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ВСЕ О ТКО

ЗАКОНОДАТЕЛИ

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

14 февраля состоялось заседание Научно-кон-
сультативного совета при Законодательном 
Собрании. 

Эксперты обсудили реализацию проекта «История 
местного самоуправления в Нижегородской области 
в лицах: Справочник». 

Это очень интересная тема. «Совет муниципаль-
ных образований Нижегородской области» решил 
подвести итоги, вспомнить тех, кто начинал стро-
ительство системы МСУ. Планируется, что ко Дню 
местного самоуправления будет создана энциклопе-
дия», - отметил председатель научно-консультатив-
ного совета А. Лаврентьев.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований области» А. Орлов, отме-
тил, что в этом году исполняется 25 лет как было кон-
ституционно закреплено местное самоуправление: 
«За это время в руководящих органах МСУ работало 
большое количество людей – мы хотим вспомнить 
в справочнике не только глав местного самоуправ-
ления, глав администраций районов, городских окру-
гов, но и всех глав сельских и городских поселений. 
Мы должны запечатлеть тех, кто активно работал и 
внес вклад в становление местного самоуправления 
на территории Нижегородской области.

«Èñòîðèÿ ÌÑÓ 
â Íèæåãîðîäñêîé 

îáëàñòè»

Áóäóò 
êàíàòíûå äîðîãè

14 февраля на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Г. Никитин, глава Н. Новгорода 
В. Панов и генеральный директор 
ООО «Национальные канатные 
дороги» Б. Шлом подписали со-
глашение о сотрудничестве при 
реализации проектов по стро-
ительству двух веток канатной 
дороги.  Маршрут первой ветки 
– от станции метро «Заречная» до 
парка «Швейцария», маршрут вто-
рой – от Автозаводского района 
Н. Новгорода до поселка Новинки 
Богородского района.

Ã. Íèêèòèí: «Íèæå-
ãîðîäñêàÿ îáëàñòü 
ïîäãîòîâèò ïðåäëî-

æåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè 
òåçèñîâ ïîñëàíèÿ 

Ïðåçèäåíòà»
20 февраля губернатор Нижего-
родской области Г. Никитин при-
нял участие в оглашении Прези-
дентом послания Федеральному 
собранию. Как сообщил Глеб Ни-
китин, Нижегородская область 
подготовит предложения по реа-
лизации тезисов послания: «Были 
даны конкретные поручения пра-
вительству Нижегородской обла-
сти. Необходимо тщательно про-
анализировать тезисы послания, 
для того  чтобы подготовить наши 
предложения по их реализации». 
Особенно важным, по словам гу-
бернатора, стало внедрение но-
вых мер поддержки для россий-
ских семей. 

«Ìóñîðíàÿ» ðåôîðìà 
ñòàðòîâàëà, à âîïðîñû 

îñòàëèñü

В. ИВАНОВ

Кому и какие льготы положены при оплате за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, где можно оформить соответствующие льготы и куда 
обращаться, если при получении платежки за коммуналку у вас возникли 
сомнения в правильности расчета? На эти и другие вопросы отвечаем в 
нашей статье.

В среду состоялся рабочий визит в наш район 
депутата Законодательного Собрания Нижего-
родской области В.А. Антипова. 

Встреча Валерия Александровича с главой адми-
нистрации Е.Г. Наборновым, его заместителем Д.А. 
Крупновым, главами сельских поселений длилась два 
с половиной часа. Главная тема – обсуждение  про-
блем, связанных с переходом на новую систему обра-
щения с ТКО. Участники встречи  также обсудили план 
совместной работы в 2019 году,  участие в программе 
поддержки местных инициатив, вопросы по выделе-
нию средств из фонда на поддержку территорий.

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì

Íà ïëîùàäêå 
«Çèìíåé  ñêàçêè» 

23 февраля, с 11.00 до 23.00, на 
развлекательной площадке «Зим-
няя сказка»  в Нижнем Новгороде 
пройдут праздничные меропри-
ятия в честь Дня защитника От-
ечества. В 13.10 - массовый тан-
цевальный флэш-моб, в котором 
примут участие профессиональ-
ные танцоры, курсанты МВД и 
волонтеры. С 13.10 до 13.40 - со-
ревнования по функциональному 
многоборью. Команды будут со-
ревноваться в перетягивании ка-
ната, отжиманиях, махах гирями. 
В 13.40 сильная половина гостей 
праздника сможет почувствовать 
себя настоящими защитниками: 
принять участие в тушении пожа-
ра, проверить себя на меткость в 
тире и оказать первую медицин-
скую помощь. А затем поощрить 
себя вкусным обедом с полевой 
кухни. В рамках праздника - бес-
платный мастер-класс и показа-
тельные выступления команды по 
синхронному катанию «Арабеск», 
хоккейный матч между личным 
составом МЧС и Нацгвардии, 
спортивная игра «Марш-бросок», 
конкурс «Конёк-не горбунок», тан-
цевальное шоу и, конечно же, мас-
совые катания под музыкальное 
сопровождение.

Пресс - служба  ЗСНО

Начнем с того, что в Нижегородской 
области при оплате услуг по вывозу 
ТКО в настоящее время предусмотре-
ны две формы социальной поддержки 
и помощи населению: компенсация, то 
есть частичное возмещение денежной 
суммы за вывоз коммунальных отходов, 
и льгота – иными словами, «скидка» на 
оплату услуги по обращению ТКО. 

Что касается первой формы соцпод-

держки, то для каждой категории граж-
дан сумма компенсации – своя (см. 
ниже). Отметим, что для получения 
ежемесячной денежной компенсации 
обращаться куда-то дополнительно та-
ким гражданам не нужно – компенсация 
по оплате услуги по обращению с ТКО 
им уже начислена и предоставлена в 
общей сумме ежемесячной денежной 
компенсации.

КОМУ КОМПЕНСАЦИЮ?    

КОМУ ЛЬГОТУ?
Однако даже если вы не относитесь 

ни к одной из категорий граждан, кому 
по закону полагается компенсация за 
вывоз ТКО, это вовсе не значит, что вы 
не можете рассчитывать на иные меры 
поддержки. Вполне вероятно, что вам 
все равно полагается льгота на оплату 
ТКО в размере 50 процентов в соот-
ветствии с Указом губернатора Ниже-
городской области от 26 декабря 2018 

года № 178. Правом на ее получение 
обладают семьи со среднедушевым до-
ходом ниже прожиточного минимума, а 
также одиноко проживающие пенсионе-
ры с доходом менее 21674 рубля в ме-
сяц (см.ниже).

Выяснить, положена или не положена 
вам льгота, можно в органах социаль-
ной защиты населения по вашему ме-
сту жительства.

Перечень получателей и сумма компенсации на услугу по обращению 
с ТКО:

- в размере 50 процентов платы за услугу по обращению с ТКО в пределах 
норматива потребления - для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, 
инвалидов и  участников ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников ВОВ и ветеранов боевых действий, ветеранов труда,  ветеранов 
труда Нижегородской области, тружеников тыла, граждан, пострадавших от 
политических репрессий, бывших совершеннолетних узников концлагерей, 
участников ликвидации последствий аварии на производственном объедине-
нии «Завод «Красное Сормово»;

- в размере 50 процентов платы за услугу по обращению с ТКО – для много-
детных семей;

- в размере 100 процентов от приходящейся доли платы за услугу по обра-
щению с ТКО – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- в размере 100 процентов от приходящейся на ребенка-сироту доли платы 
за услугу по обращению с ТКО в пределах норматива потребления – приемной 
семье.

Указом Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178:
1)  установлен предельный уровень цены за услугу по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами на 2019 год в размере  665,67 руб./м3;
2) предусмотрена льгота в размере 50 процентов платы за ТКО  для следу-

ющих категорий граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты 
населения: 

- семьи со среднедушевым доходом ниже установленной Правительством 
Нижегородской области величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (в настоящее время - 9222 руб.), не имеющие права на компенса-
ции по оплате коммунальных услуг в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством;

- одиноко проживающие пенсионеры с доходом менее 21 674 руб. в месяц, 
не имеющие права на компенсации по оплате коммунальных услуг в соответ-
ствии с федеральным и региональным законодательством.

Но что делать, если с льготами и субси-
диями вам все понятно, новая квитанция 
благополучно получена, а указанная в ней 
сумма все равно вызывает сомнения? 
Проверить данные можно на сайте реги-
ональной жилищной инспекции (адрес: 
госжилинспекция.нижегородскаяобласть.
рф), воспользовавшись сервисом online-
калькулятор платы за вывоз твердых 
коммунальных отходов. Сделать это не 
сложно: просто выберите из списка свой 
район, указав необходимые дополнитель-
ные данные, а дальше, как говорится, 
дело техники. Программа сама рассчита-
ет сумму оплаты за вывоз мусора.

- Мы рекомендуем обратить внимание 
на эту программу людям с низким уров-
нем дохода – возможно, они имеют право 
на льготу или субсидию и не знают об 
этом, - обращает внимание нижегородцев 
руководитель региональной Госжилин-
спекции Игорь Сербул.

Кроме того, на сайте ведомства ниже-
городцы могут найти ответы и на самые 
часто задаваемые вопросы по вывозу му-
сора.

ПОСЧИТАЕМ? ЗНАЙ СВОЕГО 
ОПЕРАТОРА

В настоящее время на территории 
Нижегородской области действу-
ют семь региональных операторов 
по обращению ТКО с девятью под-
ведомственными зонами деятель-
ности и влияния. У каждого из них 
работает своя горячая линия по во-
просам предоставления коммуналь-
ной услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
По вопросам несвоевременного 

вывоза ТКО, переполнения кон-
тейнеров, неудовлетворитель-
ного содержания контейнерных 
площадок можно обращаться по 
телефону: (831)430-79-19

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР -
ООО «МСК-НТ»

(831)265-31-86
(831)265-31-22
(831)265-31-86

18 февраля на заседании комитета ЗСНО по 
вопросам градостроительной деятельности, 
ЖКХ иТЭК депутаты рассмотрели в первом 
чтении проект изменений в закон «Об адми-
нистративных комиссиях в городе Н. Новго-
род…» и в Кодекс Нижегородской области об 
административных правонарушениях. 

Законопроект предусматривает создание адми-
нистративных комиссий в муниципальных районах 
и городских округах региона, которые будут рассма-
тривать дела об административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства, совершенных на соот-
ветствующей территории. Также органы МСУ будут 
наделены полномочиями по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях. 
Административные комиссии будут постоянно дей-
ствующими коллегиальными органами. Срок полно-
мочий комиссий – 4 года.

«Внесение предлагаемых изменений позволит ор-
ганам местного самоуправления более эффективно 
реализовать свои полномочия в сфере благоустрой-
ства, оперативно вести работу по профилактике 
и пресечению правонарушений, принимать меры 
административного воздействия», - отметил пред-
седатель комитета по вопросам градостроительной 
деятельности, ЖКХ и ТЭК О. Шавин.

Данный проект закона рекомендован к принятию 
в первом чтении на заседании ЗСНО 28 февраля. 

ÎÌÑÓ. Ïîëíîìî÷èÿ ïî 
êîíòðîëþ â ñôåðå 

áëàãîóñòðîéñòâà

«Ïîäðîñòîê - èãëà»
С 21 по 24 февраля на территории 
Нижегородской области  прово-
дится оперативно-профилактиче-
ская операция «Подросток - игла». 
Цель операции – выявление, пре-
сечение и предупреждение пра-
вонарушений в сфере незаконно-
го потребления и распростране-
ния наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих 
веществ среди несовершеннолет-
них, а также выявление лиц, во-
влекающих их в эту деятельность.

21 февраля специалисты Государственной жилищ-
ной инспекции проверили как управляющие компа-
нии и ТСЖ устраняют нарушения содержания крыш 
многоквартирных домов. 

Инспекция посетила Ленинский район  Н. Новгорода. 
Инспекторы ГЖИ реагируют не только на обращения жи-
телей, но и проверяют факты, о которых сообщается в со-
циальных сетях и СМИ. Так, в одном из пабликов была 
размещена информация об образовании на доме ледяной 
глыбы. Нарушение было зафиксировано, и домоуправля-
ющей компании выдано предписание. Повторный визит 
инспекции показал, что нарушение устранено.  Домоу-
правляющая компания по факту выявленного нарушения 
привлечена к административной ответственности за на-
рушение лицензионных требований. Штраф за ненадле-
жащее состояние кровель составляет 250 тысяч рублей.

Çà íåíàäëåæàùåå 
ñîñòîÿíèå êðîâåëü 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Мусорная тема в последнее время «затмила» собой 

все другие, казалось бы, более значимые. Болтинка 
– не исключение. Новости из сел были сопряжены с 
проблемами. И вот, кажется, они начали решаться. В 
Болтинку завезут 10 контейнеров – по одному на ули-
цу, теперь жителям не придется нести ТБО за многие 
сотни метров. 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жителям 15 существующих домов самой дальней 

Ивановки принесли квитанции за мусор. На «мертвые 
души» они тоже пришли. Сельская администрация 
взяла пока квитанции на хранение. В январе никто в 
деревню от регионального оператора не приезжал. 
Люди решили не оплачивать квитанции. Васильевская 
сельская администрация поставила в известность 
компанию, что мусор здесь никогда не вывозился. 
Жители, созвонившись по телефону 8 (831) 265-31-22 
с оператором в Арзамасе, услышали извинения, и то, 
что в феврале квитанции не придут. Малочисленные 
Левашовка, Моревка и Елизаветино в графике на вы-
воз мусора тоже не значатся.  А из Болховского посту-
пил звонок, что основные дороги чистятся неплохо, 
но из-за того, что снега много, некоторые старики-
инвалиды из домов не могут выбраться. Есть схема 
очистки, в нее не входят пути, ведущие от дороги к 
каждому дому. Но как-то нужно входить в положение 
старых одиноких людей, которые не в состоянии про-
бить себе дорогу от калитки дома до дороги, тем бо-
лее, если расстояние не маленькое. Может, пойти им 
навстречу и трактором пробить так называемые «кар-
маны».

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В минувшие выходные на сцене В-Талызинского 
СДК участниками театрального коллектива «Калейдо-
скоп» РДК (под руководством Т.И.Евдокимовой) был 
показан спектакль «О Емеле-лодыре, царе Горохе, 
царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове». Зри-
тели тепло принимали всё происходившее на сцене, 
благодарят артистов за игру и желают творческому 
коллективу дальнейших успехов. Коллектив пере-
движного клубного учреждение Сеченовского РДК вы-
езжал в Т. Талызино с праздничной концертной про-
граммой. Зал с удовольствием подпевал артистам; 
звучали стихи, песни о любви. Пары, отметившие 
очередной юбилей совместной жизни, награждены 
памятными подарками.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В ходе профилактической операции «Жильё» на 

территории сельской администрации осуществляет-
ся подворный обход граждан, инструктаж по мерам 
пожарной безопасности. Проинструктировано более 
320 граждан. Особое внимание – неблагополучным, 
одиноким престарелым людям, многодетным семьям. 
Таковых в Кочетовской сельской администрации 16, 
половина семей также посещена. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Красноостровский Дом культуры вновь собирает 
сельчан. А именно – на праздничное мероприятие к 
Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни». Готовит-
ся культурный актив и к 8 Марта (красноостровцев 
ждёт сюрприз). А в будние дни есть желающие поза-
ниматься на велотренажёре и беговой дорожке – есть 
такая «техника» в сельском Доме культуры.                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В минувшие выходные в д. Ручьи чествовали ста-

рейшего жителя деревни, ветерана труда Н.Г. Пан-
зина. С 90-летием Николая Григорьевича поздравил 
коллектив Мурзицкой сельской администрации. Наря-
ду с пожеланиями здоровья, бодрости духа, светлых 
дней вручили юбиляру поздравительные адреса от 
президента страны, руководителей области, района. 
Н.Г. Панзин живо интересовался новостями с «боль-
шой земли»: как дела у знакомых, жив ли тот, здоров 
ли другой… Всё ему интересно, ведь столько прожито 
лет, столько событий было в жизни, и многое помнит-
ся до сих пор.     

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В Сеченове станет светлее. Сельская администра-

ция устанавливает дополнительные фонари. На улице 
Полевой, где сравнительно недавно построены част-
ные дома, работы уже выполнены. На Заречной из-за 
сильного ветра они были отложены, но в ближайшее 
время и там должны загореться новые фонари.

×åëîâåê ðîäèëñÿ!      

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПРАВОПЕРВЫЙ В 2019-ОМ

Îôîðìèòå òðàíñïîðòíóþ êàðòó
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, 

èìåþùèå ïðàâî ëüãîòíîãî ïðîåçäà 
â ïðèãîðîäíîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå! 

Êàæäîìó æèòåëþ, èìåþùåìó ïðàâî íà ëüãîòû ïðè ïðîåçäå 
â îáùåñòâåííîì  òðàíñïîðòå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íåîáõîäè-
ìî êàê ìîæíî ñêîðåå îôîðìèòü òðàíñïîðòíóþ êàðòó, ò.ê. ñ 
1 ìàðòà 2019 ãîäà âñå ëüãîòíûå ïðîåçäíûå áèëåòû áóäóò â 
ýëåêòðîííîì âèäå çàïèñàíû íà òðàíñïîðòíóþ êàðòó.

Äàííóþ ëüãîòíóþ òðàíñïîðòíóþ êàðòó ìîæíî îôîðìèòü â 
ÌÔÖ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ïë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4 (çäà-
íèå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà).

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: ïà-
ñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ; ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî  ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ);  äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïðàâî íà ëüãîòó.

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ ëüãîòíîé òðàíñïîðòíîé êàðòû – 14 äíåé.
Ïðè îòñóòñòâèè ëüãîòíîé òðàíñïîðòíîé êàðòû ñ 1 ìàðòà ïðî-

åçä áóäåò îïëà÷èâàòüñÿ â ïîëíîì îáúåìå çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ñèíÿêîâêè è Àëôåðüåâà

Ñ 25 ôåâðàëÿ â ðàñïèñàíèè äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ â ïðèãîðîäíîì 
ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ. 
Àâòîáóñ, ñëåäóþùèé ïî ìàðøðóòó ¹ 101 «Ñå÷åíîâî-Ëèïîâêà», 
áóäåò îñóùåñòâëÿòü çàåçä â Ñèíÿêîâêó åæåäíåâíî, êðîìå 
âîñêðåñåíüÿ. 

Àâòîáóñ ñëåäóåò ÷åðåç Àëôåðüåâî.
ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÐÅÉÑ:  ïðèáûòèå â Ñèíÿêîâêó – 07.45, îòïðàâëåíèå 

– 07.50, ïðèáûòèå â Ñå÷åíîâî – 08.00.
ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÐÅÉÑ:  îòïðàâëåíèå èç Ñå÷åíîâà – 16.30, ïðèáûòèå 

â Ñèíÿêîâêó – 16.40, îòïðàâëåíèå – 16.45, ïðèáûòèå â Ñå÷åíîâî 
– 17.45.

Îòïðàâëåíèå àâòîáóñà â ñóááîòó èç Ñå÷åíîâà â Ñèíÿêîâêó – 
12.00, ïðèáûòèå â Ñå÷åíîâî –  13.40.

