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«В 2019 году финансирование под-
держки по этим программам будет 
увеличено почти на 10 млн рублей, 
- отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. - Кроме того, в 
рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» об-
ласть получит еще 91,4 млн рублей 
на развитие фермерства. В ближай-
шее время министерство сельского 
хозяйства области заключит с фе-
деральным министерством согла-

По данным регионального минсельхоза, в 2018 году на поддержку 
фермерства в области было направлено 112,3 млн рублей, что 
позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 
11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку
1 сельскохозяйственному кооперативу.

шение, где будет прописан порядок 
предоставления этой господдержки».

 По словам министра сельского 

хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Николая Денисова, гранто-
вая поддержка будет оказана, как и 
в прошлые годы, фермерам, которые 
выиграют конкурс. Кандидаты долж-
ны будут представить комиссии (кон-
курсные процедуры начнутся в апре-
ле) свои бизнес-планы и доказать 
возможность их реализации.

В Сеченовском районе фермеры ежегодно получают по одному гранту, 
в прошлом году его получил начинающий фермер на развитие семейной 
молочно–товарной фермы. По данным управления сельского хозяйства, в 
этом году планирует подать заявку один начинающий фермер, сейчас он 
готовит документы. Еще несколько человек интересуются фермерским 
движением. Одна семейная ферма, очевидно, тоже будет подавать заявку 
на получение гранта. На 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 
30 крестьянско-фермерских хозяйств, из них работающих по программам 
господдержки, т.е. получающих субсидии, - 26. За прошлый год количество 
фермеров сократилось на одного (в растениеводстве). 
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí- СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹2, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – èíôîðìàöèîí-
íîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Новогодние праздники прошли, а значит, самое время… дарить подарки. И тем ценнее внимание, 
когда не по поводу, а просто так, от души. Именно таким смыслом наполнена инициатива районной 
администрации и районного Совета ветеранов – акция «Ветераны – детям» и «Ветераны – ветера-
нам». С подарками и добрыми пожеланиями посетили организаторы социальные учреждения района, 
где тепло общались с детьми и пожилыми (об этом газета расскажет позже). Побывали и в доме-интер-
нате для пожилых граждан и инвалидов с. Сеченова.                  
На снимке повар Т.И. Кривчикова и работница пищеблока М.П. Воронкова готовят подарки для проживающих 
в доме милосердия к Крещению. 

Óñòàíîâëåí ÌÐÎÒ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà ¹ 421-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 1 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû 
òðóäà», ïîñòàíîâëåíèåì  Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 09.01.2019 ã. ¹ 6 ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2019 ãîäà äëÿ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ õîçÿéñòâåííûì è 
òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ  êàçåííûõ, áþäæåòíûõ è àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
óñòàíîâëåí ÌÐÎÒ  â ñóììå 11 280 ðóáëåé â ìåñÿö.

Òóðíèð ïàìÿòè
Ñåãîäíÿ, 18 ÿíâàðÿ, â ËÄ «Çâåçäíûé» 

ñîñòîèòñÿ 
òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî õîêêåþ ñðåäè 
âåòåðàíñêèõ êîìàíä (ñòàðøå 40 ëåò), 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Â.À. Àíèêèíà, ïåðâîãî 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà. 
Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: êîìàíäû èç Á.Áîëäèíà, 
Àëàòûðÿ, Ñåðãà÷à, Ñå÷åíîâà. 

Íà÷àëî èãð â 10.00   (0+)

Îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ»
Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Àâòîáóñ» 
ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ïèëüíèíñêèé» 
íàïîìíèëè âîäèòåëÿì è äîëæíîñòíûì ëèöàì, îòâåò-
ñòâåííûì çà âûïóñê ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà ëè-
íèþ, î äîáðîñîâåñòíîì ïîäõîäå ê âîïðîñàì äîðîæíîé 
áåçîïàñíîñòè, ÷òî  ïîìîæåò ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðî-
âüå êàê ñàìîìó âîäèòåëþ, òàê è åãî ïàññàæèðàì. 

Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè áûëî îñìîòðåíî 287 àâòîáó-
ñîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è áàãàæà, 
âûÿâëåíî 22 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, èç 
êîòîðûõ 17 - â îòíîøåíèè âîäèòåëåé àâòîáóñîâ è 5 - â 
îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö, êîòîðûå áûëè ïðèâëå÷å-
íû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ñ âîäèòåëÿìè 
è ïàññàæèðàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ïðîâîäÿòñÿ 
áåñåäû ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïîäâåäåíû èòîãè
îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè â 
2018 ãîäó. Â ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Êîîðäèíàöèîí-
íîãî ñîâåòà, êîòîðîå ïðîøëî â çàëå çàñåäàíèé àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ âåäîìñòâ è ñòðóêòóð. 

Ó÷àñòíèêàì òðóäîâîé áðèãàäû «ÐÂÄ»  è åå ðóêîâîäè-
òåëþ Â.Â. Áàðàíîâîé âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
îò öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ðàéîíà. Ðåáÿòà çàíÿëè 3-å 
ìåñòî â îáëàñòíîì êîíêóðñå  â íîìèíàöèè «Ìàñòåðîâè-
òûå». Äèïëîì âðó÷åí äèðåêòîðó Òåïëîñòàíñêîé øêîëû 
Ë.Í.Øìàêàëîâîé â òîé æå íîìèíàöèè. Ó÷åíèöà òîé æå 
øêîëû À. Ñòðîèíà   çàíÿëà 3-å ìåñòî â êîíêóðñå ðèñóí-
êîâ, ïîñâÿùåííîì Äíþ ñïàñàòåëÿ. Íà÷àëüíèê ÂÄÏÎ Í.È. 
Øîðèí  è À.Ñ.Èãíàòüåâ, íà÷àëüíèê ÎÍÄ ïî Ñå÷åíîâñêîìó 
ðàéîíó, âðó÷èëè Íàñòå ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò â äåòñêèé 
èãðîâîé êëóá «Ïåëèêàí».

Íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå
ïèòàíèå øêîëüíèêîâ. Î òîì, êàê îíî îðãàíèçîâàíî 
â öåíòðàëüíîé øêîëå ðàéîíà, Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé, 
ãàçåòà ðàññêàçûâàëà â íà÷àëå ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà. 

Êîíòðîëü çäåñü îñóùåñòâëÿåò íå òîëüêî àäìèíèñòðà-
öèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, íî è ðîäèòåëè (â 
ñîñòàâå áðàêåðàæíîé êîìèññèè, âåä¸òñÿ áðàêåðàæíûé 
æóðíàë). Íà ýòîé íåäåëå îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ â ñòî-
ëîâîé, êà÷åñòâî ïðèãîòîâëåííûõ áëþä îöåíèë è ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ. Îöåíêà ðóêî-
âîäèòåëÿ ïîëîæèòåëüíàÿ, íàðÿäó ñ ýòèì îí îòìåòèë: 
êîíòðîëü äàííîé ñôåðû äîëæåí âåñòèñü íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå, åæåäíåâíî, ðîäèòåëè äîëæíû è äàëüøå ïðèíè-
ìàòü â ýòîì äåëå ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå. 

Âèçèò ôåäåðàëüíîãî èíñïåêòîðà
Вчера Сеченовский район посетил федеральный инспектор по 
Нижегородской области Г.В. Сергеев. Это был рабочий визит, в 
ходе которого состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов 
на различных площадках районного центра. 

В ходе встречи с главой администрации района Е.Г. Наборновым обсуж-
далась тема, неоднократно звучавшая на самых разных уровнях, а именно 
проживание сотрудников «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в служебных 
квартирах. Евгений Геннадьевич и Григорий Витальевич обсудили социаль-
но-экономические показатели района.   Далее последовал осмотр площадок 
складирования и вывоза ТКО; на месте шло обсуждение текущей экологи-
ческой обстановки. Другая важная тема – поддержка многодетных семей. 
Федеральный инспектор и руководители района осмотрели земельный уча-
сток, предоставленный многодетной семье для жилищного строительства. 
По ходу встречи обсуждались перспективы развития района в целом.

Âòîðîå ìåñòî â ÏÔÎ 
Более 480 тысяч человек в Нижегород-
ской области работают в сфере  мало-
го и среднего предпринимательства (по 
данным Федеральной налоговой службы 
за 11 месяцев 2018 года). Об этом сообщи-
ли в региональном минпроме.  

По уровню занятости в малом и среднем 
бизнесе Нижегородская область на 2 месте в 
ПФО и 8  месте в РФ. Налоговые поступления 
по специальным налоговым режимам от субъ-
ектов малого предпринимательства составили 
9,4 млрд. руб., что на 1,3 млрд руб. (или на 
16,3%) больше аналогичного периода преды-
дущего года.



С 1 января в Нижегородской 
области, как и по всей России, 
заработала новая система 
вывоза мусора. За дело взя-
лись региональные операто-
ры, которые отвечают за 
своевременную очистку кон-
тейнеров и доставку отходов 
до полигона. Они же, каждый 
на своей территории, несут 
полную ответственность за 
возникновение несанкциони-
рованных свалок. 
Как региональные операторы 
справлялись с этой задачей, 
проверяли сотрудники Госжи-
линспекции и областной адми-
нистрации.Госжилинспекция 
отмечает сокращение количе-
ства жалоб на несвоевременный 
вывоз мусора. Если до нового 
года ежедневно поступало 80-90 
звонков, то в январские канику-
лы количество обращений сни-
зилось до 25.

– Первые дни работы регио-
нальных операторов показали: 
новая система работает. Сни-
зилось не только количество 
звонков, изменились и сами 
обращения. Если сначала люди 
жаловались на переполненные 
контейнеры, то сейчас спраши-
вают, как установить дополни-
тельные, если имеющихся не 
хватает, интересуются, какие 
будут платежи по новой системе 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, – проком-
ментировал руководитель Гос-
жилинспекции Нижегородской 
области Игорь Сербул.

О проблемах с вывозом мусо-
ра можно сообщить в свою до-
моуправляющую компанию или 
товарищество собственников 
жилья. А вот если в вашем доме 
выбрана непосредственная фор-
ма управления или вы живёте в 
частном секторе, то обращаться 
следует сразу напрямую к реги-
ональным операторам.

В течение месяца маршруты 
мусоровозов оптимизируют, 
после чего на каждой контей-
нерной площадке появится объ-
явление с указанием временно-
го интервала, в который мусор 
будут вывозить. Это поможет 
жителям сориентироваться, а 
также проконтролировать рабо-
ту региональных операторов.

О ПРОБЛЕМАХ ПО 
ВЫВОЗУ МУСОРА МОЖНО 
СООБЩИТЬ НА ГОРЯЧУЮ 

ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
 8 (831) 430-79-19

За несвоевременный вывоз 
мусора на должностных лиц 
может быть наложен штраф от 
5 до 10 тысяч рублей, на юри-
дических – от 50 до 100 тысяч 
рублей. Если будут выявлены 
повторные нарушения, сумма 
штрафа может возрасти до 300 
тысяч рублей.

По материалам газеты
 «Нижегородская правда»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2018 ã. N 488-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ñòàòüè 4.4 è 4.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàñ-
ñîâîé òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñ÷åòîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå 
è âíåäðåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà çà äâèæåíèåì òîâàðîâ, 
ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêå ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè. Îíà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ ïðîöåññà îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêè òîâàðîâ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò ïðîçðà÷íîñòü è ïðî-
ñëåæèâàåìîñòü òîâàðîîáîðîòà. Îïåðàòîðîì ñèñòåìû âûñòóïàåò Öåíòð ðàçâèòèÿ ïåðñïåêòèâíûõ 
òåõíîëîãèé (ÖÐÏÒ). 

28 àïðåëÿ 2018 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óòâåðäèëî ïåðå÷åíü òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé 
ìàðêèðîâêå.

 Ñ ìàðòà 2019 ãîäà áóäåò ïðîìàðêèðîâàí òàáàê, ñ èþëÿ 2019 ãîäà – îáóâü, ñ äåêàáðÿ 2019 ãîäà 
– äóõè è òóàëåòíàÿ âîäà, òðèêîòàæíûå áëóçêè, ïàëüòî è ïîëóïàëüòî, ïëàùè è êóðòêè, âåòðîâêè è øòîð-
ìîâêè, ïîñòåëüíîå, ñòîëîâîå, òóàëåòíîå è êóõîííîå áåëüå, ôîòîàïïàðàòû è ëàìïû-âñïûøêè, øèíû è 
ïíåâìàòè÷åñêèå ïîêðûøêè. Êîîðäèíàòîðîì ýòîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè.

