëèêó Ìàðèé Ýë; ñòåïè 
Êàçàõñòàíà. È òàê ïîëó÷èëîñü, â îá-
ëàñòè âûøëè íà Ñ.Ì. Âàñèíà, ðóêîâî-
äèòåëÿ ìàìëåéñêîãî ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèÿ. Òàê, âåñíîé 1993-ãî ãîðîæàíå ñ 
þãà ñòðàíû ïåðååõàëè íà þã Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè.

Â Ìàìëåéêå êàê ðàç ïîñòðîèëè 
íîâóþ øêîëó, à èç ñòàðîé - äâà ÷å-
òûðåõêâàðòèðíûõ äîìà, â îäíîì èç 
íèõ è ïîñåëèëèñü ñåìüè Ëàâëîâûõ 
è Ñàìîðóêîâûõ. Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ è Âëàäèìèð  Áîðèñîâè÷ óñòðî-
èëèñü, êàê è îáåùàë ïðåäñåäàòåëü, 

â êîëõîç, ðàáîòàëè íà òðàêòîðàõ. 
Îëüãà Àëåêñååâíà ðàáîòàëà â ðàéïî, 
â ÐÓÎ, îòäåëå êóëüòóðû, à ïåðåä âû-
õîäîì íà ïåíñèþ – â ÅÄÄÑ. Æåíÿ 
ïîøëà â Ìàìëåéêå âî âòîðîé êëàññ.                                                                    
Äåñÿòü ëåò îòðàáîòàëè ìóæ÷èíû â 
õîçÿéñòâå, à åùå äåñÿòü - âàõòîâûì 
ìåòîäîì («Ìîñòîòðÿä»). Ðàáîòàë áû 
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ è äàëüøå, äà âîò 
íîãè ïîäâåëè. Íåñêîëüêî ëåò ëå÷èë-
ñÿ, ïðîøåë äâå îïåðàöèè ïî çàìåíå 
ñóñòàâîâ, ñåé÷àñ íà èíâàëèäíîñòè. Â 
ïðîøëîì ãîäó íå ñòàëî åãî ñâîÿêà Â.Á. 
Ëàâëîâà. È òî, ÷òî æèâóò ðîäñòâåííè-
êè ïî ñîñåäñòâó, îäíîé ñåìüåé, âñåãäà 
èì ïîìîãàëî, à ñåé÷àñ îñîáåííî.

ÆÈÂÓ È ÏÎÌÍÞ…
 Âìåñòå ñóïðóãè Ñàìîðóêîâû óæå 

ïî÷òè 35 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ â èñòîðèè 
ñòðàíû è èõ ñåìüè ïðîèçîøëî íåìàëî 
ñîáûòèé. Ðàñïàä Ñîþçà, ïåðååçä, îíè 
ñòàëè áàáóøêîé è äåäóøêîé, âûøëè 
íà çàñëóæåííûé îòäûõ. À âñå ýòî ìîã-
ëî áûòü òàì, íà ìàëîé ðîäèíå ãëàâû 
ñåìåéñòâà, â Òàøêåíòå. 

- Ýòî ïðàâäà, ìû íèêóäà áû íå ïå-
ðååõàëè èç òåõ êðàåâ â äðóãèå,- èñ-
êðåííå äåëÿòñÿ ñóïðóãè Ñàìîðóêîâû. 
– Æèçíü íàøà áûëà íàëàæåíà, ðàáî-
òàëè íà òðàêòîðíîì çàâîäå (çíàìåíè-
òûé ÒÒÇ), âåëè ñâîå õîçÿéñòâî. (Âîèí-
àôãàíåö ïîëüçîâàëñÿ ïîëîæåííûìè 
ëüãîòàìè). È âäðóã òàêîå…  À êàêîé 
ó íàñ òàì áûë ó÷àñòîê! Çåìëÿ ãëè-
íèñòàÿ, à âñå òàê õîðîøî ðîäèëîñü. 
Ó íàñ êàê ðàç ñòàëè ïëîäîíîñèòü ïî-
ñàæåííûå äåðåâüÿ - óðþê, ãðàíàòû, 
ãðåöêèé îðåõ, à ìû âûíóæäåíû áûëè 
âñå ýòî îñòàâèòü.

Ìåæäó òåì, íå òàêèå óæ ýòî ìåëî÷è 
– ôðóêòû-îâîùè è çåëåíü.

– Åñëè áû âû òîëüêî âèäåëè íàø 
öåíòðàëüíûé ðûíîê â Òàøêåíòå… 
Àëàéñêèé, îí äî ñèõ ïîð ñóùåñòâó-

åò, ñòàë ñîâðåìåííûé. Òàêîé êðàñîòû 
ÿ áîëüøå íèãäå íå âèäåë, - ýìîöèè 
áóêâàëüíî çàõëåñòûâàþò Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à. – Òå ôðóêòû è îâîùè, ÷òî 
ìû ïîêóïàåì â ìàãàçèíàõ è äàæå âû-
ðàùèâàåì ñàìè íà ÷åðíîçåìå, ñ òàø-
êåíòñêèìè íå ñðàâíèòü. Àðîìàò!..

È âñïîìíèë, êàê ìàòü ê Íîâîìó 
ãîäó ñòàðàëàñü ïðèïðÿòàòü ìàíäàðè-
íû îò ñûíà-ñëàäêîåæêè, íî ãäå òàì, 
îí âñåãäà îïðåäåëÿë «òàéíèê» ïî çà-
ïàõó.

Âîò òàêèå âîñïîìèíàíèÿ. Ê ñîæà-
ëåíèþ, îò òîé æèçíè îñòàëèñü òîëüêî 
îíè. Íåò â Òàøêåíòå ðîäñòâåííèêîâ, 
íå ñòàëî ðîäèòåëåé. Òîëüêî ïàìÿòü. 
Íî Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ îñòàâèë ñâîé 
ñëåä â èñòîðèè ãîðîäà: â ìóçåå Òàø-
êåíòñêîãî òðàêòîðíîãî çàâîäà õðà-
íèòñÿ ôîòî âîèíà-àôãàíöà Í.Â. Ñà-
ìîðóêîâà.

Âî âðåìÿ áåñåäû ñ ó÷àñòíèêîì áî-
åâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå è åãî 
ñóïðóãîé ìû íå ãîâîðèëè î ïîëèòè-
÷åñêîé ñòîðîíå äåëà, öåëåñîîáðàçíî-
ñòè òåõ ñîáûòèé, ëüãîòàõ, ìû ïðîñòî 
ïðîáåæàëèñü ïî ñòðàíèöàì æèçíè 
åùå îäíîé ñåìüè. Ñåìüè, ÷üÿ ñóäüáà 
âî ìíîãîì ïîõîæà íà äðóãèå, è â ÷åì-
òî íåïîâòîðèìà.
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ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

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

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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Е. ЕГОРОВА

Àýðîäðîì ã. Êóíäóç, ðåìîíò âåðòîë¸òà (Í.Â. Ñàìîðóêîâ ñïðàâà)

Ñóïðóãè Ñàìîðóêîâû âìåñòå ïî÷òè 35 ëåò

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ â ãîäû ñëóæáû 

Родина. Место, где ты живешь, место, где ты родился. У одних эти два определения со-
впадают, у других адреса, что называется, разнятся. Вот и Н.В. Саморуков более тридца-
ти лет прожил на своей малой родине, а следующие четверть века вдали от нее. Судьба. И 
были еще километры, чужая земля, которой в его жизни могло и не быть, но куда он не мог 
не поехать. Еще одна жизненная история на страницах газеты. На этот раз из Мамлейки. 
Впрочем, своё начало она берет за три тысячи километров от нее.

Вопрос о помощи Афганистану был рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. Брежнев и другие члены Политбюро выступили против вооруженного вмешательства. Но 
со временем ситуация у границ СССР ухудшалась, и мнение кардинально изменилось. 

1-й этап: декабрь 1979 – февраль 1980 года. Введение в Афганистан 40-й советской армии генерала 
Бориса Громова, размещение по гарнизонам, организация охраны стратегических объектов и мест 
дислокации.

2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. Проведение активных широкомасштабных боевых действий. 
3-й этап: май 1985 – декабрь 1986 года. Сокращение активных боевых действий и переход к 

поддержке действий афганских правительственных войск. Помощь оказывалась авиацией и саперными 
подразделениями. Были выведены на Родину шесть полков.

4-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь афганскому руководству в проведении политики 
национального примирения. Подготовка к выводу советских войск.

Вывод советских войск из Афганистана начался в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 
года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. 15 февраля 
1989 года генерал-лейтенант Б. Громов, согласно официальной версии, стал последним советским 
военнослужащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. 

ÏÐÎÁÅÆÀÂØÈÑÜ ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÆÈÇÍÈ…

Фото автора и из семейного архива Саморуковых  



«Доноры обычно получают единовременные 
выплаты от государства в феврале. В этом 
году нет никаких изменений и можно ли приез-
жать в банк за деньгами?» 

Вопрос читателя адресовали в управле-
ние социальной защиты населения. Вот ка-
кую информацию получили: 

– В районе 126 Почетных доноров СССР 
или России. В эти дни на сберегательные 
книжки перечислено каждому по 14145 руб. 
98 коп., на 584 рубля больше уровня про-
шлого года.

Èâàí Äìèòðèåâè÷ ãîñòåé æäàë. Îí âîîáùå ëþ-
áèò ñèäåòü ó îêíà, ñìîòðåòü íà óëèöó, óçíàâàòü 
îäíîñåëü÷àí. «Ïðèäó ê íåìó, à îí ñðàçó ñîîá-
ùàåò, ÷òî âèäåë ìåíÿ â îêîøêî, èíòåðåñóåòñÿ, 
êóäà ÿ õîäèëà», - ãîâîðèò ñîöèàëüíûé ðàáîò-
íèê Å.Â. Ìèõååâà. 

Òåëåâèçîð âåòåðàí ñåé÷àñ íå ñìîòðèò, çàòî 
ïîãîâîðèòü ñî ñâîåé ïîìîùíèöåé åìó â ðà-
äîñòü. ×àñòî âñïîìèíàåò âîéíó, ðàññêàçûâàåò 
î áîåâîì ïðîøëîì. Ïàìÿòü, êîíå÷íî, óæå íå 
òà, è ñëóõ ïîäâîäèò, íî ëþäè, îáùåíèå âñåãäà 
ðàäóþò.                                                                                 

È.Ä. Ìàðòûíîâà ÷åñòâîâàëè â äåíü åãî ðîæ-
äåíèÿ – 31 ÿíâàðÿ. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Å.Ã. 
Íàáîðíîâ âðó÷èë âåòåðàíó ïàìÿòíûå àäðåñà, 
èñêðåííå ïîçäðàâèë ñ þáèëååì. Ïî-æåíñêè 
òåïëî è ó÷àñòëèâî îáðàòèëèñü ê Èâàíó Äìè-
òðèåâè÷ó ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ò.À. Çåìñêîâà è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ñîöçàùèòû Î.À. Æóêîâà, à òàêæå ãëàâà Âåðõ-
íåòàëûçèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Ò.Â. 
Êî÷åòêîâà. Âðó÷èëè þáèëÿðó ñòîëü æå ò¸ïëûé 
ïîäàðîê. 

Íà ðàçíûå òåìû îáùàëèñü ãîñòè è õîçÿåâà 
äîìà. Âìåñòå ñ Èâàíîì Äìèòðèåâè÷åì ãîñòåé 
ïðèíèìàëà åãî äî÷ü Åëåíà Èâàíîâíà, îíà æè-
â¸ò â ãîðîäå, à êàæäûå âûõîäíûå ïðîâîäèò ñ 
îòöîì, ïîìîãàåò ïî õîçÿéñòâó. Òàê âîò, ãîâîðè-
ëè î ïàòðèîòèçìå, âíèìàíèè ê âåòåðàíàì âî-
éíû è òðóäà. «Âåòåðàíîâ îñòà¸òñÿ âñ¸ ìåíüøå. 
Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà æèâ¸ò âñåãî äå-
âÿòü ó÷àñòíèêîâ âîéíû.  Íåâíèìàíèÿ, çàáûâ-
÷èâîñòè ïî îòíîøåíèþ ê íèì áûòü íå äîëæíî, 
íè ñî ñòîðîíû âëàñòåé, îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, è óæ òåì áîëåå ñî ñòîðîíû ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ, øêîëüíèêîâ», - îòìåòèëà 
Ò.À. Çåìñêîâà. Êàê ñ ýòèì íå ñîãëàñèòüñÿ.  È.Ä. 
Ìàðòûíîâ ðàñ÷óâñòâîâàëñÿ: è ñëåçà íà ãëàçà 
íàâîðà÷èâàëàñü, è ðóêè äðîæàëè, êîãäà îí äåð-
æàë ïîçäðàâèòåëüíûå àäðåñà. 

Â òàêèå ìèíóòû íåâîëüíî ïðåäñòàâëÿåøü âå-
òåðàíîâ ìîëîäûìè, ñèëüíûìè, áîåâûìè. È âîò 
ãîäû ïðîì÷àëèñü. Ïîæàëóé, òîëüêî äëèííîé 
çèìîé ñòàðèêè òîðîïÿò âðåìÿ. Ñêîðåå áû âåñ-
íà, òåïëî, ñîëíöå…  Êàæäàÿ âåñíà äëÿ ñòàðûõ 
ñîëäàò êàê âåñíà ïîáåäû – äîëãîæäàííàÿ.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Öåííèê íå ñîâïàäàåò 
ñ ÷åêîì

(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

О ТЕХ, КТО РЯДОМ   

Е. ЕГОРОВА

...è îêàçàíèè
 ìåäïîìîùè

«Покупала консервированную 
кукурузу по акции. Стоимость 
каждой банки почти на 27 рублей 
дешевле обычной цены. В кассе 
спрашиваю: по акции или нет? 
Ответ: «Акция закончилась». 
Это называется, не верь глазам 
своим? Иду в зал. Сотрудник ма-
газина снимает желтый ценник, 

несет на кассу. Приходит администратор и 
пробивает товар уже со скидкой. Экономия 
существенная. 

Видимо, продавец должен все-таки пробить 
товар по акции, если ценник на него с витри-
ны не снят? Кто может проконсультировать 
по данному вопросу?» 