Äàííûé àâòîáóñíûé ìàðøðóò îáñëóæèâàåòñÿ àâòîáóñîì ìàëîé 
âìåñòèìîñòè ìàðêè «ÃÀÇ – À65R32» («ÃÀÇåëü-NEXT»)

Â ñëó÷àå íåçàãðóæåííîñòè ðåéñîâîãî àâòîáóñà çàåçä â 
Ñèíÿêîâêó áóäåò îòìåíåí!

Администрация

Ïîä áóäóùèé óðîæàé
НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ  

Не много времени остается до начала весенне-полевых работ. А готовность семенного 
материала на данный момент составляет только 75%. Засыпка семян в Сеченовском 
районе одна из самых больших в области, наряду с Краснооктябрьским, а также Сергачским 
и Пильнинским районами. Следовательно, и работа по подготовке, проверке семян более 
объемная. И начинать ее нужно с осени, о чем говорится на каждом совещании. 

Однако кто-то не определился 
до сих пор. Три хозяйства так и не 
представили на анализ ни одной 
тонны семян. Почему-то их не вол-
нует даже всхожесть. А ведь долгое 
хранение семенного материала с 
сорняками и мусором ведет к по-
нижению всхожести и перезараже-
нию опасными инфекциями. Анализ 
семян проводится по нескольким 
основным позициям: всхожесть, 
чистота (семена основной культу-
ры и отход), примеси (семена сор-
ных растений по разновидностям), 
болезни, влажность, жизнеспособ-
ность, масса 1000 г семян, засе-
ление вредителями и т.п. Работа 
продолжается, и прибавка есть. На 
конец января было проверено 3 378 
т., из них кондиционных – 1 869. На 
данный момент имеется 3 436 т кон-
диционных семян из 4 559 т прове-
ренных и подтвержденных докумен-

тально, при плане 5 234 тонны. 
В феврале главный специалист 

по защите растений Т.А. Мурзакае-
ва проводит фитоэкспертизу семян 
(пророщенных образцов). Опреде-
ляет, насколько чиста или поражена 
партия. Результаты и сделанные по 
ним выводы возьмут на вооруже-
ние руководители и специалисты 
хозяйств при выборе протравителя 
для обработки семян. Земледельцы 
хорошо знают: высоко инфицирован-
ное зерно ни в коем случае нельзя 
высевать, дабы в поле не возникало 
очагов инфекций. Болезни и вредите-
ли способны «съесть» четверть, а то 
и треть урожая. Профилактика болез-
ней растений, как и человека, гораздо 
предпочтительней, чем их лечение. 

Что касается сортосмены и сорто-
обновления. Пять хозяйств закупили 
семена высших репродукций – 647 
тонн элиты. Так, ООО «Мамлейское» 

приобрело 250 т ячменя сорта «Вла-
димир» и 250 т пшеницы яровой «Су-
дарыня». ФХ «Россия» – 40 т ячменя 
«Вакула», ООО «Регион Агро» - 95 
т ячменя «Памяти Родиной» и КФХ 
«Засецков А.Г.» – 12 тонн пшеницы 
«Экада -70». Стоит особо отметить 
ООО «Караван» и ФХ «Россия». 
Подготовка семенного материала в 
этих хозяйствах, как и положено, на-
чинается с осени, они первыми дово-
дят семена яровых и зернобобовых 
культур до посевных стандартов. В 
прошлом году земледельцы Сече-
новского района в поле вышли в мае, 
на 20 апреля было проверено 4 752 т 
семян (89% от плана засыпки), 85 % 
соответствовали ГОСТу по всем по-
казателям. В 2017 посевная старто-
вала раньше: на 27 апреля было по-
сеяно 138 га зерновых. Какие сроки 
в этом году? Прогнозы прогнозами, а 
ответ даст только сама весна.

Н. КАЗАРКИНА, начальник Сеченовского отдела «Россельхозцентр»

Ñ ïîäàðêîì îò àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà âîçâðàùàëèñü äîìîé 
ìîëîäûå ðîäèòåëè è èõ ñòàðøàÿ äî÷êà

20 февраля в отделе ЗАГС состоялось традиционное 
чествование первого новорожденного Сеченовского 
района.

Первым в историю 2019 года вписано имя Ксении Емели-
ной, появившейся на свет 11 января. Ксюша - второй ребенок 
в семье Владимира и Елены Емелиных, у нее есть старшая 
сестренка Алина, которой скоро исполнится четыре года. 

 На сегодняшний день в отделе ЗАГС Сеченовского района 
зарегистрировано 15 малышей.

Äåíü ìîëîäîãî 
èçáèðàòåëÿ    

Ежегодно в третье воскресенье 
февраля в России отмечают День 
молодого избирателя. К этой дате в 
образовательных организациях района 
прошли мероприятия для повышения 
правовой культуры будущих избирателей.

День информации «Правовые знания молодо-
му избирателю», информационный стенд «Уголок 
молодого избирателя» и книжно-журнальная вы-
ставка «Голосуем вместе». Обучающимся были 
представлены актуальные материалы об изби-
рательном законодательстве, даны сведения о 
сайте ЦИК РФ, Президента РФ, органах власти и 
местного самоуправления, прошли просветитель-
ские акции «Судьба России в наших голосах», сре-
ди школьников были распространены информаци-
онные буклеты «Я – молодой избиратель!», «Что 
значит мой голос?», прошли правовые уроки. 

Не обошлось и без проведения классных часов 
и круглых столов, на которых выступали депутаты 
сельских Советов. Основное внимание они удели-
ли развитию и созданию молодежного парламен-
таризма как одного из механизмов сотрудничества 
молодежи с органами власти.

Традиционно мероприятия с молодёжью прошли 
во взаимодействии с сельскими библиотеками. 

В рамках Дня молодого избирателя прошел 
День молодежного самоуправления в админи-
страции района.

В Сеченовском агротехническом техникуме 
проведено межведомственное мероприятие (со-
вместно с центральной библиотекой) «Твоей стра-
не нужен твой выбор». Принимали участие сту-
денты 3 курса. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 25 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55,02.00 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ 
Þëèåé Ìåíüøîâîé [16+] 
15.15,03.55 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [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+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.5
5,09.50,10.45,13.30,15.25,
18.15,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.50,15.30,00.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,09.55 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+] 11.20 
Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. 
Ñêè-êðîññ [0+] 13.00 Âñå 
íà ëûæè! [12+] 13.35 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ëåâàíòå» - «Ðåàë» [0+] 
16.25 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èòàëèè. «Ôèîðåíòè-
íà» - «Èíòåð» [0+] 18.20 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 18.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/4 ôèíàëà êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä» [16+] 21.25 
«ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ âåñíà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 22.00 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [16+] 22.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Æèðîíà» - «Ðåàë Ñîñüå-
äàä» [16+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.
00,07.00,08.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,00.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò 
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå» 
[12+] 23.15 Ò/ñ «Ìóæñêèå 
êàíèêóëû» [16+] 00.15 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.40 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.25,06.10,07.00,08.00,09.2
5,10.25,11.25,12.25,13.25
,13.45,14.40,15.40,16.40,1
7.35 Ò/ñ «Áðàòüÿ» [16+] 19
.00,19.40,20.35,21.30,22.2
5,23.10 Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 01.10,0
1.40,02.10,02.50,03.25,03.
55,04.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35,18.25 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
07.55 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.40,16.25 Õ/ô 
«Êàíèêóëû Êðîøà» (1 ñå-
ðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 12.15 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
12.30,18.45,00.25 Âëàñòü 
ôàêòà. «Ïàðàäîêñû áþ-

ðîêðàòèè» [16+] 13.10 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.15 
Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû» 
[16+] 15.10 «Íà ýòîé íåäå-
ëå... 100 ëåò íàçàä» [16+] 
15.40,01.05 Ä/ô «Àðêàäèé 
Îñòðîâñêèé. Ïåñíÿ îñòà-
åòñÿ ñ ÷åëîâåêîì» [16+] 
17.45 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ìþíõåíñêèé ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð. Ð.Øòðàóñ. 
«Òàê ãîâîðèë Çàðàòóñòðà» 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Ä/ô «Àëåêñåé Îê-
òÿáðèíîâè÷» [16+] 21.30 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...» [16+] 22.10 Ò/ñ 
«Ìåäè÷è. Ïîâåëèòåëè 
Ôëîðåíöèè» [18+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Òî÷êà âçðûâà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 13.25,14.05 
Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» [12+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Íåïî-
áåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» 
[6+] 19.40 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Çàãàäêè âåêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Ëè÷íûé 
íîìåð» [12+] 01.45 Õ/ô 
«Ñëåäû íà ñíåãó» [6+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 06.40 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.30,22.35 Ä/ô 
«Êàïèòàí Êóê» [12+] 
0 8 . 3 0 , 1 5 . 1 5 , 0 4 . 3 0 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Æóêîâ» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïîäâèã 
âîåííûé - ïîäâèã ñïîð-
òèâíûé» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Ñîë-
äàò Èâàí Áðîâêèí» [0+] 
09.55 Ä/ô «Åâãåíèé Ãå-
ðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü 
ãåðîåì» [12+] 10.50 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. Âèêòîð Áû÷-
êîâ» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» 
[12+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.40 
Ò/ñ «Áàáüå ëåòî» [16+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Ïðèáàëòè-
êà. Èçîáðàæàÿ æåðòâó». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[16+] 23.05 «Çíàê êà÷å-
ñòâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Íåçàáûâàåìûé ðîìàí» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.20,16.10 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 11.30 
Ä/ô «Àóòèñòû» [16+] 12.30 
Ò/ñ «Äóäî÷êà êðûñîëîâà 
1ñ.» [16+] 13.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» 14.30 Ò/ñ 
«Îäèíîêàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» 
[12+] 16.20,22.20 Ò/ñ 
«Æåíèõ äëÿ Áàðáè» [0+] 
17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 18.00 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 18.30 «Îá-
ëàñòíîå ñîáðàíèå» [12+] 
18.45,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. Æåëåçíàÿ äîðîãà» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Èï Ìàí» 
[16+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Если в ближайшую неделю вы забудете 
о лени и отдыхе, вас ждут грандиозные 
успехи! Карьера однозначно пойдет вверх. 

Звезды не рекомендуют пока совершать любые 
сделки с недвижимостью: могут возникнуть про-
блемы. Зато для шопинга  идеальное время!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 25 ФЕВРАЛЯ  ПО 3 МАРТА

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Друзья помогут вам раскрыть таланты. А 
вот в вопросах денег на знакомых лучше 

не рассчитывать. Лучше тратьте меньше, но в долг 
не берите. В конце февраля вы можете почувство-
вать накатившую усталость, но уже в начале марта 
она сменится позитивным настроем.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Проведите ревизию своего гардероба. К 
тому же давно пора приобрести что-то, 
что обратит на вас внимание окружаю-

щих. Этот период может показаться скучным для 
вас, но вы сами можете его разнообразить. Поощ-
ряются любые поездки и встречи с друзьями. Они 
наполнят энергией.

РАК 22.06 – 23.07

Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет 
много. Звезды не советуют авиапереле-
ты в этот период. Некоторых Раков ждет 

смена рабочего места на более перспективное. Не 
держитесь за старое, попытайтесь открыть для себя 
новые границы.

ЛЕВ 24.07 – 23.08

От того, насколько вы будете уделять вни-
мание мелочам, зависит ваш успех сей-
час. Приглядитесь к мужчинам, которые 
находятся рядом. Среди них есть тот, кто 

неравнодушен к вам. Родственники могут подки-
нуть проблем со стороны. Что поделаешь? Придет-
ся решать!

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Единственное, что будет мешать вам  на 

этой неделе - ваша неорганизованность. 
Везде будете не успевать, а иногда даже 

опаздывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь 
для души. К детям сейчас должно быть повышенное 
внимание: у них непростой период.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Ваша педантичность может сыграть злую 
шутку. Иногда позволяйте себе быть не 
идеальной. Внимательно следите за пита-

нием: набрать лишние кило сейчас проще простого. 
2 и 3 марта ждите новостей. Скорее всего, они будут 
положительными и порадуют вас.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Пришло время избавиться от всего лиш-
него. Речь идет о серьезной уборке в 
квартире. А вот о работе пока лучше за-
быть: все равно в офисе перемен не ожи-

дается. Сейчас вы можете неадекватно относиться 
к критике. Однако к некоторым замечаниям все же 
стоит прислушаться.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Вас замучают сомнения по поводу ра-
нее принятых решений. Ждите сигнала 
от судьбы! Старые знакомые ворвутся в 

вашу жизнь столь неожиданно, что вы даже не успе-
ете ничего предпринять. Но звезды советуют вам 
налаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: 
велик риск заболеть.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы 
давно к ним стремились и теперь со спо-
койной душой можете пожинать плоды. 

В финансовых вопросах вы будете чувствовать себя 
асом, однако это не убережет вас от непредвиден-
ных трат. Старайтесь сейчас меньше думать о себе 
и больше о других.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Проблемы, которые давно вас тяготили, 
наконец-то начнут исчезать. Вам даже 
не понадобится ничего делать. О личной 
жизни пока не распространяйтесь: мало 

ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот своими ра-
бочими планами лучше поделиться - желательно с 
начальством.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Контролировать свои эмоции вам сейчас 
не просто нужно, а очень нужно! Особен-
но держите себя в руках на рабочем ме-
сте. Романтические знакомства ждут вас 

в начале марта. Однако будьте аккуратны: не каж-
дый избранник, оказавшийся на вашем пути, будет 
честен с вами.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 26 ôåâðàëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15,03.55 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [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+] 00.00 «Àíäðåé Òàð-
êîâñêèé. Òðóäíî áûòü Áî-
ãîì» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.
55,12.25,15.00,16.35,18
.30,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.30,15.05,18.35,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 10.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ãåðìàíèè. «Ëåéï-
öèã» - «Õîôôåíõàéì» 
[0+] 13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæåéìñ 
Ãàëëàõåð ïðîòèâ Ñòèâåíà 
Ãðýìà. Ïèòåð Êóèëëè ïðî-
òèâ Ìàéëñà Ïðàéñà [16+] 
16.05 «ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ 
âåñíà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 16.40 
Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Æåíùèíû 
[16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/4 ôèíàëà êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä» [16+] 22.00 
Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðûæêè ñ òðàì-
ïëèíà [0+] 22.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» - «Áðàéòîí» [16+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.
00,07.00,08.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,00.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò 
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå» 
[12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20 Ä/ô «Îïàñíûé Ëå-
íèíãðàä. Óáèéñòâî ïî 
íàóêå» [16+] 06.00 Ä/ô 
«Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 
Óáèéñòâî íà Äîñòîåâ-
ñêîãî» [16+] 06.45 Õ/ô 
«Òèõàÿ çàñòàâà» [16+] 
08.25,09.25,09.55,10.55,
11.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» 
[16+] 13.25,14.15,15
. 0 5 , 1 5 . 5 5 , 1 6 . 4 5 , 1 7 . 4
0 Ò/ñ «Îäèíîêèé âîëê» 
[16+] 19.00,19.45,20.40 
, 21.30,22.20,23.10 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ 
«Ñëåä. Êëþ÷è îò êîðîëåâ-
ñòâà» [16+] 01.10,01.40,0
2.10,02.50,03.25,03.55,04
.25 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+] 
07.35,12.15 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà [16+] 07.55 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.40,13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå 
â ìèðå» [16+] 08.55,16.25 
Õ/ô «Êàíèêóëû Êðîøà» (2 
ñåðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.25 
ÕÕ âåê. «Êîìèê Ìîñêîâ-
ñêîãî öèðêà. Êàðàíäàø» 
[16+] 12.30,18.40,00.40 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.30 «Ìû - ãðà-
ìîòåè!» [16+] 14.15 Ä/ô 
«Àëåêñåé Îêòÿáðèíîâè÷» 
[16+] 15.10 Ïÿòîå èçìå-
ðåíèå [16+] 15.40 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+] 17.35 Âàëå-
ðèé Ãåðãèåâ è Ìþíõåíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð. 
À.Áðóêíåð. Ñèìôîíèÿ N9 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Ìû èç áóäóùåãî» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.25,14.05 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» [12+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ 
è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+] 
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî» [16+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Çëûäíè» [0+] 06.35,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. 
Øèø» [0+] 06.55 «Íîð-
ìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» 
[12+] 07.30,22.35 Ä/ô 
«Êàïèòàí Êóê» [12+] 
0 8 . 3 0 , 1 5 . 1 5 , 0 4 . 3 0 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Æóêîâ» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïîäâèã 
âîåííûé - ïîäâèã ñïîð-
òèâíûé» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí 
íà öåëèíå» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!» [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. Ðîçà Õàéðóë-
ëèíà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.20 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» 
[12+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.40 
Ò/ñ «Áàáüå ëåòî» [16+] 
20.00,05.40 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Îñòîðîæ-
íî, ìîøåííèêè! Ãàðíèòóð 
èç ïîäâîðîòíè» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ïðîåêò Ôëîðèäà» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.20,16.05 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 11.30 Ä/ô 
«Ëþáîâü çëà» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Äóäî÷êà êðûñîëîâà» [16+] 
13.25,23.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
[16+] 13.30,17.30,19.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 14.30 
Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè» [12+] 16.20,22.20 Ò/ñ 
«Æåíèõ äëÿ Áàðáè» [0+] 
17.15,19.15 «Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» 
18.00 Õ/ô «Áåëûé ïàðîâîç» 
[16+] 20.00 Õ/ô «Èï Ìàí-
2» [16+] 21.50 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. ÂÈÀ» [12+] 00.00 Ä/ô 
«Àóòèñòû» [16+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 27 ôåâðàëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00,03.20 
«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+] 

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

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.55
,11.00,13.35,15.35,18.00,2
0.55,22.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,13.40,18.05,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. «Íüþêàñë» 
- «Áåðíëè» [0+] 11.35 
Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 
1/2 ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» 
- «Ðåàë» [0+] 14.25 Ïëÿæ-
íûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè êëóáîâ «Ìóí-
äèàëèòî-2019». «Ëåâàíòå» 
- «Ëîêîìîòèâ» [16+] 15.40 
Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 15 êì 
[16+] 18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò» - «Ôðèäðèõñõà-
ôåí» [16+] 21.00 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Æåíùèíû [0+] 22.05 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.
00,07.00,08.00,10.00,1
3.00,16.00,19.00,23.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,00.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò 
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå» 
[12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,02.45 «Èçâåñòèÿ» 
[16+] 05.20,06.00,06.35,0
7.20,08.10,13.25,14.15,15
.05,16.00,16.45,17.40 Ò/ñ 
«Îäèíîêèé âîëê» [16+] 
09.25,10.20,11.10,12.05 
Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ 
âîëíà» [16+] 19.00,19
.45,20.40,21.30,22.20,
23.10 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Äåíü ó÷èòåëÿ» 
[16+] 01.10,01.40,02.10
,02.50,03.25,03.55,04.2
5 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 1 0
. 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 4
0 Íîâîñòè êóëüòóðû 
[16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðà-
âèëà æèçíè» [16+] 
07.35,14.40,18.25 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
07.55 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.45,16.25 Õ/ô 
«Êàíèêóëû Êðîøà» (3 ñå-
ðèÿ) [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.25 
ÕÕ âåê. «75 ëåò ÌÕÀÒ. Òîð-
æåñòâåííûé âå÷åð» [16+] 
12.30,18.40,00.40 «×òî 