Ìàðêèðîâêà –  ïðîçðà÷íîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîíòðàãåíòàìè (ïðîèçâîäèòåëÿìè, ïîñòàâùèêà-
ìè, ïðîäàâöàìè, ïîêóïàòåëÿìè) â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå. Ïðîèçâîäèòåëü íàíîñèò öèôðîâîé êîä íà òî-
âàð. Öèôðîâîé êîä – ýòî ïàñïîðò, êîòîðûé íåëüçÿ ïîòåðÿòü èëè ïîääåëàòü. Îí ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü 
âåñü ïóòü òîâàðà íà êàæäîì ýòàïå îò çàâîäà äî ïîòðåáèòåëÿ. 

Ñðîê ââåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêè òàáà÷íîé ïðîäóêöèè îïðåäåëåí êàê  1 ìàðòà 2019 ãîäà. 
Ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà ðåàëèçàöèÿ ìàðêèðîâàííîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè òîëüêî ñ ïðèìåíåíèåì îíëàéí-
êàññ. Çíà÷èò, äî ýòîãî âðåìåíè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, ðåàëèçóþùèì òàáà÷íóþ ïðîäóêöèþ, íå-
îáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ÷åñòíûé çíàê.ðô, îáíîâèòü âíóòðåííèå ó÷åòíûå ñèñòåìû 
– ïðîøèâêó îíëàéí-êàññ; çàðàíåå ïðèîáðåñòè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, îíëàéí-êàññû, ñêàíèðóþùåå 
îáîðóäîâàíèå äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ ìàðêèðîâêè 2D ñêàíåð øòðèõêîäà, îáó÷èòü ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ. Ñòîè-
ìîñòü îáíîâëåíèÿ ïðîøèâêè êàññû - äî 2000 ðóáëåé, 2Dñêàíåð øòðèõ êîäà - îò 3800 ðóá. Èíôîðìà-
öèþ î ïîñòàâùèêàõ òàêèõ óñëóã ìîæíî íàéòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî ññûëêå íà âåáèíàð (çàïèñü)  https://
www.youtube.com/watch?v=DWdTW9BlGEw.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå ñóùåñòâóþò ñèñòåìû ïî ðåàëèçàöèè àëêîãîëÿ, ïðîäóêöèè æèâîòíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, ìåõîâûõ èçäåëèé, þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ñèñòåìà ÅÃÀÈÑ (ïî ðåàëèçàöèè àëêîãîëÿ)  òàêæå 
ïîäõîäèò  äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè.

Ïðîâåðèòü ìàðêèðîâêó òîâàðà ìîãóò è ïîòðåáèòåëè. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñêà÷àòü ìîáèëüíîå ïðè-
ëîæåíèå ×åñòíûé ÇÍÀÊ íà òåëåôîí. Ïðè ïîêóïêå, ñêàíèðîâàòü öèôðîâîé êîä äëÿ ïðîâåðêè ëåãàëü-
íîñòè òîâàðà.  Íà òîâàðå ìàðêèðîâêà áóäåò îáîçíà÷åíà êâàäðàòíûì çíàêîì. Ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà 
áóäåò ïðåêðàùåí âûïóñê íåìàðêèðîâàííîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. Ñ 1 ìàðòà 2019 ãîäà äî 1 èþëÿ 2020 
ãîäà - ñâîáîäíàÿ ðåàëèçàöèÿ îñòàòêîâ òàáà÷íûõ èçäåëèé. Ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà – ïðåêðàùåíèå îáîðîòà 
íåìàðêèðîâàííîé ïðîäóêöèè. 
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БУДЬТЕ В КУРСЕ 

Çàïèøèòåñü íà ïðè¸ì  
Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâè-

òåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 29 ÿíâàðÿ, ñ 
14:00, ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë.Êîñòèíà, 
äîì 2, êàáèíåò 12, áóäåò ïðîâîäèòü ëè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí âèöå-ãóáåðíàòîðîì, ïåðâûì 
çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè Åâãåíèåì Áîðèñîâè÷åì 
Ëþëèíûì.Е. МОИСЕЕВА

Äàòà
18 января мы отдаем дань памяти 
людям, которые своим героическим 
трудом не дали радиационной ава-
рии, произошедшей в этот день 49 
лет назад (1970 г.) при строительстве 
атомной подводной лодки на произ-
водственном объединении «Завод 
«Красное Сормово», приобрести 
масштабный характер. В ликвида-
ции участвовало около тысячи чело-
век, среди них было много женщин. 
Люди разных профессий и возрас-
тов рисковали собой и своим здоро-
вьем, чтобы устранить возможные 
последствия катастрофы. Круглосу-
точные работы по ликвидации по-
следствий аварии продолжались до 
28 апреля. Заражения местности 
удалось избежать.

 Ïîáåäà 
Ä. Êà÷àíîâîé

Нижегородка Дарья Качанова за-
воевала серебро чемпионата Ев-
ропы по конькобежному спорту в 
спринтерском многоборье. Сорев-
нования проходили в Италии на от-
крытом катке города Коллальбо. С 
наградой спортсменку поздравил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. Также в чемпио-
нате участвовали еще два нижего-
родца. Наталья Воронина и Сергей 
Трофимов заняли 5 место в класси-
ческом многоборье.

«Ëûæíÿ Ðîññèè»
9 февраля в Н. Новгороде состоит-
ся 8-й Зимний спортивный фести-
валь и легендарная XXXVII Всерос-
сийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2019».
Массовая лыжная гонка пройдёт 
одновременно в 72 регионах Рос-
сийской Федерации и объединит 
более полумиллиона любителей 
снега и зимних видов спорта. Толь-
ко в Н. Новгороде и области ожи-
дается более 15 тысяч участников. 
Соревнования состоятся в фор-
мате масс-старта. Это значит, что 
все, кто принял решение бежать 5 
и 10 километров, выйдут на старт 
одновременно. Сайт мероприятия: 
zimafest.club (0+)

Ïðåìèÿ èìåíè 
Á. Êîðîëåâà

16 января в Нижнем Новгороде 
состоялась торжественная цере-
мония вручения премии имени вы-
дающегося российского кардиохи-
рурга, академика Бориса Королева. 
Как сообщает пресс-служба реги-
онального правительства, в этом 
году награду получили три врача. 
Это сердечно-сосудистый хирург 
5 хирургического отделения ГБУЗ 
НО «Специализированная кар-
диохирургическая клиническая 
больница» Л. Иванов, заведующий 
кардиологическим отделением №1 
ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №13» И. Починка и заве-
дующий хирургическим торакаль-
ным отделением ГБУЗ НО «Город-
ская клиническая больница №5» 
Д.Фурзиков. В 2018 году в Нижего-
родской области впервые провели 
операцию по пересадке сердца. 
Операция по пересадке сердца 
64-летнему пациенту от 22-летнего 
донора была проведена в област-
ном кардиоцентре.

Ìàðêèðîâêà òàáà÷íûõ èçäåëèé

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÐÅÉÄ ÏÐÎÕÎÄÈË Â ÍÀ-
ØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ, ÃÀÇÅÒÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀËÀ Â 
ÏÐÎØËÎÌ ÍÎÌÅÐÅ.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ðàáî÷åé íåäåëè øëà 
ðàáîòà ïî  îðãàíèçàöèè âûâîçà ÒÊÎ. Â òåõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå åñòü  ÌÊÄ,  ýòîò 
ïðîöåññ ïîêà áîëåå-ìåíåå ïîíÿòåí: ìóñîð 
âûâîçèòñÿ ðåãóëÿðíî; êîíòåéíåðíûå ïëî-
ùàäêè âñå îñòàëèñü íà ïðåæíèõ ìåñòàõ. 
«Ê ñîæàëåíèþ, íåò ïîêà ôèíàíñîâîé âîç-
ìîæíîñòè óñòàíîâèòü êîíòåéíåðû âî âñåõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, - îòìå÷àåò ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ. – Ìû 
íàïðàâëÿåì ïèñüìà ñ ïðåäëîæåíèåì, ÷òîáû 
â îáëàñòè áûëà ââåäåíà ïðîãðàììà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðîé íà îñíîâå ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïîÿâèëàñü áû  âîçìîæíîñòü ïðèîá-
ðåñòè äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êîíòåéíåðîâ 
äëÿ ðàéîíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòèãíóòà 
äîãîâîðåííîñòü ñ äâóìÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ-
ìè ðàéöåíòðà íà èçãîòîâëåíèå åâðîêîíòåé-
íåðîâ ïî ïðèåìëåìîé öåíå, ÷òî ïîçâîëèò 
áþäæåòíûì îðãàíèçàöèÿì ñýêîíîìèòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà, âðåìÿ». 

Íî íîâûå êîíòåéíåðû íå ðåøàò ïðîáëå-
ìû ýëåìåíòàðíîãî áåñêóëüòóðüÿ: èìåþòñÿ 
â âèäó òå ãðóäû ìóñîðà, êîòîðûå ñêëàäèðó-
þòñÿ âîçëå êîíòåéíåðîâ. Çà ïðèâåçåííûå 
íà êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó âûðóáëåííûå 
êóñòû è äåðåâüÿ, ñòðîèòåëüíûé ìóñîð  (ýòî 
âñå íå ÿâëÿåòñÿ ÒÊÎ) ãðàæäàíå áóäóò íåñòè 
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå 
øòðàôíûõ ñàíêöèé. Îðãàíû ÌÑÓ îáÿçàíû 
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà íåäîïóñòèìî-
ñòüþ ïîäîáíûõ äåéñòâèé.

 Åùå ïðîáëåìà ïî Ñå÷åíîâó: â êîíòåéíåðû 
íàðÿäó ñ ìóñîðîì âûëèâàþòñÿ è æèäêèå îò-
õîäû (óë. Ïîëåâàÿ, Øêîëüíàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, 
Ñîâåòñêàÿ), ïîòîìó çèìîé â ìîðîçû óáîðêà 
êîíòåéíåðîâ çàòðóäíÿåòñÿ.

Âåäåòñÿ ðàáîòà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ 
ñ ðåãîïåðàòîðîì íà îêàçàíèå óñëóãè ïî îá-
ðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè. È 
çäåñü âàæíî îïðåäåëèòü äëÿ êàæäîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, îðãàíèçàöèè ïðèåìëåìûé âà-
ðèàíò – îïëàòà ïî íîðìàòèâó èëè ïî ôàêòó. 
Íå çàêëþ÷àòü äîãîâîð íåëüçÿ, ò.ê. îí áóäåò 
çàêëþ÷åí íà óñëîâèÿõ òèïîâîãî äîãîâîðà, 
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè. Êðîìå òîãî, íóæíî   ïðåäîñòà-
âèòü ïàñïîðò îáðàçóþùèõñÿ îòõîäîâ, èõ óò-
âåðæäåííûå ëèìèòû è ò.ä. 

ÏÎÆÀËÓÉ, ÑÀÌÀß ÑËÎÆÍÀß ÑÈÒÓÀ-
ÖÈß íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â òåõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, ãäå áóäåò îðãàíèçîâàí òàê 
íàçûâàåìûé ìåøî÷íûé ìóñîð. Ñ íà÷àëà 
íåäåëè â ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèÿõ ïðîâî-
äèòñÿ îòðàáîòêà âûâîçà ìóñîðà ïî ãðàôèêó. 
Âûåçäû ïîçâîëÿò îïðåäåëèòü ìåñòî ñêëàäè-
ðîâàíèÿ ìóñîðà, âðåìÿ åãî âûâîçà, ÷òîáû â 
äàëüíåéøåì äëÿ ðåãîïåðàòîðà áûë ñâîäíûé 
ãðàôèê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì áóäåò ñî-
ñòàâëåí äîãîâîð. Íå âñå ïðîõîäèò ãëàäêî: 
åñòü  íåäîïîíèìàíèå è ñî ñòîðîíû íàñåëå-
íèÿ, è ðåãîïåðàòîðà. Ê ïðèìåðó, âî âòîðíèê 
áûëà çàïëàíèðîâàíà äàííàÿ ðàáîòà ïî Ìóð-
çèöêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ìåñòà äëÿ 
ñêëàäèðîâàíèÿ ìóñîðà çäåñü îïðåäåëåíû – 
36 ïëîùàäîê. Ìàøèíà èç Ñåðãà÷à ïðèáûëà 
ñ ïîëó÷àñîâûì îïîçäàíèåì. Â õîäå âûåçäà 
îïðåäåëèëèñü ñî âðåìåíåì âûâîçà: Ìóðçè-
öû – 9.00, Áåãè÷åâî – 9.40, Ðàòîâî – 10.30, 
Ðó÷üè – 11.30. 