Это компетенция Роспотребнадзора, отвечает на  
вопрос жительницы Сеченова ведущий 
специалист Сергачского территориаль-
ного отдела З.А. МОРОЗОВА:

- Одним из наиболее часто встречаю-
щихся нарушений, с которым сталкивает-
ся потребитель, является разница между 
ценой товара на ценнике и в чеке. Такое 
нарушение распространено в крупных ма-
газинах и супермаркетах, где покупатели приобре-
тают большое количество товаров. В соответствии 
со ст.10 закона «О защите прав потребителей», 
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан сво-
евременно предоставлять потребителю необхо-
димую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора, в т. ч. сведения о 
цене и условия приобретения товара.

На основании ст. 494 ГК РФ, выставление в 
месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) 
товаров, демонстрация их образцов или предо-
ставление сведений о продаваемых товарах (опи-
саний, каталогов, фотоснимков) в месте их прода-
жи признается публичной офертой независимо 
от того, указаны ли цена и другие существенные 
условия договора розничной купли-продажи. Таким 
образом, продавец обязан продать товар по цене, 
указанной на ценнике. Даже если покупка совер-
шена и пробит чек, покупателю должны вернуть 
разницу.

Если гражданин столкнулся с таким нарушением, 
продавец отказывается вернуть разницу реальной 
стоимости товара, указанной на ценнике, то необ-
ходимо объяснить проблему администратору или 
руководителю магазина. Часто требования поку-
пателя удовлетворяются, и конфликт бывает ис-
черпан. Если мирный исход ситуации невозможен, 
представители магазина отказываются продать то-
вар по акции, потребитель имеет право изложить 
свои претензии в Книге отзывов и предложений. 
При этом необходимо обязательно сохранить чек, 
сфотографировать ценник, т.к. забирать его нель-
зя. В пятидневный срок администрация магазина 
обязана рассмотреть вашу запись и направить от-
вет о принятых мерах.

Руководителям торговых предприятий следует 
принимать меры по недопустимости возникновения 
подобных ситуаций, а также обратить внимание на 
то, что при выявлении указанных нарушений пред-
усмотрена административная ответственность 
(ст. 14.8 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях).

С 1 февраля изменились размеры федеральных 
пособий по материнству и детству
Пособия, выплачиваемые за счет средств Фонда со-
циального страхования РФ, проиндексированы на 
4,3%. Размеры пособий составят: единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в женских кон-
сультациях в ранние сроки беременности, – 655,49 
руб. (ранее – 628,47 руб.); пособие по беременности 
и родам - 100% от среднего заработка  за предыду-
щие два года, но не более 301 095,2 руб. за 140 дней; 
при многоплодной беременности – 417 231,92 руб. за 
194 дня; при осложненных родах – 335 506,08 руб. 
за 156 дней; единовременное пособие при рождении 
ребенка – 17 479,73 руб. (ранее – 16 759,09 руб.); 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полу-
тора лет  выплачивается в размере 40% от среднего 
заработка за предыдущие два года, но не менее: 3 
277,45 руб. – по уходу за первым ребенком (ранее – 3 
142,33 руб.);6 554,89 руб. – за вторым и последующи-
ми детьми (ранее – 6 284,65 руб.)

Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет вы-
плачиваются за прошедший месяц в текущем месяце 
в срок с 1 по 15 число.  Остальные пособия пере-
числяются в течение 10 календарных дней после 
передачи заявления и документов, необходимых для 
назначения и выплаты, в фонд социального страхо-
вания. 

Работающим гражданам в Нижегородской области 
пособия выплачиваются напрямую Фондом социаль-
ного страхования РФ на счет в банке или по почте. 

Всего в 2018 году Нижегородским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ ра-
ботающим гражданам было выплачено пособий по 
временной нетрудоспособности, материнству и 
детству на сумму 12,6 млрд  руб.

Узнать расчет, размер пособий и дату выплаты мож-
но в личном кабинете ФСС РФ по адресу: cabinets.
fss.ru

На оплату медицинской помощи для застра-
хованных в Нижегородской области в рамках 
территориальной программы ОМС в 2019 
году будет направлено 37 724,8 млн рублей. 

Это на 2 768,8 млн рублей больше, чем в 2018 
году. Об этом сообщила директор Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Нижегородской области С. А. Малышева.

49 процентов из этого объема планируется на-
править на специализированную медицинскую 
помощь в условиях круглосуточного стационара, 
35 процентов - на оказание амбулаторно-поли-
клинической помощи. 

- Особое внимание уделено направлению «он-
кология», сообщила С.А. Малышева. – В рамках 
территориальной программы ОМС по данному 
направлению скорректированы предельные сро-
ки ожидания проведения компьютерной томогра-
фии, МРТ и ангиографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи для пациентов 
с онкологическими заболеваниями – не более 
14 дней. Расширен перечень групп заболеваний 
с учетом вновь введенных дорогостоящих схем 
химиотерапевтического и лучевого лечения, а 
также впервые установлен норматив объема и 
норматив финансовых затрат при оказании ме-
дицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями в условиях дневного и круглосу-
точного стационара.

На все вопросы, которые связаны с оказанием 
медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы обязательного медицинского стра-
хования, ответят страховые представители 
страховой медицинской организации, выдавшей 
полис ОМС. В Территориальном фонде ОМС так-
же работает контакт-центр, тел.8-800-333-71-93. 
Звонок бесплатный для граждан с любого теле-
фона на всей территории России, контакт-центр 
работает круглосуточно.

ВЕТЕРАНЫ

Âèçèòû óâàæåíèÿ                                                                                                                
Есть люди, о которых и совершенно посторонние 
могут сказать только хорошее. Ровное общение с 
окружающими, добрый совет, приветливые взгляд 
и улыбка – это всегда располагает. А что уж гово-
рить о близких людях, когда слова благодарности 
льются свободно и просто и главное – от сердца. 
Вот такие слова в очередной раз звучат сегодня со 
страницы газеты. А говорит их Т. Борисова:

Эти глаза, добрые, милые,
Смотрят и ласково улыбаются.
Такие родные, такие красивые,
От взгляда тепло по душе разливается.
Автора этих замечательных строк, к сожалению, не 

помню, но они сразу же оживают в моей памяти, когда 
бываю в гостях у моей тети Шуры. Всего несколько ми-
нут разговора с этой милой, жизнерадостной женщиной, 
несколько слов, сказанных от души, открытая, искренняя 
улыбка - и все мои невзгоды, кажется, растворяются, по-
являются оптимизм, надежда и уверенность в себе.

Может быть, оттого, что самой пришлось многое 
пережить на своем жизненном пути, и старается всег-
да поддержать добрым словом и мудрым советом моя 
тетя- Александра Ивановна Французова. 

Шуре было всего десять лет, когда заболела и умер-
ла мама. Детей в семье осталось пятеро, младшей Вале 
было тогда всего полтора года. Потом Александра вы-
шла замуж. Появился желанный первенец - сын Саша, сле-
дом - дочка Таня. Но, как говорится, счастье безоблачным 
не бывает. Судьба нанесла один удар за другим: умер муж, 
через несколько лет погиб сын. Еще совсем свежа была 
рана от утраты, как случилась еще беда - при пожаре 
сгорел дом. Наверное, огромное желание жить помогло в 
тот момент не отчаяться и не упасть духом.

Давно замечено, что не стареют те, у кого, независи-
мо от возраста, живое сердце, светлый ум, искрящийся 
взгляд и искренняя улыбка, те, кто сохраняет молодость 
своей души. Глядя на тетю Шуру, поистине убеждаешься 
в этом. Она никогда не жалуется на свою судьбу, а раду-
ется каждому дню и ясному небу над головой.

В первых числах февраля наша дорогая тетя отмеча-
ет 80-летний юбилей. Мы от всей души поздравляем её 
с этой замечательной датой. Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, крепкой веры и светлой надежды, искрен-
ней любви и заботы близких людей. Низкий поклон за сер-
дечную доброту, искреннюю любовь и глубокую человече-
скую мудрость. Пусть Господь хранит тебя!

Îò âçãëÿäà òåïëî 
ïî äóøå ðàçëèâàåòñÿ

Âûïëàòû äîíîðàì

Î ïîñîáèÿõ
 ïî ìàòåðèíñòâó 

è äåòñòâó...

Ô.È.Î Äîëæíîñòü Äíè ïðèåìà  ×àñû ïðèåìà

Êèðååâ
Àëåêñàíäð
Ãåííàäüå-
âè÷

äèðåêòîð 
Ñå÷åíîâñ-
êîãî ôèëèàëà 
ÀÎ «ÍÎÊÊ»

Åæåíåäåëüíî,
ïî âòîðíèêàì, 

15 ÷èñëà 
êàæäîãî ìåñÿöà 

10:30 - 11:30

17:00 - 18:00

 График приема граждан АО «НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

(Сеченовский филиал АО «НОКК»)
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
11 ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [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» ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé 
[16+] 15.15,03.50 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.50,03.05 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 
[16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,05.30 «ÊèáåðÀðåíà» 
[16+] 06.30 «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+] 07.00,08.55,
11.00,12.05,14.00,15.35,1
8.55,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.10,15.40,19.00,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ä/ô «Æàí-Êëîä Êèë-
ëè. Íà øàã âïåðåäè» [16+] 
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû [0+] 
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû [0+] 
12.50 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Êîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé 
ñïóñê [16+] 14.05 «Åâðîêóá-
êè. Îñåíü» [12+] 14.35 Ä/ô 
«Êàòàðñêèå áóäíè» [12+] 
16.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì [16+] 
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àôèøà íåäåëè 
[16+] 19.30 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Õèìêè» - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» [16+] 
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+] 22.55 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «Âóëâåðõýì-
ïòîí» - «Íüþêàñë» [16+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.
00,08.00,10.00,13.00,16.0
0,19.00,00.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.20 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» [12+] 21.00 
Ò/ñ «Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» [16+] 23.00 «Âåæ-
ëèâûå ëþäè» [16+] 00.10 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.20 Ò/ñ 
«Øåëåñò» [16+] 03.00 «Ïîå-
äåì, ïîåäèì!» [0+] 03.25 
Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.10,07.00,08.00 
Ò/ñ «Ñåäüìàÿ ðóíà».[16+] 
09.25,10.15,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ëó÷øèå âðàãè» [16+] 13.2
5,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» 
[16+] 19.00,19.45,20.45,2
1.30,22.20,23.10,00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10,01.40,02.20,0
3.00,03.25,03.55,04.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà [16+] 08.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 08.50 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
09.05,22.20 Ò/ñ «Èäèîò» 

[16+] 10.15 «Íàáëþäà-
òåëü» [16+] 11.10,01.40 ÕÕ 
âåê. «Ìàñòåðà èñêóññòâ. 
Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ» [16+] 
12.10,02.45 Öâåò âðåìåíè 
[16+] 12.25,18.45,00.30 
Âëàñòü ôàêòà [16+] 13.10 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.05 Ðî-
ìàí â êàìíå. «Èñïàíèÿ. Òîð-
òîñà» [16+] 14.30 Ñ ïîòîëêà. 
Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 
ëåò íàçàä» [16+] 15.35 «Àãî-
ðà». Òîê-øîó [16+] 16.40 
Õ/ô «Êàïèòàí Ôðàêàññ» (1 
ñåðèÿ) [16+] 17.55 Çâåçäû 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê 
Íüþòîí» [16+] 21.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà» [16+] 00.00 Îòêðû-
òàÿ êíèãà. «Äíè Ñàâåëèÿ» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15,10.05 
Ò/ñ «Ëèãîâêà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 12.35,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» 
[16+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà» [12+] 19.40 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 
[12+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæ-
äó òåì» [12+] 23.25 Õ/ô 
«Ìàðø-áðîñîê-2» [16+] 
03.05 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé 
ïåñ Àëûé» [0+] 

 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+] 
07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Òåõ-
íîëîãèè âíå çàêîíà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,16.05,17.05 Ò/ñ «Ãî-
ðîä» [12+] 10.00,11.00,12.
00,13.00,15.00,16.00,17.00
,21.00 Íîâîñòè [16+] 10.05 
Ò/ñ «Ãîðîä» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ñûíû Ðîññèè. Ïñèõèàòð 
Ýïîõè» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Ñåðäöå çâåðÿ» [0+] 22.05 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Õ/ô «Ïî äàííûì 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 
[6+] 09.30 Õ/ô «SOS íàä 
òàéãîé» [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 
óáèéñòâî» [12+] 13.35 «Ìîé 
ãåðîé. Âàëåíòèíà Ëåãêî-
ñòóïîâà» [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 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» [12+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Âèðóñíàÿ âîéíà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[16+] 23.05 «Çíàê êà÷åñòâà» 
[16+] 00.35 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Íàñëåäíè-
êè çâ¸çä» [12+] 01.25 Ä/ô 
«Ìàëàÿ âîéíà è áîëüøàÿ 
êðîâü» [12+]  

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.20 Õ/ô «Ñûùèê» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.02 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Æèòü 
âå÷íî» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ìàøà â çàêîíå-2» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 «Ïà-
òðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [12+] 14.30 Õ/ô 
«Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè» 
[12+] 15.40,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Äîì ìîäåëåé íà Êóç-
íåöêîé» [12+] 16.15,22.20 Ò/ñ 
«Ãàëèíà» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 18.30 Ò/ñ «Êó-
ðîðòíûé ðîìàí» [16+] 20.00 
Õ/ô «Áåëûé øêâàë» [16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

На все дни устанавливается именинное 
настроение. Пропускайте мимо ушей лю-
бые неприятные слова и колкости, не за-

остряйте внимание на своих и чужих ошибках, про-
щайте маленькие слабости и себе, и другим людям. 
В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте желания. Они 
обязательно сбудутся.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 11  ПО 17 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Перед вами стоит непростая, но выполни-
мая задача. И для домашних, и для коллег, 

и даже для незнакомых людей вы должны стать не-
пререкаемым авторитетом с репутацией практич-
ного и рационального человека. Это поможет вам 
существенно продвинуться по служебной и соци-
альной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Вам может показаться, что все и везде 
идет идеально - как задумано, в нужном 
направлении и абсолютно без вашего 

участия. На самом деле так оно и есть - звезды по-
старались для вас. Но не расслабляйтесь и не теряй-
те контроль, особенно в местах большого скопле-
ния людей и на дорогах.

РАК 22.06 – 23.07

Под любым предлогом перенесите на 
неопределенное время деловые встре-
чи, назначенные на конец этой недели. 

С оценкой своих возможностей и чужих потребно-
стей могут возникнуть сложности. Лучше отказать-
ся от принятия на себя каких-либо серьезных обя-
зательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Звездная ситуация такова, что практиче-
ски все ваши друзья, близкие и коллеги 
держат за пазухой увесистый камень пре-
тензий к вам. А все потому, что вы сгуща-

ете краски и слишком строго судите других людей. 
Попридержите свое мнение по вопросам морали 
при себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. 