äåëàòü?» [16+] 13.15 Ä/ñ 
«Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
13.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð [16+] 14.15 Ä/ô 
«Þëèé Õàðèòîí. Çàëîæ-
íèê» [16+] 15.10 Áèáëåé-
ñêèé ñþæåò [16+] 15.40 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...» [16+] 17.35 Âà-
ëåðèé Ãåðãèåâ è Ìþíõåí-
ñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. È.Áðàìñ. Êîíöåðò 
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [16+] 
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ñåðãåé Êîðîëåâ 
[16+] 21.30 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Ïàðøèâûå îâöû» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 14.05 Ò/ñ 
«Âèêèíã» [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Íåïî-
áåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» 
[6+] 19.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 20.25 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Íàéòè è 
îáåçâðåäèòü» [12+] 01.20 
Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» 
[6+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
0 5 . 5 5 , 1 2 . 0 5 , 2 3 . 2 5 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Æèõàð-
êà» [0+] 06.35 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Çà-
ÿö-ñëóãà» [0+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30 Ä/ô «Êàïèòàí 
Êóê». «Ïðî÷ü äîìûñëû» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
[16+] 10.00,11.00,12.0
0,13.00,15.00,16.00,17.
00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïîäâèã âî-
åííûé - ïîäâèã ñïîðòèâ-
íûé» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.35 Ò/ñ «Äëèííîå, 
äëèííîå äåëî» [0+] 10.35 
Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàç-
êè äëÿ áàáóøêè» [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. Ñåðãåé Ñå-
ëèí» [12+] 14.50 Ãîðîä íî-
âîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» 
[12+] 16.55 «Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð» [12+] 17.40 
Ò/ñ «Áàáüå ëåòî» [16+] 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
[16+] 23.05 «90-å. «Ïó-
äåëü» ñ ìàíäàòîì» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Âåòêà ñèðåíè» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10,16.05 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 
11.30 Ä/ô «Êóïèòü è 
âûáðîñèòü» [16+] 12.30 
Ò/ñ «Äóäî÷êà êðûñîëî-
âà» [16+] 13.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» 14.30 Õ/ô 
«Çàëèâ ñ÷àñòüÿ» [12+] 
16.20,22.20 Ò/ñ «Æå-
íèõ äëÿ Áàðáè» [0+] 
17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 18.00,00.25 Ä/ô 
«Ëþáîâü çëà» [16+] 
18.50,00.00 «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ. ÂÈÀ» [12+] 20.00 
Õ/ô «Èï Ìàí: Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû» [16+] 21.50 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Æåëåç-
íàÿ äîðîãà» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 28 ôåâðàëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15,03.55 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» [16+] 22.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+] 23.30 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 00.00 
«Íà íî÷ü ãëÿäÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» 
[16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.
55,11.00,12.15,14.10,16.
25 Íîâîñòè [16+] 07.05,
12.20,14.15,19.25,21.55,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «×åëñè» - «Òîòòåí-
õýì» [0+] 11.05 Ïëÿæíûé 
ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ «Ìóíäèà-
ëèòî-2019». «Ñïàðòàê» 
- «Ôëàìåíãî» [0+] 12.55 
Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñåâåðíîå äâîåáîðüå 
[16+] 14.40 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùè-
íû. Ýñòàôåòà 4õ5 êì [16+] 
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð [16+] 16.50 Õîêêåé. 
ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê» [16+] 
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» - «Ìè-
ëàí» [16+] 22.55 Ôóòáîë. 
Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíà-
ëà. «Âàëåíñèÿ» - «Áåòèñ» 
[16+] 01.30 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ñåâåðíîå 
äâîåáîðüå [0+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.0
0,08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00,23.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,00.15 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðó-
áåæè Ðîäèíû» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
02.45 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.00,06.45,07.40
,13.25,14.15,15.05,15.5
5,16.45,17.40 Ò/ñ «Îäè-
íîêèé âîëê» [16+] 08.35 
«Äåíü àíãåëà» [16+] 
09.25,10.15,11.10,12.05 
Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé 
âðàã» [16+] 19.00,19.50
,20.40,21.30,22.20,23.1
0 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.40,0
2.10,02.50,03.25,03.55,04
.25 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+] 
07.35,12.10,18.30 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
07.55 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.35 Äîðîãè ñòàðûõ 

ìàñòåðîâ. «Ëåñíîé äóõ» 
[16+] 08.50,16.25 Õ/ô «Êà-
íèêóëû Êðîøà» (4 ñåðèÿ) 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.20 ÕÕ âåê. 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
12.30,18.45,00.40 «Èãðà 
â áèñåð». «Þðèé Îëåøà. 
«Òðè òîëñòÿêà» [16+] 13.10 
Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [16+] 
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 
[16+] 14.15 Ä/ô «Äîì ïî-
ëÿðíèêîâ» [16+] 15.10 Ïðÿ-
íè÷íûé äîìèê. «Ïîþùàÿ 
ãëèíà» [16+] 15.40 «2 Âåð-
íèê 2» [16+] 17.35 Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ è Ìþíõåíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ë.Áåò-
õîâåí. Ñèìôîíèÿ N3 [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [16+] 20.45 Ä/ô 
«Ìàëåíüêèå ðîëè Áîëüøîãî 
àðòèñòà. Àëåêñåé Ñìèðíîâ» 
[16+] 21.30 «Ýíèãìà. Ëóêàñ 
Áàðâèíñêè-Áðàóí» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15,01.10 
Ò/ñ «Êîìàíäà 8» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè [16+] 14.05 Ò/ñ 
«Âèêèíã-2» [16+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Íåïîáå-
äèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 
19.40 «Ëåãåíäû êèíî» [6+] 
20.25 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Æäèòå 
ñâÿçíîãî» [12+] 

ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëüøàÿ 
ñòðàíà» [12+] 06.25 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Êàê ïî-
ìèðèëèñü ñîëíöå è ëóíà» 
[0+] 06.35 Ì/ô «Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ñîëäàòñêàÿ ïåñíÿ» 
[0+] 06.55 «Äîì «Ý» [12+] 
07.25,10.50,22.25,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «Êàïèòàí 
Êóê» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Âòîðîå äûõàíèå» [16+] 10.0
0,11.00,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïîäâèã âîåííûé 
- ïîäâèã ñïîðòèâíûé» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà Ñàìî-
öâåòîâ. Çàÿö-ñëóãà» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè» [12+] 10.35 
Ä/ô «Ñåðãåé Íèêîíåíêî. 
Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» [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. Ëþäìèëà Ãàâ-
ðèëîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Àííà-äåòåêòèâú» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.40 Ò/ñ «Áàáüå 
ëåòî» [16+] 20.00 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «10 ñàìûõ... 
Ðàííèå ñìåðòè çâ¸çä» [16+] 
23.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è 
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäè-
ëè ëþáèìûõ» [12+] 00.35 
«Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è Ãà-
ëèíà Áðåæíåâû» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô «Òû 
âñåãäà áóäåøü ñî ìíîé?» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
« Ý ê ñ ï ð å ñ ñ - í î â î ñ ò è » 
[12+] 11.02,16.05 «Ñáîð-
íèê ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 
11.30 Ä/ô «Ñëåäñòâåííûé 
êîìèòåò Ðîññèè. Ïðîôåñ-
ñèÿ-ñëåäîâàòåëü» [16+] 
12.30 Ò/ñ «Äóäî÷êà êðû-
ñîëîâà» [16+] 13.25,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30,17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» 14.30 Õ/ô 
«Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øà-
ëûãèíà» [12+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» 
[0+] 17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 18.00 Ä/ô «Êóïèòü 
è âûáðîñèòü» [16+] 19.05 
«Ïîëèòåõ - îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 20.00 Õ/ô «Äåòè Õó-
àíã Øè» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ñåãîäíÿ 1 ìàðòà. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15,04.45 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.55 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãî-
ëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí 
[0+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» [12+] 12.50,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.45 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 «Þìî-
ðèíà» [16+] 23.40 «Âûõîä 
â ëþäè» [12+] 00.55 Õ/ô 
«Îäèí åäèíñòâåííûé è íà-
âñåãäà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 07.00,08.5
5,09.50,11.55,13.10,15.05,
17.20,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,17.25,00.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «ÐÏË. 
Ôóòáîëüíàÿ âåñíà» [12+] 
09.30 «Äîðîãà â Ýñòåð-
ñóíä» [12+] 09.55 Çèì-
íÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. 
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ 
- Íîðâåãèÿ [16+] 12.00 
Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò ìèðà ñðåäè êëóáîâ 
«Ìóíäèàëèòî-2019» [0+] 
13.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 13.55 Ïëÿæíûé 
ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ «Ìóíäèàëè-
òî-2019». ÁÀÒÝ - «Ñïàð-
òàê» [16+] 15.10 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà 4õ10 
êì [16+] 17.55 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Ìóæ÷èíû [16+] 19.45 
Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä» 
[16+] 22.05,05.10 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû [12+] 22.25 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Îëèìïèàêîñ» 
- ÖÑÊÀ [16+] 01.00 Ë¸ãêàÿ 
àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû â çàêðûòûõ ïîìåùåíè-
ÿõ. Ôèíàëû [0+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06
.00,07.00,08.00,10.00,
13.00,16.00,19.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.55 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 19.35 
Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» [12+] 23.50 
«×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20,06.05,0
6.50,07.40,13.25,14.20,15
.15,16.05,17.00,17.55 Ò/ñ 
«Îäèíîêèé âîëê» [16+] 
08.40,09.25,10.00,11.00,
12.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ 
íîðà» [16+] 18.55,19.45 ,2
0.35,21.20,22.10,22.55,23.
50,00.35 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
01.20,02.00,02.30,03.00,03
.30,04.05,04.35 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,

15.00,19.30,23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà [16+] 07.50 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.35,16.20 
Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ âåñíà» 
[16+] 10.20 Ä/ô «Ëåîíèä 
Óòåñîâ. Åñòü ó ïåñíè òàé-
íà...» [16+] 11.10 Õ/ô «Âå-
ñåëûå ðåáÿòà» [16+] 12.40 
Ä/ô «×òî ñêðûâàþò çåð-
êàëà» [16+] 13.20 Äîðîãè 
ñòàðûõ ìàñòåðîâ. «Ãîí÷àð-
íûé êðóã» [16+] 13.30 ×åð-
íûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 
[16+] 14.15 Ä/ô «Áîðèñ è 
Îëüãà èç ãîðîäà Ñîëíöà» 
[16+] 15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè. Ðÿçàíü [16+] 
15.35 «Ýíèãìà. Ëóêàñ Áàð-
âèíñêè-Áðàóí» [16+] 17.45 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèí-
ñêîãî òåàòðà [16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
07.15,09.15,10.05 Ò/ñ 
«Àíãåëû âîéíû» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
12.10,13.15,14.05,05.40 
Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ» [12+] 16.10,18.35 Õ/ô 
«Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîí-
òà» [12+] 20.25,21.25 Õ/ô 
«Ôðîíò â òûëó âðàãà» [12+] 
00.05 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» 
[16+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.55 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.30,23.20 Õ/ô «Ïîäà-
ðîê îäèíîêîé æåíùèíå» 
[12+] 07.45,10.50,22.45 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.55 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Ñûùèêè» [12+] 10
.00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,21.00 
Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïîäâèã âîåííûé - ïîä-
âèã ñïîðòèâíûé» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Êàê ïîìèðè-
ëèñü ñîëíöå è ëóíà» [0+] 
22.00,04.45 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí» [12+] 00.40 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôè-
ëàòîâ. Âûñøèé ïèëîòàæ» 
[12+] 08.50,11.50 Õ/ô 
«Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà» 
[12+] 11.30,14.30,19.40 
Ñîáûòèÿ [16+] 12.55,15.05 
Õ/ô «Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 17.35 Õ/ô 
«Ðàçíûå ñóäüáû» [12+] 
20.05 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå. Ñëåäû ñìåðòè» [12+] 
22.00 «Â öåíòðå ñîáû-
òèé» [16+] 23.10 Ãëàôèðà 
Òàðõàíîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
[16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Ðÿ-
áèíîâûé âàëüñ» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.02 «Çäðàâñòâóéòå!» 
11.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àëåíóøêè è Åðåìû» 
[0+] 13.25,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» «Äåíü çà 
äíåì» 14.30 Õ/ô «Ñàì 
ÿ - âÿòñêèé óðîæåíåö» 
[16+] 16.15 «Îáðàç æèç-
íè» [12+] 16.35 «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ» [12+] 
17.15,19.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» 17.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» 18.00 «Çåì-
ëÿ è ëþäè» [12+] 18.30 
«Õåò-Òðèê» [12+] 19.00 
Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» 
[12+] 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Èòîãè íåäåëè» 20.30 
Õ/ô «Ñòàðòàï» [16+] 
22.05 Ä/ô «Îðóæèå» 
[16+] 22.20 Ä/ô «Ëåãåíäû 
ÌÂÒÓ Áàóìàíà» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâî-
ñòè [16+] 06.10 Õ/ô «Òîò 
ñàìûé Ìþíõãàóçåí» (1 
ñåðèÿ) [0+] 08.10 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ» [0+] 10.15 «Ìèõàèë 
Ïîðå÷åíêîâ. Îáàÿòåëüíûé 
õóëèãàí» [12+] 11.10 «Òåî-
ðèÿ çàãîâîðà» [16+] 12.15 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [6+] 
13.25 «Æèâàÿ æèçíü» 
[12+] 16.15 Öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ çèìíåé Óíèâåð-
ñèàäû-2019. Ïðÿìîé ýôèð 
[16+] 19.10,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òå-
ëåèãðà [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 11.40 Õ/ô 
«Îñòîðîæíî! Âõîä ðàçðå-
ø¸í» [12+] 13.40 Õ/ô «Ëþ-
áèòü è âåðèòü» [12+] 17.30 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
20.45 «Îäèí â îäèí. Íàðîä-
íûé ñåçîí» [12+] 23.15 Õ/ô 
«Àêóøåðêà» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,04.00,05.30 Áîáñ-
ëåé è ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Áîáñëåé. Äâîéêè 
[16+] 06.20 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ãåðìàíèè. «Àóãñáóðã» 
- «Áîðóññèÿ» [0+] 08.20 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
09.00,12.30,15.50,00.25 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.55 Çèì-
íÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. 
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ [16+] 
11.55,15.45,22.20 Íîâîñòè 
[16+] 12.00 Ä/ô «Êðàñ-
íîÿðñê 2019. Èç Ñèáèðè 
ñ ëþáîâüþ» [12+] 12.55 
Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñåâåðíîå äâîåáî-
ðüå. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà 
[16+] 14.00 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. Ìàññ-ñòàðò [16+] 
16.15 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
- 2019. Öåðåìîíèÿ îòêðû-
òèÿ [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» - «Àõìàò» [16+] 
20.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû â çàêðûòûõ 
ïîìåùåíèÿõ. Ôèíàëû [16+] 

 ÍÒÂ
04.50 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+] 05.20,01.50 Õ/ô 
«Òðèî» [16+] 07.25 Ñìîòð 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Ñå-
ãîäíÿ [16+] 08.20 «Çàðÿ-
äèñü óäà÷åé!» [12+] 09.25 
«Ãîòîâèì» [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.00 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 «Êðóòàÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 15.00 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 «Îäíàæ-
äû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò 
íà ìèëëèîí». Íèêîëàé 
Öèñêàðèäçå [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.30,06.00,06.25,06.
50,07.20,07.50,08.20,08.50
,09.30,10.10 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 10.50,11.45,12.3
0,13.20,14.10,15.00,15.50,
16.40,17.25,18.15, 19.10,2
0.00,20.45,21.35,22.20,23
.10 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 
00.55,01.55,02.40,03.30,
04.15 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» 
[12++] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ âîëøåáíîãî ãëîáóñà, 
èëè Ïðîäåëêè âåäüìû». 
«Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêî-
âà» [6+] 08.25 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 10.00 Òåëåñêîï 
[16+] 10.30 Õ/ô «Î÷å-
ðåäíîé ðåéñ» [16+] 12.05 
Çåìëÿ ëþäåé. «Íûìûëà-
íû. Ïëåííèêè ìîðÿ» [16+] 
12.30,01.05 Ä/ô «Ìîðñêèå 

ãèãàíòû Àçîðñêèõ îñòðî-
âîâ» [16+] 13.25 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå [16+] 14.00 
Þáèëåé Èðèíû Áîãà÷åâîé. 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 14.55 
Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé êëîóí» 
[16+] 16.20 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü. Ñåðãåé Êîðîëåâ 
[16+] 17.05 Ä/ñ «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ çàãàäîê» [16+] 17.35 
Õ/ô «Äåëî N306» [16+] 
18.50 Ä/ô «Òåàòð Âàëåíòè-
íû Òîêàðñêîé. Èñòîðèÿ îä-
íîé óäèâèòåëüíîé ñóäüáû» 
[16+]  

ÇÂÅÇÄÀ
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì» [6+] 09.40 «Ïîñëåä-
íèé äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 11.55 
«Çàãàäêè âåêà». «Ïñè-
õîòðîííîå îðóæèå» [12+] 
12.45,14.55 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé». Ëåâîí Îãàíåçîâ 
[6+] 15.10,18.25 Ò/ñ «Âî-
åííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé 
ôðîíò» [16+] 18.10 «ÇÀÄÅ-
ËÎ!» [16+] 00.30 Ò/ñ «Âè-
êèíã-2» [16+] 

 ÎÒÐ
05.35 Õ/ô «Íåáî ñî ìíîé» 
[16+] 07.15,12.00 Ä/ô 
«Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàøà» 
[12+] 08.00 «Ñëóæó Îò-
÷èçíå» [12+] 08.30 «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» [12+] 08.40 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» 
[12+] 08.55 «Çà äåëî!» 
[12+] 09.50,03.40 Ì/ô «Êî-
í¸ê-Ãîðáóíîê» [0+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 
Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì» [12+] 
11.10,19.20 «Êóëüòóðíûé 
îáìåí». Îëåã Áàñèëàøâè-
ëè [12+] 12.45 Ä/ô «Ãåð-
áû Ðîññèè. Ãåðá Ïåðåñ-
ëàâëÿ-Çàëåññêîãî» [6+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «Æó-
êîâ» [12+] 16.40 «Áîëüøàÿ 
íàóêà» [12+] 17.05 «Íî-
âîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» 
[12+] 17.20 «Äîì «Ý» [12+] 
17.45,02.30 Õ/ô «Ïîäàðîê 
îäèíîêîé æåíùèíå» [12+] 
20.05 Õ/ô «Áóì 2» [16+] 
21.55 «Çâóê». Ãðóïïà «Pep-
See» [12+] 22.50 Õ/ô «Áà-
ëàëàéêèí è Ê°» [0+] 