Íî òóò æå ïîÿâèëàñü åùå ïðîáëåìà: 
êòî äîëæåí  óáèðàòü  ÷àñòü îòõîäîâ, êîòî-
ðûå  âûñûïàëèñü, êòî äîëæåí ãðóçèòü ýòè 
ìåøêè? Âåäü ïðèåçæàåò òîëüêî âîäèòåëü, 

à äâîðíèêè åñòü òîëüêî â Ñå÷åíîâñêîé  è 
Â-Òàëûçèíñêîé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.  Ïîêà 
ýòîò ïðîöåññ êîíòðîëèðóþò ãëàâû ñåëüñêèõ 
àäìèíèñòðàöèé, íî â äàëüíåéøåì è ýòó 
ïðîáëåìó íóæíî ðåøàòü. 

È êîíå÷íî, ãëàâíûì âîïðîñîì áóäåò îïëà-
òà óñëóã, à îíà â ëþáîì ñëó÷àå óâåëè÷èòñÿ. 
Äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ íîðìàòè-
âû ðàçíûå:  äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ îäíè,  èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ - äðó-
ãèå. Òåïåðü âûâîç ÒÊÎ ñòàíîâèòñÿ êîììó-
íàëüíîé óñëóãîé, à íå æèëèùíîé è áóäåò 
èäòè îòäåëüíîé ñòðî÷êîé âìåñòå ñ ãàçîñíàá-
æåíèåì, îòîïëåíèåì, âîäîñíàáæåíèåì. 

Àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà âçÿò íà êîíòðîëü 
âîïðîñ êîìïåíñàöèé ïî îïëàòå íîâîé êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùè-
ùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí (ïðîäîëæåíèå 
òåìû íà ñòð. 5).

Äîëæåí ëè ñîáñòâåííèê ÷àñòíîãî äîìà 
ïëàòèòü çà âûâîç îòõîäîâ, åñëè åãî ó íåãî 
èõ íåò, ïîòîìó ÷òî ìóñîð ñæèãàåò èëè çà-
êàïûâàåò íà ñâîåì ó÷àñòêå? Çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì,  íà óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ 
îáÿçàòåëüíî. Èñêëþ÷åíèå ìîæåò áûòü ñäå-
ëàíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ìåñòî, ãäå 
çàêàïûâàþòñÿ îòõîäû, ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì è íîðìàì, ÷òî â 
óñëîâèÿõ ÷àñòíîãî äîìîâëàäåíèÿ âûïîë-
íèòü íåâîçìîæíî. Ñæèãàòü îòõîäû áåç ñïå-
öèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå î÷èùàåò 
âûáðîñû, òîæå çàïðåùåíî ïî çàêîíó. Çà íà-
ðóøåíèå âñåõ ýòèõ ïðàâèë ìîãóò øòðàôî-
âàòü ñîáñòâåííèêà äîìà èëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Ïîýòîìó ïðîùå âñåãî áóäåò âñå-
òàêè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ÐÎ. 

Áóäåò ëè ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü çà ÷èñòêó äîðîã â çèì-
íèé ïåðèîä, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïðîåõàòü 
ê êîíòåéíåðíûì ïëîùàäêàì?  Ýòó ðàáîòó  
îáÿçàíû îðãàíèçîâàòü îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ðåãîïåðàòîð, êàê, âïðî÷åì, 
ïîæàðíàÿ äðóæèíà èëè ñêîðàÿ ïîìîùü, ðàñ-
÷èñòêîé äîðîã  îò ñíåãà íå çàíèìàåòñÿ.

È åùå âîïðîñ: ãäå áóäåò íàõîäèòüñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëü ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà – Íè-
æåãîðîäñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «ÌÑÊ-ÍÒ»? 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí íàõîäèòñÿ â  Àðçà-
ìàñå, ñâîè âîïðîñû æèòåëè ðàéîíà ìîãóò 
çàäàòü ïî òåëåôîíó 8 831 265 31 22, ñàéò 
îðãàíèçàöèè htt://www.nizhny.msk-nt.ru                                                                                                                          
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà âåäåò ðàçãîâîð ñ 
ðåãîïåðàòîðîì î òîì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòåëü 
«ÌÑÊ-ÍÒ» íàõîäèëñÿ â Ñå÷åíîâå.

Âîïðîñîâ, ïîæàëóé, áîëüøå, ÷åì îòâåòîâ. 
È îíè åùå áóäóò. Ýòî è ïîíÿòíî, âåäü «ìó-
ñîðíàÿ» ðåôîðìà êîñíåòñÿ êàæäîãî. Çàêîí 
ñëîæíûé, íî íåîáõîäèìûé. Êàê âñå íîâîå, 
òðåáóåò ðàçúÿñíåíèÿ, è ïîòðåáóåò íà åãî 
ïîíÿòèå è ïðèíÿòèå âðåìÿ. Âñå âîïðîñû 
íà÷àëüíîãî ýòàïà ðåôîðìû àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà èçâåñòíû, è îíà íàä íèìè ðà-
áîòàåò.

Êàê Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 
ïåðåæèëà ïåðâûå äíè «ìóñîðíîé ðåôîðìû»

Ñåçîí îõîòû 
íà ëîñåé çàêðûò

Охота на сохатых с 16 января счи-
тается незаконной. Следующий 
сезон откроется в сентябре. За на-
рушение сроков охоты предусмо-
трена ответственность в виде ли-
шения права охоты на срок от 1 до 
2 лет, а за незаконную добычу лося 
– уголовная ответственность.
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Чтобы ребенок отдохнул
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Болтинский клуб «Вдохновение»  побывал в гостях у 

ильинского – «Ветеран». Случилась встреча двух коллек-
тивов как раз на Старый новый год. Ряженые прошли с 
колядками от конторы до Дома культуры, где их встреча-
ли хозяева. Состоялся небольшой концерт с участием А. 
Митина, П. Сидорова. С. Горьковой, Л. Попковой, В. Сол-
датовой, В. Шмыровой. Ветеран педагогического труда 
из Бахметьевки Г.А. Киреева прочла стихотворение. Был 
накрыт с помощью сельских мастериц стол с выпечкой. 
Присутствовавшие на встрече получили подарки от Деда  
Мороза. Благодарственное письмо клубам – от районного 
отдела культуры, за сохранение народных традиций.  

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Автобус в Васильевку из райцентра теперь ходит по 

понедельникам и пятницам. Жители довольны. Правда, 
есть одно «но». Прибывает он в Сеченово уже после 
8 утра, когда рабочий день начался. Отбывает в обед, 
а прием участковым врачом в ЦРБ начинается позже. 
«Но хотя бы пока так, – говорят васильевцы, – чем ни-
как». И в случае крайней необходимости обращаются 
за помощью к местным автовладельцам или к услугам 
такси. Администрация района, перевозчик готовы впо-
следствии пересмотреть и скорректировать график в 
соответствии с пожеланиями васильевцев, но одно из 
условий – востребованность маршрута, а значит, напол-
няемость автобуса.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Жители Княжухи еще в прошлом году изъявили жела-
ние участвовать в программе поддержки местных ини-
циатив по ремонту кладбища. И вот на днях вместе со 
скрипинцами провели сход по этому и ряду других во-
просов. Все согласны на сбор средств, главное теперь 
– найти спонсора, который помог бы в осуществлении 
задуманного. На сходе были и жители Шемарина, люди 
сожалели, что на территории нет своего местного хо-
зяйства. Арендаторы земли пока не приступили к воз-
мещению платы по налогам за землю. Озабочены и 
«мусорной» реформой, ее дороговизной для частных 
владений. Большинство не устраивает мешочный сбор, 
т.к. граждане в трудоспособном возрасте днем на ра-
боте. В Булдакове население тоже попросило собрать 
сход по этому же вопросу. Он должен был состояться 
вчера после полудня.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Где люди общаются друг с другом? На почте, в мед-

пункте, магазине, у автолавки… Объединяет людей и 
день выдачи пенсий. В Кочетовке «зарплата» у пенси-
онеров 14 числа. По традиции (да и по необходимости) 
собираются группами (5-7 человек) в доме у кого-то из 
односельчан – так быстрее дело идёт. И интереснее. 
Сойдутся ветераны и делятся новостями, обсужда-
ют события, произошедшие в стране, районе, родном 
селе. И о себе расскажут. А уж после длинных ново-
годних каникул обсудить людям есть что.  

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Год новый – заботы прежние. По-прежнему ремонт 
уличного освещения; расчистка дорог. Данную деятель-
ность осуществляет в Кр. Острове КФХ З.А. Гильманов 
(тракторист – Р. Хайретдинов). Помимо улиц обязатель-
на расчистка подъездных путей к кладбищу, пожарным 
водозаборам.                                                                                  

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
«Как начали год, как обстоят дела в сельском здра-

воохранении?» - обратились мы с вопросом к заведу-
ющей Мурзицким ФАПом. С.А. Заболотина отозвалась 
доброй информацией. Обстановка по заболеванию 
гриппом и ОРВИ на участке спокойная, осенью была 
привита половина населения. После каникул прове-
рены учащиеся школы и воспитанники детского сада 
на отсутствие инфекционных заболеваний; идут пла-
новые прививки. Осуществляется патронаж детей до 
года - в Мурзицах семь младенцев. Всего же на участке 
(Мурзицы, Бегичево) 440 человек.    

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрация Сеченовского сельского Совета работа-

ет над вопросом улучшения освещенности новых улиц в 
райцентре. В ближайшее время будет отработана схема 
по установке в феврале дополнительных фонарей по ул. 
Заречной, на участке от техникума и  по новой линии на ул. 
Полевой. Одновременно ведутся работы по ремонту улич-
ных фонарей в Бахаревке, Красном, Сеченове, чуть позже 
электрик А. Легошин переедет в Синяковку, Алферьево. 
Сельская администрация посчитала более выгодным со-
держание в штате своего электрика, нежели пользоваться 
услугами индивидуального предпринимателя.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Ïðîâåðÿéòå òÿãó

Основными причинами чрезвы-
чайных ситуаций являются ненад-
лежащее содержание газового обо-
рудования и вентиляционных систем, 
отсутствие, в большинстве случаев, 
договоров о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования, нарушения правил 
эксплуатации газового оборудования 
собственниками помещений, уста-
новка газового оборудования специ-
алистами, не имеющими лицензий на 
данный вид деятельности.

Согласно Правилам пользования 
газом в части обеспечения безопас-
ности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услу-
ги по газоснабжению, безопасность 
обеспечивается путем осуществле-
ния комплекса работ (услуг). Это 
техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования; ава-
рийно-диспетчерское обеспечение; 
техническое диагностирование вну-
тридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования; замена 
оборудования.

Обязательным условием безопас-
ного использования внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования является надлежащее 
содержание дымовых и вентиляци-
онных каналов жилых помещений и 
многоквартирных домов путем про-
верки их состояния и функционирова-
ния, при необходимости их очистки и 
(или) ремонта лицами, ответственны-
ми за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, либо путем 
заключения договора об их проверке, 
а также при необходимости об очист-
ке и (или) о ремонте с организацией, 
осуществляющей указанные работы.

Трагедии, происходящие по причи-
не неисправности газового хозяйства, 
- достаточно частое явление. Многих 
удалось бы избежать при соблюде-
нии элементарных правил исполь-
зования газового оборудования. Гос-
жилинспекция напоминает жителям 
района о правилах пользования 
газовыми приборами.

При включении газового прибо-

ра обязательно откройте окно в ре-
жиме проветривания, проверьте тягу 
(если тяга есть – можно зажигать; 
если тяги нет либо она обратная – за-
жигать нельзя); контролируйте рабо-
ту газового прибора; не включайте 
принудительную вытяжку над плитой 
или электровентилятор в вентканале 
при отсутствии притока воздуха, так 
как создается дополнительное разря-
жение, вследствие чего происходит 
опрокидывание тяги в дымоходе.

Если вы почувствовали запах 
газа, перекройте кран перед газовым 
прибором, откройте окно и покинь-

те помещение; покинув помещение, 
вызовите аварийную службу 104, 
112. При появлении запаха газа за-
прещается пользоваться телефоном; 
включать или выключать освещение, 
электроприборы; зажигать огонь.