Если это невозможно, сократите рабочую 
нагрузку до минимума. Сознательно ухо-

дите от непродуктивного и неприятного вам общения. 
Окружайте себя позитивно настроенными людьми, 
культивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не 
думайте.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Предстоят непростые деньки во всем, что 
касается отношений и различных догово-
ренностей. Больше всего достанется от 

деловых партнеров и близких людей. Не исключе-
но, что все шишки за ошибки и просчеты посыплют-
ся именно на вашу голову. Звезды рекомендуют за-
пастись терпением.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Не отрывайтесь от коллектива и его на-
сущных нужд. На ближайшее время вам 
выпадает роль миротворца. Одним, но 
точно подобранным словом, вам удаст-

ся разрешить застарелый конфликт сотрудников и 
нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели 
ожидается денежная прибыль.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Вам может отказать чувство меры, осо-
бенно в еде. Следите за своим питанием. 
Высок риск съесть что-нибудь не то с не-

приятными последствиями. Такие же тенденции мо-
гут наблюдаться и в покупках. Повремените с круп-
ными и дорогостоящими приобретениями одежды 
и обуви.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
В целом все складывается удачно. Но по-
вышенные рассеянность и забывчивость 
могут стать причиной маленьких недо-

разумений. Поэтому не надейтесь на память - запи-
сывайте дату и время всех важных встреч, заранее 
составляйте список необходимых покупок. Не втор-
гайтесь в чужие дела без спросу.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Эмоционально-психическое и физиче-
ское состояние не на высшем уровне. 
Грандиозных планов строить не стоит. 

Потихоньку заканчивайте начатые дела. Информа-
ция, пришедшая в конце недели, может оказаться 
ложной. С недоверием отнеситесь также к предло-
жениям финансового характера.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

В эту неделю февраля ожидаются яркие 
события в личной жизни, которые в один 
миг перевернут с ног на голову и дела 

служебные. Если услышите неприятные слухи о 
себе или о своих близких людях, не выясняйте от-
ношений и ничего не принимайте близко к сердцу. 
Ваша репутация безупречна.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
12 ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [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» ñ Þëèåé Ìåíüøî-
âîé [16+] 15.15,03.55 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ãàäàëêà» [16+] 22.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

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

ÌÀÒ×-Ò
06.00,05.30 «ÊèáåðÀ-
ðåíà» [16+] 06.30 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 07.
00,08.55,11.50,15.15,18
.35,19.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.55,15.20,18.40,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 10.25 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà íåäå-
ëè [16+] 12.20 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Àäìèðàë» - «Àâàíãàðä» 
[16+] 14.55 «Øâåäñêèå 
èãðû. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 16.05 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ïàòðèêè Ôðåéðå ïðîòèâ 
Ðàéàíà Ñêîóïà [16+] 18.05 
«Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ïðî-
äîëæåíèå ñëåäóåò...» [16+] 
19.25 «Åâðîêóáêè. Ñêîðî 
âåñíà!» [12+] 20.00 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 20.45 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ôå-
íåðáàõ÷å» - «Çåíèò» [16+] 
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
- ÏÑÆ [16+] 01.30 Õ/ô «Àä-
ñêàÿ êóõíÿ» [16+] 

ÍÒÂ
0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 1 0 .
0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
00.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» [12+] 21.00 
Ò/ñ «Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» [16+] 23.00 «Âåæ-
ëèâûå ëþäè» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Øåëåñò» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.50 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.10,07.00,08.00 
Ò/ñ «Ñåäüìàÿ ðóíà».[16+] 
09.25,10.20,11.15,12.05 Ò/ñ 
«Ëó÷øèå âðàãè» [16+] 13.2
5,14.15,15.05,16.00,16.45,
17.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» 
[16+] 19.00,19.45,20.40,2
1.30,22.20,23.10,00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+] 01.10,01.45,02.20,0
3.00,03.25,03.55,04.30 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50,12.05,18.20 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
09.05,22.20 Ò/ñ «Èäèîò» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.30 ÕÕ âåê. 
«Êèíîãðàô. Øòèðëèö è äðó-

ãèå» [16+] 12.25,18.40,00.40 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.15,23.10 Ä/ñ «Çàâ-
òðà íå óìðåò íèêîãäà» [16+] 
13.45 «Ìû - ãðàìîòåè!» 
[16+] 14.30 Ñ Ïîòîëêà. Ãåîð-
ãèé Òîâñòîíîãîâ [16+] 15.10 
Ïÿòîå èçìåðåíèå [16+] 
15.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
16.20 Õ/ô «Êàïèòàí Ôðà-
êàññ» (2 ñåðèÿ) [16+] 17.25 
Öâåò âðåìåíè [16+] 17.35 
Çâåçäû èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà. Ãîòüå Êàïþñîí 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ä/ô «Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó» 
[16+] 21.40 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð [16+] 00.00 Ä/ô «Ïðî-
ïàñòü. Ðîáîò-êîëëåêòîð» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15,10.05 
Ò/ñ «Ëèãîâêà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 12.35,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» 
[16+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòå-
ëè âçðûâà» [12+] 19.40 «Ëå-
ãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì». Âëàäèìèð Êî-
âòóí [12+] 20.25 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+] 21.25 «Îò-
êðûòûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.25 
Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» 
[16+] 01.10 Õ/ô «Ñóìêà èí-
êàññàòîðà» [6+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñåðäöå 
çâåðÿ» [0+] 06.35,15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. 
Ñîëäàò è ñìåðòü» [0+] 06.55 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Ëåãåíäû 
î êîðîëå Àðòóðå. Êîðîëü Àð-
òóð» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,16.05,17.05 Ò/ñ «Ãî-
ðîä» [12+] 10.00,11.00,1
2.00,13.00,15.00,16.00,1
7.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.05 Ò/ñ «Ãîðîä» [16+] 
12.30 Ä/ô «Ñûíû Ðîññèè. 
Ðóññêèé ïîäàðîê Àìåðèêå 
Âëàäèìèð Çâîðûêèí» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.35 Õ/ô «Ðàíî 
óòðîì» [0+] 10.35 Ä/ô 
«Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. 
Çèãçàãè è óäà÷è» [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. Äìèòðèé Äè-
áðîâ» [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 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» [12+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ëîâöû áîãàòûõ íå-
âåñò» [16+] 23.05 Ä/ô «Ðî-
êîâûå çíàêè çâ¸çä» [16+] 
00.35 «Ïðîùàíèå. Àííà 
Ñàìîõèíà» [16+] 01.25 Ä/ô 
«Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç 
«êàëàøíèêîâà» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.20 Õ/ô «Áåëûé øêâàë» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.30 
Ä/ô «Âå÷íàÿ íåâåñòà» [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 
«Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà» 
[6+] 15.45,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ýíåðãåòèêà» [12+] 
16.20,22.20 Ò/ñ «Ãàëèíà» 
[16+] 18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí» [16+] 20.00 Õ/ô «Êà-
æäîìó ñâîå» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
13 ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [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» ñ Þëèåé Ìåíüøî-
âîé [16+] 15.15,03.55 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ãàäàëêà» [16+] 22.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

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

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «ÊèáåðÀðåíà» [16+] 
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 07.00,08.55,12.00,14.3
5,16.40,22.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,16.45,00.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Êîìàíäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ [0+] 10.00 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ôå-
íåðáàõ÷å» - «Çåíèò» [0+] 
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
- ÏÑÆ [0+] 14.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» - 
«Ïîðòó» [0+] 17.25 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Ëî-
êîìîòèâ» - «Ìàëàãà» [16+] 
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê 
Áàðñ» - ÖÑÊÀ [16+] 21.55 
«Øâåäñêèå èãðû. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 22.20 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Àÿêñ» - «Ðåàë» 
[16+] 01.30 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû [0+] 
03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðî-
òèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà 
[16+] 

ÍÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,13.0
0,16.00,19.00,00.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùå-
íèå» [12+] 21.00 Ò/ñ «Íå-
âñêèé. ×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
[16+] 23.00 «Âåæëèâûå 
ëþäè» [16+] 00.10 Ò/ñ «Øå-
ëåñò» [16+] 02.50 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 03.45 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.40,06.25,07.10,08.05,09.2
5,10.20,11.15,12.05,04.45 
Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» [16+] 
13.25,14.25,15.25,16.25,
17.25 Ò/ñ «Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà» [16+] 19.0
0,19.45,20.40,21.30,22.20,2
3.05,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.45
,02.10,02.50,03.25,03.55,0
4.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Âàëåíòèíà Ñåðîâà 
[16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.45,16.20 
Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî» (1 
ñåðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.30 
ÕÕ âåê. Ä/ô «Íèêîëàé 
Ñëè÷åíêî» [16+] 12.10 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 

12.25,18.40,00.45 «×òî 
äåëàòü?» [16+] 13.15 Ä/ñ 
«Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» 
[16+] 13.45 75 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Åëåíû Ñàêàíÿí. 
Îñòðîâà [16+] 14.30 Ñ ïî-
òîëêà. Åâãåíèé Ëåáåäåâ 
[16+] 15.10 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò [16+] 15.40 «Ñàòè. 
Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
[16+] 17.35 Çâåçäû èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóñ-
ñòâà. Òðóëüñ Ì¸ðê [16+] 
18.25,23.30 Öâåò âðåìåíè 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ä/ô «Ëåîíàðäî - ÷åëîâåê, 
êîòîðûé ñïàñ íàóêó» [16+] 
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ 
[16+] 22.25 «Âàø ïîêîð-
íûé ñëóãà Èâàí Êðûëîâ» 
[16+] 00.00 Ä/ô «Ëþáîâü 
ê îòå÷åñêèì ãðîáàì... Ýõî 
Ïîðò-Àðòóðà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15,10.05 
Ò/ñ «Ëèãîâêà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 12.35,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» 
[16+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà» [12+] 19.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü». Àíäðåé 
Òóïîëåâ [12+] 20.25 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.25 Õ/ô «Ñòàðøèíà» [12+] 
01.20 Õ/ô «Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê» [0+] 02.55 Õ/ô «Ñóìêà 
èíêàññàòîðà» [6+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25,15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñî-
ëîâåé» [0+] 06.35 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ñîáà÷èé áàðèí» 
[0+] 06.55 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Ëåãåíäû 
î êîðîëå Àðòóðå. Ìåðëèí» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,16.05,17.05 Ò/ñ «Ãîðîä» 
[12+] 10.00,11.00,12.00,13.
00,15.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 10.05 Ò/ñ «Ãî-
ðîä» [16+] 12.30 Ä/ô «Ñûíû 
Ðîññèè. Ðóññêèé Ãîðàöèé» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 22.05 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ». Åëåíà ßêîâëåâà [12+] 

ÒÂÖ
05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ëîâöû áîãàòûõ íå-
âåñò» [16+] 06.00 «Íàñòðî-
åíèå» [16+] 08.15 «Äîêòîð 
È...» [16+] 08.50 Õ/ô «Òû 
- ìíå, ÿ - òåáå» [12+] 10.35 
Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà 
ìíå óçîðîâ íåòó» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.35 
«Ìîé ãåðîé. Êðèñòèíà Áà-
áóøêèíà» [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 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» [12+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 
23.05 «Ïðîùàíèå. Âèòà-
ëèé Ñîëîìèí» [16+] 00.35 
«Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð 
Ëåáåäü» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,23.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Êàæäîìó ñâîå» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.20 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Ìîÿ óæàñ-
íàÿ íÿíÿ» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ïðèçðàê â êðèâîì çåðêà-
ëå» [16+] 13.25,17.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [12+] 14.30 
Õ/ô «Êîìàíäà 33» [16+] 
15.50,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Èãðóøêè» [12+] 16.20 
Ò/ñ «Äèëåð» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêî-
ìîòèâ» - «Òîðïåäî». Â ïå-
ðåðûâàõ - «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ», 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
21.30 Õ/ô «Ìèëûé äðóã» 
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
14 ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [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» ñ Þëèåé Ìåíüøî-
âîé [16+] 15.15,03.55 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ãàäàëêà» [16+] 22.30 
«Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 23.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «ÊèáåðÀðåíà» 
[16+] 06.30 «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî ...» [12+] 07.00,
08 .55 ,12 .00 ,15 .05 ,17 .4
0,19.45 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,15.10,19.50,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû [0+] 
11.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» 
[12+] 11.30 «Êàòàðñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 12.35 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Àÿêñ» 
- «Ðåàë» [0+] 14.35 «Åâ-
ðîêóáêè. Ñêîðî âåñíà!». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 15.40 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Òîòòåíõýì» - 
«Áîðóññèÿ» [0+] 17.45 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìýòò 
Ìèòðèîí ïðîòèâ Ðàéàíà 
Áåéäåðà. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà [16+] 
20.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. «Êðàñíîäàð» - «Áàéåð» 
[16+] 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. «Ìàëüì¸» - «×åë-
ñè» [16+] 01.15 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû [0+] 02.55 Âîëåéáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Ôðàíêôóðò» - «Çåíèò-Êà-
çàíü» [0+] 

ÍÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,13.0
0,16.00,19.00,00.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùå-
íèå» [12+] 21.00 Ò/ñ «Íå-
âñêèé. ×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
[16+] 23.00 «Âåæëèâûå 
ëþäè» [16+] 00.10 Ò/ñ «Øå-
ëåñò» [16+] 02.55 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.50,06.40,07.40,
09.25,10.20,11.15,12.05 
Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» [16+] 
08.35 «Äåíü àíãåëà» [16+] 
13.25,14.25,15.25,16.25,
17.25 Ò/ñ «Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà» [16+] 19.
00,19.45,20.40,21.30,22.2
0,23.10,00.25 Ò/ñ «Ñëåä» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
01.10,02.05,02.55,03.35,
04.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ 
[16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.50,16.20 Õ/ô 
«Êàïèòàí Íåìî» (2 ñåðèÿ) 