ÒÂÖ
06.05 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 
07.10 Õ/ô «Áàëëàäà î 
äîáëåñòíîì ðûöàðå Àé-
âåíãî» [12+] 09.05 Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
[6+] 09.30 Õ/ô «Ëþáîâü ñî 
âñåìè îñòàíîâêàìè» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Âíèìà-
íèå! Âñåì ïîñòàì...» [0+] 
13.20,14.45 Ò/ñ «Îòåëü ïî-
ñëåäíåé íàäåæäû» [12+] 
17.20 Õ/ô «Âåðíèñü â Ñî-
ððåíòî» [12+] 21.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 23.55 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 03.05 
«Ïðèáàëòèêà. Èçîáðàæàÿ 
æåðòâó» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñò-
íîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
«Ïîëèòåõ - îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 10.10 Ä/ô «Àëüäàáðà. 
Ïóòåøåñòâèå ê òàèíñòâåí-
íîìó îñòðîâó» [6+] 11.25 
Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû» 
[12+] 13.20 «Çäðàâñòâóé-
òå!» [12+] 14.00 Ì/ô «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëåíóøêè è Åðå-
ìû» [0+] 15.50 «Ñáîðíèê 
ìóëüòôèëüìîâ» [0+] 16.10 
Ò/ñ «Êîãäà çîâåò ñåðäöå» 
[12+] 17.00 «Õîêêåé. ÊÕË. 
Ïëåé-îôô. Êîíôåðåíöèÿ 
«Âîñòîê». 1/4 ôèíàëà». 
Â ïåðåðûâàõ: «Îðóæèå». 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [16+] 
19.30 «Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ» [12+] 20.10 «Äîñòî-
ÿíèå Ðåñïóáëèêè. Ïåñíè 
Äàâèäà Òóõìàíîâà» [12+] 
22.20 Õ/ô «Ðÿáèíîâûé 
âàëüñ» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,04.05 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà» [6+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Òîò ñà-
ìûé Ìþíõãàóçåí» (2 ñåðèÿ) 
[0+] 07.45 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåò-
êè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.15 «Æèçíü äðóãèõ» 
[12+] 11.15,12.15 «Áîëüøîé 
áåëûé òàíåö» [12+] 13.00 
Õ/ô «Áåëàÿ íî÷ü, íåæíàÿ 
íî÷ü...» [16+] 15.00 «Ëå-
îíèä Ãàéäàé. Áðèëëèàíòî-
âûé âû íàø!» [12+] 15.55 
«Ãëàâíàÿ ðîëü» [12+] 17.25 
«Òðè àêêîðäà» [16+] 19.25 
«Ëó÷øå âñåõ!» [0+] 21.00 
«Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» 
[16+] 22.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ 
ëèãà [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.00 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20,01.50 «Äàë¸êèå áëèç-
êèå» [12+] 12.55 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 16.00 
Õ/ô «Â ïëåíó ó ëæè» [12+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
×åìïèîíàò ìèðà. Áîáñëåé. 
Äâîéêè [16+] 06.20 Çèì-
íÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ [0+] 
08.20,11.20,13.05,00.50 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 08.55 Çèì-
íÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. 
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [16+] 
10.55,17.55 Íîâîñòè [16+] 
11.00 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû 
[12+] 11.55 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ «Ìóíäèàëèòî-2019» 
[16+] 13.25 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ «Ìóíäèàëèòî-2019». 
Ôèíàë [16+] 14.40 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò 
[16+] 17.25 Âñå íà ëûæè! 
[12+] 18.00 «Òðåíåðñêèé 
øòàá» [12+] 18.30 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» - «Êðàñíîäàð» 
[16+] 20.55 Ïîñëå ôóòáîëà 
ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
[16+] 

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåê-
òèâ» [12+] 05.45 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ëèÿ Àõåäæàêîâà» 
[12+] 06.25 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ñòàñ Ïüåõà» [12+] 
07.15,10.00 «Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà» [16+] 08.10 Ä/ô «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ñåðãåé Çâåðåâ» 
[12+] 09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Áàðè Àëèáàñîâ» [16+] 
11.05 «Âñÿ ïðàâäà î... ÷àñò-
íîé ìåäèöèíå» [16+] 12.05 
«Íåñïðîñòà». Ðàçâëåêàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà [16+] 13.05 
«Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. 
Ëþáîâü, îòíîøåíèÿ» [16+] 
14.05,01.20 Õ/ô «Íàñòîÿ-
òåëü» [16+] 16.00,03.00 Õ/ô 
«Íàñòîÿòåëü-2» [16+] 17.55
,18.55,19.55,20.55,21.45,22.
40,23.40,00.25 Ò/ñ «Ñòðàæè 
Îò÷èçíû» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Ñò¸ïà-ìîðÿê». 
«Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû» 

[6+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 09.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-
ðîâûì» [16+] 10.00 «Ìû - 
ãðàìîòåè!» [6+] 10.40 Õ/ô 
«Äåëî N306» [16+] 11.55 
Ä/ô «Äåëî N306. Ðîæäå-
íèå äåòåêòèâà» [16+] 12.40 
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Ðÿçàíü [16+] 13.10,01.30 
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 13.50 
Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 14.20 
Ä/ô «×åëîâåê ñ Ëóíû. Íè-
êîëàé Ìèêëóõî-Ìàêëàé» 
[16+] 14.55 Õ/ô «Óäàð è îò-
âåò» [16+] 16.20 Èñêàòåëè. 
«Çîëîòî Ñèãèçìóíäà. Ïðî-
ïàâøèé îáîç» [16+] 17.05 
«Ïåøêîì...» [16+] 17.35 
«Áëèæíèé êðóã Ìàðêà Çàõà-
ðîâà» [16+] 18.30 Ê 100-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåê-
ñåÿ Ôàòüÿíîâà. «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà» [16+] 19.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòó-
ïà» [12+] 11.30 «Ñêðûòûå 
óãðîçû». «Ìàðñ. Êîëîíèÿ 
àìåðèêàíñêîãî ðåæèìà» 
[12+] 12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [12+] 13.00 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 13.15 Ä/ô 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Âàäèì Ìàòðîñîâ. Ãðàíèöà 
íà çàìêå» [16+] 14.05 Ò/ñ 
«Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
[16+] 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå [16+] 18.45 Ä/ñ «Ëåãåí-
äû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+] 
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.05 Õ/ô «Áàëàëàéêèí è 
Ê°» [0+] 07.15,11.40 Ä/ô 
«Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñî-
ôüÿ» [12+] 07.55,03.40 
«Çâóê». Ãðóïïà «Pep-See» 
[12+] 08.45 «Ìåäîñìîòð» 
[12+] 08.55 Õ/ô «Áóì 2» 
[16+] 10.45 «Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì Ìà-
í¸âûì» [12+] 11.10,19.45 
«Ìîÿ èñòîðèÿ». Èíãà 
Îáîëäèíà [12+] 12.20 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
12.45,13.05,15.05 Ò/ñ 
«Âòîðîå äûõàíèå» [16+] 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
16.30 «Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 
17.00,00.20 Õ/ô «Íåáî ñî 
ìíîé» [16+] 18.30 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [16+] 

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô «Òàìîæíÿ» [12+] 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 07.50 Õ/ô «Ôàíòî-
ìàñ ïðîòèâ Ñêîòëàíä-ßðäà» 
[12+] 09.50 Ä/ô «Ëàðèñà 
Ëóæèíà. Çà âñå íàäî ïëà-
òèòü...» [12+] 10.40 «Ñïà-
ñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 
[12+] 11.30,00.05 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Ðàçíûå 
ñóäüáû» [12+] 13.50,04.55 
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+] 14.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ [16+] 15.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Áèòûå 
æ¸íû» [12+] 15.55 «90-å. 
Øóáà» [16+] 16.45 «Ïðî-
ùàíèå. Åâãåíèé Îñèí» [16+] 
17.35 Õ/ô «Êðûëüÿ» [12+] 
21.15,00.25 Õ/ô «Øàã â áåç-
äíó» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.40 Ä/ô «Ëåãåíäû ÌÂÒÓ 
Áàóìàíà» [16+] 10.40 «Îá-
ðàç æèçíè» [12+] 11.00 
«Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» [16+] 
11.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 12.30 
«Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè. 
Ïåñíè Äàâèäà Òóõìàíî-
âà» [12+] 14.30 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 15.00 «Ñîñå-
äè». Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò 
[12+] 15.30 Õ/ô «Ðÿáè-
íîâûé âàëüñ» [16+] 17.20 
Õ/ô «Ñòàðòàï» [16+] 19.00 
«ÔÍË. Ôóòáîë. ÔÊ Íèæ-
íèé Íîâãîðîä - ÔÊ Ñî÷è» 
[12+] 20.40 Õ/ô «Äíåâíèê 
åãî æåíû» [12+] 22.45 Ä/ô 
«Àëüäàáðà. Ïóòåøåñòâèå ê 
òàèíñòâåííîìó îñòðîâó» 
[6+] 

С 25 февраля по 3 марта на небе будет царить убываю-
щая Луна. Любое новое дело, которое вы попытаетесь 
начать в эти дни, будет обречено на провал. Если на-
чинаний не избежать, хотя бы подстрахуйтесь и вы-
берите для себя запасные варианты. Не помешает и 
помощь со стороны.

ÁÎÐÜÁÀ 7
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Ïðîâåðüòå êâèòàíöèè

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

Çàùèòèòå äåòåé

Îñòîðîæíî: êîðü!
НЕ БОЛЕЙ!

Все контактные с больным 
корью, не привитые ранее 
(при отсутствии двух приви-
вок против кори), подлежат 
вакцинации не позднее 72 
часов с момента контакта.

 В Сеченовской ЦРБ ор-
ганизована работа горячей 
линии для населения по во-

просам иммунизации против кори, тел. 5-14-71.  
Как защититься от кори? Сегодня об этом 

рассказывает начальник медчасти централь-
ной районной больницы Л.Ю. АРЖАКОВА.                                                                                                                 
- Корь является крайне заразной вирусной инфекцией, 
которой болеют только люди.  Заболеть может как ре-
бенок, так и взрослый. Корью болеют преимущественно 
в детском возрасте, причем наибольшее число заболе-
ваний приходится на возраст до 5 лет. Корь остается 
одной из основных причин смерти среди детей раннего 
возраста во всем мире. Возбудитель инфекции – вирус, 
инфицирующий слизистую оболочку, а затем распро-
страняющийся по организму. Вне организма вирус не-
устойчив. Крайне чувствителен к высушиванию. Вирус 
интенсивно размножается в клетках слизистой оболоч-
ки дыхательных путей. Восприимчивость к кори чрез-
вычайно высокая. Единственный источник инфекции 
- больной человек, выделяющий вирус с капельками 
слюны во время чихания, кашля.  Больной является за-
разным в продромальном периоде и до 3-5-го дня по-
сле начала высыпаний. Общая продолжительность за-
разного периода около 8 дней.  Выздоравливающие не 
опасны для окружающих. Предметы обихода и обста-
новки, пищевые продукты в распространении вируса 
кори из-за малой устойчивости вируса участия не при-
нимают. Вирус передается через плаценту от матери 
плоду во время беременности.

Первые признаки заболевания появляются на 8-12 
день после заражения и характеризуются лихорадкой, 
недомоганием, насморком, кашлем, воспалением сли-
зистой глаз. В это время на слизистой оболочке щек 
появляются белые пятна, окруженные каймой. На 13-
14 день за ушами и на щеках появляются высыпания, 
которые распространяются на все лицо и шею. Снача-
ла они появляются на теле, а затем на руках и ногах. В 
период высыпания температура тела поднимается до 
39 С, нарастают симптомы интоксикации, усиливается 
насморк, кашель, светобоязнь, ухудшается сон. В те-

чение 3-4 дней сыпь исчезает в той же последователь-
ности, как и появилась. 

Смертельные случаи после развития инфекции свя-
заны с осложнениями кори. По оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения каждые 15 секунд в мире 
от коревого энцефалита погибает 1 ребенок, в год бо-
лее 2 миллионов детей. Перенесенная корь оставляет 
пожизненный иммунитет. Число повторных случаев за-
болеваний не превышает 0,5 -1%. 

Корь опасна своими осложнениями: слепота, эн-
цефалит, менингит, пневмония; корь у беременных 
женщин ведет к потере плода.  Группы риска: не вак-
цинированные дети раннего возраста, взрослые, не 
прошедшие вакцинацию, не вакцинированные бере-
менные женщины. 

Профилактика. Изоляция больного, находящего-
ся в заразном периоде, обязательна! Госпитализация 
– избирательная; дезинфекция в очагах из-за малой 
устойчивости вируса вне организма не проводится. 
Единственным безопасным и эффективным средством 
профилактики является вакцинация. В РФ вакцинация 
проводится в соответствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок, который регламен-
тирует сроки введения препаратов и предусматривает 
плановую вакцинацию детей в возрасте 1 года и 6 лет, 
женщин - от 18 до 25 лет, а также взрослых от 36 до 
55 лет включительно, относящихся к группам риска 
(медицинские работники, работники образовательных 
организаций). Для специфической профилактики кори 
используют живую коревую вакцину для подкожного 
введения.  Если прививка не была проведена вовре-
мя или если нет информации о прививках, то она про-
водится взрослым также в два этапа с разницей в три 
месяца. После двукратного введения вакцины им-
мунитет формируется в 95% случаев. Иммунизации 
против кори по эпидемическим показаниям подлежат 
лица, имевшие контакт с больным (при подозрении на 
заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, 
не имеющие сведений о прививках против кори, а также 
лица, привитые против кори однократно - без ограни-
чения возраста. Иммунизация против кори по эпиде-
мическим показаниям проводится в течение первых 72 
часов с момента выявления больного.  Одним из вари-
антов течения заболевания после вакцинации является 
митигированная корь – незначительные высыпания без 
температурной реакции, без осложнений. Поствакци-
нальные осложнения возникают крайне редко.

«В супермаркетах уже продают семена овощей 
и цветов. В феврале уже можно сеять, какие 
для этого благоприятные, согласно «Лунным 
календарям», дни? – задают вопрос садоводы-
огородники. – И вообще можно ли этим календарям 
доверять, ведь в каждом из них указываются 
разные даты».                    

Мы нашли общие для нескольких календарей 
числа февраля, считающиеся благоприятными 
для земляных работ, правда, пока в домашних 
условиях. Самоопыляемые партенокарпические 
сорта огурцов (зреют на подоконнике) можно се-
ять 22, 25, 26 февраля. Эти же даты и для посева перца, 
томатов подходят. Правда, большинство огородников 
предпочитает  начинать выращивание томатов в марте. 
Согласно лунному календарю благоприятными считают-
ся следующие даты: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 21, 24 и 25 марта.

Ïî ëóííîìó ïîñåâíîìó 
êàëåíäàðþ 

В Нижегородской области с начала года зарегистрировано два случая кори 
у жителей Н. Новгорода (подтверждены лабораторно). 
Еще двое заболевших в Дзержинске и Кстове госпитализированы
с подозрением на корь. 

Ñîâðåìåííûé ðåáåíîê óæå â ðàííåì 
äåòñòâå ïîëó÷àåò ñâîé ïåðâûé òåëåôîí 
èëè ïëàíøåò, â êîòîðîì åñòü äîñòóï â 
Èíòåðíåò.  

Ïîòîì ó íåãî ïîÿâëÿþòñÿ   ñâîè ëè÷-
íûå ñòðàíè÷êè â ñîöñåòÿõ: ÂÊîíòàêòå,  
Îäíîêëàññíèêàõ, Ôåéñáóêå, Èíñòàãðàìå. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Èíòåðíåò – ýòî íå-
îòúåìëåìàÿ ÷àñòü ðàçâèòèÿ äåòåé. Òàì 

ìíîãî ïîëåçíûõ ðåñóðñîâ, ðàçâèâàþùèõ 
è îáó÷àþùèõ ìàòåðèàëîâ, ñîâåòîâ è èäåé 
äëÿ òâîð÷åñòâà, äîáðûõ è ïîó÷èòåëüíûõ 
ìóëüòôèëüìîâ. Íî, ïðèâëå÷åííûé ÿðêîé 
êàðòèíêîé, ðåáåíîê ìîæåò íåîñîçíàííî 
êëèêíóòü ïî ññûëêàì, âåäóùèì íà ñàéòû 
ñ àçàðòíûìè èãðàìè, îïàñíîé ïðîïàãàí-
äîé ðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà, íåöåíçóð-
íîé ëåêñèêîé, øîêèðóþùèìè ôîòîãðà-
ôèÿìè. Âñÿ ýòà íåãàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ 

ìîæåò îêàçàòü âðåäíîå âëèÿíèå íà åùå íå 
ñôîðìèðîâàííóþ ïñèõèêó äåòåé, ñäåëàòü 
èõ æåðòâàìè ìîøåííèêîâ è àôåðèñòîâ. 
Êîíå÷íî, òðóäíî ðîäèòåëÿì çàïðåòèòü 
ðåáåíêó çàõîäèòü â Èíòåðíåò, íî  îáå-
ñïå÷èòü åãî áåçîïàñíîå «ïóòåøåñòâèå» 
â ñåòè  âïîëíå ïî ñèëàì.

Ýòà ïàìÿòêà, ïðåäîñòàâëåííàÿ ïðî-
êóðàòóðîé ðàéîíà, äëÿ âàñ, óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè.

«По телевизору говорят о ситуации по заболева-
емости гриппом в регионах, а как обстоят дела у 
нас в районе?» – этот вопрос интересует сегодня  многих. 

На вопрос отвечает врач-инфекционист Сеченов-
ской ЦРБ Р.С. АЛИУЛЛОВ:

– По оперативной информации Роспотребнад-
зора в России идет вспышка ОРЗ, гриппа в до-
школьных детских учреждениях, общеобразова-
тельных организациях. В Н. Новгороде в связи с 
карантином изолируются целые классы.

В Сеченовский районе с начала года по 19 февраля с 
диагнозом ОРЗ госпитализировано в круглосуточный ста-
ционар 22 ребенка, 4 взрослых; обратилось в поликлини-
ку за медицинской помощью 108 человек, из них 47 детей.                

 На тот же момент диагноз грипп НШ1 выставлен у 
двух детей (до 3-х лет), посещающих детские сады. Дан-
ные дети не привиты (отказ родителей). Закрываются 
группы в детских дошкольных учреждениях. Все случаи 
новых заболеваний регулярно проверяются лаборатор-
но в Центре гигиены и эпидемиологии Н. Новгорода.              

 Сеченовская ЦРБ настоятельно рекомендует руко-
водителям, родителям, учителям, воспитателям, нянеч-
кам при первых признаках простуды (насморк, подъем 
температуры, ломота в теле, озноб, боли в глазах, сухой 
кашель) обращаться за медицинской помощью к участ-
ковому педиатру, терапевту, инфекционисту для своев-
ременной диагностики, постановки диагноза, адекватно-
го лечения.                  

Просим население не поддаваться панике.

Íå ïàíèêóåì, ëå÷èìñÿ 

– В квитанции за январь  за холодное 
водоснабжение  выставлены 
одинаковые суммы и в графе 
«начисленная сумма», и в графе 
«возмещение». То есть к оплате – 
ноль.  Все ли верно, или в следующем 
месяце может прийти сумма с 

долгом?» – спрашивает жительница с. Сеченова, пер. 
Аникина.
На вопрос отвечает начальник отдела эконо-
мики, прогнозирования, инвестиций и иннова-
ций администрации района З.А. ГАВРИЛОВА:                                             

– Такие квитанции от ООО «НОКК Сеченовского 
района»  поступили многим.  Как объяснили пред-
ставители НОККа, в этом случае по техническим причи-
нам в сумме начислений  допущены  ошибки. Поэтому 
жители должны внимательно проверить квитанции и 
если возникли вопросы, обратиться в абонентский пункт. 

Âîçìîæíû 
ñáîè â òðàíñëÿöèè 

«Два дня уже замечаю, что в полуденное время 
есть сбои в работе 20-канальной приставки ТВ. От-
чего это происходит?» 