Симптомы отравления угарным 
газом: головная боль, головокруже-
ние, слезотечение, сухой кашель, 
боль в груди, рвота, покраснение 
щек, учащенное сердцебиение, сон-
ливость. Симптомы тяжелого отрав-
ления: паралич, потеря сознания, 
судороги, нарушение дыхания, уве-
личение зрачков, посинение слизи-
стой, кожи лица.

Каждому владельцу газового обо-
рудования необходимо ознакомиться 
с инструкцией по безопасному исполь-
зованию газа в быту, утвержденной 
приказом Минстроя РФ от 5 декабря 
2017 г. N 1614/пр., данная инструкция 
размещена на официальном сайте го-
сударственной жилищной инспекции 

Нижегородской области (http://госжи-
линспекция.нижегородскаяобласть.
рф) в разделе «техническое обслужи-
вание внутридомового газового обору-
дования» - «нормативные акты».

Госжилинспекция также напоми-
нает, что Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях для 
владельца внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
предусмотрена административная от-
ветственность за уклонение от заклю-
чения договора на техническое обслу-
живание и ремонт внутридомового 
(ВДГО) или внутриквартирного (ВКГО) 
газового оборудования; отказ в до-
пуске представителя специализиро-
ванной организации для выполнения 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту ВДГО (ВКГО) в случае уве-
домления о выполнении таких работ 
в установленном порядке; уклонение 
от замены оборудования, входящего 
в состав внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудования, в 
случаях, если такая замена являет-
ся обязательной. Штраф на граждан 
предусмотрен в размере от 1 до 2 тыс. 
рублей, на должностных лиц – от 5 до 
20 тыс. рублей; на юридических лиц 
– от 40 до 100 тыс. рублей. В случае 
возникновения аварии или непосред-
ственной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей размеры 
административных штрафов увеличи-
ваются в разы.

Перечень организаций, осущест-
вляющих работы по техническому об-
служиванию, ремонту и техническому 
диагностированию внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудо-
вания, размещен на официальном 
сайте Госжилинспекции в разделе 
«техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования» 
- «реестр уведомлений о начале осу-
ществления предпринимательской 
деятельности».

Несчастный случай, связанный с отравлением оксидом углерода (угар-
ным газом, СО), как и любой другой несчастный случай, лучше предо-
стеречь, чем ликвидировать его последствия. Одним из эффективных 
технических устройств безопасности является система контроля за-
газованности. Сигнализатор загазованности по оксиду углерода – это 
устройство, которое обеспечивает непрерывный контроль за содер-
жанием оксида углерода в воздухе помещения, где установлено газовое 
оборудование.

прибором, откройте окно и покинь-прибором, откройте окно и покинь-

В последнее время в Нижегородской области вновь участились случаи отравления угарным газом. 
9 января это произошло в многоквартирном доме в г.Павлово, погибли 3 человека (в том числе ребенок 
2018 г.р.), пострадал ребенок 2013 г.р.

– В ноябре 2018 года утверждены 
новые порядки проведения государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) 
для выпускников 9-х и 11-х классов 
утверждены совместными приказами 
Минпросвещения России и Рособрнад-
зора и зарегистрированы в Минюсте.

В обоих порядках теперь четко раз-
делены сроки проведения ГИА - до-
срочный, основной и дополнительный 
(сентябрьский) периоды; в каждом из 
периодов - резервные сроки. При по-
даче заявления участник экзамена 
также должен указать сроки участия. 
Установлен срок подачи заявления на 
пересдачу экзаменов в сентябре – за 
2 недели до начала экзаменов.

– Елена Николаевна, а какие из-
менения внесены в ГИА-11?

– В порядок ГИА-11 внесено изме-
нение, дающее возможность выпуск-
никам выбирать для сдачи ЕГЭ по 
иностранному языку не только англий-
ский, немецкий, французский и ис-
панский языки, но и китайский. Также 
новым порядком предусмотрена воз-
можность проведения ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ в компьютерной форме 
(сейчас этот экзамен проводится с ис-
пользованием бумажных бланков).

В соответствии с новым порядком, 
участники ЕГЭ могут выбрать для 
сдачи только один уровень ЕГЭ по 

математике – базовый или профиль-
ный. Вместе с тем в порядке пред-
усмотрено, что в случае получения 
неудовлетворительного результата 
на ЕГЭ по математике, можно изме-
нить выбранный ранее уровень ЕГЭ 
для повторной сдачи экзамена в ре-
зервные сроки. Также новым поряд-
ком предусмотрено, что выпускники 
прошлых лет, имеющие аттестат, не 
могут быть участниками ЕГЭ по мате-
матике базового уровня.

– В случае неудачи, когда можно 
пересдать, улучшить результат?

– Пересдача неудовлетворительных 
результатов по учебным предметам по 
выбору возможна только через год.

Результаты ЕГЭ каждого участника 
заносятся в федеральную информа-
ционную систему. Бумажных сви-
детельств не предусмотрено. Срок 
действия результатов ЕГЭ – 4 года, 
следующих за годом получения этих 
результатов.

– А что останется неизменным?  
– В этом году, как и в прошлом, вы-

пускники будут сдавать экзамены в 
режиме он-лайн через систему видео-
наблюдения, установленную в пункте 
проведения экзамена. Кроме системы 
видеонаблюдения ППЭ оборудован 
переносным металлоискателем.

В 2019 году на каждом экзамене в 

ППЭ будут применяться новые техно-
логии проведения ЕГЭ: печать полного 
комплекта экзаменационных материа-
лов в аудиториях в присутствии участ-
ников ЕГЭ, сканирование экзамена-
ционных материалов в штабе в день 
проведения экзаменов. Заявление на 
участие в ЕГЭ в 2019 г с указанием 
предметов, которые выпускник собира-
ется сдавать, необходимо подать не 
позднее 1 февраля 2019 г.  Выпускни-
ки текущего года подают заявление в 
образовательную организацию, где об-
учаются, выпускники прошлых лет – в 
управление образования.

– Государственная итоговая 
аттестация – это серьёзное от-
ветственное и объективное ис-
пытание для выпускников. Когда 
пройдет подготовка к ней?

– В январе для выпускников 9-х и 
11-х классов образовательных орга-
низаций района проводятся трениро-
вочные экзамены. 16 и 17 января на 
базе ППЭ (Сеченовской средней шко-
лы) пройдут экзамены в форме ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку, 23 и 24 ян-
варя состоятся пробные экзамены по 
математике. 

В районе работает телефон горя-
чей линии 5-18-79 по вопросам орга-
низации и проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 2019 году.

Íîâîå è ñòàðîå â ÃÈÀ                                       
ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

В прошлом номере газеты главный специалист по общему образованию РУО Е.Н. АНИСИМОВА 
рассказывала об основных изменениях порядка ГИА-9. Сегодня мы продолжаем тему государственной 
итоговой аттестации. 



Участники областных школ «Сценическое вос-
питание», «Лидер» и «Журналистика» В. Алек-
саева, К. Родина и Е. Красногорова провели 
очередное занятие районной школы лидеров.
 

Позитивный тон был задан во время проведения 
тренинга «NETWORKING» - территория общения – 
на сплочение и командообразование. На занятии 
была проработана тема по созданию карты своего 
детского общественного объединения. Ребята про-
должали учиться работать в команде, раскрывать 
свои творческие и организаторские способности. 
Полученные знания они смогут применить в своих дет-
ских общественных объединениях.

– Ó÷èìñÿ ðàáîòàòü â êîìàíäå

В ЦЕНТРЕ СПОРТИВНОГО 
И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Â øêîëå ëèäåðîâ

очередное занятие районной школы лидеров.

Н. НАЗАРОВА 

Как же не хочется после летних каникул в 
школу. Еще и сентябрь тепл, и вечера свет-
лы, и велосипед на ходу – отдохнуть ещё б 
чуть-чуть… И, о чудо, такая возможность 
представилась сеченовскому школьнику Егору 
Зайцеву. 

Золотой сентябрь пятиклассник провел в «Арте-
ке», международном детском центре. Это была пер-
вая поездка Егора в лагерь вообще, и сразу в такой 
далёкий. Как решился? Раздумывал, но в послед-
ние дни перед крымским вояжем укрепился в мыс-
ли: такую замечательную возможность непременно 
нужно использовать. Представилась возможность, 
между прочим, не случайно. Егор – хорошо учить-
ся, спортсмен. Фамилия Зайцевых, можно сказать, 
определяющая в районном самбо. Валерий, ныне 
семейный человек, Ваня - восьмиклассник, и нако-
нец, Егор – все братья Зайцевы занимаются самбо, 
у всех есть достижения (Егор выступает в весовой 
категории 31 кг). Вот и «Артек» принял его и еще де-

сять ребят из Нижегородской области в спортивную 
смену. 

Осталась позади длинная дорога (поезд, автобу-
сы), и вот ребят встретил вожатый Никита. Сразу 
показал, где что находится, обошли территорию, по-
том пообедали в столовой, затем распределились 
по «квартирам». Шесть ребят жили в комнате, двое, 
например, из Красноярского края. Сдружились, а 
вот как раз в комнате сидеть не пришлось.

– Мы всегда участвовали в каких-нибудь меропри-
ятиях. Нам не давали скучать. Купаться можно было 
и в море, и в бассейне. А вечером мы собирались в 
круг, чтобы рассказать о том, как прошел день, и что 
нам особенно понравилось. Потом мы брали друг 
друга за мизинчики и хором повторяли: «Чтоб нам 
завтра повезло!»

И так все двадцать дней…  Все было интересно, 
а особо Егору понравился большой спортивный 
праздник, где его лагерь «Озерный» соревновался 
с лагерем «Речной».

Отдыху время, учебе час. Ежедневно четыре уро-
ка – два русского языка и два математики. Обычные 
уроки по самым главным предметам чередовались 
(через день) с большой самостоятельной работой 
по одному из них. Ну а потом снова игры, конкурсы, 
экскурсии, веселое общение и звонкий смех ребят 
со всей страны.

А вот расставание было грустным, улыбки – тоже. 
Плакали даже мальчишки, признается Егор.

– Вожатые передавали из рук в руки факел и по-
том зажгли большой огонь, прощальный. Было 
очень красиво.

Вот такое путешествие. Сейчас Егор общается с 
новым другом, Олегом, он тоже из Нижегородской 
области.

Каждый скажет про «Артек», хоть раз побывав 
там: хочу туда вернуться. И Е. Зайцев не исключе-
ние. Особенно в лагерь «Морской» – это его мечта. 
Что ж, возьмемся за мизинчики: чтобы завтра по-
везло!

ДЕТСТВО БЕЗ ИНТЕРНЕТА

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÏÎÐÀ 
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Е. ЕГОРОВА  
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Состоялся муниципальный этап областного 
фестиваля организаторов детского и моло-
дежного общественного движения области 
«Бумеранг», который является логическим 
продолжением областного конкурса органи-
заторов детского общественного движения 
«Вожатый года». Был продемонстрирован 
опыт работы участников.

Победителями муниципального этапа стали: 
детское общественное объединение «Орлята» 
(Болтинская школа, руководитель В.Б. Сидорова), 
ДОО «Радуга» (Сеченовская школа, В.С. Карпова) 
и ДОО «МИДЭНС» (Мурзицкая,  Л.А. Дмитриева). 
Среди старших вожатых победителем признана 
А.Б. Пашанова (Сеченовская школа). Победите-
лями и призерами среди классных руководителей 
стали: М.Ф. Кичесова и В.А. Дубова (Теплостан-
ская школа), С.В. Быкова (Рогоженская) и Е.Ю. 
Платонова (Мурзицкая). Среди заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе отмечен опыт 
работы Е.А. Канчуровой (Мурзицкая).

Что это – 
ностальгия по 
прошлому, по 
ушедшему навсег-
да детству или 
тому неповто-
римому времени, 
когда все было по-
другому, мы были 
другие.
 Простенькие фото-
графии детей, ката-
ющихся с горки на 
санках, лыжах или 
вот этом, неведомом 
нынешнему поколе-
нию «изобретении» 
50-60-х годов про-
шлого века, вызы-
вают воспоминания 
жителей разных 
уголков бывшего Со-
ветского Союза. Ка-
жется, каждый, рожденный в те годы, хочет оставить свой 
комментарий под незатейливым снимком в Одноклассни-
ках, воспоминания, как с утра до вечера, вопреки любой 
погоде, пропадали на улице. И одежонка колом, и варежки 
в хлам, а не могут загнать детвору домой родители. 
«Это было в тысячу раз интереснее сегодняшнего Интер-
нета», - приходят давно уже не девочки и мальчики к еди-
ному выводу, глядя на своих внуков, боящихся выйти на 
улицу, оторваться от телефона, планшета и компьютера.