[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.25 ÕÕ âåê. 
«Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è. ÁÄÒ 
â ãîñòÿõ ó ìîñêâè÷åé» [16+] 
12.25,18.45 «Èãðà â áèñåð» 
[16+] 13.05 Öâåò âðåìå-
íè [16+] 13.15,23.10 Ä/ñ 
«Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» 
[16+] 13.45 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 14.30 Ñ ïîòîë-
êà. Åâãåíèé Ëåáåäåâ [16+] 
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Â 
öàðñòâå Ñíåæíîé êîðîëå-
âû» [16+] 15.35 «2 Âåðíèê 
2» [16+] 17.25 Çâåçäû èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Àëåêñàíäð Êíÿçåâ [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [0+] 20.50 Îñòðîâà 
[16+] 21.35 «Ýíèãìà. Äæîéñ 
ÄèÄîíàòî» [16+] 22.20 Ä/ô 
«Ïåðåçàãðóçêà â ÁÄÒ» [16+] 
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15,10.05 
Ò/ñ «Ëèãîâêà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 12.35,13.15,14.05 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» 
[16+] 18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 18.50 Ä/ñ 
«Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà» [12+] 19.40 
«Ëåãåíäû êèíî» [6+] 20.25 
«Êîä äîñòóïà» [12+] 21.25 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.00 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.25 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ 
âíó÷êîé» [12+] 02.15 Õ/ô 
«Æàðêîå ëåòî â Êàáóëå» 
[16+] 

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñêàç 
õîòàíñêîãî êîâðà» [0+] 06.35 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Òåðåì 
ìóõè» [0+] 06.55 «Äîì «Ý»« 
[12+] 07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Ëåãåíäû 
î êîðîëå Àðòóðå. Êàìåëîò» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 «Êà-
ëåíäàðü» [12+] 09.00,16.05 Ò/ñ 
«Ãîðîä» [12+] 10.00,11.00,12.
00,13.00,15.00,16.00,17.00,21.
00 Íîâîñòè [16+] 10.05,17.05 
Ò/ñ «Ãîðîä» [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ñûíû Ðîññèè. Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî Àëåêñàíäðà Ëîäûãèíà» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ. Ñîáà÷èé áàðèí» 
[0+] 22.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò 
ñòðàõà» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íè-
êîëàÿ Åðåìåíêî» [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 ãå-
ðîé. Ãðèãîðèé Àíòèïåíêî» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «10 ñàìûõ... 
Äðà÷ëèâûå çâåçäû» [16+] 
23.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è 
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäè-
ëè ëþáèìûõ» [12+] 00.35 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» 
[12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ìèëûé äðóã» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.02 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 11.30 
Ä/ô «Êðåäèòíûé îìóò» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ïðèçðàê 
â êðèâîì çåðêàëå» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ïîäêèäûø» 
[0+] 15.45,00.00 «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ. Ìàññîâûé ñïîðò» 
[12+] 16.15,22.20 Ò/ñ «Äè-
ëåð» [16+] 17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðî-
ìàí» [16+] 20.00 Õ/ô «Äó-
ðàê» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 15 
ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,02.05 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 14.00 «Íàøè 
ëþäè» ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé 
[16+] 15.15,03.55 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåê-
ñååì Ïèìàíîâûì [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí 
[0+] 23.20 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» 
[16+] 23.15 «Âûõîä â ëþäè» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,04.30 «ÊèáåðÀ-
ðåíà» [16+] 06.30 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 07.
00,08.55,11.00,12.45,15
.15,18.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.50,15.20,18.20,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Öþðèõ» - «Íàïîëè» [0+] 
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû [0+] 
13.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ñåëòèê» - «Âàëåíñèÿ» [0+] 
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ëàöèî» - «Ñåâèëüÿ» [0+] 
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 18.55 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ 
- «Õèìêè» [16+] 20.55 Áè-
àòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò 
[16+] 22.45 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Þâåíòóñ» 
- «Ôðîçèíîíå» [16+] 01.00 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãè-
ãàíòñêèé ñëàëîì [0+] 01.45 
Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà [0+] 02.30 Ôóòáîë. Êó-
áîê Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà [0+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07
.00,08.00,10.00,13.00,16.
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+] 
14.00,16.30,02.15 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 19.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìè-
íóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå» 
[12+] 21.40 Ò/ñ «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» [16+] 
23.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 00.20 «Çàõàð Ïðèëå-
ïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû» [12+] 01.40 «Àôãàí-
öû». Ôèëüì Àëåêñåÿ Ïî-
áîðöåâà [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.40,06.25,07.10,08.05 
Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» [16+] 
09.25,10.15,11.10,12.05 Ò/ñ 
«Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 
[16+] 13.25,14.20,15.15,16.
10,17.05,18.00 Ò/ñ «Êîðäîí 
ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» 
[16+] 18.55,19.45,20.40,21.
25,22.10,23.00,23.50,00.35 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 01.20,01.5
5,02.25,02.55,03.25,04.00,0
4.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 Ëåòî 
Ãîñïîäíå. Ñðåòåíèå Ãîñïîä-
íå [16+] 07.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëåãåí-
äû ìèðîâîãî êèíî. Ëþäìè-
ëà Öåëèêîâñêàÿ [16+] 08.00 

Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.50,16.20 Õ/ô «Êàïè-
òàí Íåìî» (3 ñåðèÿ) [16+] 
10.15 Õ/ô «Ñòàíèöà Äàëü-
íÿÿ» [16+] 11.55 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü [16+] 12.35 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.50 Ä/ô «Çàãàäêà ïîõè-
ùåííîãî øåäåâðà Êàðà-
âàäæî» [16+] 13.35 ×åðíûå 
äûðû. Áåëûå ïÿòíà [16+] 
14.15 Ñ ïîòîëêà. Åôèì Êî-
ïåëÿí [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Ëàèøåâñêèé 
ðàéîí [16+] 15.40 «Ýíèã-
ìà. Äæîéñ ÄèÄîíàòî» 
[16+] 17.30 Çâåçäû èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Ìèøà Ìàéñêèé [16+] 18.25 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé» 
[16+] 19.45,01.50 Èñêàòå-
ëè. «ßä äëÿ Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî» [16+] 20.30 Ëèíèÿ 
æèçíè [16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 09.15,10.05 
Ò/ñ «Åðìàê» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
11.50,13.15,14.05,18.30,
21.25 Ò/ñ «Óáèòü Ñòàëèíà» 
[16+] 22.10 Õ/ô «Ïðîåêò 
«Àëüôà» [12+] 00.00 Õ/ô 
«Êàðàâàí ñìåðòè» [12+] 
01.35 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» 
[0+] 03.00 Õ/ô «Íàçíà÷àåøü-
ñÿ âíó÷êîé» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.50 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,23.20 Õ/ô «Çìååëîâ» 
[12+] 07.55,10.50,22.00 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» [12+] 08.00 
«Âñïîìíèòü âñ¸» [12+] 
08.30,15.15 «Êàëåíäàðü» 
[12+] 09.00,10.05,16.15,17.05 
Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-5» [16+] 10.00
,11.00,12.00,13.00,15.00,16.0
0,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.35 Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé» 
[0+] 12.30 Ä/ô «Ñûíû Ðîñ-
ñèè. Ïîâåðõ áàðüåðîâ. Èëüÿ 
Ìå÷íèêîâ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñêàç 
õîòàíñêîãî êîâðà» [0+] 16.05 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Òåðåì 
ìóõè» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 Õ/ô «Âñàäíèê áåç 
ãîëîâû» [0+] 10.15,11.50 
Ò/ñ «Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.35 
Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» [12+] 17.00 «10 ñà-
ìûõ... Äðà÷ëèâûå çâåçäû» 
[16+] 17.35 Õ/ô «Íî÷íîé 
ïàòðóëü» [12+] 20.05 Õ/ô 
«Ñåâåðíîå ñèÿíèå. Âåäü-
ìèíû êóêëû» [12+] 22.00 
«Â öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè» [16+] 00.40 Õ/ô «Ôàí-
òîìàñ» [12+] 04.10 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Äóðàê» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý ê ñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñ ò è » 
[12+] 11.25 Ìóëüòôèëü-
ìû [0+] 11.40 Ä/ô «Â. 
Çàéöåâ. Âñåãäà â ìîäå» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ïðèçðàê 
â êðèâîì çåðêàëå» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Äàíèèë - êíÿçü Ãà-
ëèöêèé» [12+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Äèëåð» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 18.00 «Õåò-
Òðèê» [12+] 18.30 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 19.00 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+] 
19.30,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
20.30 Õ/ô «Áàçà Êëåéòîí» 
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Õ/ô «31 èþíÿ» [0+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «31 èþíÿ» [0+] 
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 àêòåðà. «Íèêîëàé Åðå-
ìåíêî. Íà ðàçðûâ ñåðäöà» 
[12+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà» [16+] 12.15 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò» [6+] 13.20 «Æèâàÿ 
æèçíü» [12+] 16.20 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[12+] 17.50 «Ýêñêëþçèâ» 
[16+] 19.30,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 23.00 «ÊÂÍ-2019. 
Ñî÷è» [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 âðå-
ìÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Çëàÿ 
øóòêà» [12+] 13.40 Õ/ô 
«Äåâóøêà ñ ãëàçàìè öâåòà 
íåáà» [12+] 17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè 
â ñóááîòó [16+] 20.45 «Îäèí 
â îäèí. Íàðîäíûé ñåçîí» 
[12+] 23.15 Õ/ô «Îæèäàåòñÿ 
óðàãàííûé âåòåð» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà èç 
ÑØÀ [16+] 07.30 Ðåàëüíûé 
ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà [16+] 
08.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Àóãñáóðã» - «Áà-
âàðèÿ» [0+] 10.15 «Çà÷åì 
Àìåðèêå áèàòëîí?». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
10.35,14.00,15.45,18.55,
21.05 Íîâîñòè [16+] 10.40 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [0+] 
12.20 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 12.50,16.20 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì [16+] 14.05 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ 
Ìýòòà Ìèòðèîíà [16+] 
15.50,19.00,21.10,01.05 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 17.15 Âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» - «Áå-
ëîãîðüå» [16+] 19.45,23.55 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [16+] 21.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ìîíàêî» - «Íàíò» 
[16+] 01.35 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+] 
02.35 Ôðèñòàéë. Êóáîê 
ìèðà. Àêðîáàòèêà [0+] 

 ÍÒÂ
05.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 06.00 Õ/ô «Ñûí çà 
îòöà...» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Çàðÿ-
äèñü óäà÷åé!». Ëîòåðåéíîå 
øîó [12+] 09.25 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà» [16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ 
è ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ïîåäåì, ïî-
åäèì!» [0+] 15.00 «Áðýéí 
ðèíã» [12+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí» [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.15 «Òû 
íå ïîâåðèøü!» [16+] 23.20 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà» [18+] 00.15 «Êâàðòèð-
íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Ãðóï-
ïà «TEQUILAJAZZZ» [16+] 
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê» 
[16+] 01.50 «Ñåêðåòíàÿ Àô-
ðèêà. Ðóññêèé Ìîçàìáèê». 
Ôèëüì Àëåêñåÿ Ïîáîðöåâà 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.30,06.00,06.20,0
6.50,07.20,07.55,08.20,08.
55,09.35,10.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+] 10.55,11.45,12
.30,13.20,14.05,15.00,15.4
5,16.35,17.25,18.10,19.05,
19.55,20.40,21.30,22.20,23
.05 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 

00.55,01.50,02.35,03.20 Ò/ñ 
«Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè».  
[16+] 04.05,04.50 Ò/ñ «Ìà-
ìà-äåòåêòèâ» [12+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Êåíòåð-
âèëüñêîå ïðèâèäåíèå». 
«Êàíèêóëû 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 Âîëî-
äèí [16+] 12.35,02.10 Ä/ô 
«Õîëîä Àíòàðêòèäû» [16+] 
13.20 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà â 
îêíå...» [16+] 14.45 «Ýíèã-
ìà. Ðèêêàðäî Ìóòè» [16+] 
15.25 Ä/ô «Ìóòè äèðèæè-
ðóåò Âåðäè» [16+] 17.10 Ä/ô 
«Ñåìüÿ. Áûòü èëè íå áûòü?» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòî-
ðèÿ» [0+] 09.00,13.00,18.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
«Ëåãåíäû öèðêà». «Äìè-
òðèé Äîñîâ. Ïîäêèäíûå 
äîñêè» [6+] 09.40 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî». «Ìûñëèòü 
êàê ïðåñòóïíèê. Ïî ñëåäó 
×èêàòèëî» [16+] 11.55 «Çà-
ãàäêè âåêà». «Ìàðèíà Öâå-
òàåâà. Òàéíà ñìåðòè» [12+] 
12.45,14.55 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé». Èðèíà Àíòîíîâà [6+] 
15.10,18.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ 
ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» 
[12+] 18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» 
[16+] 

 ÎÒÐ
05.00 «Êóëüòóðíûé îá-
ìåí». Ôèëüì ê 100-ëåòèþ 
ÁÄÒ [12+] 05.45,01.45 Õ/ô 
«ß áóäó æäàòü...» [12+] 
07.10 Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ñîëäàò è ïòèöà» [0+] 
07.25,23.45 Ä/ô «Ñåíòè-
ìåíòàëüíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî çèìíåé Ìîñêâå» [12+] 
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 08.30 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» [12+] 08.40 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.55,04.00 «Çà äåëî!» 
[12+] 09.50 Ä/ô «Àôãàíè-
ñòàí - ìîÿ ñóäüáà» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ Ãðèãîðèåì Ìàí¸-
âûì» [12+] 11.15,19.20 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
12.00,03.10 «Ðåãèîí». Ìà-
ðèé Ýë [12+] 12.45,03.50 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05 Ò/ñ 
«Ãîðîä» [12+] 15.05 Ò/ñ «Ãî-
ðîä» [16+] 16.40 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
16.55 «Äîì «Ý» [12+] 17.25 
Õ/ô «Çìååëîâ» [12+] 20.05 
Õ/ô «Áóì» [12+] 21.55 Êîí-
öåðò «Äèäþëÿ. Äîðîãîé øå-
ñòè ñòðóí» [12+] 

ÒÂÖ
05.25 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.25 
Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå» 
[12+] 08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 08.35 
Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä 
ñòðàõîì ñëàâû» [12+] 09.25 
Õ/ô «Âîñïèòàíèå è âûãóë 
ñîáàê è ìóæ÷èí» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 11.55 «Àõ, àíåêäîò, 
àíåêäîò...» [12+] 13.00,14.45 
Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» 
[16+] 17.10 Ò/ñ «Ìåñòü íà 
äåñåðò» [16+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 02.55 
«Ïðîùàíèå. Âèòàëèé Ñîëî-
ìèí» [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
05.30 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âî-
éíó» [12+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 06.10 «ß îáúÿâëÿþ 
âàì âîéíó» [12+] 07.30 «Ñìå-
øàðèêè. Ïèí-êîä» [0+] 07.45 
«×àñîâîé» [12+] 08.15 «Çäî-
ðîâüå» [16+] 09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.15 «Æèçíü äðóãèõ» [12+] 
11.10,12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
[16+] 13.10 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» 
[12+] 14.55 «Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. 
Ñîçâåçäèå ëþáâè» [12+] 15.50 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 17.45 «Ãëàâ-
íàÿ ðîëü» [12+] 19.30 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [0+] 21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå» [16+] 22.30 «×òî? 
Ãäå? Êîãäà?» Äåòè XXI âåêà [12+] 