Вот какую консультацию мы получили вчера из 
Нижегородского радиотелевизионного передающего 
центра:

«С 20 февраля до 16 марта на территории 
региона возможны кратковременные помехи и 
перерывы в трансляции эфирных цифровых и 
аналоговых ТВ-программ. Это связано с нача-
лом периода весенней солнечной интерферен-
ции, приводящей к периодическому ухудшению качества 
работы спутниковой связи.

Сбои вероятны преимущественно в утренние (с 8:40 
до 9:40) и дневные (с 11:15 до  13:05) часы. Максималь-
ная  продолжительность не превысит 25 минут в сутки. 
РТРС использует все имеющиеся технические возмож-
ности для минимизации влияния Солнца на прием эфир-
ных программ.  По вопросам эфирного телерадиовеща-
ния в регионе можно обращаться по телефону горячей 
линии 8 800 220-20 02». 



15 февраля в сквере воинов-интернационалистов, у памятной стелы, 
собрались 24 участника боевых действий в Афганистане. 

С торжественной поверки начался 
ежегодный февральский митинг, на 
этот раз особо значимый, юбилейный 
– 30 лет вывода советских войск из 
Афганистана. Как это было, вспоми-
нали вместе с ведущими того патри-
отического часа – воином-афганцем 
А.Н. Скрыповым и председателем 
районного Совета ветеранов Т.А. 
Земсковой. Связь времен и поколе-
ний прочувствовали собравшиеся, в 
том числе школьники, и в обращени-
ях главы администрации района Е.Г. 
Наборнова, военного комиссара В.В. 
Юдина.  

Специально к 30-ой годовщине выпу-
щена юбилейная медаль, 15 февраля 
их вручили ветеранам Афганистана. Пронизывающий ветер, а к обеду метель накрыли 
Сеченово. Никогда погода в середине последнего зимнего месяца не бывает безоблач-
ной. Как те события, ставшие частью жизни более чем шестидесяти наших земляков, 
ушедших служить в Афганистан. А потом была встреча уже в теплой (в буквальном 
смысле) обстановке. Всегда в этот день вместе с ветеранами вдовы их умерших то-

варищей. Настоящее братство.  Финансовую помощь в организации встречи оказали 
депутаты ЗС НО В.А. Антипов и В.Б. Аксиньин. 

Афганская война. Эта тема была одной из главных  в последующие выходные. По мно-
гим телевизионным каналам шли документальные фильмы об афганской войне и жизни 
её участников тогда и сегодня. Спустя тридцать лет русских встречал все тот же благо-
дарный афганский народ. «Шурави!» – улыбался с экрана житель Кабула, подтверждая 
своё отношение жестом большого пальца правой руки.
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Е.  АЛЕКСАНДРОВА. Фото Т. Вознесенской

Современные компьютерные тех-
нологии предоставляют огромные 
возможности для развития процесса 
образования. Как заметил писатель  
и педагог К.Д. Ушинский, – детская 
природа требует наглядности. И с 
этим сложно не согласиться. 

НЕ ТАК ДАВНО перечень кружков 
технической направленности дополни-
ли два объединения: «Авиа-киберспорт» 
(руководитель  А.М. Барахтин) и «Робо-
тотехника» (Д.М. Савкин). Они не новые 
в области, но у нас в районе появились 
сравнительно недавно, и сегодня учащи-
еся Сеченовской школы имеют возмож-
ность полетать на «боевых» самолётах 

Великой Отечественной войны и собрать 
из набора деталей и электронных блоков 
настоящего программируемого робота. 

В основе разработки дополнительной 
общеобразовательной программы «Авиа-
киберспорт» - компьютерная программа 
«Ил-2 Штурмовик». Сейчас всё больше и 
больше возникает острая необходимость 
показать детям и подросткам возможно-
сти «правильных», научно-познаватель-
ных компьютерных игр: без жестокости, 
агрессии, пропаганды войны. Но стоит по-
яснить, что это не обычные «стрелялки», 
за игрой в которые школьники и без того 
проводят много времени, а симуляторы, 
которые имитируют управление каким-
либо транспортным средством (самолё-
том, танком, поездом и даже трамваем). 
Основной принцип симулятора - точное 
воспроизведение. Например, автосиму-

лятор максимально точно воспроизводит 
физические особенности машин. И это, 
бесспорно, вызывает интерес. 

Симулятор «Ил-2 Штурмовик» пове-
ствует о наиболее широкомасштабных 
сражениях, произошедших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Эта про-
грамма направлена на то, чтобы у под-
растающего поколения сформировались  
представления об истории авиации, при-
менении различных видов летательных 
аппаратов и их вооружении. Одновре-
менно обучающиеся знакомятся с неко-
торыми сферами физики, аэродинамики 
и баллистики самолетов, даже истории и 
географии. 

В объединении Авиа-киберспорт цен-
тра спортивного и эстетического воспи-
тания детей занимается 30 ребят (две 
возрастные группы: средняя 6-8 классы 
и старшая 9-11 классы). В каждой группе 
есть свои лидеры: в средней группе Н. 
Воробьев, в старшей – С. Кийко.

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ по 
авиа–кибеспорту всегда тематические, 
посвященные конкретному сражению в 
Великой Отечественной войне. В конце 
декабря 2018 года проходило дистанци-
онное областное соревнование – «Битва 
за Кавказ», команда достойно сражалась 
в виртуальном пространстве Кавказа 
1942–1943 годов. Яркие победные «вы-
леты» совершили: А. Брытков, В. Плигин, 
А.Татаринов, А.Трифанов, Ю. Авакян, Н. 
Воробьев, А.Саблин. С. Кийко сражался 
на легендарном истребителе ИЛ-2 и за-

нял почетное 3 место. В копилке юных 
лётчиков есть ещё две победы в област-
ных соревнованиях «Сталинградская 
битва». Полет на авиа-симуляторе прово-
дился участниками конкурса в достовер-
но воспроизведенных условиях боевых 
действий Сталинградской битвы. В этом 
соревновании наши ребята заняли призо-
вые места: второе – А. Саблин,  третье – 
А. Климов. Важно понять, что киберспорт 
– это соревнование между людьми, а не 
между человеком и компьютером. 

Наравне с «Авиа-киберспортом» робо-
тотехника тоже сравнительно новая дис-
циплина, но она быстро становится не-
отъемлемой частью учебного процесса и 
легко вписывается в школьную програм-
му. Ключевая задача таких уроков – сти-
мулировать творчество. 

Робототехника опирается на те знания, 
которые ребята получают на уроках ма-
тематики, физики, информатики и других 
предметах: все знания спаиваются и за-
крепляются. Плюс работать в команде. 

ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ самостоя-
тельно собирают роботов из платформ 
и микросхем, и программируют их на вы-
полнение той или иной работы. 

Несмотря на то, что данное направле-
ние работает всего полгода, они уже заяв-
ляются на соревнования под названием 
«Шорт-трек». В этой номинации ребятам 

необходимо собрать и запрограммиро-
вать робота, который сможет выполнить 
проезд трассы на время, приехав к фини-
шу быстрее робота-соперника, справив-
шись при этом со всеми препятствиями. 

- Посещать занятия могут ученики с 5 
класса, но, как показала практика, уча-
щимся 5-6 классов такая дисциплина 
как программирование даётся сложно и 
подходит для тех ребят, которые уже ос-
ваивают информатику – это 8-11 классы. 
Сейчас в группе занимаются 15 человек. 
Но так как у выпускников сейчас время 
подготовки к экзаменам, то регулярно по-
сещать занятия получается не у всех, – 
рассказывает руководитель группы Д.М. 
Савкин. 

- ЕСТЬ ЗАДУМКА купить детали на 
платформе «Лего», которые подходят 
для младшей возрастной группы. Это по-
зволит нам привлечь учеников младших 
классов. Муниципалитет нас поддержива-
ет, - добавляет методист «ЦСиЭВД» Н.В. 
Назарова.

Благодаря любознательности детей 
такие программы дополнительного обра-
зования в школах вполне способны стать  

наиболее увлекательными методами ос-
воения не только цифровых технологий 
и программирования, но также и всего 
окружающего мира. Конечно же, теоре-
тические знания нужны, но, согласитесь, 
куда больший восторг вызывает работа 
исследовательская, творческая и само-
стоятельная. 

ШАГИ В БУДУЩЕЕ 
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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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Ðîáîò äëÿ ñîðåâíîâàíèé «Øîðò – òðåê»

на легендарном истребителе ИЛ-2 и за-на легендарном истребителе ИЛ-2 и за-

Ðåáÿòà ñâîèìè ðóêàìè ñîáèðàþò ñìàðòôîí

Þíûé ëåò÷èêè

ИП Марьенко С.Г.реклама 

«Шорт-трек». В этой номинации ребятам 

ИП Марьенко С.Г.ИП Марьенко С.Г.реклама 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
   25 ÔÅÂÐÀËß, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïðèãëàøàåì â ÐÄÊ

ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ 
ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ 

из норки, мутона, нутрии, бобра, а также курток, 
дубленок, головных уборов  (г. Пятигорск).

                     Огромный выбор тюля от 100 руб. за 1 м. 
Органза, вуаль,  портьерная ткань и евроткань. 

Шторы для кухни и зала.
  Предоставляется кредит (кредит предоставляет ОТП Банк, 

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

15 февраля в сквере воинов-интернационалистов, у памятной стелы, варищей. Настоящее братство.  Финансовую помощь в организации встречи оказали 

Ãîäû ïðîõîäÿò, à ïàìÿòü æèâåò

Ôîòî íà ïàìÿòü. Âîèíû-àôãàíöû Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 

 Â ôåâðàëå â Ñå÷åíîâñêîì ðàéîíå ïðîøëî ìíîãî 
ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. 

Â øêîëå – âûñòàâêà ìàêåòîâ îðóæèÿ, â ÐÄÊ – âñòðå-
÷à âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ íàøåãî ðàéîíà ñ 
ó÷àùèìèñÿ øêîë. Òàêæå ïðîø¸ë ðÿä âñòðå÷, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ 30-é ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç 
Àôãàíèñòàíà, âåòåðàíîâ – ñ ó÷àùèìèñÿ øêîë ðàé-
îíà, ñî ñòóäåíòàìè àãðîòåõíèêóìà. 15 ôåâðàëÿ âå-
òåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå ïîñåòèëè 
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. È.Ì.Ñå÷åíîâà. Ðàíåå òàì 
æå áûëî îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à âîñüìèêëàññíèêîâ ñ 
âîèíîì-àôãàíöåì Ì.È. Êóëèêîâûì.  Ê ýòîé òåìå ãà-
çåòà âåðí¸òñÿ â ñëåäóþùåì íîìåðå. 

своё отношение жестом большого пальца правой руки.

Ôîòî íà ïàìÿòü. Âîèíû-àôãàíöû Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 

собрались 24 участника боевых действий в Афганистане. 

Ýòîãî ðîáîòà øêîëüíèêè çàñòàâèëè äâèãàòü-
ñÿ ïîä ïåñíþ Ì. Äæåêñîíà «Billie Jean»

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ.   Фото автора

Îá ýòîì åù¸ ðàññêàæåì

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß6 ÁÎÐÜÁÀ



ÌÛ ÆÈËÈ ÐßÄÎÌ Ñ ÍÈÌÈ
Когда мы были маленькими, они были совсем 
молодыми. Когда мы учились в школе, они все еще 
были молодыми. И даже когда мы заканчивали 
10-летку, они еще не состарились. Почему же тог-
да казались нам глубокими стариками участники 
Великой Отечественной войны, ведь им было 
меньше лет, чем нам сегодня?

Íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òàê âñåãäà âèäèòñÿ 
çðåëîñòü äåòâîðå – òå, êîìó âûïàëî æèòü â ñó-
ðîâîå âðåìÿ, è âïðàâäó áûëè ñòàðøå ñâîåãî 
âîçðàñòà. Îíè ñîâñåì íå âûãëÿäåëè ãåðîÿìè. 
Ãåðîè îíè òàì, â êíèæêàõ, íà ýêðàíå. À â ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè ðÿäîì ñ íàìè õîäèëè îáû÷-
íûå ëþäè – òðàêòîðèñòû, êîíþõè, âîäèòåëè. 
Îáû÷íûå è ñêðîìíûå, ÷àñòî ìàëîãðàìîòíûå è 
ãðóáîâàòûå… Íå ïîìíþ, ÷òîáû êòî-òî èç íèõ 
õâàñòàë ñâîèìè ïîäâèãàìè. Äàæå òå, ÷òî ïðèø-
ëè ñ ôðîíòà èíâàëèäàìè. Èõ áûëî åùå äîâîëüíî 
ìíîãî, è îíè áûëè ÷àñòüþ íàøåé æèçíè. Æèç-
íè, êîãäà î âîéíå âñïîìèíàëè íå ðàç â ãîäó, ïî 
ñëó÷àþ ïðåäñòîÿùåãî Äíÿ Ïîáåäû, îíà áûëà ñ 
íàìè êàæäûé äåíü – â ôèëüìàõ, êíèãàõ, ó÷åáíè-
êàõ, øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íà êîòîðûõ îíè, 
ó÷àñòíèêè ñðàæåíèé, áûëè ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè. 
Êîãäà èì ïðåäîñòàâëÿëè ñëîâî, îíè, íå óìåâøèå 
ãîâîðèòü êðàñèâî, íà÷èíàëè âîëíîâàòüñÿ è ïî-
âòîðÿëè: «Äà ðàçâå îáî âñåì ýòîì ðàññêàæåøü?» 
Îá îáîðîíå Ìîñêâû, ïåðåïðàâå ÷åðåç Äíåïð, 
âçÿòèè Áåðëèíà. Ðàçâå ðàññêàæåøü, î òîì ñòðà-
õå, ÷òî äîâåëîñü ïåðåæèòü, î òîì ãîðå, êîòîðîå 
èñïûòûâàëè, õîðîíÿ òåõ, êòî åùå íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ íàçàä áûë ðÿäîì, â îäíîì îêîïå?! È î òîé 
ðàäîñòè, êîòîðàÿ ïðèøëà íàêîíåö âìåñòå ñ Ïî-
áåäîé…

… ÊÎÃÄÀ Â ÍÅÄÀÂÍÅÌ ÏÐÎØËÎÌ àãðîíîì 
èëüèíñêîãî õîçÿéñòâà, à íûíå ïåíñèîíåð Â.Ñ. 
Ñîðîêèí ïîäåëèëñÿ èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî 
ñîáèðàåò ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðîäîâûõ êîðíÿõ, 
ÿ âñïîìíèëà î äâóõ åãî äÿäÿõ– ôðîíòîâèêàõ, 
êîòîðûõ ïîìíèò êàæäûé æèòåëü íàøåé ìàëî-
ëþäíîé òåïåðü äåðåâåíüêè. È òðåòüåì, íå âåð-
íóâøåìñÿ ñ âîéíû (îí æå ÿâëÿåòñÿ äåäóøêîé è 
ìîåãî ìóæà).  Åñëè êòî èç ðîäíûõ è âèäåë åãî, 
òàê ýòî íà ñòàðîé âîåííîé ôîòîãðàôèè. Õîòÿ 
Âèêòîð Ñåðãååâè÷ (ïîëíûé òåçêà ôðîíòîâèêà), 
îòäàâàÿ ìíå ñâîþ ðîäîñëîâíóþ, ïðåäóïðåäèë: 
«Ýòî íå äëÿ ãàçåòû, äëÿ ïàìÿòè, âåäü ïîñëå íàñ 
äåòè íàøè, âíóêè, ïðàâíóêè îñòàíóòñÿ íà Çåì-
ëå» – ÿ âñå æå îñìåëèëàñü è ðåøèëà íå ïðîñòî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâåäåíèÿìè, íî óçíàòü áîëüøå.  
È ðàññêàçàòü îá ýòîì.

ÂÈÊÒÎÐ
Ó Ìàòðåíû Àëåê-

ñååâíû è Ñåðãåÿ 
Ñåìåíîâè÷à Ñîðî-
êèíûõ áûëî øåñòü 
ñîâìåñòíûõ äåòåé: 
ïÿòåðî ñûíîâåé 
– Âèêòîð, Àëåê-
ñàíäð, Àëåêñåé, 
Ñåðãåé, Íèêîëàé 
- è äî÷ü Àííà.  (Ó 
íåå, óðîæåíêè Àë-
ôåðüåâà, è ó íåãî, 
æèòåëÿ Ìÿíäðîâ-
êè, äî òîãî, êàê èõ 
âìåñòå ñâåëà ñóäü-
áà, óæå áûëè äåòè). 
Ñòàðøèé ñîâìåñò-
íûé ñûí Âèêòîð 
ðîäèëñÿ â 1920-ì. 

Ìëàäøèé Íèêîëàé – ÷åðåç 19 ëåò (Íèêîëàþ 
Ñåðãååâè÷ó Ñîðîêèíó – æèòåëþ Èëüèíêè – èäåò 
80-é ãîä). Ñîâñåì ìîëîäåíüêèì ïàðåíüêîì Âèòÿ 
óñïåë äî âîéíû è æåíèòüñÿ, è ñòàòü îòöîì – íà 
ïîëãîäà  ðàíüøå, ÷åì ñòàë áðàòîì ìëàäøåíüêî-
ìó â îòöîâñêîì ñåìåéñòâå.

… Íà ñàéòå «Ïàìÿòü íàðîäà» ñîäåðæèòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ. Ðåãèñòðàöèîííàÿ êàðòî÷êà ¹ 39048 
Ëåíèíãðàäñêîãî ïåðåñûëüíîãî ïóíêòà: Ñîðîêèí 
Âèêòîð Ñåðãååâè÷, îáðàçîâàíèå 2 êëàññà, ïðè-
çâàí Òåïëîñòàíñêèì ÐÂÊ, 4499 ñòðåëêîâûé ïîëê, 
ñòðåëîê, çâàíèå – êðàñíîàðìååö, íàãðàä íå èìå-
åò. Âûáûë èç ÷àñòè ïî ðàíåíèþ 15/IX 1941 ãîäà. 
17.09.41ã. – ýâàêîãîñïèòàëü 1170. Èíôîðìàöèÿ 
èç äîíåñåíèÿ î áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðÿõ îò 12 ìàÿ 
1942 ãîäà: ïîñëåäíåå ìåñòî ñëóæáû – 177 ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ. Óáèò 10.11.1941 íà ëåâîì áåðåãó 
ð. Íåâû â ðàéîíå ñ. Íåâñêàÿ Äóáðîâêà, ïîõîðî-
íåí òàì æå. Â òîì ñïèñêå ïîãèáøèõ â áîþ 10 
íîÿáðÿ 1941 ãîäà òîëüêî èç èõ äèâèçèè 72 ôà-
ìèëèè – êîìàíäèð áàòàëüîíà, êîìàíäèðû ðîò è 
èõ çàìåñòèòåëè, ñòðåëêè. Îôèöåðû è ðÿäîâûå. 
Ïåðåçàõîðîíåíèå – ñåâåðíåå (2 êì) ï. Äóáðîâ-
êà Âñåâîëæñêîãî ðàéîíà, ìîíóìåíò «×àñîâíÿ». 
Êîðîòêèì áûë ïóòü ñîëäàòà, êàê è ìíîãèõ, ïðè-
íÿâøèõ áîé â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
Â 1942-îì ãîäó íàñòàë ÷å-

ðåä Àëåêñàíäðà, êîòîðîìó 
èñïîëíèëîñü 18. Íà ñëóæáó 
îí ïîñòóïèë â àïðåëå. Ñâîåé 
ïåðâîé, î÷åíü çíà÷èìîé äëÿ 
ñîëäàòà íàãðàäû, – ìåäàëè 
«Çà îòâàãó» êîìàíäèð ìèíî-
ìåòíîãî ðàñ÷åòà 2-é ìèíðî-
òû 1223 ñòðåëêîâîãî ïîëêà 
À.Ñ. Ñîðîêèí óäîñòîåí êàê 
ðàç â Äåíü  ðîæäåíèÿ Êðàñ-
íîé Àðìèè – 23 ôåâðàëÿ 
1944 ãîäà – çà óíè÷òîæåíèå 
ìèíîìåòíîãî ðàñ÷åòà è æèâîé ñèëû ïðîòèâíè-
êà.