 – У меня была такая штука. Но как на-
зывалась, не помню. Там, где ноги сто-
яли, приваривали еще пошире кусок 
металла, для устойчивости.
– Драгуны или рагули.
– В нашем городе они назывались фин-
ками.
– Были такие штуки, подтверждаю. В 

Мурманске на таких катался. Но как назывались, не 
помню.
– Катался на такой, у соседа была. У нас звалась 
трубой.
– Тарантайка. Была у каждого вместо санок.
– Была такая у меня.... Начало 70-х, деревня под Во-
ронежем. «Катуля» – так она у нас называлась. Зна-
комый сварщик бабушки согнул мне такую то ли из 
алюминиевый трубы, то ли из нержавейки, точно уже 
не помню. Больше 40 лет прошло, а ощущение скоро-
сти до сих пор свежо.
– У нас она называлась просто - дуга.
– У нас её называли егозой))) Эхххх! Где мои 17 лет...
– Рогули.
– Тарантайка...
– У нас козой называли.
– Так она у нас и называлась - дуга. География - шах-
тёрские города Ростовской области. Давно было...
– У нас это называлось трубянкой, до сих пор где-то 
на чердаке лежит.
– Мы гнуткой называли... Изготавливалась отцами 
родным дитятям в массовых масштабах в котельно-
сварочном цехе родного завода.
– У нас – «лины» (Гродно).
– Дрында - так у нас эта штука называлась. Если что- 
я из Беларуси.
– У нас козлом называлась. Пользовались исключи-
тельно в деревне.  Я тоже из Беларуси.
– Была такая у соседа! Уххх! По очереди всем двором 
катались.
– У меня была такая. Языком прилип к ручке, отец ее 
резиной замотал.
– В Бийске ее звали дугой. Можно было садиться впе-
реди и стоять сзади. Набиралась целая компания, ког-
да скатывались с горки.
– А у нас они назывались казюли.
– Сие чудо – козел (Донецкая обл., 1960г.).
– Дрыгалка - на Могилевщине.
– Рогульки называли.
– А у нас это просто железкой называлось.
– Прутки. Конечно же, это они, родимые. (Пензенская 
обл.).
– Всяко было, но такого чуда не видел.
–У меня такого не было, но у моих детей будет. Трубы 
у меня есть - сам согну, а деньги лишние нечего тра-
тить. Спасибо за наводку. 
Простой, незатейливый снимок, а столько воспомина-
ний! А вы, уважаемые бабушки и дедушки, помните та-
кое чудо? Или коньки, которые крепились веревками к 
валенкам? Или лыжи, креплениями которых были те же 
веревки? Деревянные санки- самоделки, на которых уме-
щались 4-5 ребятишек? Вы помните высокие снежные 
горы, которые благодаря детворе становились за пару 
часов гладкими и скользкими? Да разве можно забыть 
такое?! 

Ñïîðòèâíàÿ ñìåíà â «Îç¸ðíîì»

Зайцеву. 

АРТЕК!

Ïîäåëèñü îïûòîì

Îíî áûëî òàêîå, òàêîå…

Под таким названием прошел литературный час 
в В-Талызинской сельской библиотеке. На данное 
мероприятие были приглашены учащиеся 1 клас-
са с классным руководителем Л.С. Варнашовой. 

Главным героем был Дедушка Мороз, который в ка-
нун Старого нового года пришел попрощаться с ребя-
тишками. А они, в свою очередь, рассказывали ему 
свои новогодние стихи, отгадывали загадки, играли в 
игры, получали сладкие призы. Библиотекарь познако-
мила  ребят с новогодними книжными выставками.  

«Çèìíåé ñêàçî÷íîé ïîðîé»

Н. ЗАИКИНА 

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

Л. МИХАЙЛОВА 



– Это хороший вариант для тех, 
кто хочет за короткие сроки получать 
качественное и нежирное мясо, – го-
ворит Наталья Петровна. – Мулард 
– искусственно  выведенная порода 
путем скрещивания селезней му-
скусных уток с пекинскими и рядом 
других видов,  потому утята получа-
ются разных цветов и оттенков. В Се-
ченове в прошлом году продавали в 
основном белых мулардов с черным 
пятном на голове. 

– И все-таки, чем они пригляну-
лись некоторым жителям наше-
го района? 

– Новинка обычно инте-
ресна всем, тем более что 
птица не требует особого 
ухода. Содержание обхо-
дится дешевле обычных 
уток. В отличие от гусей 
муларды ведут себя спо-
койно, они боязливы, не 
крикливы, это не доставит 
дискомфорта ни хозяевам, 
ни соседям. Муларды хо-
рошо приспосабливаются 
как к  холодному, так  и жар-
кому лету. За сезон, при 
правильном уходе, можно 
получить два «урожая»: с 
конца апреля (расти будут 
быстрее, т.к. световой день 
длинный) и с конца июля.  
Передерживать не рекомендуется, 
растить только 3-4  месяца от рож-
дения. Дольше – мясо будет сухое 
или жесткое. Муларды не склонны 
к накоплению жировой прослойки (в 
отличие от уток), пища у них идет на 
рост мышечной массы. Мясо не име-
ет специфического запаха,  красное, 
темнеет после перезаморозки и не 
имеет того эстетического вида, как 
тушка той же курицы. Но оно вкус-
ное, считается диетическим. 

– В Интернете пишут, что 
птицы набирают вес более че-
тырех килограммов, но, по от-
зывам населения, слышим, что 
это у нас не реально.

– Обычно средний вес тушки в 
готовом виде - три с половиной ки-
лограмма. На птицефабриках для 
ресторанов мулардов выращивают в 
особых условиях, чтобы на зерне на-
бирали вес до 6-7 килограммов. Цен-
ность при этом составляет большая 
печень, которая используется для 
приготовления фуа-гра.

– Они привередливы в пита-
нии? Одни заводчики говорят, 
что траву едят всю подряд, 
другие – только избранную, мяг-
кую. У кого-то с удовольствием 
питаются вареной картошкой, 
смешанной с фуражом, у других – 
не прикасаются к ней…

– Очевидно, это зависит от поро-
ды. Но каждый хозяин, в конце кон-
цов, быстро находит свой вариант 
кормления. В рационе взрослых 
птиц должны быть зерно пшеницы 
и посыпка из него, кукуруза, отруби, 
шрот (на территории района есть за-
вод в Ильинке по его изготовлению), 
гравий для перетирания пищи,  ра-
кушки, измельченная яичная скорлу-
па, витамины.

– Некоторые, говорят, возят 
им ряску с прудов.

– Она тоже необходима как ис-
точник минералов. И потом, мулар-
ды - это все-таки водоплавающая 
птица. Приспособленный мини-бас-
сейн для них не будет лишним. Вода 

нужна не только для утоления жаж-
ды, но и промывки ноздрей от кор-
мов, особенно сухих. Плюс ко всему 
птица чистоплотная (пух ее высоко 
ценится). В маленьком помещении 
или загоне с ограниченным количе-
ством воды перья птиц быстро за-
грязняются, они их чистят намного 
чаще. Чтобы не допустить расклева 
перьев (острая проблема для мулар-
дов), необходимо соблюдать площа-
ди заселения птицами (в загоне – не 
менее 1 кв. м на голову, в сарае – 1 
кв.м на три), восполнить недостаток 
белка в кормах. 

– Наталья Петровна, так Вы 
все-таки советуете держать 
такую птицу?

– Это в каждом домовладении 
решают сами. Финансовые возмож-
ности тоже берутся во внимание 
– утенок стоил 350 рублей. Знаю 
несколько человек, которые, выра-
щивали мулардов в течение двух се-
зонов, а прошлым летом отказались. 
Другие спрашивают: разрешим ли 
мы ввоз их весной 2019 года? В ян-
варе к нам уже поступают заявки на 
ввоз птицы в район. Есть фабрики в 
Казани, Чувашии, оттуда и предпри-
ниматели привозят птицу. Чаще все-
го это одни и те же люди. Частники 
в Сергаче выращивают утят в инку-
баторах дома, они тоже к нам приез-
жают. Заявки пересылаем в комитет 
Госветуправления г. Н.Новгорода, 
там проверят на эпизоотическое 
благополучие. Все в порядке – толь-
ко тогда выдадут разрешение на 
ввоз птицы.

– Летом среди тех, кто зани-
мается на подворье личным под-
собным хозяйством, были разго-
воры о том, что с покупкой птиц 
с  птицефабрик, домашняя пти-

ца начинает болеть, хохлится.
– Что касается мулардов, то это 

наиболее выносливые птицы, по 
ним обращений не было. На фа-
бриках молодняк прививается и не 
болеет, но все же случаются забо-
левания других домашних птиц. По-
этому, прежде чем купить на подво-
рье птицу, надо соблюсти все меры 
профилактики, следует созвониться 
с Госветуправлением (5-18-85), мы 
всегда дадим консультацию. Ведь 
почему многие стали отказывать-
ся от покупки бройлеров на мясо?  
Случается, птица болеет. На любой 

птицефабрике созданы иде-
альные условия: темпера-
тура в клетках 28 градусов, 
влажность не ниже 60-70%, 
спецкорма, обогащенные 
витаминами, присутствует 
наибольшее количество бел-
ковых кормов – мясокостная 
мука, патока. А мы привоз-
им молодняк в свой обычный 
двор, где не та температура, 
света недостаточно... Цыпля-
та начинают хохлиться. Уда-
ется спасти поголовье, если 
сразу обращаются в ветле-
чебницу  и соблюдают потом 
все рекомендации. Так что 
при покупке бройлеров нуж-
но сразу исключить перепад 

температур поместить под лампы и 
постепенно приучать к кормам до-
машним. Ни в коем случае нельзя  
их сразу кормить своим зерном и 
фуражом. Те, кто давно занимается 
выращиванием бройлеров для себя, 
знают и заготавливают к зиме доста-
точное количество мяса.

– Говорят, продавцы предлага-
ют покупать вместе с птицей  
лекарства и комбикорма. 

– Я об этом не знаю, но в торгов-
ле комбикорма в гранулах есть. Че-
ловек, конечно же, хочет вырастить 
для себя птицу на подножном корме, 
под солнцем, потому он должен по-
ступать грамотно в содержании и му-
лардов, и бройлеров, и любой дру-
гой птицы. Знаю, что в ряде семей 
приобрели уже свои инкубаторы, 
закладывают инкубационное яйцо 
(на фабриках покупают). Молодняк 
сразу адаптируется к условиям сво-
его подворья, не испытывает стрес-
сов, т.к. исключен процесс транспор-
тировки. Но это уже, как говорится, 
другой подход к делу.

 Желаю в летний сезон 2019-го года 
всем, кто решит для себя приобрести 
птицу, успехов в выращивании.

 – С января 2019 г. на территории 
Нижегородской области вводится 
коммунальная услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) взамен жилищной услуги по 
вывозу и утилизации твердых 

бытовых отходов. Кто имеет право на льготу 
по данной услуге? – спрашивают наши читатели. 
На вопрос отвечает директор 
управления социальной защиты 
населения района О.А. ЖУКОВА:                             

– В конце 2018 года Правительством Ни-
жегородской области утверждены нормати-
вы накопления ТКО на территории области 
по категориям объектов, а региональной 
службой по тарифам (РСТ) утверждены единые тари-
фы на услуги региональных операторов по обраще-
нию с ТКО на 2019 год.

В целях социальной поддержки граждан по опла-
те коммунальной услуги с ТКО Указом Губернатора 
Нижегородской области Г.С.Никитина установлен по-
нижающий коэффициент в размере 0,5 к цене на дан-
ную услугу. Право на данную льготу имеют граждане, 
не получающие меры социальной поддержки в виде 
компенсации по оплате коммунальных услуг, а имен-
но: семьи со среднедушевым доходом ниже уста-
новленной Правительством Нижегородской области 
величины прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, состоящие на учете в органах соци-
альной защиты, т.е.  малоимущие, а также одиноко 
проживающие пенсионеры, имеющие доход ниже 
21674 рублей в месяц. Это одиноко проживающие 
«Ветераны труда», «Ветераны труда Нижегородской 
области», а также граждане, получающие выплаты на 
проезд.