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» 
[16+] 10.10 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.25,01.25 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» [12+] 13.00 «Ñìå-
ÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 
16.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ 
ðàäîñòü» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 23.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðî-
òèâ Ðàôàýëÿ Ðèâåðû [16+] 
07.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ìàéêë Ïåéäæ ïðî-
òèâ Ïîëà Äåéëè [16+] 08.30 
Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîð-
ñòâà [16+] 09.15 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Àòà-
ëàíòà» - «Ìèëàí» [0+] 11.
05,12.40,13.50,15.55,19.15
,20.55 Íîâîñòè [16+] 11.15 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû [0+] 12.10 «Åâðîêóáêè. 
Ñêîðî âåñíà!». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 12.50 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ñëàëîì [16+] 13.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» - «Æèðîíà» [16+] 
16.00,19.20,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 16.30 Áàñêåò-
áîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Ìàò÷ 
çâ¸çä» [16+] 19.50 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ 
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà [16+] 
21.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ñëàëîì [0+] 21.30 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ìàéêë 
Ïåéäæ ïðîòèâ Ïîëà Äåéëè. 
Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ 
×åéêà Êîíãî [16+] 23.25 
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì [16+] 

ÍÒÂ
05.05 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 06.25 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [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 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 14.00 «Ó íàñ âûèãðû-
âàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ Èðà-
äîé Çåéíàëîâîé [16+] 20.10 
Äåòåêòèâ «Ï¸ñ» [16+] 00.35 
Õ/ô «Äîêòîð ñìåðòü» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.35,06.20 Ò/ñ  
«Ìàìà-äåòåêòèâ». [12+] 
07.05,10.00 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+] 08.05 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Âèêòîðèÿ Òàðàñîâà» 
[12+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Èâàíóøêè Èíòåðíåøíë» 
[16+] 11.00 «Âñÿ ïðàâäà 
î... áàêàëåå» [16+] 12.00 
«Íåñïðîñòà» [16+] 13.05 
«Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. Çäî-
ðîâüå» [16+] 14.05,15.00,16
.00,16.55,17.50,18.45,19.45
,20.40,21.40,22.30,23.30,00.
25,01.20,02.10,02.55,03.35,
04.20 Ò/ñ «Âûøèáàëà» [16+]

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå íà 

ïëîòó». «Ñêàçêà ïðî ÷óæèå 
êðàñêè». «Ëåñíàÿ èñòîðèÿ». 
«Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå 
è î ñåìè áîãàòûðÿõ» [6+] 
07.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[6+] 09.55 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 10.25 «Ìû - 
ãðàìîòåè!» [6+] 11.10 Ä/ô 
«Ìèõàèë Íàçâàíîâ. Îïàëü-
íûé áàëîâåíü ñóäüáû» [16+] 
11.50,00.55 Õ/ô «Õîçÿéêà 
ãîñòèíèöû» [16+] 13.20 Ä/ô 
«Ñòðàíèöû èñòèíû. Èìàì 
àëü-Áóõàðè» [16+] 13.45 
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 14.30 
Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 15.00 
Õ/ô «Ìóæ ìîåé æåíû» 
[16+] 16.20 Èñêàòåëè. «Ñî-
êðîâèùà ðóññêîãî ñàìóðàÿ» 
[16+] 17.10 «Ïåøêîì...» 
[16+] 17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Ìàðèíû Ëåîíîâîé» [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà» [16+] 19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì [16+] 20.10 
Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé» 
[16+] 21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ò/ñ «Åðìàê» [16+] 
07.05 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëü-
ôà» [12+] 09.00 Íîâîñòè 
íåäåëè [16+] 09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè» [16+] 09.55 «Âî-
åííàÿ ïðèåìêà» [6+] 10.45 
«Êîä äîñòóïà» [12+] 11.30 
«Ñêðûòûå óãðîçû». «Ñóõîé 
çàêîí» âîéíû. Êîãäà âèñêè 
ñòðàøíåå ïóøåê...» [12+] 
12.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 12.40,13.15 Ä/ô 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Èáðàãèì Àãàíèí. Âîéíà çà 
ëèíèåé ôðîíòà» [16+] 13.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 13.50 Õ/ô 
«Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» [16+] 18.00 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå [16+] 18.45 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+] 23.00 «Ôåòè-
ñîâ» [12+] 23.45 Õ/ô «Ðèñê 
- áëàãîðîäíîå äåëî» [6+] 

 ÎÒÐ
05.25,01.55 Êîíöåðò «Äè-
äþëÿ. Äîðîãîé øåñòè ñòðóí» 
[12+] 07.20,17.10 Õ/ô 
«Ëèöî ôðàíöóçñêîé íàöè-
îíàëüíîñòè» [16+] 08.45 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 08.55 
Õ/ô «Áóì» [12+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 
Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 
11.15,19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 11.45 Ä/ô «Ñåíòè-
ìåíòàëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
çèìíåé Ìîñêâå» [12+] 12.20 
«Ñðåäà îáèòàíèÿ» [12+] 
12.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 
[12+] 13.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05 Ò/ñ «Ãîðîä» 
[12+] 15.05 Ò/ñ «Ãîðîä» 
[16+] 16.45 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 18.30 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [16+] 20.15 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-5» [16+] 21.50 
Õ/ô «ß áóäó æäàòü...» [12+] 
23.15 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[12+] 00.00 Õ/ô «Áîãàòàÿ 
íåâåñòà» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû» [0+] 07.55 «Ôàêòîð 
æèçíè» [12+] 08.30 Õ/ô 
«Ôàíòîìàñ» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.10 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô «Íî÷-
íîé ïàòðóëü» [12+] 13.40 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ëþáîâü 
áåç øòàìïà» [12+] 15.55 
«90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» 
[16+] 16.50 «Ïðîùàíèå. 
Èîñèô Êîáçîí» [16+] 17.40 
Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
[12+] 21.30,00.30 Ò/ñ «Ïåð-
÷àòêà Àâðîðû» [12+] 01.30 
Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå. 
Âåäüìèíû êóêëû» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ò/ñ «Êîãäà çîâåò 
ñåðäöå» [16+] 10.30,14.15 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» 
[0+] 11.00 «Ñâèäàíèå 
ñî âêóñîì» [16+] 11.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 12.30 Õ/ô 
«Áàçà Êëåéòîí» [16+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] C 11 февраля и всю неделю - растущая Луна. Пришло 

время начинать новые дела, давать старт творческим 
проектам, активно заниматься профессиональными 
вопросами и поиском работы. 



ÑÏÎÐÒ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ
Встречей с хоккейной командой 
из г. Арзамаса ХК «Сеченово» за-
вершился второй круг в первен-
стве области среди мужских 
команд первой лиги. 

Вновь сеченовцы порадовали 
своей игрой и уверенно пере-
играли соперника со счетом 11:3 
(шайбы на счету А. Крупкина – 3, 
И. Михеева, Р. Кузнецова – 2, по 
одной – М. Гусарова, М. Дьякова, 
Д. Систейкина). После второго 
круга наши хоккеисты с 32 очками 
уверенно занимают первое место 
в турнирной таблице. В соответ-
ствии с занятыми местами состав-
лен календарь игр третьего круга: 

17 февраля 
ХК «Сеченово» – 

 «Кварц» (г.Бор)
24 февраля 

 «Металлург» (г.Выкса) –
 ХК «Сеченово»

3 марта 
 ХК «Сеченово» –

 «Торпедо» (г.Лысково)
8 марта 

«Волга» (Воротынец) –
  ХК «Сеченово»

10 марта
 ХК «Сеченово» –

 ХК «Княгинино»
17 марта 

ХК «Арзамас» –
 ХК «Сеченово»

* * * 
В подгруппе мальчиков 2008-
2009 г.р. юные игроки ХК «Сече-
ново» одержали выездную по-
беду над командой из Княгинина 
со счетом 5:2. Авторами шайб 
стали Д. Парамонов трижды, по 
одной - Е. Сорокин и И. Цыплов. 
За тур до окончания первого эта-
па команда заняла второе место 
в своей подгруппе и обеспечила 
участие в финальной части пер-
венства области. Соперниками 
наших мальчишек в решающей 
части турнира будут команды из  
Дзержинска,  Бора,  Арзамаса и 
Мурома (Владимирской области).

Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 

Ðåçóëüòàòû èãð:
«Факел» - «Россия» - 3:4
«Юность» - «Алатырь» - 5:2
«Россия» -«Сергач» -  4:6
«Сафаджай» - «Авангард» - 6:2

Анонс игр 11 тура
11.02. - «Юность» - «Факел-2»
12.02. - «Россия» - «Ардатов» 
14.02. - «Факел» - «Сергач»
15.02. - «Алатырь» - «Аван-
гард»

А. ВИКТОРОВ

Àðìðåñòëèíã 
2 февраля в г. Павлове проходило 
первенство области по армрест-
лингу на призы ФОК «Звезда». 

Победителями в своих возраст-
ных категориях стали А. Спичков и 
Н. Заикин. Второе место у А. Быко-
ва, А. Зубкова, Н. Плехова. Д. Орлов 
и А. Давыдов – третьи. Участники 
благодарны А. Бирюкову и его ко-
манде за хорошую организацию 
турнира.

В. ТАРАСОВ
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УБИРАЙ ЗА СОБОЙ

Ñâåòëàÿ ëûæíÿ
Информация для любителей 

лыжного спорта. 
Освещение трассы 

в Мамлейской роще работает
 с 17.00 до 20.00. 

Проведите вечер с пользой!

0+

ПРОБЛЕМА
Л. ШАМКОВА . Фото Д. Гуськова

В один из дней последней де-
кады января с вечера до  утра 
следующего дня работали че-
тыре слесаря и сварщик ООО 
«НОКК  Сеченовского района» 
возле гостиницы ЛПУМГ на 70 
лет Октября. Сотрудники редак-
ции видели, сколько пришлось 
перекопать, переделать комму-
нальщикам, прежде чем ситу-
ация нормализовалась. И это 
далеко не единственный случай 
такого масштабного ремонта. 
Об этом и о работе ООО «НОКК 
Сеченовского района» мы бесе-
дуем с его руководителем А.Г. 
Киреевым и главным энерге-
тиком организации А.А. Пла-
ховым.

– Нередко приходится рабо-
тать в тяжелых условиях. Упо-
мянутая выше авария - не ис-
ключение. Да, люди трудились в 
снег и мороз, ночью. Был задей-
ствован экскаватор «Волгогаза». 

Причина аварии, как всегда,- 
труба разрушилась. На ее ме-
сте поставили канализационный 
колодец. А через три дня случи-
лась авария на трубе холодного 
водоснабжения возле агротех-
никума. Причина та же – корро-
зия металла. К тому же труба в 
трубе оказалась. Пришлось раз-
резать, вынимать. Полдня копа-
ли, на следующий день с утра 
устраняли утечку. В минувшую 
субботу работали уже у дома 47 
по ул. Советской.  Трубы по Се-
ченову частенько напоминают о 
своем «возрасте».

– А сколько претензий 
было, когда длительное вре-
мя из кранов текла желто-ко-
ричневая вода!

– Долго бились. Сейчас вода 
из Козловки течет свежая, про-
ходя через новые фильтры. Но 
когда происходит разрыв – пере-
крываем трубу, чтобы устранить 

аварию. После этого, даже если 
сливаем воду, все равно пона-
чалу часть ее (бурого цвета) 
поступает в квартиры. Но если 
посмотрите, какая в этом  году 
ситуация с водой колодезной: ее 
у многих уже совсем нет. Так что, 
наверное, лучше перетерпеть 
временные трудности с некаче-
ственной водой из крана, неже-
ли совсем без нее остаться.

– В условиях дефицита 
воды в колодцах будет ли ре-
шаться вопрос с увеличени-
ем количества частных до-
мов, двух-трехквартирных 
по подключению их к цен-
тральному водоснабжению?

– Ряд жителей райцентра уже 
обратились в НОКК с подобными 
заявлениям. Планируем подклю-
чить к воде потреби-
телей части улицы 
Полевой (дома, что 
идут от д/с «Сол-
нышко»), продлить 
линию по ул. Сель-
скохозяйственной. 
Вопрос будет ре-
шаться с наступле-
нием тепла.

–  Что еще пла-
нируется сде-
лать?

– Разрабаты-
вается проект на 
с т р о и т ел ь с т в о 
новой центральной котельной в 
райцентре. Для двух отдаленных 
многоквартирных домов, что по 
ул. Заикина В. Талызина, плани-
руем установить новый котел.

А мастер ООО «НОКК» С. М. 
Мартьянов обращается к жи-
телям многоэтажек с просьбой 
не усложнять жизнь не только 
коммунальщикам, но и себе, 
своим соседям, проживающим 
на первых этажах: «Если бы вы 
видели, что приходится извле-
кать из канализационных ко-
лодцев! Это просто безобразие, 
человеческое бескультурье. Не 
удивительно, что происходит за-
сорение канализаций. Букваль-
но на днях ликвидировали по-
следствия подобного отношения 
жильцов к своему проживанию 
в квартире со всеми удобства-
ми возле трехэтажки, что на ул. 
70 лет Октября. Возникало же-
лание продемонстрировать им 
содержимое канализационного 
колодца».

Говоря о текущих моментах 
и работе в режиме, вызванном 
неполадками на трассах, нель-
зя не сказать о людях, которые 
непосредственно обеспечивают 
работу систем. Это пять слеса-
рей и два сварщика, что трудят-

ся в Сеченове, три слесаря и 
сварщик в В. Талызине, слесарь 
в Мурзицах. Поверьте, уважае-
мые земляки, их нелегкий труд 
заслуживает добрых слов.

ÈÕ ÒÐÓÄ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ ÄÎÁÐÛÕ ÑËÎÂ
Нередко в адрес сотрудников жилищно-коммунальных служб можно услышать критику, 
мол, платим за услуги, а они того не стоят: то вода из труб идет ржавая, то ее вовсе 
нет, снег не вовремя расчищают возле подъездов многоэтажек. А уж про   мусор – тут и 
говорить лишний раз нечего. Когда критика справедливая, то чего уж на нее обижаться, 
исправлять ситуацию надо, а коли нет – обидно становится коммунальщикам: в такой-
то мороз с вечера до утра аварию ликвидировали, в Интернете же, где можно подслушать 
все районные новости, «доброжелатели» такие нелестные сообщения о них пишут.

Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé àâàðèè âîçëå àãðîòåõíèêóìà

Ïðîáëåìû äàëåêî íå íà ïîâåðõíîñòè

Уже несколько раз этой зимой звучала в газете 
тема бродячих собак. О том, как их много, как 
боятся их люди, особенно дети и о том, что с 
этим нужно бороться. Заключен контракт на 
текущий год с ООО «Зоозащита НН» на оказа-
ние услуг по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных (собак) на территории района.

Сумма контракта - 96520 рублей (предположи-
тельно 25 голов). Отправлена первая заявка на 
отлов с указанием ориентировочного места пре-
бывания безнадзорных животных (с. Сечено-
во, с. Мамлейка) Данная работа уже началась.                                                                                        
Всё это жесткие и жестокие меры, нетрудно догадать-
ся, сколько противников у таких методов борьбы.  Но 
что делать, если граждане постоянно звонят в служ-
бы с жалобами: страшно пройти по улицам - собаки. 
Большие псины (в ошейниках!) ежедневно разгулива-
ют по сёлам, наводя страх на окружающих. Развели 
и не следят, не боятся за их поведение, возможные 
трагедии, говорят про их хозяев прохожие.  Но ведь 
много и таких животных, которым некуда возвращать-
ся, их удел – бродяжничество, голод и холод. А по 
чьей вине? Человека! Административные рычаги не 
идут ни в какое сравнение с чёрствостью человече-
ской души, жестокостью разумного существа. Прочти-
те это стихотворение, если и после этого ваше сердце 
не дрогнет, то…

Âûíóæäåííûå ìåðû                                                                                                                     
Голодная, еле живая,
С прилипшим к спине животом, 
Одна, словно перст, изнывая, 
Ночуешь под вербным кустом. 
Ты бродишь, тропинки не зная, 
Прилюдно, а чаще тайком,
Свой дом и подъезд вспоминая, 
Жила где вихрастым щенком. 
Тебя как живую игрушку 
Девчонке дала ее мать.
Ты ей заменила подружку,
И к ней ты взбиралась в кровать. 
Ты к ней приручалась навечно, 
Ходила за ней словно тень.
Но детство твое скоротечно 
Промчалось, как быстрый олень. 
Ребенку в коробке котенка 
На день именин принесли.
И с новой игрушкой девчонка.
Тебя ж на пустырь отвезли...
Но вьюжную зиму встречая,
Под жесткий ветвей перестук 
Ты вспомнишь, во сне застывая, 
Тепло детских ласковых рук.

Юрий НЕМЧЕНКО
(Из газеты «Арзамасские вести»)

Как бы это ни казалось странным, но в 
нашем с вами современном обществе 
банальный вопрос утилизации мусора 
стоит как никогда остро. И дело даже 
не в том, что кто-то не умеет или, мо-
жет быть, не хочет убирать за собой 
мусор и грамотно его сортировать. 

Дело в том, что многие жители не хотят 
пользоваться новыми пластиковыми контей-
нерами с герметичными крышками, благода-
ря которым отсутствует неприятный запах, 
а выбрасывают пакеты с бытовым мусором 
в уличный бункер (в форме кузова), кото-
рый предназначен для крупногабаритных 
отходов: отслужившая мебель, вышедшая 
из строя бытовая техника, строительные от-
ходы, сантехника, крупные упаковки и т.п.  
Проблем  добавляют бездомные животные, 
которые растаскивают содержимое мусорных 
пакетов по всему двору. 

Кто виноват? Многие сходятся во мнении, 
что виноваты сами жильцы, которые броса-
ют мусор не в мусорные контейнеры, а где 
придётся. И потому зачастую по соседству с 
наполненным мусором  бункером стоят поч-
ти пустые контейнеры.  Кого-то, может быть, 
смущает неприятный запах, кому-то просто 
не хочется потратить лишнюю минуту, чтобы 
приподнять крышку бака и выбросить мусор 
куда следует. 

Есть еще в зимнее время причина: не рас-
чищена контейнерная площадка, и горы снега 
не позволяют подойти ближе к цели. Поэтому 
нередко можно увидеть такой «живописный» 
пейзаж: возле контейнерных площадок раз-
бросанный и строительный мусор, и пище-
вые отходы, и ещё много-много всего. И все 
же справиться с этим  можно на раз–два–три. 
Раз – поднять крышку контейнера, два – вы-
кинуть пакет, три – опустить крышку.

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Íå ÷èñòîå äåëî 

0+

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â öå-
ëÿõ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè êàäàñòðîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ìåæåâûõ è òåõíè÷åñêèõ 
ïëàíîâ íà ïðåäìåò îöåíêè äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé îá 
èñïîëüçóåìûõ êîîðäèíàòàõ ïóíêòîâ èñõîäíîé ãåîäå-
çè÷åñêîé îñíîâû, ñîñòîÿíèè ãåîäåçè÷åñêèõ ïóíêòîâ è 
ñðåäñòâàõ èçìåðåíèé, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé 
ê òî÷íîñòè è ìåòîäàì îïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò õàðàêòåð-
íûõ òî÷åê ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èíîãî îáúåêòà 
íåäâèæèìîñòè.
Ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê â îòíîøåíèè ìåæåâûõ è 
òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ, óæå ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãîñóäàð-

ñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ), òàê è ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ñ çàÿâëåíèÿìè îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà.  Çà 2018 ãîä áûëî ðàññìîòðåíî áîëåå 
1400 ìåæåâûõ è òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ, èç íèõ âûÿâëåíî 89 
ïëàíîâ ñ íàðóøåíèÿìè â îáëàñòè ãåîäåçèè. Â îáùåé ñëîæ-
íîñòè 33 êàäàñòðîâûìè èíæåíåðàìè äîïóùåíî 103 íàðó-
øåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.
Âíåñåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé îá èñõîäíîé ãåîäåçè-
÷åñêîé îñíîâå áóäåò ÿâëÿòüñÿ íå òîëüêî îñíîâàíèåì äëÿ 
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, íî 
è äëÿ íàïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû äëÿ 
âîçáóæäåíèÿ äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè 
ïî ñò. 14.35 êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

×òîáû íå áûëî íàðóøåíèé



А. Н. Павлов – «начальник КУМИ»:
– Работа в КУМИ очень сложная:  требует больших знаний, умения вза-
имодействовать со многими структурами,  играет важную роль в районе. 
День получился информационным и запоминающимся и однозначно по-
влияет на выбор моей профессии. 

¹ 6 (11175) 8 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 9
(Íà÷àëî íà 3 ñòð.)

Подготовила  Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Ñåêðåòàðü Ì.Ê. Çäþìàåâà ïåðåäàëà 
äåëà â íàä¸æíûå ðóêè – Î.Ñ. Ñîðîêèíîé

ÈÃÐÀ ÂÑÅÐÜÅÇ

По итогам дня молодежного самоуправления в зале заседаний районной администрации 
состоялась встреча с участием дублёров и кураторов, а также глава района Е.Г. Наборнов 
не упустил возможности пообщаться с старшеклассниками:
-Я рад, что ребята поняли, что наша работа – это не всегда яркая и радужная сторона жизни. 
Порой это рутинная работа, не всегда заметная, и может, кто-то назовет ее бумажной, скучной.  
Но без этого невозможно добиться результата. За это небольшое время общения школьники 
увидели, что  жизнь района, конечно, во многом зависит от деятельности администрации, но 
зачастую на органы местного самоуправления возложены большие обязанности, а  полномочий 
в то же время не так много. И главное, поняли, что результата может добиться  команда 
единомышленников, конфликтность только мешает движению вперед.  Мы готовы выслушать 
нашу молодежь, принять ее предложения. Мы открыты для диалога. И делаю вывод: День 
самоуправления должен стать традиционным.

Е.И. Мурзакаева:
- Данный проект можно считать профориентационным. Сегодняшняя работа  уже заставила 
всерьез подумать над профилем будущей профессии. У кого-то  она будет связана именно 
с тем направлением, какое выбрал старшеклассник. Кто-то еще не определился с выбором. 
Главное, чтобы  профессия была  по душе, чтобы по прошествии какого-то времени не пришло 
разочарование и осознание того, что  выбор был неправильным.
Е.Г. Наумов: 
- Спасибо  всем, кто принял участие в организации и проведении Дня самоуправления. Главная 
цель достигнута: при обсуждении итогов дня ребята были позитивно настроены, рабочий ритм 
им определенно понравился, повысился уровень восприятия органов местного самоуправления. 
Хорошая идея, прекрасное начало.

Ãëàâà ÌÑÓ Ã.À. Äîìàøåíêîâ ïðèíèìàåò 
ìîëîä¸æíóþ äåëåãàöèþ–ïðåäñòàâèòå-
ëåé óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà–
íà ðàïñîâîì çàâîäå. Êóðàòîð Ñ.Í. Ãóñåâ

Ф.И. Лютянский попробовал свои 
силы в качестве главы админи-
страции  района:
- Я получил незабываемые впечат-
ления и бесценный опыт, было по-
лезно поработать с таким челове-
ком, как Евгений Геннадьевич. Всё 
прошло на высшем уровне, особых 
трудностей не возникло. Спасибо за 
организованный выезд в ФХ «Рос-
сия» – это было здорово. Считаю 
проведение дня самоуправления 
на следующий год уместным. Это 
поможет некоторым ученикам в вы-
боре дальнейшей профессии. 

Çàÿâêà íà «ðóêîâîäñòâî» ðàéîíîì 
áûëà ñäåëàíà ñåðü¸çíàÿ. Å.Ã. Íàáîðíîâ  
óâèäåë ðåøèòåëüíûé íàñòðîé Ô.È. Ëþ-
òÿíñêîãî

Îáùèé ÿçûê ñ ìîëîä¸æüþ íàøëà íà÷àëü-
íèê îòäåëà êóëüòóðû Ì.Ñ. Ïèìåíîâà, ðó-
êîâîäèòåëü-äóáë¸ð – È.È. Ëîãèíîâà

А.Ю. Борисова, «директор» 
управления соцзащиты: 
- Коллектив отнёсся к нам, дублё-
рам, доброжелательно. Нас по-
знакомили с нормативно-право-
вой базой, программами и мерами 
социальной помощи людям. Мы 
попробовали оформлять докумен-
тацию, наблюдали, как сотрудники 
работают с обратившимся за помо-
щью к ним человеком. Мы поняли, 
что эта профессия очень важная, 
нужная и одновременно не простая. 

Ðÿäîì ñ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ñîö-
çàùèòû Î.À. Æóêîâîé íàä¸æíûé ïîìîù-
íèê – À.Þ. Áîðèñîâà

И.С. Спиридонов: 
- У меня и моих коллег 
был очень продуктив-
ный день. Нам дове-
лось побывать в Ильин-
ке на рапсовом заводе.  
По моему мнению, та-
кие мероприятия нужно 
проводить ежегодно, 
для того, чтобы ученики 
поняли, каково быть од-
ним из главных звеньев 
этой цепочки. 

Â óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà È.Ñ. 
Ñïèðèäîíîâ ñ êîìàíäîé ïîãðóçèëñÿ â 
òåîðåòè÷åñêóþ ÷àñòü ïîä ÷óòêèì ðóêî-
âîäñòâîì ãë. èíæåíåðà Ñ.Ý. ×óõíèíà

Îõîòíî âíèêàëà â òîíêîñòè þðèäè÷å-
ñêîãî äåëà À.À. Êè÷åñîâà, òåì áîëåå 
ðÿäîì êóðàòîð-ïðîôåññèîíàë Ë.Ï. 
Êóòûð¸âà

Юридический отдел возглавляла 
в этот день А.А. Кичесова:
– Через руки начальника отдела 
проходит очень много важных до-
кументов и в них нужно уметь раз-
бираться. В этот день я познакоми-
лась со структурой администрации 
Сеченовского района, также я по-
пробовала составить претензию по 
одному рассматриваемому делу. 
В дальнейшем я планирую свою 
жизнь связать с этой профессией. 

À.À. Àôàíàñüåâà íà âðåìÿ âîçãëàâèëà 
ÐÓÎ. Óâåðåíà â þíîé ïîìîùíèöå êóðà-
òîð Å.È. Ìóðçàêàåâà. ÑÌÈ (Î. Ñòîëÿ-
ðîâà, Â. Ïåòðåíêî, À.Çàõàðîâ) â êóðñå 
âñåõ ñîáûòèé

А.А. Афанасьева исполняла обя-
занности начальника РУО:
- Я очень волновалась, но стара-
лась себя держать. Этот день для 
меня очень важен, т.к. я уже опре-
делилась с профессией. Для себя 
решила, что хочу работать в сфере 
образования,  хочу стать учителем. 
А. С. Захаров, корреспондент:
- Я понял, что СМИ обладают боль-
шой и важной силой: имеют более 
тесную связь с обществом и сооб-
щают жителям, что происходит во-
круг них в данный момент. Сегодня, 
работая корреспондентом, я понял, 
что это совсем не лёгкая работа. 

Í.Ä. Ïîïêîâ çíàêîìèòñÿ ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
À.Þ. Êîíîâàëîâûì è âõîäèò â êóðñ äåëà

А «начальником отдела капи-
тального строительства» был 
Н.Д. Попков:
- Сегодня мне рассказали, как про-
исходит этап планирования проек-
тов, куда они потом направляются. 
Ещё показали макеты проектов, 
которые в скором времени хотят 
воплотить в Сеченове. Выехали 
на объект (музей), чтобы провести 
замеры для дальнейшей рекон-
струкции. Эмоции только положи-
тельные. На выбор профессии этот 
день, безусловно, повлияет. 

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå. Êóðàòîð è äó-
áë¸ð, ìàìà è äî÷ü – È.À. è Å.À. Ìàêàðî-
âû îáùàëèñü ïî-äåëîâîìó

Е.А. Макарова, «начальник» фи-
нансового управления: 
-  День был плодотворным, насы-
щенным, сложным и интересным.  
Мы ознакомились со  структурой 
бюджета муниципального района, 
приняли участие в составлении 
письма в министерство финансов 
области о согласовании направле-
ния остатков нецелевых средств 
2018г.  Также вели подготовку рас-
поряжения о перечислении дотаций 
сельским поселениям; сведений об 
исполнении бюджета Болтинско-
го  сельского совета на 1 февраля 
2019г.; пояснительной записки к из-
менениям в бюджет 2019г. к засе-
данию Земского собрания, которое 
назначено на 1 марта. Вот такими 
серьезными делами мы занимались. 