Ïðèêàçîì ïîäðàçäåëåíèÿ ¹ 1223 ÑÏ 369 ñä 50 
À Âòîðîãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ñåðæàíò Ñîðî-
êèí, êîìàíäèð ìèíðàñ÷åòà, çà áîåâûå äåéñòâèÿ 
ïî ïðîðûâó îáîðîíû íåìöåâ ó ð. Ïðîíÿ óäî-
ñòîåí ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè». Íåáîëüøàÿ 
ðåêà â Ìîãèëåâñêîé è Âèòåáñêîé îáëàñòÿõ Áåëî-
ðóññèè. Îêîëî 9 ìåñÿöåâ ñòîÿë çäåñü ñîâåòñêî-
ãåðìàíñêèé ôðîíò. Áîëåå 40 ñîëäàò è îôèöåðîâ 
ïðè ïðîðûâå îáîðîíû ôàøèñòñêèõ âîéñê íà 
Ïðîíå áûëè óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. 20 çàëïîâ èç 224 îðóäèé â ÷åñòü âîéñê 
Âòîðîãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, ôîðñèðîâàâøå-
ãî åå, áûëè äàíû â Ìîñêâå…

 È âîò óæå áîè èäóò çà ïðåäåëàìè Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. Â ìàðòå 1945 ãîäà ïîìîùíèêà êîìàíäèðà 
âçâîäà, ÷ëåíà  ÂÊÏ(á) À.Ñ. Ñîðîêèíà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ê îðäåíó Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè 
– çà ìóæåñòâî ïðè îòðàæåíèè àòàêè ïðîòèâ-
íèêà, óìåëîå êîìàíäîâàíèå ïîä÷èíåííûìè íà 
çàïàäíîì áåðåãó ð. Âèñëû. 26 ìàðòà 1945 ãîäà 
ïðèêàçîì 96 ÑÊ 2 Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ïî-
ìîùíèê êîìâçâîäà ñòðåëêîâîãî ïîëêà Ñîðîêèí 
ïðåäñòàâëåí ê îðäåíó Êðàñíîé Çâåçäû. Âìåñòå 
ñî ñâîèì ïîëêîì À.Ñ. Ñîðîêèí ïðîøàãàë òû-
ñÿ÷è êèëîìåòðîâ, ÷åðåç âñþ Åâðîïó, äîéäÿ äî 
Áåðëèíà. Íà êàðòå áîåâûõ äåéñòâèé ãåðîÿ â ñî-
ñòàâå 1223 ÑÏ êîíå÷íîé òî÷êîé çíà÷èòñÿ äàæå 
íå ñòîëèöà Ãåðìàíèè, ñòðåëêà óõîäèò äàëüøå, ê 
Ãàìáóðãó…  

Î òîì, ÷òî ó äÿäè Ñàíè ñòîëüêî áîåâûõ íàãðàä, 
ìíîãèå çåìëÿêè óçíàëè óæå ïîñëå åãî êîí÷èíû 

â íà÷àëå 1990-õ. Ïîñëå åãî ñìåðòè ïðèåçæàë èç-
äàëåêà äðóã-îäíîïîë÷àíèí, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ. 
Âñòðå÷à ïðîèçîøëà íà ïîãîñòå. Åãî ðàññêàç î 
ïîäâèãàõ ìóæà óíåñëà ñ ñîáîé â ìîãèëó è âäîâà 
ñîëäàòà – Çèíàèäà Åôèìîâíà.

ÀËÅÊÑÅÉ
Òðåòèé áðàò – Ñîðîêèí 

Àëåêñåé Ñåðãååâè÷. Ìû çâà-
ëè åãî «äÿäÿ Ëåíÿ  áåçðó-
êèé», ò.ê. ñ ôðîíòà òîò âåð-
íóëñÿ áåç ðóêè. Åãî î÷åðåäü 
áèòü ôàøèñòîâ íàñòàëà îñå-
íüþ 1943-ãî, è 18-òè åùå íå 
èñïîëíèëîñü. Áîåâîé ïóòü – â 
ñîñòàâå 24 ñòðåëêîâîãî ïîë-
êà 334 ñä 43 À Ïåðâîãî Ïðè-
áàëòèéñêîãî ôðîíòà. Òðèñòà 
òðèäöàòü ÷åòâ¸ðòàÿ ñòðåë-
êîâàÿ äèâèçèÿ, ñôîðìèðî-
âàííàÿ â Êàçàíè åùå â 1941 ãîäó, áûëà äîôîð-
ìèðîâàíà ïîä ã. Ñåìåíîâ Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè 
(ïîïîëíåíèå èç Ãîðîõîâåöêèõ ëàãåðåé). Ñ íîÿ-
áðÿ 1943 ã – â ñîñòàâå Ïåðâîãî Ïðèáàëòèéñêîãî 
ôðîíòà. Ó÷àñòâîâàëà â îïåðàöèè «Áàãðàòèîí» 
(Âèòåáñêî – Îðøàíñêàÿ), îñâîáîæäàëà Áåëîðóñ-
ñèþ. Ó÷àñòâîâàëà â îñâîáîæäåíèè Ïðèáàëòèêè 
(Øàóëÿéñêàÿ îïåðàöèÿ). Â íàãðàäíîì ëèñòå íà 
èìÿ êîìàíäèðà ñòðåëêîâîãî îòäåëåíèÿ À.Ñ. Ñî-
ðîêèíà çíà÷èòñÿ: «Èíâàëèä III ãðóïïû – èìååò 
îäíî òÿæåëîå ðàíåíèå (àìïóòèðîâàíà ïðàâàÿ 
ðóêà). Ñíÿò ñ âîèíñêîãî ó÷åòà. Æèâåò â ñâîåì 
õîçÿéñòâå. Ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå ðàáîòà-
åò. Êàê àêòèâíûé ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåííûé âî-
éíû äîñòîèí íàãðàæäåíèÿ ïðàâèòåëüñòâåííîé 
íàãðàäîé - ìåäàëüþ «Çà îòâàãó». Ñå÷åíîâñêèé 
ðàéâîåíêîìàò (ïîäïèñü íåðàçáîð÷èâà), 29 ìàÿ 
1946 ãîäà». 

Åñòü â äîêóìåíòàõ î íàãðàæäåíèè, ÷òî íà ñàé-
òå «Ïàìÿòü íàðîäà», è òàêàÿ èíôîðìàöèÿ – ïðè-
êàç î ïðåäñòàâëåíèè çà ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå ñ 
25 èþíÿ ïî 7 èþëÿ 1944 ã., ñåðæàíòà À.Ñ. Ñîðî-
êèíà ê îðäåíó Ñëàâû III ñòåïåíè. Ïðèêàç äàòè-
ðóåòñÿ óæå 1947 ãîäîì. Íåìíîãî îêðåïíóâ ïî-
ñëå ðàíåíèÿ, äÿäÿ Ëåíÿ, íåñìîòðÿ íà óâå÷üå, íå 
ñèäåë äîìà íà çàâàëèíêå – ñåìüþ íóæíî áûëî 
ñîäåðæàòü, à â êîëõîçå ðàáîòû õâàòàëî âñåì, 
áëàãî, ôåðìà – ïðÿìî çà îãîðîäàìè. Íå ñòàëî 
Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à â 1977 ãîäó. Åäâà ðàçìåíÿë 
øåñòîé äåñÿòîê. Åãî ïîòîìêè õîäÿò íå òîëüêî 
ïî ðîäíîé çåìëå, íî è çà åå ïðåäåëàìè. Âîëåþ 
ñóäåá ìëàäøàÿ äî÷ü ñåðæàíòà Ïåðâîãî Ïðèáàë-
òèéñêîãî Íàòàëüÿ æèâåò â Ýñòîíèè…

ÄÅÒÈ È ÂÍÓÊÈ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÎÂ íîñÿò èõ 
èìåíà. Åñòü â ñåìüÿõ ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé 
Ñîðîêèíûõ òàêàÿ òðàäèöèÿ: íàçûâàòü ñûíîâåé â 
÷åñòü ïðàäåäà, äåäà, îòöà, äÿäè, áðàòà. Äà åùå è 
èìåíà òàêèå, ÷òî â ëþáîå âðåìÿ â ìîäå, – Ñåð-
ãåé, Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Âèêòîð. 

Êòî îíè, ãåðîè íûíåøíåé äåòâîðû è ìîëîäå-
æè? Ñóïåðãåðîè â ÷åðíûõ ïëàùàõ, ñ êðàñíû-
ìè êðûëüÿìè, â ìàñêàõ íà ëèöå. ×åìó, êàêîìó 
ïàòðèîòèçìó îíè ó÷àò? Ïî÷åìó äåòè âñòàþò è 
óõîäÿò îò òåëåâèçîðà, êîãäà ñòàðøèå ñìîòðÿò 
ôèëüìû î íàñòîÿùèõ, íå ïðèäóìàííûõ ãåðîÿõ, 
ñîëäàòàõ Âåëèêîé âîéíû? Ñïàñåò ëè ïîëîæåíèå 
îäèí äåíü â ãîäó – 9 Ìàÿ è «Áåññìåðòíûé ïîëê»? 
Âðÿä ëè, õîòÿ õîòü ÷òî-òî, ÷åì íè÷åãî. Íî âñå 
æå, âåðèòñÿ: òå, êòî áóäóò õîäèòü ïî Çåìëå ïî-
ñëå íàñ, âäðóã ñïîõâàòÿòñÿ è ïîñòàðàþòñÿ ïåðå-
ëèñòàòü ñòðàíèöû ïðîøëîãî, ñòðàíèöû áèòâ çà 
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû, êîòîðîé áîëü-
øå íåò. 
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Â.Ñîðîêèí îñòàëñÿ íàâåêè 
ìîëîäûì

23 ôåâðàëÿ â èñòîðèè ñòðàíû
Впервые годовщина новорожденной 
Красной Армии отмечалась в 1919 
году. В февральские дни исполнялся 
год противостоянию германских 
войск и создаваемой армии нового 
государства.

Впервые свое официальное название 
праздник обрел в 1922 году. Тогда он был 
назван День Красной Армии и Флота.

В 1923 году широко отмечался 5-летний 
юбилей юной Красной Армии. И хотя фак-
тически Декрет об организации РККА был 
принят на заседании Совета Народных 
Комиссаров 28 января 1918 года, исто-
рически сложилась традиция отмечать 
праздник именно 23 февраля.

23 февраля 1938 года была утвержде-
на юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и 
праздник стал не только официальным, 
но и торжественным.

В годы Великой Отечественной войны 
23 февраля приобрел особое значение. 
Каждая семья ждала с фронта весточек от 
родных и близких, поэтому День Красной 
Армии праздновался всеми. Своих лю-
бимых воинов поздравляли письменно и 
очень надеялись, что они скоро вернутся 
домой. Именно в тех годах кроются истоки 
народной любви и внимания к этой дате.

23 февраля 1943 года Красная Армия 
разгромила противника под Сталингра-
дом, повернув вспять почти 20-месячное 
немецкое наступление. Ровно через год, 
23 февраля 1944 года, армия нашей стра-
ны отметила свой праздник, форсировав 
Днепр. 23 февраля 1945 года Красная Ар-
мия отметила уже на территории Европы. 
Наша страна была освобождена от фа-
шистских захватчиков.

С 1949 года праздник переименовали, 

и 23 февраля стал называться Днем Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота. 
Сложилась традиция отмечать это собы-
тие торжественно и с размахом.

В этот день проходили военные пара-
ды, устраивали салюты. Ветеранов армии 
и флота награждали орденами и меда-
лями. Сначала чествовали тех, кто имел 
отношение к военной службе, но так как 
во времена СССР большинство юношей 
проходило службу в армии, то праздник 
постепенно получал все большее распро-
странение.

 Уже во второй половине ХХ века сложи-
лась традиция вручать грамоты, почетные 
медали, а затем и ценные подарки тем, 
кто отлично нес службу или отличился в 
выполнении своего воинского долга.

В семьях 23 февраля накрывали празд-
ничные столы, готовили подарки. По-

здравляли мужчин в рабочих коллективах 
с праздником Советской Армии и Военно-
Морского флота.

Постепенно отличие между теми, кто 
служил в армии, и теми, кто этого избе-
жал, стали стираться. Вот так и стал пре-
вращаться этот день во всеобщий муж-
ской праздник.

В Федеральном законе от 13 марта 
1995 г. N32-ФЗ «О днях воинской славы 
России» 23 февраля носит официальное 
название «День защитников Отечества».

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в ФЗ «О днях воинской славы Рос-
сии» Федеральным законом от 15 апреля 
2006 г,, изложено в единственном числе 
понятие «защитник».

С 2002 г. по решению Государственной 
Думы ФС РФ 23 февраля в России явля-
ется нерабочим днем.

(С использованием открытых интернет- источников)
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ÑÏÎÐÒ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ
Прошедшая неделя выдалась 
богатой на хоккейные события 
и подарила болельщикам массу 
положительных эмоций. 

Наверное, ее смело можно на-
звать звездным часом сеченовских 
вратарей. А. Полунин сотворил 
«сухарь» (сыграл на ноль) в игре с 
одним из лидеров первенства об-
ласти среди мужских команд – бор-
ским «Кварцем». А. Лутохин был на-
дежен в игре юниоров (2002-2003 
г.г.р.) против «Лидера» из Выксы, а 
Д. Носов вообще был признан луч-
шим вратарем в финальной части 
областных соревнований на призы 
клуба «Золотая шайба» среди юно-
шей 2004-2005 г.г.р. Но обо всем по 
порядку. Борский «Кварц» – коман-
да, которая нанесла единственное 
поражение нашей дружине. Все 
ожидали яркого противостояния и в 
этой встрече, но этого не случилось.  
Лишь первый период прошел в бо-
лее-менее равной борьбе. Во вто-
ром сеченовцы прибавили скорости 
и забросили три безответные шайбы 
в ворота В. Зорина. Третий период  
команды попросту доигрывали.   5:0 
- итоговый результат встречи. За-
брошенными шайбами отметились 
Д. Систейкин - трижды и дважды И. 
Сиротинин. Следующая игра в Вык-
се с «Металлургом» 24 февраля. 

* * * 
Хотелось бы остановиться на уча-
стии ХК «Сеченово» в первенстве 
области среди юниоров 2002-2003 
г.г.р. Если среди детских команд в 
первенстве участвуют около 30 кол-
лективов, то с возрастом их количе-
ство уменьшается. В соревнованиях 
среди старшей группы заявилось 
всего 9 команд, в том числе и наша. 
Поэтому хочется выразить благо-
дарность ребятам и их тренеру И.В. 
Аблыгину, которые всего после трех 
лет занятий не побоялись принять 
участие   в первенстве с уже давно 
сложившимися коллективами. 14 
февраля на площадке ЛД «Звезд-
ный» принимали очередного сопер-
ника - «Лидера» из Выксы. Вели 1:0 
после первого периода, 1:1 – после 
второго, а на третий просто не хва-
тило сил.  Но  ни у кого из присут-
ствующих на  игре не поднимется 
рука бросить  камень в огород на-
шей команды. Молодцы, парни, вы 
на верном пути!

* * * 
Сеченовская команда юношей 2004-
2005 г.г.р в соревнованиях на пер-
венство области не участвует, един-
ственным официальным турниром 
сезона для них является розыгрыш 
на призы клуба «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова.  В январе ребята 
прошли с честью отборочный этап 
зональных соревнований, затем в 
полуфинале в Н. Новгороде со сче-
том 11:0 выиграли у соперников из 
Навашина. Финальная часть про-
ходила в г. Лысково 15-16 февраля 
и собрала 5 сильнейших команд об-
ласти, которые по круговой системе 
и определили лучший коллектив. 
Победу   праздновал «Рубин» из Ар-
датова, который и завоевал един-
ственную путевку на российский 
этап. Наша команда  заняла 5 место, 
уступив во всех играх. Сказалось от-
сутствие опыта и, конечно, специфи-
ка сельского района, где очень тяже-
ло скомплектовать команду из 15-20 
человек (играли семь человек плюс 
вратарь). Кстати, вратарь сеченов-
цев Д. Носов приглашен тренерами 
«Рубина» для участия в российском 
финале, который пройдет с 14 по 22 
апреля в Смоленске. 

* * * 
Мальчики 2008-2009 г.г.р. начали 
финальную часть первенства обла-
сти с самым отдаленным географи-
чески соперником – «Кристалом» из 
Мурома Владимирской области и 
уступили со счетом 2:7.
В соревнованиях самых юных хок-
кеистов 2010-2011г.г.р. подопечные 
тренера В.А. Любичева одержали  уве-
ренную выездную победу над ровес-
никами из Воротынца со счетом 11:5.

Именно так рассудили пришедшие в Се-
ченовский дом милосердия гости во главе с 
председателем районного Совета ветеранов 
Т.А. Земсковой и решили подарить жильцам 
дома… попугая. Идею одобрил его директор 
А.И. Жуков. Осталось найти птичку вместе с 
клеткой. На объявление в газете тут же по-
ступил звонок. Семья Ермолаевых из Сече-
нова предлагала не одного, а сразу двух пер-
натых друзей. Не легким было расставание: 
шутка ли – восемь лет прожили волнистые 

попугаи в квартире. Хорошо 
ли им будет на новом месте, 
будут ли о них заботиться так, 
как здесь? Забирая клетку с 
ее обитателями, М.Н. Ефре-
мова успокоила: «Не волнуй-
тесь, все будет хорошо». А.И. 
Жуков, принимая подарок, 
заверил: «Уже и ответствен-
ного назначили за первыми 
«жильцами» живого уголка. 
Быть может, со временем и 
других питомцев у нас по-
селим. А попугаям еще одну 
клетку купим, чтобы можно 
было пересадить, когда клет-
ка чистится».

Редакция «Борьбы» тоже 
внесла свой небольшой вклад 
в совместный с ветеранской 
организацией проект – купила 
попугаям корм – хватит на-
долго.

Такие встречи, как правило,  
затрагивают  и более серьез-
ные темы. Андрей Иванович 

с удовлетворением отметил, что выполнена 
просьба жителей их общего дома – теперь 
на втором  этаже горячая вода. 

В рамках акции оказывается помощь ве-
теранами и детям социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних. 
Вязаные носки, варежки для них – дело рук 
Л.Н. Черновой, В.В. Воробьевой, Т.А. Кости-
ной, Т.А. Земсковой  на этом не закончилось. 
Его продолжили А.Е. Белянина в Шуваловке, 

Т.А. Захарова в Т. Талызине. Они организо-
вали ветеранов для посещения с пирогами 
и другими вкусностями многодетных семей.