Другая категория льготников, которая будет 
иметь право на компенсацию расходов по оплате за 
ТКО: это  многодетные семьи, инвалиды и семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, проживающие в част-
ном жилом фонде, а также граждане, подвергшиеся 
радиации вследствие техногенных катастроф, прожи-
вающие в ТСЖ, ЖСК и квартирах, принадлежащих им 
на праве собственности.

В настоящее время УСЗН Сеченовского района ве-
дется определенная работа по изменениям в законо-
дательстве по данной услуге.

Телефон для справок: (8 831 93) 5-14-79, 5-27-23, 
5-11-69. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Указ Прези-
дента РФ об изменении пенсионного возраста в сторо-
ну увеличения. На основании этого Указа областным 
законодательством были внесены изменения и в ре-
гиональные нормативные правовые акты о мерах со-
циальной поддержки лиц предпенсионного возраста. 

Граждане района, достигшие возраста 55 лет жен-
щины и 60 лет мужчины, могут обратиться в УСЗН 
Сеченовского района за присвоением званий «Вете-
ран труда», «Ветеран труда Нижегородской области», 
а также за ежеквартальной компенсацией на проезд.

При обращении, как и ранее, учитывается наличие 
страхового стажа, за который начислялись и уплачи-
вались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 
При присвоении звания выплачиваются ежемесяч-
ные денежные выплаты и компенсации за жилищно-
коммунальные услуги. 

По всем вопросам обращаться в УСЗН Сеченовско-
го района по адресу: с.Сеченово, пл.Советская, д.2 
или по тел. (8 831 93) 5-14-79, 5-27-23.

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß ÁÎÐÜÁÀ 5ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß 5¹3 (11172)  18 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

Çàÿâêà 
ïî òåëåôîíó

 – У соседей есть кабельное телевидение, хочу 
тоже подключить. Дорогое удовольствие, 
но желаю иногда смотреть спортивные 
программы в записи. Приходил не раз в узел 
связи, там на приеме клиентов никого нет. 
Как сделать заявку (живу в многоквартирном 
доме)?                         

– Все заявки по ремонту телефонных ли-
ний, Интернета, на установку телефонов 
или кабельного телевидения принимаются 
по телефону 8 800 1000 800 или на втором 
этаже узла электросвязи с 9 до 15 часов в 
рабочие дни. 

В настоящее время работники районного 
узла электросвязи выполняют заявки по подключению 
кабельного ТV в Васильевке. Кто-то отключается от 
телевидения по оптоволокну в связи с подключением 
20 каналов, кто-то, наоборот, делает заявки.

Êòî èìååò ïðàâî 
íà ëüãîòû?        Êàê ïîëó÷èòü 

äèåòè÷åñêèé ïðîäóêò                                        

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 

В прошлом году жители района наряду с цыплятами и курами, утками и индюками активно 
покупали на рынке новую птицу – мулардов. Несколько наших читателей, так и не решившихся на 
такое приобретение, а в бройлерах уже отчасти разочаровавшись, спрашивают сегодня, какие 
отзывы по мулардам и что скажут о них ветеринары. 
Вопросы адресовали заместителю начальника Сеченовского Госветуправления 
Н.П. МАТЮШИНОЙ. 

Êðàñàâåö-ìóëàðä

Случается, птица болеет. На любой 

● А.В. Слугина: 
– Мы первый год держали мулардов,  остались все довольны. Мясо вкус-

ное. Росли они на одном дворе вместе с курами, утками и индоутками.
Хороши тем, что быстро растут, вес одинаков, что у самок, что у 

самцов – 3,5 кг или чуть больше. Проблема с мулардами в том, что, если 
не вовремя проведешь забой, плохо ощипываются перья.

● Н.Н. Козлова: 
– Пять лет держали бройлеров, есть падеж. В этом году отказались 

от них, купив 15 мулардов. Все сохранились. К кормам избирательны, 
надо приспособиться к кормлению. Мясо и бульон вкусные. Кто-то гово-
рит, что сухое мясо получается при запекании. Поделюсь рецептом. 
Тушку натираем солью, специями для курицы, лимоном, оставляем на 
сутки и даже более в холодильнике или, как сейчас, в коридоре. Режем 
яблоки пополам и набиваем плотно тушку, добавляем чеснок, зашива-
ем  брюшко нитками или зубочистками, закрываем фольгой и ставим на 
час в духовку при температуре 180-200 градусов. После тушку вокруг 
обкладываем картошкой, нарезанной половинками, с чесночком, закры-
ваем фольгой и снова в духовку на полчаса. Снимаем фольгу, смазываем 
тушку медом и ставим на 15 минут запекаться, процедуру еще 2 раза 
повторяем. Корочка получается румяной и не дает мясу (оно получается 
мягким) подсыхать. Рецепт проверен неоднократно, причем на любой 
птице. 

Подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА
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05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
21 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.45 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50,02.45 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» [16+] 
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Äðó-
ãèå» [12+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «ÔóòÁÎËÜ-
ÍÎ» [12+] 07.00,08.55,1
0.25,11.30,13.35,16.00,1
8.55,22.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.40,16.05,19.00,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì [12+] 09.30 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû [0+] 10.30 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû [0+] 11.35 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Õàääåðñôèëä» - «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» [0+] 14.10 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» - «Ëàöèî» [0+] 16.35 
«Êàòàð. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 16.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Äæåíîà» - «Ìèëàí» [16+] 
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò. «Êó-
áîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». «Ñïàð-
òàê» - «Ðîñòîâ» [16+] 22.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» - «Êüåâî» [16+] 
01.00 Õ/ô «Áîé áåç ïðàâèë». 
[16+] 03.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Æåíñêèå áîè. 
Ëó÷øåå 2018. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð [16+] 03.30 «ÊèáåðÀ-
ðåíà» [12+] 

ÍÒÂ
05.15,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.0
5 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Õ/ô «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,02.00 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Õ/ô «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Îäèí» [16+] 00.15 «Ïîçäíÿ-
êîâ» [16+] 00.25 Ò/ñ «Ýòàæ» 
[18+] 03.45 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20, 06.05,06.50,07.40  Ò/ñ 
«Êîðîòêîå äûõàíèå». [16+] 
08.35,09.25,10.00,11.00, 
12.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè». 
[16+] 13.25,14.15,15.10,16
.05,17.05,18.00 Ò/ñ «Äåëü-
òà. Ïðîäîëæåíèå» [16+] 
18.50,19.40,20.25,21.15, 
22.25 Ò/ñ «Ñëåä».[16+]  
23.15 Ò/ñ «Ñâîè. Òàíöîâùè-
öà» [16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+] 
00.25 Õ/ô «Êëàññèê» [16+] 
02.20,02.45,03.25,03.55,

      ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.50,01.25 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ãîð-
íûé ïàðê Âèëüãåëüìñõ¸ý â 
Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó 
èëëþçèåé è ðåàëüíîñòüþ» 
[16+] 09.10,22.55 Ò/ñ «Ýéí-
øòåéí» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.40 
ÕÕ âåê. «×èíãèç Àéòìàòîâ â 
Êîíöåðòíîé ñòóäèè «Îñòàí-
êèíî» [16+] 12.15 Öâåò 
âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ. 
«Ìîñêîâñêèé äâîðèê» [16+] 
12.25,18.45,00.45 Âëàñòü 

ôàêòà. «Ìîíàðõèè Àðàâèé-
ñêîãî ïîëóîñòðîâà» [16+] 
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àííà 
Áîëüøîâà [16+] 14.00,20.45 
Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè» [16+] 
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 
ëåò íàçàä» [16+] 15.40 «Àãî-
ðà» [16+] 16.40 Õ/ô «Áåðåã 
åãî æèçíè» [16+] 17.50 Ä/ô 
«Õàäæèñìåë Âàðçèåâ. Ñî-
ïðîòèâëåíèå» [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà...» [16+] 22.25 
Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
[16+] 00.05 75 ëåò Ðîäèîíó 
Íàõàïåòîâó. Îñòðîâà [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Â çîíå 
ðèñêà» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå» [0+] 19.35 
«Ñêðûòûå óãðîçû» [12+] 
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Ä/ô «Ïåð-
âûé îðäåí» [12+] 00.20 Ò/ñ 
«Êðàïîâûé áåðåò» [16+] 
04.00 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé 
ãîä âîéíû...» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25 «Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì» [12+] 06.40 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ 
ñâåòà» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«×êàëîâ» [16+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïåøêîì â èñòîðèþ. 
Êàçèìèð Ìàëåâè÷. Òàéíà 
÷åðíîãî êâàäðàòà» [12+] 
13.20,18.00,00.00«ÎÒÐàæå-
íèå» [16+] 15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Áîëüøîé ïå-
òóõ» [0+] 22.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸»[12+]  

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» [0+] 10.55 Ãî-
ðîäñêîå ñîáðàíèå [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50,04.05 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Îëüãà Îñòðîóìîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.45 Ò/ñ «Ïàðôþìåð-
øà» [12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «Ïàïà âñåÿ 
Óêðàèíû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [16+] 23.05 «Çíàê 
êà÷åñòâà» [16+] 00.00 Ñî-
áûòèÿ. 25-é ÷àñ [16+] 00.35 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû» [12+] 
01.25 Ä/ô «Æåëåçíûé çàíà-
âåñ îïóùåí» [12+] 

ÍÍÒÂ
06.00 Ïðîôèëàêòè-
êà [16+] 11.30 Õ/ô 
«Âíå âðåìåíè» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà» [0+] 
16.00 «Ýêñïðåññ-íîâîñòè» 
[12+] 16.10 Ì/ô «Ìàøà è 
ìåäâåäü» [0+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ 
5ñ.» [16+] 17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
18.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
18.30,00.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí 5ñ.» [16+] 19.00 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò. Ëàéîíåë 
Êðàáá» [12+] 20.00 Õ/ô «Âå-
÷åðíÿÿ ñêàçêà» [12+] 21.50 
Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Период может оказаться благоприятным 
для всего, что связано с любовью и личной 
жизнью. Одиноким представителям знака 

нужно больше времени проводить вне дома, так как 
есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте 
долговых обязательств. Старайтесь больше време-
ни проводить на воздухе.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Период благоприятен для осуществле-
ния новых планов. Занимайтесь тем, что 

укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для 
встреч и общения с друзьями. В финансовых вопро-
сах стоит проявить осторожность, лучше воздер-
жаться от крупных трат, не берите денег в долг и не 
давайте взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В ближайшие дни вы столкнетесь в ос-
новном с задачами, решать которые бу-
дет приятно. Поступят новые интересные 

предложения, на них стоит обратить внимание. 
Если возникнет острая ситуация, постарайтесь ра-
зобраться в ней на свежую голову. В отношениях с 
любимым человеком никаких изменений не пред-
видится.