Главу Сеченовского сельсовета 
дублировала А.А. Трифанова:
- Всё очень понравилось. Как всё-
таки много ложится на плечи чело-
века, который отвечает за благоу-
стройство нашего села и не только. 
Также меня и мою коллегу В.А. Пан-
филову научили вести записи в по-
хозяйственных книгах, заполнять 
различные справки, например, о 
составе семьи, составлять отчёты, 
связанные с населением.  Уверена, 
что мы никого не подвели. Хочется 
сказать спасибо администрации 
Сеченовского района за предо-
ставленную возможность проявить 
нашу инциативу.

На несколько часов заместителем 
главы районной администрации 
стал О.Н. Спиридонов:
- Этот день перевернул с ног на 
голову мои представления о жизни 
района. Безусловно, я могу лишь 
поверхностно говорить об этой 
профессии, ведь времени было 
отведено  мало, чтобы полностью 
погрузиться в дело. Этот день 
дал уникальную возможность 
побыть взрослым. Я понял, что 
жизнь района зависит не от одного 
человека, а от целой команды. 

Þíûå óïðàâëåíöû ïîä ðóêîâîäñòâîì 
À.Ñ. Âîçíåñåíñêîé â êàáèíåòå íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè 
ÌÑÓ Ì.Í. Åôðåìîâîé

А.С. Вознесенская, исполняла 
обязанности начальника по ра-
боте ОМСУ:
- Вопросы в течение дня совершен-
но разные: финансовые, связанные 
с организацией поездок, обсужде-
ние планов предстоящих праздни-
ков, текущие вопросы социальной 
направленности, а также составле-
ние писем, ходатайств в различные 
инстанции.

Ïîëîí ðåøèìîñòè ãëàâà ÌÑÓ – äóáë¸ð 
Ï.À. Êóêëèí

Побывать в кресле главы МСУ довелось П.А. Куклину:
- Одна из обязанностей главы МСУ - приём граждан и ра-
бота с их проблемами, предложениями и  инициативами.  
Узнал, как проходит заседание Земского собрания, что об-
суждают на нём.  Уметь принимать незамедлительные, а 
главное, верные решения, постоянно учиться, стремиться 
разбираться в тонкостях того или иного дела – главное, что 
я почерпнул за сегодняшний день. Эмоции колоссальные. 
Чувствуется энергетика постоянной работы нашей адми-
нистрации, что меня, несомненно, подкупает. Потому что 
я люблю находиться в гуще событий, принимать участие 
в общем деле, не сидеть на месте. С выбором профессии 
пока не определился, но думаю полученный сегодня опыт, 
безусловно, повлияет на мой выбор.
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от всей души поздравляю мою 
дорогую, любимую мамочку
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 

ФРАНЦУЗОВУ
с 80-летием

Здоровья тебе, родная моя, само-
го крепкого на долгие годы! Пусть 
твое сердце всегда будет наполне-
но радостью, а улыбка – самая ис-
кренняя и добрая – согревает душу! 
Пусть Господь хранит тебя, мой са-
мый дорогой человек!

Твоя дочка Таня 

уважаемую
ОЛЬГУ СЕМЕНОВНУ ДЕВЯТКИНУ

с юбилеем
Пусть будет мир в душе, здоровы 
дети, достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день 
осветит, и верными останутся друзья.

Коллектив Теплостанского 
детского сада

 дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ЩЕРБАКОВУ
с юбилеем

Пусть родные и близкие радуют, 
пусть душа с ними рядом поет. И ис-
полнится то, что загадано, и чего 
очень ждешь, все придет!

Муж, дети, внуки и правнучка 

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА БАЙКОВА

с юбилеем
Морозный день, а на душе тепло, наш папа 
день рождения отмечает. И мы сегодня мно-
го добрых слов от всей семьи сказать тебе 
желаем. Отличный муж, прекрасный семья-
нин, отец ты добрый, нежный, строгий в 
меру, немного на земле таких мужчин, для 
сыновей и дочери ты стал примером. Очаг 
семейный – свет он для тебя, и ты немало 
положил здоровья, трудов и нервов, чтоб 
твоя семья нужды не знала и жила спокой-
но. И хочется сегодня пожелать здоровья 
крепкого тебе, удачи, счастья. С улыбкой 
каждый новый день встречать, жить жизнью 
полнокровной, настоящей!

Жена, дети, внуки      

уважаемого друга
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА БАЙКОВА 

с  юбилеем
Хотим поздравить с юбилеем и счастья в 
жизни пожелать. 65 — это не старость, а 
мудрость, опыта печать. Лучи пусть небо 
озаряют, слышны пусть трели соловья... И 
пусть заботой окружают родные, близкие, 
друзья!

Иван и Нина 

любимого мужа, заботливого папу 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАГАЛОВА

с днем рождения
С днем рождения поздравляем, наш любимый 
и родной! Самый лучший папа в мире, ну а муж 
ты золотой. От души тебе желаем счастья це-
лый океан. Будь всегда здоров и весел, знай, ты 
очень нужен нам!

Жена, дети 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, 
д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного участка в кадастровом квартале 52:48:0700011 
образуются два земельных участка, расположенных по адресам: - Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.1 км к северо-западу от 
с.Алферьево площадью 35 га.  - Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.2 км к северо-западу от с.Алферьево площадью 14 га.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. 
Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание Дома культуры, 
11.03.2019г.в 10.30 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 09.02.2019г. по 10.03.2019г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.02.2019г. по 
10.03.2019г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой собственности; зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. 
Алферьево, н.п. Синяковка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьего, н.п. Си-
няковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания подготавливается в отношении выдела двух земельных участков расположенных по адресу:  - Нижегородская область, Сеченовский район, 
примерно 1.1 км к северо-западу от с.Алферьево площадью 35 га, кадастровый квартал 52:48:0700011; - Нижегородская область, Сеченовский район, при-
мерно 1.2 км к северо-западу от с.Алферьево площадью 14 га, кадастровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, действующая по доверенностям от участников долевой собственности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, окрестности н.п. Алферьева, н.п. Синяковка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенным по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский». Из исходного земельного участка образуется:  -земельный участок площадью 7,0га, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, к западу  от кладбища с. Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300014; -многоконтурный 
земельный участок площадью 7,0га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, к северу  от кладбища с. Ратово, кадастровый 
квартал 52:48:0300014.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности. 
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, здание Дома Культуры, 11.03.2019г.в 
09.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 09.02.2019г. по 10.03.2019г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 09.02.2019г. по 
10.03.2019г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК «Ратовский» - земли участников долевой собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский», извещаются о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.   Проект межевания земельных 
участков подготавливается в отношении: -земельный участок площадью 7,0га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, к западу  
от кладбища с. Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300014;  -многоконтурный земельный участок площадью 7,0га, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл, р-н Сеченовский, к северу  от кладбища с. Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300014.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности. 
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37,номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, СПК «Ратовский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1,  
адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного участка образуется земельный участок 
площадью 44.33га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 500м. к северо-востоку от восточной окраины  с. Алфе-
рьево, кадастровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности. 
  Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, здание правления, 
11.03.2019г.в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 09.02.2019г. по  10.03.2019г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 09.02.2019г. по  
10.03.2019г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48: 
0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка; земельный участок с када-
стровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, с.Алферьево.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синя-
ковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по  адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, примерно 500м. к северо-востоку от восточной окраины  с. Алферьево, кадастровый квартал 52:48:0700011.
     Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.
     Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер регистра-
ции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
     С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, Нижегородская область, Сеченов-
ский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:96, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, территория СПК «Восход». Из исходного земельного участка образуется: 
-земельный участок ,  площадью 5.6га, по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район,    к  востоку от улицы Колхозная  села  Рогожка, 
кадастровый квартал 52:48:0400015.
  Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru. 
  Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Рогожка, здание Дома куль-
туры, 11.03.2019г.в 14.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 09.02.2019г. по  10.03. 2019г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются  с  09.02.2019г. по  10.03. 2019г.,  по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:96, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Восход» - земли участников долевой 
собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, извещаются о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земель-
ного участка подготавливается в отношении земельного участка площадью 5.6га, расположенного по  адресу:Нижегородская область, Сече-
новский район,    к  востоку от улицы Колхозная  села  Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015. Заказчиком кадастровых работ является: 
Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, действующая по 
доверенности от участников общей долевой собственности.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:96, 
адрес: Нижегородская область, Сеченовский район. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская обл., Сеченовский р-н, Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.При ознакомлении 
и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

дорогого
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАГАЛОВА

с юбилеем
С днем рождения поздравляем и тебе мы поже-
лаем счастья, радости, успеха, крепкого здоро-
вья, смеха! Любви, удачи, вдохновения и всех 
желаний исполнения, чтобы жить богато и без 
бед еще как минимум сто лет!

Шагаловы, Хитевы, Денисовы

уважаемую
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ 

СОРОЧИНСКУЮ
с юбилеем

Желаем счастья и любви, чтоб жизнь 
приятно удивляла, дарила радост-
ные дни и все желания исполняла.

Совет ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогую и уважаемую тётю
АЛЕКСАНДРУ  ИВАНОВНУ

ФРАНЦУЗОВУ 
с юбилеем

Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо 
пройдут все печали, невзгоды. Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза, и только от смеха 
сверкает слеза.

Сергей, Наташа, Оксана

дорогую, любимую доченьку
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ШАРОВУ
с юбилеем

Милая доченька! Наша  красави-
ца! Мы поздравляем тебя от души!  
Солнце сегодня тебе улыбается, и 
все цветы для тебя хороши. Счастья 
желаем тебе, дорогая, и оставайся 
такой же всегда – умной, красивой, 
доброй и милой, нашей любимой 
на все времена!

Родители

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà ÐÔ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ “Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ” àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè â ëèöå Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
óâåäîìëÿåò î âîçíèêíîâåíèè ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè Êðàñíîîñòðîâñêîãî 

ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 19/585 
çåìåëüíûõ äîëåé (ðàçìåð äîëè 7,0 ãà) 
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 
52:48:0000000:100, êàòåãîðèÿ çåìåëü: 
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ 
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëåíî 
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â 

ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, 
ÑÏÊ «Êðàñíîîñòðîâñêèé»”.
 Çàÿâëåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè â 
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé íà 
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 4 ñò. 12 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 
101-ÔÇ, ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 607580, 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 2. Òåë. äëÿ 
ñïðàâîê: 8 (83193) 5-19-30.

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìèСвидетельство об окончании 

обучения серия ГЗ № 012515 
от 30.06.2011г., выданное ГБОУ 

«Сеченовский агротехнический 
техникум» на имя Смирнова 
Виктора Ивановича, считать 

недействительным.
Пропал кот черно-белой окраски, 
пушистый. Видевших очень 
просим сообщить по тел.: 5-19-55, 
+7 929 039 53 92

Продается мясо-свинина. 
Тел. 8 961 632 80 97

12 февраля
 в Сеченовской ЦРБ

День донора 
Стоимость кроводачи 508 руб.
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Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат» выражает искреннее 
соболезнование Гореловой Альбине Евгеньевне и ее семье по по-
воду  смерти    

мамы, бабушки, прабабушки
ÑÊÎÐÁÈÌ

13 февраля
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

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

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН 
«АНГЕЛ» 

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

Большой выбор  гробов, венков, 
памятников, оград, крестов

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
КАТАФАЛК  БЕСПЛАТНО!!!

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

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

ИП
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

10 ôåâðàëÿ, 8.00, – èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ.  Õðàì ñ.Â. Òàëûçèíà. 
11 ôåâðàëÿ, 8.30, – ñâ. Èãíàòèÿ Áîãîíîñöà. Ëèòóðãèÿ.  

Õðàì ñ.Ðàòîâà. 
12 ôåâðàëÿ, 8.30, – ñîáîð âñåëåíñêèõ ñâÿòèòåëåé.

 Ëèòóðãèÿ.  Õðàì ñ. Ìèòðîïîëüÿ.
14 ôåâðàëÿ, 8.30, – áîãîñëóæåíèå ê Ñðåòåíèþ Ãîñïîäíþ.

 Õðàì ñ.Àëôåðüåâà.
14 ôåâðàëÿ, 16.00, –  âñåíîùíîå ê Ñðåòåíèþ.  Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.
15 ôåâðàëÿ, 8.00, –  Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå. Èñïîâåäü, ëèòóðãèÿ. 

Õðàì ñ. Â. Òàëûçèíà.
15 ôåâðàëÿ, 9.00, – ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. Ëèòóðãèÿ.  

Õðàì ñ.Ñå÷åíîâà. 
Ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì âîèíàì â Àôãàíèñòàíå.

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для 

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

Благоприятные дни для окраши-
вания волос: 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25. 

Благоприятные дни для мани-
кюра, педикюра: 18, 19, 21, 24, 
25, 28 февраля.

9.02. Постригаться не следу-
ет, а вот для оздоровительных 
питательных масок в домашних 
условиях период благоприятный. 

В этот день нежелательно заниматься маникю-
ром либо педикюром. Отличный день для наращи-
вания ресниц и коррекции бровей, а также водных 
процедур.

10.02. Идеальный день для питательных ма-
сок на волосах; краситься или нет, решайте 
сами. День без маникюра, будет достаточно 
крема для рук. Лицо: благоприятное время для 
отбеливающих масок.

11.02. Стричься, окрашивать волосы не реко-
мендуется (даже натуральными красителями), 
так же как маникюр и педикюр. Уход за лицом 
лучше отложить. Посвятите себя упражнени-
ям для гибкости.

12.02. Стрижка: результат превзойдет все 
ожидания. Окрашивание волос - только в свет-
лые тона. Маникюр, педикюр - позже. Уход за 
лицом очень благоприятен. Удачный день для 
физических нагрузок.

13.02. Маникюр, педикюр - удачный день что-
бы снять декоративное покрытие и дать ног-
тям отдохнут. Можно прокалывать уши.

14.02. Стричь волосы не рекомендуется, 
окрашивание крайне нежелательно. Для лица - 
увлажняющие маски. Лучше отказаться от фи-
зических нагрузок.

15.02. Стрижка – на пользу. Если делать ма-
никюр, педикюр, ногти начнут врастать. Лицо: 
после питательных масок кожа преобразит-
ся. Будет полезна гимнастика для шеи. https://
ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского 
района скорбят по поводу смерти бывшей работницы Кочетовской 
участковой больницы 

Саляевой Анны Михайловны 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

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

Н. Дуглас

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.