– Акция «Дорогой добра» продолжается, 
– рассказывает ее инициатор, начальник 
управления по работе с органами МСУ  М.Н. 
Ефремова. – Группа ветеранов-активистов 
вновь собирается в гости к жильцам дома 
милосердия, на Масленицу. Не с пустыми 
руками, с домашним вареньем. Но это бу-
дет не просто день варенья, это будет день 
общения.
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Л. МИХАЙЛОВА. Фото автора

Ì.Í. Åôðåìîâà ïåðåäàåò ïèòîìöåâ â íàäåæíûå ðóêè À.È. Æóêîâà  

Äîðîãà äîáðà íå çàêàí÷èâàåòñÿ
Вы думаете, что птички и зверушки – только детская забава? Вы думаете, что 
взрослым,  тем более пожилым людям это совсем ни к чему? А если у человека 
есть потребность о ком-то заботиться, а если пташка может скрасить досуг 
одинокого человека, подарить ему радость… 

С ВЕРОЙ

ÅÏÈÑÊÎÏ ÑÈËÓÀÍ: «ÂÛÁÈÐÀÅÌ «ÎÑÍÎÂÛ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ» ÄËß ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ»

С 2012 года в четвертых классах всех общеобразовательных учреждений России 
преподается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ)». Если ваш ребёнок в настоящее время обучается в 3 классе, вам предстоит 
участие в выборе одного из шести учебных модулей, которые составляют данный курс 
на следующий учебный год.

О том, какой выбор лучше 
сделать и почему, мы задали 
несколько вопросов правящему 
архиерею Лысковской и Луко-
яновской епархии ЕПИСКОПУ 
СИЛУАНУ.

– Здравствуйте, владыка! 
Расскажите немного о пред-
мете ОРКСЭ.

– Здравствуйте! Главная цель 
введения этого комплексного 
учебного курса–воспитание де-
тей в школе с учётом культурных 
особенностей и потребностей се-
мьи учащегося и самого ребёнка. 
Повсеместному введению курса 
с 2012 года предшествовала его 
успешная двухлетняя апробация 
в 2009-2011 гг. в 21 регионе Рос-
сии. Курс имеет предметно-мо-
дульную структуру и состоит из 
шести отдельных учебных моду-
лей, ориентированных на запро-
сы основных мировоззренческих 
групп: основы православной, ис-
ламской, буддийской, иудейской, 
основы мировых религиозных 
культур и основы светской этики.

– Каков процесс выбора 
модуля?

– Администрация школы пре-
доставляет вам сведения о про-
цедуре выбора, а также основ-
ную информацию по каждому 
из модулей курса. На родитель-
ских  собраниях, которые долж-
ны пройти в школах в февра-
ле-апреле, Вы сможете задать 
учителям и представителям ре-
лигиозных организаций (в част-
ности – православным священ-
нослужителям, приглашенным на 
родительские собрания) вопросы 
о содержании модулей, особен-
ностях учебного процесса, в том 
числе вашего участия в нём. 
Ваше решение фиксируется лич-
ным заявлением, форма которого 
также утверждена регламентом. 

– А каково назначение мо-
дуля «Основы православной 
культуры»?

– Этот модуль не предусма-
тривает вовлечения учащегося в 
религиозную практику, участия в 
богослужениях, изучения рели-

гии. Его цель – систематическое 
изучение ребенком православ-
ных христианских традиций и 
приобщение к русской культу-
ре. Модуль знакомит учеников 
с культурой России, история и 
традиции которой неразрывно 
связаны с христианством. В курс 
включены материалы по истории 
России, музыке и изобразитель-
ному искусству. Дети, изучая пра-
вославную христианскую тради-
цию, узнают о преподобном Илии 
Муромце, благоверном князе 
Александре Невском, преподоб-
ном Сергии Радонежском и Сера-
фиме Саровском и др. Уроки по 
основам православной культуры 
дают возможность для обсуж-
дения нравственных вопросов с 
опорой на культурные особенно-
сти и традиции нашей страны. 

– Почему Вы рекомендуете 
выбирать модуль «Основы 
православной культуры»?

– Культура России формиро-
валась на протяжении более ты-
сячи лет, и все это время основ-

ной нравственной силой было 
христианское вероучение. До 
XIX-XX веков не было в России 
другой культуры, кроме той, что 
выросла под влиянием право-
славного христианства. Храмы, 
которыми мы восхищаемся, 
были построены христианами и 
для христиан; музыка, которую 
мы слушаем, была сочинена 
композиторами, которые назы-
вали себя христианами; книги, 
которые мы читаем, были напи-
саны писателями, веровавши-
ми в Бога; наши воины шли за-
щищать Родину со словами «За 
Бога, царя и Отечество». Слож-
но понять культурное наследие 
нашего народа, не познакомив-
шись с той религиозной культу-
рой, которая вдохновляла его на 
созидание ценностей. 

Ñíèìîê èç Âàñèëüåâñêîãî äîìà-èíòåðíàòà

общения.

одинокого человека, подарить ему радость… 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Главное управление ЗАГС Нижегородской области объявляет 
о старте проекта «Театр, Любовь, Семья»! К участию 
приглашаются семейные пары или пары, только планирующие 
пожениться в 2019 году, чьи семейные истории, истории любви 
или знакомства тесно связаны с театром.

Если ваша встреча состоялась в театре или на театральном 
фестивале, если ваша пара - поклонники театрального искусства, а 
посещение театра – настоящая семейная традиция, если в вашей 
семье есть актеры, и вся ваша жизнь проходит на театральных 

подмостках, ждут именно вас!
Заявки на участие в проекте «Театр, Любовь, Семья» 

принимаются до 15 августа 2019 г. по адресу главного управления 
ЗАГС Нижегородской области: 603950, г.Н.Новгород, ул.Кожевенная, 
д.1а, или на адрес электронной почты offi  cial@zags.kreml.nnov.ru, тел. 
(831) 433-07-45, 433-06-45.

Осенью, к открытию театрального сезона, участников проекта ждет 
роскошное торжественное мероприятие! Гости праздника окажутся 
в самом сердце счастья и любви Н.Новгорода – Нижегородском 
Доме бракосочетания, получат памятные подарки и незабываемые 
впечатления от подготовленной специально для них концертной 
программы.

 «Òåàòð, Ëþáîâü, Ñåìüÿ»

Пресс-служба  Лысковской епархии

А. ВИКТОРОВ
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ХОККЕЙ

дорогого мужа, папу, дедушку
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

ГУСЬКОВА
с юбилеем

В этот славный юбилей желаем счастья, 
светлых дней. Здоровья, бодрости, весе-
лья, не знать ни горестей, ни бед и жить 
счастливо много лет.

Жена, дети, внуки

ПРИТЧА 

дорогого, любимого сына, брата,  крестного, дядю
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ИЛЬИНА
с днем рождения

Поздравить хотим с днем рождения тебя, ведь сорок пять лет исполняется. Желаем 
любви, счастья, мира, добра, мечты пусть все сразу сбываются. Чтоб в доме – поря-
док, тепло и уют. И чтоб на работе все гладко. Пусть годы неспешно и ровно идут, а 
жизнь всегда будет в достатке!

Мама, брат и его семья

дорогого, любимого папу и дедушку

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 
МОКЕЕВА

с днем рождения
Тебе сегодня в день рождения хотим мы 
счастья пожелать, удачи, радости, успе-
хов, здоровым быть и бед не знать. Пре-
грады в жизни и помехи легко и быстро 
устранять, побольше смеха, меньше 
грусти… И никогда не унывать!

Сын, сноха и внучка Ксюша

дорогого, любимого сына, мужа, 
папу, дедушку

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
РОДИОНОВА

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

Родители, жена, дети, внуки

 Закон и мы/Юридический ликбез
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДОЛГОВ ЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Безысходность, страх, стыд – эти эмоции знакомы 

многим людям, но особенно хорошо тем, кто попал 
в долговую кабалу. Однако теперь нет необходимо-
сти оставаться один на один с такой ситуацией. Вы 
можете получить компетентную профессиональную 
помощь по списанию долгов. В чем она заключа-
ется? Это нашим читателям разъясняет  ведущий 
специалист  ООО «ЮрБизнесКонсалтинг»   Ольга 
Владимировна Юрьева.

НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО!
- Ольга Владимировна, расскажите, какую по-

мощь ваша организация может оказать гражда-
нам, которые не в состоянии выплачивать по 
долговым обязательствам?

- Специалисты нашей организации помогают 
пройти процедуру личного банкротства, обеспечи-
вая юридическое сопровождение от начала проце-
дуры до ее завершения.

- В чем суть данной процедуры?
- Согласно законодательству, которое действует 

в нашей стране, физическое лицо может быть при-
знано банкротом. Эта процедура происходит в су-
дебном порядке. Если обстоятельства таковы, что 
должник не может выполнить обязательства перед 
своими кредиторами, то его признают несостоя-
тельным и решением суда объявляют банкротом. 
В результате происходит списание долга, согласно 
п.3 статьи 213.28: «... гражданин, признанный бан-
кротом, освобождается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов...». Это и есть главный 
смысл процедуры личного банкротства.

- Расскажите, есть ли уже положительные при-
меры в вашей практике?

- За  два с половиной года работы нашей органи-
зации в данном направлении завершено 190 дел о 
банкротстве физических лиц, общая сумма списан-
ных долгов составила более 400 миллионов рублей.

Мы помогаем людям, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию, добиться полного списания 
долгов законными методами, снять арест с имуще-
ства, если он был наложен. Это возможность начать 
жизнь с чистого листа, без задолженности, звонков 
и угроз коллекторов. Мы рассказываем, как вести 
себя с коллекторами в случае звонков, возможных 
визитов, что отвечать, чему верить, чему не верить.

Словом, наши специалисты помогают людям пре-
одолеть проблемы, которые они считали непреодо-
лимыми.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
А вот рассказы самих людей, которые с помощью 

сотрудников «ЮрБизнесКонсалтинг» удачно прош-
ли процедуру банкротства и, наконец-то, впервые за 
долгое время смогли вдохнуть полной грудью.

Мария Трофимовна (67 лет, г.Павлово, пенсио-
нер): Пока я работала, исправно платила по креди-
там и даже не думала, что столкнусь с трудностями. 

Однако по состоянию здоровья была вынуждена 
уволиться. Начались финансовые сложности. При-
шлось брать займы, чтобы загасить кредиты, но 
проценты росли быстрее, чем появлялась возмож-
ность погасить их. Я оказалась в замкнутом круге. 
Начались звонки коллекторов, угрозы мне и род-
ным. Не знаю, сколько бы я еще смогла выдержать! 
Хорошо, что есть такая организация, которая помо-
гает решить проблему с долгами законным путем. 
Наконец-то я могу смотреть в будущее без страха!

Татьяна Александровна (42 года, г.Н.Новгород): 
Я работала в сфере торговли, но в связи с кризи-
сом, торговая точка закрылась. Остаться без рабо-
ты страшно, но это было только начало испытаний. 
Скоропостижно скончался мой муж. Я осталась одна 
с маленькой дочкой. А еще нужно было оплачивать 
кредиты. Сложно описать насколько безвыходной я 
считала эту ситуацию, впору было опустить руки. Но 
в объявлении прочитала об организации, которая 
помогает провести процедуру банкротства обыч-
ным гражданам. Это было настоящее спасение! Те-
перь мы с дочкой живем спокойно.

Николай (34 года, г.Павлово): История моя про-
стая. Был предпринимателем, но в ходе налоговой 
проверки выяснилось, что часть контрагентов ввела 
в заблуждение относительно достоверности пред-
ставленных документов. Налоговая инспекция на-
числила налоги более двух миллионов рублей. В 
это же время случился мировой финансовый кри-
зис, я понял, что возможности выплачивать задол-
женность перед налоговой у меня не осталось, при-
шлось свернуть свою деятельность и закрыть ИП... 
Восемь лет жил с этой проблемой, еле сводил кон-
цы с концами. Теперь, когда весь этот кошмар уже 
позади, понимаю, в каком напряжении жил все эти 
годы. Такого никому не пожелаешь.

Любовь Викторовна (55 лет, г.Арзамас): Никог-
да не думала, что такая проблема может коснуться 
меня. Но за год до выхода на пенсию неожиданно 
потеряла работу. Была вынуждена поехать в дру-
гой город на заработки. Естественно, там пришлось 
снимать жилье, а зарплата была не так велика, что-
бы оплачивать текущие расходы, да еще и выпла-
чивать долги, которые только копились. Если бы не 
«ЮрБизнесКонсалтинг», где мне помогли взглянуть 
на проблему другими глазами и законно решить эту 
сложную ситуацию, не знаю, что бы я делала. Хоро-
шо, что теперь у таких людей, как я, есть помощь!

ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!
Куда можно обратиться тем, кто хотел бы полу-

чить консультацию по поводу процедуры лично-
го банкротства.

Мы находимся по адресу:
г. Сергач, п. Молодежный, д. 16а, каб. 312, 3 этаж
(здание Ростелекома)
Тел. 8 953 556 70 71 (звонки принимаются и в вы-

ходные дни).
Консультация БЕСПЛАТНАЯ!
Приходите, будем рады вам помочь!

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ЛУКЬЯНОВА
с юбилеем

Отличный муж, прекрасный семьянин, 
отец ты добрый, нежный, строгий в 
меру. Немного на земле таких мужчин, 
для сыновей и дочери ты стал приме-
ром. Очаг семейный – свет он для тебя, 
и ты немало положил здоровья, трудов 
и нервов, чтоб твоя семья нужды не зна-
ла и жила спокойно. И хочется сегодня 
пожелать здоровья крепкого тебе, уда-
чи, счастья. С улыбкой каждый новый 
день встречать, жить жизнью полно-
кровной, настоящей!

Жена, дети, внуки

уважаемую
АННУ  МАТВЕЕВНУ ЛЕГОШИНУ

с юбилеем
Авторитет, заслуженный годами, уверенность и 
опыта запас. Вы в жизни многого достигли сами - 
об этом скажут многие сейчас. Пусть будут в жиз-
ни новые свершения, и пусть любые ладятся дела. 
Добра, удачи, счастья, вдохновения желаем Вам 
на долгие года!

Коллектив отдела экономики, прогнозирования, 
инвестиций и инноваций администрации района

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с 90–летием 

МАРИЮ НИКИТОВНУ 
БАБОЧКИНУ 

 (с. Митрополье)

НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ
СОСИНУ

  (с. Кочетовка)

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

А. ВИКТОРОВ 

Ðåçóëüòàòû
ïåðâåíñòâà ðàéîíà ïî õîêêåþ 

 
«Факел»     -  «Сергач» - 7:1,
«Юность»  -  «Сафаджай» - 3:1, 
«Факел 2»  -  «Авангард» - 3:2 (б)

Анонс игр 13 тура
25.02 – «Сафаджай» - «Алатырь», 
26.02 – «Ардатов»     -  «Факел»,
28.02 – «Звездный»  -   «Россия»,
01.03 – «Авангард»   -   «Юность»
Начало игр в 21.00

На коммерческой основе

о проведении соревнований 
ПО ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ – 2019.

Соревнования проводятся 24 февраля по адресу: Сеченов-
ский район, с. Кочетовка - 500 метров ниже  моста на  реке Киша.

Общее руководство 
подготовкой и проведением соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия.
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие охот-

ничий билет, разрешение на хранение и ношение гладкоствольного 
огнестрельного охотничьего оружия, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ оружие 12 или 16 кали-
бров.  Наличие документов на право охоты, хранения и ношения 
охотничьего оружия будет проверяться судьями соревнований 
перед жеребьевкой. Ответственность за жизнь и здоровье несут 
сами участники.

Заявки на участие принимаются до 23 февраля включительно, 
по тел.: +79159470678 Наумов Е.Г - председатель охотобщества. 
К участию будут допущены граждане по предварительной заявке, 
посредством звонка или смс-уведомления с указанием ФИО и даты 
рождения.

Программа соревнований: 
Первый этап: участник до старта предъявляет для осмотра су-

дейской комиссии 3 (три) пулевых патрона, снаряженных завод-
ским способом. Старт участников согласно жеребьевке  с интер-
валом в 1 минуту. Участнику необходимо преодолеть дистанцию 
в 3 км (два круга по 1,5 км) на ОХОТНИЧЬИХ лыжах шириной не 
менее 12 см, (крепления лыж - только ремешки, лыжи с ботинками 
и дополнительными креплениями запрещены к использованию). Во 
время прохождения дистанции оружие должно находиться за спи-
ной. После прохождения первого круга нужно на  огневом рубеже 
3 (тремя) выстрелами поразить  три мишени на соответствующей 
своему стартовому номеру огневой позиции. Заряжание оружия 
производится  непосредственно на позиции стрельбы. Независимо 
от вида оружия (одно, двух или многозарядное), оружие заряжает-
ся одним патроном для каждого выстрела. Мишень ( диаметром 25 
см) расположена на расстоянии 35 метров от огневого рубежа. За 
каждый промах ко времени прохождения дистанции прибавляется 
1 минута. За нарушение правил к  зачетному времени прохождения 
дистанции прибавляется штрафное время - 1 минута. За наруше-
ние правил обращения с огнестрельным оружием – дисквалифи-
кация. 

Второй этап - стрельба по тарелочкам.
Дробью, не крупнее № 7, на дистанции 25-35 метров нужно по-

разить три тарелочки, в случае одинаковых количеств попаданий 
у нескольких участников, победитель будет определяться количе-
ством попаданий до первого промаха.

Все расходы, связанные с командированием участников, сорев-
нований несут сами спортсмены. 

Победитель и призеры награждаются грамотами и денеж-
ным призом в обоих этапах соревнований. 

Организаторы соревнований - общество охотников и рыболо-
вов, администрация района, администрация Кочетовского сельсо-
вета.

Телефон для справок: +79200141286 Малеев С.М., +7 9519065627 
Чернов С.В.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

8.30   - 9.00 - заезд участников, мандатная комиссия (регистрация);
9.15   - открытие соревнований;
9.25   - инструктаж; 
9.40   - старт соревнований по охотничьему биатлону; 
11.00 - старт «Стрельба по тарелочкам»;

  12.30 - 13.00 - подведение итогов, награждение победителей и призеров;             
  13.00 - праздничный обед

Ïîëîæåíèå
Однажды с неба падали две снежинки. Лететь им было 

довольно долго, и они решили взяться за руки, погово-
рить. Первая сказала:

- Как хорошо лететь, правда?
- Мы не летим, мы падаем, - ответила другая.
- Скоро мы приземлимся и вместе со своими собратья-

ми превратимся в одно большое снежное покрывало...
- Когда мы приземлимся, то погибнем, ведь нас же рас-

топчут.
- Когда потеплеет, то мы все вместе станем ру-

чейком, который вольется в большую реку, а затем и в 
море...

- Весной мы растаем и исчезнем с лица земли навсегда.
Спор стал надоедать, и тогда снежинки расцепили 

ручки и полетели по отдельности. Каждая навстречу 
судьбе, которую выбрала сама...  https://millionstatusov.ru/
pritchi/korotkie.html 

Ñíåæèíêè 



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

27 ФЕВРАЛЯ, 8.00, – Равноап. Кирилла уч. Словенского. Утреня. 
Литургия.  Õðàì  ñ. Ñå÷åíîâà.