РАК 22.06 – 23.07

Эта неделя может выдаться жаркой, вы 
будете, как говорится, на взводе. Чтобы 
потом не заглаживать вину перед близки-

ми людьми, постарайтесь свои слова и чувства дер-
жать под контролем. Таким образом, удастся избе-
жать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Неделя подходит для любых, даже самых 
сложных начинаний. Спорные вопросы 
старайтесь решать мирно, конфликты за-

кончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь от об-
щения и встреч. В отношениях с дорогим вам чело-
веком будет царить взаимопонимание. Сейчас идет 
удачное время для новых знакомств.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 Данный период удачен для заключения 

сделок, подписания контрактов и догово-
ров. Сейчас можно заняться делами, до 
которых давно не доходили руки. В финан-

совых вопросах могут возникнуть затруднения. По-
старайтесь не брать и не давать деньги в долг. Стоит 
обратить внимание на свое здоровье.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Ваше настроение могут омрачить нео-
жиданные конфликты с родственниками. 
Вам удастся во многих вопросах поста-

вить точку над «и», но при условии, что все, даже 
конфликтные ситуации вы будете улаживать без 
раздражения и крика. Будьте аккуратны в финансо-
вых вопросах и не спешите, принимая решения.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Пришло время порадовать себя. Если вы 
любите ходить по магазинам, то пройди-
тесь и купите то, что захочется, но в пре-
делах разумного. Любителям пообщаться 

не стоит себя ограничивать. А если хотите просто 
расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя 
делать что-то через силу.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
На профессиональном поприще не де-
лайте важных шагов. Откажитесь от 
новых, даже на первый взгляд перспек-

тивных, деловых предложений. Вас будут посещать 
сомнения, вы будете не уверены в себе. Этот период 
надо переждать, вскоре он закончится.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Можно принимать судьбоносные ре-
шения, касающиеся профессиональных 
вопросов. Коллеги готовы поддержать 

вас, благодаря их помощи вы добьетесь блестящих 
результатов. В любовном плане может наблюдаться 
некоторый спад. Вы не будете объективными по от-
ношению к близкому человеку.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Важные дела лучше отложить. Сейчас вы 
можете оказаться во многих вопросах 
некомпетентными или попросту заблу-

ждаться. Поддержка друзей и близких поможет по-
чувствовать себя более уверенно. А если в чем-то и 
ошибетесь, не расстраивайтесь: не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
При проведении важных переговоров не 
полагайтесь на интуицию, прислушивай-
тесь к голосу разума, избегайте конфлик-

тов. Встречи с друзьями и знакомыми принесут не-
ожиданные результаты. На любовном фронте могут 
ожидать приятные сюрпризы.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
22 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50,02.10,03.05 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» [16+] 
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 
00.40 Õ/ô «Áëîêàäà». «Ïóë-
êîâñêèé ìåðèäèàí» [16+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî ...» [12+] 06.30 
«ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
07.00,08.55,11.00,14.05,
19.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,14.10,22.50 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
Ôîíáåò. «Êóáîê «Ìàò÷ Ïðå-
ìüåð». «Ñïàðòàê» - «Ðîñòîâ» 
[0+] 11.45 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ýéáàð» - 
«Ýñïàíüîë» [0+] 13.35 «Ìàò÷ 
çâ¸çä ÊÕË. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 14.55 
Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Êóçáàññ» - 
«Ãàçïðîì-Þãðà» [16+] 16.55 
Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
- «Áàðûñ» [16+] 19.30 Ôóò-
áîë. Ôîíáåò. «Êóáîê «Ìàò÷ 
Ïðåìüåð». «Çåíèò» - «Ëî-
êîìîòèâ» [16+] 21.55 Êóáîê 
«Ìàò÷ Ïðåìüåð» [16+] 22.30 
«Êàòàðñêèå èãðû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 23.30 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Äèíàìî-Êàçàíü» 
- «Ýêçà÷èáàøè» [0+] 01.30 
Õ/ô «Âçðûâ». [12+] 03.30 
«ÊèáåðÀðåíà» [12+]  

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.0
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Õ/ô «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.45 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Õ/ô «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà 
íà ïðî÷íîñòü» [16+] 21.00 
Õ/ô «Îäèí» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ýòàæ» [18+] 03.30 Êâàðòèð-
íûé âîïðîñ [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05.2
5,06.10,07.05,08.05,13.25,14
.15,15.10,16.05,17.00,17.55 
Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 09.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-
ùèêè. Äî÷ü îëèãàðõà» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. 
Ýïèäåìèÿ» [16+] 11.15 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè. Çåëåíûå 
áðèãàäû» [16+] 12.05 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè. Ëåáåäÿíü» 
[16+] 18.50 Ò/ñ «Ñëåä. Äðó-
ãèå êàìíè» [16+] 19.40 Ò/ñ 
«Ñëåä. Èñ÷àäèå àäà» [16+] 
20.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîðâàííàÿ 
ñåòü» [16+] 21.15 Ò/ñ «Ñëåä. 
Îøèáêà ìîëîäîñòè» [16+] 
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Çîëîòîé ïî-
òîï» [16+] 23.15 Ò/ñ «Ñâîè. 
Ïðîêëÿòûé äîì» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 00.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Æèçíü ïîñëå øîó» [16+] 01.
10,01.45,02.20,02.50,03.30,
04.05,04.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16++] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00
,19.30,23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü» [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà. «Ïåñòóì è Âåëëà. Î 
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì» 
[16+] 09.10,22.55 Ò/ñ «Ýéí-
øòåéí» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.45 

ÕÕ âåê. «Èãðàåì äæàç!.. 
Ôåñòèâàëü â Òáèëèñè» [16+] 
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà» [16+] 
12.25,18.40,01.00 «Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû» [16+] 13.15 
Îñòðîâà. Ðîäèîí Íàõàïåòîâ 
[16+] 13.55,20.45 Ä/ñ «Öè-
âèëèçàöèè» [16+] 15.10 «Ýð-
ìèòàæ» [16+] 15.40 «Áåëàÿ 
ñòóäèÿ» [16+] 16.25 Õ/ô «Áå-
ðåã åãî æèçíè» [16+] 17.35 
Ìóçûêà ÕÕ âåêà. Cýð Ñàéìîí 
Ðýòòë, Êðèñòèàí Òåöëàôô è 
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 21.45 
Èñêóññòâåííûé îòáîð [16+] 
22.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ» [16+] 00.05 Ä/ô «Èì-
ïåðèÿ áàëåòà» [16+] 02.40 
Öâåò âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê. 
«Êðèê» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Â çîíå 
ðèñêà» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå» [0+] 19.35 «Ëå-
ãåíäû àðìèè» [12+] 20.20 
«Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Ñî-
òâîðåíèå ìèðà. Ðàé èëè íà-
óêà» [16+] 21.10 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.15 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.45 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» 
[12+] 01.45 Õ/ô «Ìèõàéëî 
Ëîìîíîñîâ» [0+] 03.55 Õ/ô 
«Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìî-
âà» [12+] 05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [12+]  

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Áîëü-
øîé ïåòóõ» [0+] 06.40,15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Âî-
ðîí-îáìàíùèê» [0+] 06.55 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ 
ñâåòà» [12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«×êàëîâ» [16+] 10.00,11.00,1
2.00,13.00,15.00,16.00,17.00,2
1.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 Ä/ô 
«Ïåøêîì â èñòîðèþ. Ýñìèíåö 
«Íîâèê»« [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 22.05 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 00.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [12+] 04.05 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ» [0+] 10.35 Ä/ô «Áî-
ðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00 Ñî-
áûòèÿ [16+] 11.50,04.05 Ò/ñ 
«×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.35 «Ìîé ãå-
ðîé. Ô¸äîð Ëàâðîâ» [12+] 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë 
Àãàòû Êðèñòè» [12+] 17.00 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+] 
17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» 
[12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
[16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
[16+] 22.30 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Äûðêà îò áóáëèêà» 
[16+] 23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà» [16+] 
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
[16+] 00.35 «Óäàð âëàñòüþ». 
Âàëåíòèí Ïàâëîâ [16+] 01.25 
Ä/ô «Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë 
â Àìåðèêó» [12+]

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Êëàä» [6+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.10 
Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå 5-6ñ.» 
[16+] 12.55 Ä/ô «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ. Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ» 
[12+] 13.25,17.15,19.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Äå-
âóøêà ñ õàðàêòåðîì» [12+] 
16.05 Ì/ô «Ìàøà è ìåä-
âåäü» [0+] 16.20,21.35 Ò/ñ 
«Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ 6ñ.» 
[16+] 18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí 5-6ñ.» [16+] 19.00 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò. Ëàéî-
íåë Êðàáá» [12+] 20.00 Õ/ô 
«Äåëî â òåáå» [16+] 22.30 
«Áàñêåòáîë. Ëèãà ×åìïèîíîâ 
ÔÈÁÀ. ÁÊ Ëåìàí (Ôðàíöèÿ) - 
ÁÊ Íèæíèé Íîâãîðîä». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 
23 ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [6+] 10.55 «Æèòü çäîðî-
âî!» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ 2019. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50,02.35 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.45 
Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 
[16+] 23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» 
[12+] 00.40 Õ/ô «Áëîêàäà». 
«Ëåíèíãðàäñêèé ìåòðîíîì» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Äðó-
ãèå» [12+] 23.20 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 06.30 «Ôóò-
ÁÎËÜÍÎ» [12+] 07.00,08
.55,11.20,14.30,16.55,18
.35,21.25 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.30,14.35,17.00,
22.50 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. «Êó-
áîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». «Çå-
íèò» - «Ëîêîìîòèâ» [0+] 
11.00,22.30 «Êàòàðñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 12.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî ïðîòèâ Ýäðèåíà Áðî-
íåðà [16+] 14.00 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ è ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà 
2019 [16+] 15.00 Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû [16+] 18.00 «Ñà-
ìûå ñèëüíûå» [12+] 18.45 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ïàðû [16+] 20.55 
«Ãåí ïîáåäû» [12+] 21.30 
«Êàòàð. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 22.00 Êóáîê 
«Ìàò÷ Ïðåìüåð». Ïðÿìîé 
ýôèð [16+] 23.30 Õ/ô «Ìà-
ñòåð òàé-öçè». [16+] 01.30 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû [0+] 03.30 «Êèáå-
ðÀðåíà» [12+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.0
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Õ/ô «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.45 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Õ/ô «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà 
íà ïðî÷íîñòü» [16+] 21.00 
Õ/ô «Îäèí» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ýòàæ» [18+] 03.30 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 05
.35,06.15,07.05,08.00,13
.25,14.20,15.10,16.05,17
.00,17.55,04.05,04.50 Ò/ñ 
«Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 09.25 Ò/ñ «Äàëüíî-
áîéùèêè. Äûì â ëåñó» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùè-
êè. Ëåõà» [16+] 11.10 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè. Ïîáåã» 
[16+] 12.05 Ò/ñ «Äàëüíî-
áîéùèêè. Ëåâûé ãðóç» [16+] 
18.50 Ò/ñ «Ñëåä. Íåóäà÷íîå 
îãðàáëåíèå» [16+] 19.40 
Ò/ñ «Ñëåä. Áàðèí èç Ïàðè-
æà» [16+] 20.25 Ò/ñ «Ñëåä. 
Êàðàòåëü» [16+] 21.10 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ãëàâíàÿ óëèêà» [16+] 
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Êðîâà-
âàÿ êàøà» [16+] 23.15 Ò/ñ 
«Ñâîè. Äåíü ðîæäåíèÿ» 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Î÷åðåäü» [16+] 
01.10,01.50,02.25,02.55,   

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,15.0
0,19.30,23.45 Íîâîñòè êóëü-
òóðû [16+] 06.35 «Ïåøêîì...» 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òåà-
òðàëüíàÿ ëåòîïèñü» [16+] 
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 