Коллективы Сеченовского филиала НОПО «Сеченовское райпо»  и 
ООО «Сеченовский общепит» выражают искренние соболезнования 
бывшему работнику Густареву Валерию Александровичу по поводу 
смерти     

мамы

Выпускники 1996 года Болтинской средней школы глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти одноклассника 

Черкасова Алексея Николаевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

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

– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2

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

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

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

Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность 
коллегам по работе, одноклассникам, 
родным, соседям, друзьям и всем добрым 
людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и мате-
риальную помощь и поддержку, пришед-
шим проводить в последний путь нашего 
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Колчина Геннадия Викторовича.

Низкий поклон, добрые люди. Пусть Бог 
наградит вас здоровьем и долголетием.

Ñåìüÿ Êîë÷èíûõ, Ñîðîêèíû, Êîë÷èíû

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат» выражает искреннее 
соболезнование Пугачевой Ирине Леонтьевне и ее семье в связи со 
смертью дорогого человека –

      мамы, бабушки

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019 г.  № 72

Î ðàçìåðå ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, 
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ 
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-
ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  çàêîíîì Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îò 30.12.2005 ã. ¹ 212-Ç «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè èõ ïðàâà íà îáðàçîâàíèå» (ñ 
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè çàêîíàìè îáëàñòè îò 7 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 
114-Ç, îò 4 èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 63-Ç, îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 205-Ç), â 
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì çàòðàò íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ äåòåé, àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ï î ñ ò à í 
î â ë ÿ å ò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà ïðèñìîòð è óõîä 
çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ 
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  (äàëåå ÌÄÎÎ) â 
ðàçìåðå:

  - ÌÄÎÎ ñ.Ñå÷åíîâî – 920 ðóá. â ìåñÿö
  - ñåëüñêèå ÌÄÎÎ (äîøêîëüíûå ãðóïïû) –720 ðóá. â ìåñÿö
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 19.02.2018ã. ¹ 154 «Î ðàçìåðå 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíûõ  ñàéòàõ 
àäìèíèñòðàöèè  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè. 

Îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå 
«Áîðüáà».

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ è 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà. 

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Å.È.Ìóðçàêàåâó.

Е.Г. Наборнов, глава Администрации 
Сеченовского муниципального района 

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

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.
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 РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ, 
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ

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

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер реги-
страции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и 
н.п.Синяковка. Из исходного земельного участка в кадастровом квартале 52:48:0700011 образуется зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 
км к западу от с.Алферьево, площадью 14,0га.  
Заказчиком кадастровых работ является: Шагалов Александр Иванович, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.65, тел.8(996)001-47-40. 
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62,  11 марта  2019г. в 09.00 часов.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с с.Алферьево, 
ул.Фоминка, д.62.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 08 февраля 
2019г. по 11 марта 2019г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 08 февраля 2019г. 
по 11 марта 2019г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
 - земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, О МЕСТЕ 
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка, извещаются о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.   Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении одного земельного 
участка расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 км к западу 
от с.Алферьево, площадью 14,0га.
Заказчиком кадастровых работ является: Шагалов Александр Иванович, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.65, тел.8(996)001-47-40.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификацион-
ный аттестат №21-11-37 (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый,  д.3; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, окрестности н.п.Алферьего и н.п.Синяковка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченов-
ский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, с.Алферьево, ул.Фоминка, д.62, e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанав-
ливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.
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Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все необходимое для похорон.

Комплекс похоронных услуг – 10 тыс.руб.
Памятники: 

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

ХРАНЕНИЕ с последующей доставкой 
и установкой.

(скидки предоставляет ИП Горшкова Н.М.)
с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» (за магазином «Магнит»)

Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ «07» ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА № 1

О внесении изменений в Прогнозный  план (программу) 
приватизации муниципального имущества Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области на 2019 г.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-

ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», 
Çåìñêîå ñîáðàíèå  ðåøèëî: 

Âíåñòè  èçìåíåíèÿ â Ïðîãíîçíûé ïëàí (Ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2019 ãîä, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Çåìñêîãî 
ñîáðàíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò  25.12.2018 ã. ¹ 46:

1. Ïåðå÷åíü, ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, äîïîëíèòü 
ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòà

Ìåñòîïîëîæåíèå Õà-
ðàêòå-
ðèñòè-

êà

       
Öåíà 

 

14 Âîçäóøíàÿ ëèíèÿ 
ýëåêòðîïåðåäà÷è 
ê ÇÐÓ 10 êÂ ÊÑ-24 
«Ñå÷åíîâñêàÿ» 
ìàãèñòðàëüíîãî 
ãàçîïðîâîäà «ßì-
áóðã -Çàïàäíàÿ 
ãðàíèöà», 
0:0:0:578

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷å-
íîâñêèé ðàéîí: îò âîçäóøíîé 
ëèíèè, ôèäåð 1008, «Âîäîâîä» 
ïðîìïëîùàäêà ÊÑ-24 «Ñå÷åíîâ-
ñêàÿ» ÷åðåç íàñîñíóþ ñòàíöèþ 
âòîðîãî ïîäúåìà þãî-çàïàäíåå 
ñ.Ìóðçèöû äî àðòåçèàíñêèõ 
ñêâàæèí, ðàñïîëîæåííûõ âîñòî÷-
íåå ñ.Êîçëîâêà Ïîðåöêîãî ðàéîíà 
Ðåñïóáëèêè ×óâàøèÿ

Ïðî-
òÿ-
æåí-
íîñòü 
33315 
ï.ì.,                                 
ãîä 
ââîäà 
1986

Ñî-
ãëàñíî 
îò÷åòà 
íåçà-
âèñè-
ìîãî 
îöåí-
ùèêà

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

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ (по области и России)

Òåë.:    8 952 440 20 03 (Александр)

ÒÅÏËÈÖÛ
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.



– Вы действительно хотите измениться? Докажи-
те. Сделайте одну простую вещь: продайте свой те-
левизор.

– Но ведь...
– Сколько раз вы бранились, что такие вещи просто 

смотреть нельзя!
– Но ведь в наши дни...
– Телевизор является наркотиком, на совести кото-

рого миллионы жертв. Это тяжелая наркотическая за-
висимость со всеми её признаками.

– Но...
– Так вы хотите измениться или нет?
– Да, но...
– Да или но?
– Мне пришлось бы изменить очень многое в таком 

случае.
– Да.
Существует расхожее мнение, что современный человек не 

может существовать без телевизора и получать без него всю 
необходимую информацию о том, что происходит в мире. Но 
давайте задумаемся, так ли уж она необходима.

Вам необходимо знать, сколько китайцев погибло при на-
воднении в провинции Сычуань? Вам действительно нужно 
знать, что американцы строят новую тюрьму для террори-
стов-талибов на Кубе? Это как-то влияет на вашу жизнь? Это 
меняет в ней что-нибудь? Неужели вам действительно нужно 
знать кучу подробностей из жизни знаменитых людей – пре-

зидентов, политиков, актеров, бандитов, террористов, афе-
ристов?

Это нужно знать, чтобы пребывать в неведении относи-
тельно того, что нужно знать на самом деле.

Вместо того чтобы жить своей собственной жизнью, стать 
самим собой, вы становитесь жертвой манипуляции других 
людей. Войдите в настроение West. Будьте собой, хлебните 
спрайта. Пусть ваше белое белье станет еще более белым! 
Пусть ваш любимый суп готовится еще быстрее, пусть он ста-
нет еще вкуснее! Если вы простужены - напейтесь колдрекса. 
Если у вас болит голова, даже малый ребенок знает, что надо 
делать. Спросите у него - он наверняка сейчас смотрит теле-
визор... Фервекс... Колдрекс... Гутталакс... райское наслажде-
ние...

Все это мы воспринимаем машинально, не утруждая себя 
вопросом: ПОЧЕМУ? Почему у меня болит голова?

Теперь, когда у вас нет телевизора, вы приходите домой с 
работы, привычным движением нажимаете кнопку... а кнопки-
то и нет! Во всем доме лишь тишина и спокойствие и уйма 
времени, которое вы можете потратить на себя.

Если бы я не продал телевизор, он был бы сейчас со мной, а 
теперь я один. У меня так тихо и спокойно в голове. Наконец-
то там больше не происходят пожары и землетрясения, не 
носятся друг за другом неутомимые футболисты, не падают 
самолеты и не строят козни злобные террористы. Наконец-то 
мне не узнать о том, какой очередной политик посетил нашу 
страну с дружественным визитом, в каком аэропорту он при-
землился, где сегодня побывал, где позавтракал и где поужи-
нал, где и с кем спал...

И может, тогда, в этой спокойной тишине, я наконец пойму, 
где бы хотелось побывать мне и что бы мне хотелось съесть 
на завтрак, а что на ужин, и как мне повезло с тем человеком, 
с которым я сплю в одной кровати...

Как только вы решитесь на это, то по прошествии некото-
рого времени поймете, что телевизор больше забирал от вас, 
чем давал. Вы почувствуете прилив жизненных сил, и сон бу-
дет освежать вас как никогда, сны станут спокойными и яс-
ными, а отношения с другими людьми более гармоничными.

А еще через некоторое время, оказавшись в комнате с 
телевизором, вы буквально физически почувствуете, как вас 
атакует чужая энергия - злая, грубая сила, направленная вам 
в душу. А вы уже осознаете, что совсем этого не хотите.

Из книги «Целительные силы души.
Любовь вместо скальпеля», Владимир Фогельтанц
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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»

¹6 (11175) | 8 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 

Ò.Â. Âîçíåñåíñêàÿ 

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 – 7 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
7 ôåâðàëÿ 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 14505 ÒÈÐÀÆ 2924 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 8 Сб 9 Вс 10 Пн 11 Вт 12 Ср 13 Чт 14 Пт 15
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)
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ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1724 – Петр I подписал указ об образовании 
Российской Академии наук и худо-
жеств.

1816 – в полицейской операции впервые 
задействовали собаку.

1837 – в Петербурге состоялась дуэль  
между Пушкиным и Дантесом.

1838 – Сэмюэл Морзе впервые публично 
продемонстрировал свою систе-
му электромагнитного телеграфа.

1919 – издан  декрет СНК РСФСР «О вве-
дении счёта времени по 
международной системе».

1969 – первый полет  самолета  «Боинг-747».
1988 – М. Горбачев объявляет о выводе 

советских войск из Афганистана.
1993 – Постановлением Президиума Вер-

ховного Совета РФ от 8 февраля 
1993 года  день 23 февраля отмеча-
ется  как День защитника Отечества.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1928 – Вячеслав Тихонов, советский и 

российский актер театра и кино, 
Народный артист СССР;

1949 – Ирина Муравьева, советская и
российская актриса театра и кино, 
Народная артистка России;                                 

1828 – Жюль Верн, французский писатель- 
фантаст;        

1834 – Дмитрий Менделеев, русский  
ученый, открывший периодиче-
ский закон химических элементов, 
педагог.

            
Èìåíèííèêè                                                          

Мария, Кирилл, Анатолий, Иван, Аркадий, 
Фёдор.

8 ôåâðàëÿ 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Фёдоров день. Согласно православно-
му молитвослову, 8 февраля почитали 
память Святого Фёдора Студита – грече-
ского общественного деятеля и монаха. 
Ещё 8 февраля называли «гороховым». 
Для именинника дня варили гороховую 
кашу, отведав которую он набирался сил 
на весь будущий год.

Если с утра поет синица, то скоро по-
холодает.

Самовар сильно гудит – к холодам.
У луны бледный цвет – к снегопаду.
Безветренный и ясный день – весна бу-

дет теплой и наступит рано.
Чистый солнечный закат в морозную 

погоду – к стуже.
Звездная ночь – к хорошему урожаю 

льна.

https://www.graycell.ru

Лотерея - это наиболее 
точный способ учета количе-
ства оптимистов. 

 * * *
- Алло, полиция?
- Да, что у вас случилось?
- Две девушки дерутся за меня.
- Молодой человек, а в чем, собственно, 
проблема?
- Страшненькая побеждает!

 *  *  *   
 Он был в отличной спортивной фор-

ме. Жаль только, что на животе она 
уже не застегивалась.

*  *  *   
Приходит мама за ребенком в садик. 

Смотрит, дети в песочнице сидят в 
телефонах, а воспитательница спит 
на скамейке.

- Что же вы спите? У вас так все 
дети разбегутся...

- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi 
только в пределах песочницы.

ÏÐÎÄÀÒÜ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
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ÏÐÎÄÀÒÜ 
МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА

«Фрукты»

Айва
Дыня
Лайм
Груша
Кизил
Кокос
Лимон
Хурма
Ананас
Гранат
Папайя
Помело
Фейхоа
Абрикос
Авокадо
Мушмула
Черешня
Виноград
Маракуйя
Нектарин
Рамбутан
Тамаринд
Грейпфрут
Карамбола ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД -  в следующем номере

реклама

12 февраля в РДК
 с  9.00 до 15.00

ЮВЕЛИРНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
 (Производство г. Кострома)

СКИДКИ!!! ОБМЕН!!! 
СКУПКА (ЗОЛОТО, МОНЕТЫ)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ —12.02.2019г. 

ИП
 Ко

ма
ро

в А
.Н

.

Скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.

Ищу жильё в вашей комнате. О себе: необразован, вредные при-
вычки - все. Постоянно обманываю, хамлю, говорю глупости и по-
шлости. Грабёж и убийства для меня - обычное дело. Требования: 
ежемесячная плата (мне) и трата на меня всего вашего свободного 
времени.

Взамен я воспитаю ваших детей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Т
е

л
е

в
и

зо
р

Т
е

л
е

в
и

зо
р

Т
е

л
е

в
и

зо
р

Т
е

л
е

в
и

зо
р

Т
е

л
е

в
и

зо
р

Т
е

л
е

в
и

зо
р

Трудящихся по стандартному графику 
пятидневной рабочей недели ждет сокра-
щенный день в пятницу, 22 февраля. Рос-
сияне смогут пойти домой на час раньше, 
напомнил замглавы Роструда И. Шкловец. 
Однако дополнительного выходного по случаю 
празднования Дня защитника Отечества 23 
февраля не будет — в соответствии с поста-
новлением правительства он переносится на 
пятницу, 10 мая. По данным Роструда, следу-
ющие длинные выходные ждут россиян с 8 по 
10 марта. Также страна будет отдыхать с 1 по 
5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День 
весны и труда, а затем День Победы.

Âûõîäíîé ïåðåíîñèòñÿ
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