1 МАРТА, 8.30, – Богослужение к родительской субботе. Утреня. 
Литургия.  Õðàì  ñ. Êî÷åòîâêè.

1 МАРТА, 17.00, – всенощное к поминовению усопших.  Õðàì  ñ. 
Ñå÷åíîâà.

2 МАРТА, 8.00, – Вселенская   родительская суббота. Литургия. 
Панихида.  Õðàì  ñ. Ñå÷åíîâà.

23 ФЕВРАЛЯ, 8.00, – Память св. праведной Галины. Исповедь. 
Литургия. Молебен.  Õðàì  ñ. Â. Òàëûçèíà.

24 ФЕВРАЛЯ, 8.00, – Неделя о блудном сыне. Исповедь. Утреня. 
Литургия.  Õðàì  ñ. Â. Òàëûçèíà.
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28 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.

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

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

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

Тел. 8 910 398 12 22
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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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ин
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.

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для 

стрижки в феврале: 23, 26, 27, 
28; окрашивания волос: 23, 25; 
маникюра, педикюра: 24, 25, 28.

23.02. Получится замечатель-
ная стрижка. День для оздорови-
тельных процедур и окрашива-
ния в натуральный цвет. А вот 
для маникюра, педикюра неблаго-

приятное время. День следует посвятить борь-
бе с морщинами. Отличное время для фитнеса.

24.02. Откажитесь от стрижки в этот день, 
отличное время для оздоровительных и пита-
тельных процедур. Обрезав ногти, сделаете 
их крепче. Не стоит использовать маски для 
лица, они сделают кожу красной. Разгрузочный 
день поможет очистить организм.

25.02. Не стригитесь сегодня. Осветление и 
окрашивание волос - в светлые оттенки. Мани-
кюр, педикюр благоприятен во второй полови-
не дня. Дайте отдохнуть коже от косметики. 
Эффективный день для занятия спортом.

26.02. Удачное время для стрижек на непо-
слушных волосах. Окрашивание волос - эффект 
будет незаметным. Маникюр, педикюр отложи-
те на потом. Подходящий день для травяных 
компрессов на лицо.

27.02. Стрижка поможет реализовать себя 
во всех сферах. Отличное время для укрепле-
ния волос с помощью масок. Прекрасный день 
для отдыха ноготков. Сегодня займитесь бро-
вями. Аппаратный массаж укрепит тело.

28.02. Хорошо делать «каскады» на волосы 
средней длинны. Окрашивание отложите на 
другой день. Маникюр, педикюр - отличный день 
для любых процедур. Уход за лицом очень поле-
зен. Для тела - масляные обертывания. https://
ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

Выражаем глубокие соболезнования Сидоровым Валентине, Влади-
миру, Сергею, Татьяне, Сашеньке, Анжелике по поводу преждевре-
менной смерти дорогой, любимой дочери, сестры, тети, мамы 

Масловой Екатерины 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Ñèäîðîâû, Òðóøàíèíû, Õîòÿíöåâû, Áû÷åíêîâû, Ôåäóëîâû, Ìóæ÷èíêèíû

Коллектив Красновской школы выражает глубокие соболезнования 
Сидоровой Валентине Борисовне по поводу преждевременной смер-
ти дочери 

     Екатерины

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
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н 
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ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

«Сталь–Профи»
• Производство профнастила:

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

– окрашенный профнастил - от 244 руб. за м2

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

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

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

Сайт WWW.сталь-профи.рф

доставка

40*60, 60*60

16+

0+

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

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

 РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ, 
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ

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

 Е
го

ро
в 

И
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.

ÒÅÏËÈÖÛ
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

Коллектив Болтинской школы выражает искренние соболезнования 
Сидоровой Валентине Борисовне и ее семье по поводу безвремен-
ной смерти любимой дочери 

     Масловой Екатерины Владимировны

Выражаем искренние соболезнования Сидоровым Валентине Бори-
совне, Владимиру Викторовичу, Сергею Владимировичу, Анжелике 
по поводу преждевременной смерти дорогого человека  -  дочери, 
сестры, мамы 

Масловой Екатерины Владимировны 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Êîçëîâû, Ðûáàêîâû, Îçåðíîâû, Èâàíîâû

Выпускники 9 класса Болтинской общеобразовательной школы 2007 
года выражают искренние соболезнования однокласснику Сидорову 
Сергею и его семье по поводу преждевременной смерти сестры 

     Масловой Екатерины Владимировны

Родители воспитанников Красновского детского  сада выражают ис-
кренние соболезнования Аксенову Ване и его семье по поводу пре-
ждевременной смерти  

    папы

Коллектив Госветуправления  Сеченовского района выражает ис-
кренние соболезнования Власовой Маргарите Николаевне в связи 
со смертью дорогого человека –   

    папы

Выпускники 2004 года Болтинской средней школы, классный руково-
дитель глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти одно-
классницы 

Масловой Екатерины Владимировны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Учащиеся 9 класса Болтинской школы и родители выражают искрен-
ние соболезнования классному руководителю Сидоровой Валентине 
Борисовне и ее семье в связи с преждевременной смертью дорогой, 
любимой дочери 

     Масловой Екатерины ВладимировныВыпускники Сеченовской средней школы 1983 года  выражают ис-
кренние соболезнования Сидоровым Валентине Борисовне, Влади-
миру Викторовичу, Сергею, Анжелике по поводу преждевременной 
смерти дорогой, любимой дочери, сестры и мамы 

    Масловой Екатерины Владимировны

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 52:48:0900004:19, 52:48:0000000:29,  52:48:0000000:43, 52:48:0000000:98, 
52:48:0800013:93, 52:48:0000000:55, извещаются о согласовании проектов межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данными проектами межевания. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания выступает Зотова Светлана Вла-
димировна, почтовый адрес: 607182, Нижегородская область, г. Саров, 

ул. Курчатова, д.17, кв.103, контактный тел. +7960 182-00-01.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания -  Максимова Наталья Валентиновна, № 

квалификационного аттестата 52-15-892 , почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым инженером: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, 
д.16, кв. 78; Е- mail: kalacheva-2009@yandex.ru,  тел. 89159458958, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -35098.

Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 
- 52:48:0900004:19, Нижегородская область, Сеченовский  район, СПК «Митропольское»,
 -52:48:0000000:29, Нижегородская область, Сеченовский  район, на землях КП «Ленинец»,
- 52:48:0000000:43, Нижегородская область, Сеченовский  район, СПК «СКРИПИНСКОЕ»,
- 52:48:0000000:98, Нижегородская область, Сеченовский  район, СПК «Гигант»,
- 52:48:0800013:93, Нижегородская область, Сеченовский  район, в окрестностях н.п. Верхнее-Талызино,
- 52:48:0000000:55, Нижегородская область, Сеченовский  район, ЗАО «Теплый Стан».
С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-

ласть, г. Кстово, ул. Зеленая, д.16, кв. 78, в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения, с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений 
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним и/или обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевания - 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения, по адресу: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д.16, кв. 78, а также 
в межмуниципальный Сергачский отдел Управления Росреестра по Нижегородской области  по адресу: 
607580,  Нижегородская область, Сеченовский район, Сеченово, ул. Советская, 7а.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков участникам 
долевой собственности иметь при себе документ, удостоверяющий  личность, и правоустанавливаю-
щие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок, представителям - надлежа-
щим образом оформленную доверенность.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.
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ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 987 742 69 67

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

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

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

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

РЕМОНТ
стиральных машин 
на дому.  Гарантия.

Тел.  8 908 729 62 31

И
П

 Б
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ов
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.А

.

27 февраля  в РДК, с 9.00 до 17.00,
приглашаем на  ЯРМАРКУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

НОВЕЙШИХ МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА (г. Пятигорск). 
НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ. КУРТКИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

А также постельное белье, трикотаж, пледы. 
МЕНЯЕМ старую шубу на новую с доплатой. 

Предоставляется кредит без первоначального взноса 
(кредит предоставляет АО «ОТП банк» г. Москва, генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).  

ИП Мариенков М.Ф.

Диплом, свидетельство, выданные 
на имя Лисина Владимира 
Владимировича Сеченовским ПУ-88 
по профессии тракторист-машинист 
широкого профиля в 2000 году, 
считать недействительными.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

маленькие поросята.  Тел.  8 920 004 77 15

кролики на разведение и на мясо.  
Тел.  8 919 635 53 99

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

Старшие вожатые района выражают глубокие соболезнования Сидо-
ровой Валентине Борисовне и ее семье по поводу преждевременной 
смерти любимой дочери 

     Екатерины

Î ÑÂßÒÎÉ ÏÐÀÂÅÄÍÎÉ ÃÀËÈÍÅ 

Мы часто обращаемся к святым угодникам божиим, известным все-
му миру, например, к Николаю-чудотворцу, Серафиму Саровскому, 
блаженной Матронушке и многим другим.

Но на Небе у Бога есть великое множество святых. И среди них есть 
такие, о которых мы в суете забыли. А они имеют дерзновение – мо-
литься о нас, живущих на земле.

Среди таких святых есть в святцах православной церкви святая пра-
ведная Галина – римлянина, память которой совершается ежегодно 23 
февраля.

Русская христианка Галина! Зовем тебя в Храм Божий к молитвен-
ному заступничеству святой праведной Галины, вот уже 18 столетий 
покрывающей своей молитвой в Царстве Христа всех, кто ее вспом-
нил и обращается к ней.

В. ВОЛКОВ

КУПЛЮ кабину к МТЗ-80 (б/у), семена люцерны 
– 200 кг.  Тел. 8 930 70 300 45

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
в выходные дни и круглосуточно

с 6.00  до 18.00
 Тел.: 8 905 660 8231, 8 920 038 75 70

ИЩУ  РАБОТУ   
Копка колодцев и канализаций 

Òåë.   8 937 511 01 89            
Пильнинский агропромышленный техникум 

проводит постоянный набор
• Тракторист категории «С», стоимость 11700 руб.
• Обучение на категорию А1 (внедорожное транспортное средство: 
КВАДРОЦИКЛ, СНЕГОХОД)  
Срок обучения 1 месяц. Стоимость 5000 руб.
Для справок: тел.: 8 831 925 16 86, 8 908 728 73 00
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д.12



Мужика нужно любить, как 
кота: ласкать, баловать 
и вообще радоваться, что 
домой пришёл.

 *  *  *
Наконец–то выяснилось, почему 
футболисты сборной России на 
выездах всегда играют плохо – они 
разглядывают новые ворота.  

*  *  *   
Чтобы жена не мучилась вопросом, 
что купить на 23 Февраля в пода-
рок, чуткий муж специально разбил 
кружку.

*  *  *   
Милые женщины!
Те носки, которые были подарены 
нам на 23 Февраля, оказались таки-
ми прочными, что и через год они 
как новые.
А у одеколона и пенки для бритья 
такой минимальный расход, что 
хватит их ещё не на одно десяти-
летие.
Спасибо вам!
Коллектив благодарных мужчин.

*  *  *   
- Быстрее бы 23 Февраля, а то у 
меня шампунь заканчивается...-9о -17о-8о 

-15о -2о -8о-6о -15о-3о 
-5о -0о 

-2о-1о -9о
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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»

¹8 (11177) | 22 ôåâðàëÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Ë.Ì. Øàìêîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 21 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
21 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 14620 ÒÈÐÀÆ 2924 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 22 Сб 23 Вс 24 Пн 25 Вт 26 Ср 27 Чт 28 Пт 1
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

-2о 
-14о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1829 – Россия и Персия заключили Туркма-
нчайский  мир, закрепивший за 
Россией Дагестан, Лезгистан и все 
остальное Закавказье.

1921 – образован общегосударственный 
орган Советского правительства по 
планированию — Госплан СССР.

1964 – состоялась премьера фильма «Живые
и мертвые»

1946 –  доктор Зельман Ваксман открывает 
антибиотик стрептомицин.

1968 – на острове Ватерлоо открыта совет-
ская антарктическая станция «Бел-
линсгаузен».

1993 – при президенте России создан Пре-
зидентский совет.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1732 – Джордж Вашингтон, 1-й президент 

США (1789-1797), американский го-
сударственный и военный деятель;

1788 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ;                            
1810 – Фредерик Шопен, польский композ-

итор и пианист;  
1857 – Генрих Герц, немецкий физик, один 

из основателей электродинамики;
1897 – Леонид Говоров, советский военач-

альник, Маршал и Герой Советского 
Союза.  

Èìåíèííèêè                                                          
Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Пётр, 
Тихон, Ян.

22 ôåâðàëÿ 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

 22 февраля Православная церковь 
чтит память мученика Никифора и пре-
подобного Панкратия Печерского. Кре-
стьяне 22 февраля плели лапти. Поэтому 
этот день называли ещё «Панкратий-ла-
потник». Занимались плетением исклю-
чительно мужчины. 

В этот день семена ненадолго выно-
сили на мороз, а потом опять прятали в 
тёплом месте. Делали это для того, чтобы 
они закалялись. Верили, что если такие 
семена посадить, то будет хороший уро-
жай.

Если в этот день мороз ударит, то холо-
да будут ещё долго. 

Багряный закат – к снегопаду.  
Если на ветвях деревья много снега, то 

год будет урожайным.

12
ВАШЕ ФОТО Çðÿ  áîÿëñÿ

Ах, боялся, ух, боялся 
Парень в армии служить,
Всеми силами старался
Он от службы откосить.
И глухим он притворялся,
И слепым на правый глаз,
Но всегда разоблачался 
Он врачами тот же час.
А на подкуп военкома
Папа денег не давал,
И увёртливый Ерёма  
Всё же в армию попал.
Парня в полк определили,
Чтобы целый год служил,  
Парня в форму облачили, 
Что Юдашкин сотворил. 
Парня сытно накормили,
Положили парня спать.
Строевой ходьбе учили,
Бегать, прыгать и стрелять. 
По-пластунски лихо ползать, 
Рыть  окопы в полный рост, 
Резво прыгать через козлы,
В караул ходить на пост.
От подъёма до отбоя
То налево, то кругом,
На обед и ужин строем 
По команде и бегом.
То-то парню было тяжко, 
То-то было нелегко, 
Пот солёный под рубашкой, 
До привала далеко.
Тяжек «сидор» с автоматом, 
И усталость валит с ног,
Будет помниться солдату
Этот первый марш-бросок.
Служба в армии сурова
Для ленивого бойца,
Ох, не раз не добрым словом
Поминал солдат отца: 
«Скупердяй и раб алтына, - 
Всё про армию он знал,
Но единственного сына
В эту каторгу послал!
Никогда я не забуду
Боль в ногах и пот с лица, 
Сколько лет в живых я буду,
Укорять буду отца».
…День за днём бегут недели,
Автомат не трёт плечо.
Летом дождь, зимой метели
Парню стали нипочём. 
Жизнь армейская не мучит,
Стал Ерёма образцом
Плечи парня стали круче, 
Грудь у парня колесом.
Жил солдат по распорядку, 
Всё у парня хорошо,
По закону, по порядку…
Дембель парню подошёл.
Парень с ротой распростился 
Со слезинкой на глазах,   
Рассказал, не постыдился,  
Он про свой бывалый страх.
Снова парня ждёт дорога
Не к повтору маршбросков,
А к родимому порогу,
Под отцовский тёплый кров.
Почеломкались два мужа.
– Ну, солдат,- сказал отец. –
Хорошо ты службу сдюжил,
Поздравляю, молодец!
– Благодарен тебе, тату, -
Еремей сказал отцу, -
Что послал меня в солдаты
В перековку к «кузнецу». 
                                  Февраль 2013

Папа рядом, и он надежно защитит от 
многих проблем.

Папа - это мужчина, рядом с которым 
хочется быть настойчивым и упорным 
- самому застегнуть молнию, научить-
ся завязывать шнурки, дописать зада-
ние, подтянуться на турнике. Папа учит 
быть настойчивым.

Папа - это справедливый мужчина. 
Есть понятные папины правила, ко-
торые человек, взрослея, сравнивает 
и приводит в соответствие со своими 
«правилами жизни». Папа приносит 
общечеловеческие правила в жизнь ре-
бенка.

Часто папа - это последняя и глав-
ная инстанция. У каждого ребенка есть 
свои «Я папе расскажу!» и «Мне папа 
сказал».

Папа для мальчика - это мужчина, ко-
торым хочется быть, когда вырастешь. 
Для девочки папа - это тот муж, кото-
рого хочется повстречать, когда вырас-
тешь.

Папа показывает, что значит быть 
мужчиной.

Ребенок начинает видеть папу как 
жизненно важного человека в возрас-
те полутора-двух лет. С этого возраста, 
при отсутствии общения с папой, ре-
бенок будет интенсивно искать замену 
папе. Чтобы этого не случилось и ребе-
нок продолжал общаться с реальным 
папой, используем:

Телесный контакт - самый ощути-
мый для ребенка.

Поверьте, в любой квартире и комна-
те можно поиграть в «прыгалки», «мед-
ведя и медвежонка» или «козу рога-
тую». Папа может смело брать ребенка 
на руки или на шею, если ребенок про-

сит. Мы не встречали в своей практике 
случаев «мой ребенок перестал ходить, 
потому что его часто носили на руках».

Очень важно, чтобы в общении папы 
и дочки (или сына) было время, которое 
принадлежит только им двоим. Так и 
мама отдохнет, и папа почувствует, что 
он и в одиночку может быть с ребенком, 
и ребенок получит именно папино вни-
мание.

Эмоциональное общение папы и 
ребенка.

Папа и ребенок могут кушать вместе, 
вместе собирать папу на работу, вме-
сте рисовать, печатать на компьютере, 
разговаривать о том, что происходило 
за весь день или о том, что сейчас про-
исходит за окном.

Даже телефонное общение или скайп 
может немного снизить дефицит папо-
детских отношений.

Когда папа далеко.
Помогут письма от папы ребенку (или 

комиксы, если ребенок еще не читает), 
рассказы мамы про папу, письма и ри-
сунки ребенка для папы, «чтобы папа 
потом приехал и обрадовался».

В первые пять лет ребенок делает 
огромный шаг от очень нежного мла-
денца до маленького жителя Земли, 
умеющего разговаривать и читать, хо-
дить и бегать, трудиться, заботиться и 
любить. И дальше маленький житель 
становится смелым, могучим, нежным 
и счастливым, когда его окружает креп-
кая, любящая и счастливая семья.

Сделать семью крепкой, любящей и 
счастливой - задача, с которой смогут 
справиться мама и папа вместе.

Чеслав Герасимович 
Источник: ВаЬуВlOG.ru

ПАПА - ЭТО НЕ ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ.
ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÏÀÏÀ?

Сегодня в рубрике  «Ваше фото» снимок Н.Б. Анохина
Сыну папа даст совет, на любой вопрос ответ,

Про грибы расскажет тоже… Папа всё на свете может!

Стихотворение ветерана Великой Отече-
ственной войны А.С. Глыбина - как на-
путствие будущим солдатам. А сегодня 
коллектив редакции поздравляет Алек-
сандра Семёновича с Днём защитника 
Отечества. Здоровья, активного творче-
ства, бодрости духа. 

Спасибо за сотрудничество.

Папа - это мужчина, рядом с которым ребенок может смело пробовать 
новые дела - прыгать с диванов, лазать по деревьям, ездить в автобусе и 
самому платить за проезд.
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