[16+] 08.50 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà. «Ãàâð. Ïîýçèÿ 
áåòîíà» [16+] 09.10,22.55 
Ò/ñ «Ýéíøòåéí» [16+] 
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.40 ÕÕ âåê. «Àäðåñ: 
Òåàòð. Àðêàäèé Ðàéêèí è 
àðòèñòû Ëåíèíãðàäñêîãî òå-
àòðà ýñòðàäû è ìèíèàòþð» 
[16+] 12.25,18.40,00.50 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.15 
Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 13.55,20.45 Ä/ñ «Öè-
âèëèçàöèè» [16+] 15.10 
Áèáëåéñêèé ñþæåò [16+] 
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...» [16+] 16.25 Õ/ô 
«Áåðåã åãî æèçíè» [16+] 
17.35 Ìóçûêà ÕÕ âåêà. Ñýð 
Ñàéìîí Ðýòòë è Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
[16+] 18.30 Öâåò âðåìåíè. 
Íàäÿ Ðóøåâà [16+] 19.45 
Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 20.30 
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» [0+] 21.45 Àáñîëþò-
íûé ñëóõ [16+] 22.25 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
[16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ 
«Â çîíå ðèñêà» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 13.40,14.05 Ò/ñ 
«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö»-2» 
[16+] 18.40 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå» [0+] 19.35 «Ïîñëåäíèé 
äåíü». Ìèõàèë Êðóã [12+] 
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 21.10 «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ» [12+] 21.35 
«Îòêðûòûé ýôèð» [12+] 
23.15 «Ìåæäó òåì» [12+] 
23.45 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà 
äíåâíîé ñåàíñ» [0+] 01.45 
Õ/ô «Êðóã» [0+] 03.40 Õ/ô 
«Ìå÷åíûé àòîì» [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+] 
06.25,15.45 Ì/ô «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Ìåäâåæüè 
èñòîðèè» [0+] 06.40 Ì/ô 
«Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Íà-
ëèì Ìàëèíû÷» [0+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.30,22.35 
Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 
Ò/ñ «×êàëîâ» [16+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïåøêîì â 
èñòîðèþ. Èãîðü Ñèêîðñêèé» 
[12+] 13.20,18.00 «ÎÒÐà-
æåíèå» [16+] 22.05 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 00.00 «ÎÒ-
Ðàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Îáûêíîâåí-
íûé ÷åëîâåê» [12+] 10.35 
Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî 
áóäåò áåç ìåíÿ?» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50,04.05 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé 
ãåðîé. Êñåíèÿ Êóòåïîâà» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.50 Ò/ñ «Ïàð-
ôþìåðøà» [12+] 20.00 
Ïåòðîâêà, 38 [16+] 20.20 
«Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 22.30 
Ëèíèÿ çàùèòû [16+] 23.05 
«Ïðîùàíèå. Èîñèô Êîá-
çîí» [16+] 00.00 Ñîáûòèÿ. 
25-é ÷àñ [16+] 00.35 «Õðî-
íèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ðþ-
ìêà îò ãåíñåêà» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Äåëî â òåáå» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå 
7-8ñ.» [16+] 12.55,21.50 
Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Èî-
ñèô Êîáçîí» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ãàðìîíèÿ» [0+] 
15.50 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ» [12+] 
16.20,22.20 Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåí-
íàÿ èñòîðèÿ 7ñ.» [16+] 18.00 
Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí 
6-8ñ.» [16+] 20.00 Õ/ô «Êî-
äîâîå èìÿ «Äæåðîíèìî» 
[16+] 00.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí 7ñ.» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.15 «Ñå-
ãîäíÿ 24 ÿíâàðÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,04.00 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50,02.00 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.45 Ò/ñ 
«Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» [16+] 
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 06.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» 
[12+] 07.00,08.55,10.35,13.3
0,18.20,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,10.40,18.25,22.50 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àëåññèî Ñàêàðà ïðîòèâ Êåí-
òà Êîïïèíåíà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè [16+] 11.10,22.00 
«Êàòàðñêèå èãðû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 11.30 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåìåòðèóñ Àíäðàäå ïðîòèâ 
Àðòóðà Àêàâîâà [16+] 13.35 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû [16+] 
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû [16+] 
18.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-
÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 
[0+] 19.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
[16+] 22.20 «Êàòàð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
23.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. «Óðàëî÷-
êà-ÍÒÌÊ» - «Õÿìåíëèííà» 
[0+] 01.30 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. «Õå-
ìèê» - «Äèíàìî» [0+] 03.30 
«ÊèáåðÀðåíà» [12+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10
.00,13.00,16.00,19.00,00.0
0 Ñåãîäíÿ [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 
10.20 Õ/ô «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» [16+] 13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.45 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.10 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10,19.40 
Õ/ô «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà 
íà ïðî÷íîñòü» [16+] 21.00 
Õ/ô «Îäèí» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ýòàæ» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,22.00,
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.55,06.40,07.35 Ò/ñ 
«Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
[16+] 08.35 «Äåíü àíãåëà» 
[16+] 09.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-
ùèêè. Øêîëà äåìîêðàòèè» 
[16+] 10.15 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-
ùèêè. Ïîñëåäíÿÿ èãðà» [16+] 
11.10 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. 
Ñàìîñóä» [16+] 12.00 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè. Ñâîé áèç-
íåñ» [16+] 13.25,14.20,15.
10,16.05,17.00,17.55,04.40 
«Îäèíîêèé âîëê» [16+] 18.50 
Ò/ñ «Ñëåä. Ñåñòðû» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ñëåä. Ìíèìàÿ íå-
âåñòà» [16+] 20.20 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ôîòîðîáîò» [16+] 21.10 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ðèî-äå-Æàíåéðî» 
[16+] 22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Òåíü â 
ïåùåðå» [16+] 23.15 «Ñâîè. 
Çàãîâîð íà ñìåðòü». Ò/ñ 
[16+] 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê» [16+] 00.25 
Ò/ñ «Ñëåä. Öàðåâíà-ëÿãóøêà» 
[16+] 01.10,01.50,02.25,02.5
5,03.35,04.10 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...». Ìîñêâà Æèëÿðäè 
[16+] 07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Àí-
äðåé Ãîí÷àðîâ [16+] 08.00 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 

08.50,02.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà. «Íàöèîíàëüíûé 
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âî-
äî¸ìû ×åðíîãîðèè» [16+] 
09.10,22.55 Ò/ñ «Ýéíøòåéí» 
[16+] 10.15 «Íàáëþäàòåëü» 
[16+] 11.10,01.25 ÕÕ âåê. 
«×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäè-
ìèðîì Âûñîöêèì» [16+] 
12.25,18.45,00.45 «Èãðà â 
áèñåð». «Äåíèñ Ôîíâèçèí. 
«Íåäîðîñëü» [16+] 13.05 
Þáèëåé Ãàëèíû Ïèñàðåíêî 
[16+] 14.00,20.45 Ä/ñ «Öè-
âèëèçàöèè» [16+] 15.10 Ìîÿ 
ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Ïðîíçè-
òåëüíàÿ ìåëîäèÿ äëÿ êóðàÿ» 
[16+] 15.40 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 16.25 Õ/ô «Æèë-áûë 
íàñòðîéùèê...» [16+] 17.40 
Ìóçûêà ÕÕ âåêà. Ñýð Ñàéìîí 
Ðýòòë, Ëåîíèäàñ Êàâàêîñ è 
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð [16+] 18.35 Öâåò 
âðåìåíè. Èâàí Êðàìñêîé. 
«Ïîðòðåò íåèçâåñòíîé» [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» [0+] 21.45 «Ýíèãìà. 
Íàäÿ Ìèõàýëü» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.15,10.05,13.15 Ò/ñ «Â çîíå 
ðèñêà» [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
13.40,14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-3» [16+] 18.40 
Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå» [0+] 19.35 
«Ëåãåíäû êîñìîñà» [6+] 
20.20 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» [12+] 21.35 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.15 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.45 Õ/ô «Áåç 
ïðàâà íà ïðîâàë» [12+] 01.20 
Õ/ô «Êîìèññàð» [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. 
Ïðî Ñòåïàíà-êóçíåöà» [0+] 
06.40 Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâå-
òîâ. Êðîøå÷êà-Õàâðîøå÷êà» 
[0+] 06.55 «Äîì «Ý» [12+] 
07.25,10.50,16.05,22.00,
23.50 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 07.30,22.35 
Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«×êàëîâ» [16+] 10.00,11.00,
12.00,13.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00 Íîâîñòè [16+] 12.30 
Ä/ô «Ïåøêîì â èñòîðèþ. 
Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Íà-
ëèì Ìàëèíû÷» [0+] 22.05 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
00.00 «ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.10 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» [0+] 10.35 
Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòè-
ìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.50,04.10 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» [12+] 13.40 «Ìîé ãå-
ðîé. Âëàäèìèð Ñòåðæàêîâ» 
[12+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 15.05,02.15 Ò/ñ «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» [12+] 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåð-
øà» [12+] 20.00 Ïåòðîâêà, 
38 [16+] 20.20 «Ïðàâî ãîëî-
ñà» [16+] 22.30 «10 ñàìûõ... 
Çâ¸çäíûå «ñðî÷íèêè» [16+] 
23.05 Ä/ô «Êàê îòäûõàëè 
âîæäè» [12+] 00.00 Ñîáûòèÿ. 
25-é ÷àñ [16+] 00.35 «Ïðîùà-
íèå. Æàííà Ôðèñêå» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30,19.30,23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 
09.30 Õ/ô «Êîäîâîå 
èìÿ «Äæåðîíèìî» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10 Ò/ñ «Ìàøà â çàêî-
íå 9-10ñ.» [16+] 12.55 
Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Êà-
ðåí Øàõíàçàðîâ» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Âðå-
ìÿ ñâèäàíèé» [0+] 15.45 Ä/ô 
«Ìîÿ èñòîðèÿ. Èîñèô Êîá-
çîí» [12+] 16.20,22.20 Ò/ñ 
«Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ 8ñ.» 
[16+] 18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí 7-9ñ.» [16+] 20.00 Õ/ô 
«Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
[16+] 21.40 Ä/ô «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ. Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà» 
[12+] 00.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí 8ñ.» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Ñåãîäíÿ 25 
ÿíâàðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ» 
[6+] 09.55,02.35 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,04.25 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.35 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì Ïè-
ìàíîâûì [16+] 19.55 «Ïîëå 
÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2019. Æåíùèíû[16+] 22.30 
Ê äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî. «Ñâîÿ êîëåÿ» 
[16+] 00.30 «Âëàäèìèð Âû-
ñîöêèé è Ìàðèíà Âëàäè. 
Ïîñëåäíèé ïîöåëóé» [16+] 
01.35 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî Ðîññèè» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.25 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 «Þìî-
ðèíà» [16+] 23.20 «Âûõîä 
â ëþäè» [12+] 00.40 XVII 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êè-
íåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè 
«Çîëîòîé Îð¸ë» [16+] 03.25 
Õ/ô «Ïîäðóãè» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî ...» [12+] 06.30 
«ÔóòÁÎËÜÍÎ» [12+] 
07.00,08.55,11.00,13.10,
14.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,23.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû [0+] 10.40 «Êàòàðñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 11.35 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
×åéëà Ñîííåíà. Àëåêñàíäð 
Øëåìåíêî ïðîòèâ Àíàòîëèÿ 
Òîêîâà [16+] 13.15 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [16+] 
14.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû 
íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö [16+] 
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [16+] 
18.05 Ôóòáîë. Ôîíáåò. «Êó-
áîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». «Çå-
íèò» - «Ñïàðòàê» [16+] 20.25 
Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð» [16+] 
21.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. «Êó-
áîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». «Ðî-
ñòîâ» - «Ëîêîìîòèâ» [16+] 
00.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Áàðñåëîíà» - 
ÖÑÊÀ [0+] 02.15 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Õèì-
êè» - «Áàâàðèÿ» [0+] 04.15 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Æåíùèíû [0+] 

ÍÒÂ
05.10,06.05,07.05 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» 
[16+] 06.00,07.00,08.00,10.
00,13.00,16.00,19.00 Ñåãîä-
íÿ [16+] 08.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Õ/ô «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,00.45 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.10 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 19.40 Õ/ô «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 
[16+] 21.50 Õ/ô «Ï¸ñ» [16+] 
23.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 00.15 «Çàõàð Ïðèëå-
ïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
02.25 Õ/ô «Íà äíå» [16+] 
04.35 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èçâå-
ñòèÿ» [16+] 05.20,05.45,06.2
5,07.10,08.05,13.25,14.20,15
.10,16.05,17.00,17.55 «Îäè-
íîêèé âîëê» [16+] 09.25 Ò/ñ 
«Äàëüíîáîéùèêè. Ïðèçðàê» 
[16+] 10.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-
ùèêè. Ôîðñ-ìàæîð» [16+] 
11.05 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. 
Äàëåêî îò Ìîñêâû» [16+] 
12.05 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. 
Âåðîíèêà» [16+] 18.50 Ò/ñ 
«Ñëåä. Äîëã» [16+] 19.35 Ò/ñ 
«Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ èñòîðèÿ» 
[16+] 20.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ýô-
ôåêò Ðåáèíäåðà» [16+] 21.15 
Ò/ñ «Ñëåä. Øàòêîå ðàâíîâå-
ñèå» [16+] 22.05 Ò/ñ «Ñëåä. 
Àâòîêàòàñòðîôà» [16+] 22.55 
Ò/ñ «Ñëåä. Âíåäðåíèå» [16+] 

23.45 Ò/ñ «Ñëåä. ×åðåïàõà 
íà ñïèíå» [16+] 00.35 Ò/ñ 
«Ñëåä. Çîëîòîé ïîòîï» [16+] 
01.20,01.55,02.25,02.55,03.
25,04.00,04.30 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû [16+] 06.35 
«Ïåøêîì...» [16+] 07.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü» [16+] 08.00 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.50 Õ/ô 
«Æèë-áûë íàñòðîéùèê...» 
[16+] 10.20 Õ/ô «Âåñåííèé 
ïîòîê» [16+] 12.05 «Ãðîòû 
Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå áóääèçì 
ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ» [16+] 
12.20 Ä/ô «Èìïåðèÿ áà-
ëåòà» [16+] 13.15 ×åðíûå 
äûðû. Áåëûå ïÿòíà [16+] 
14.00,20.45 Ä/ñ «Öèâèëè-
çàöèè» [16+] 15.10 Ïèñüìà 
èç ïðîâèíöèè. Óäìóðòèÿ 
[16+] 15.40 «Ýíèãìà. Íàäÿ 
Ìèõàýëü» [16+] 16.20 Õ/ô 
«Ïîêà íå âûïàë ñíåã...» 
[16+] 17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà. 
Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë, Äæó-
ëèÿ Áàëëîê è Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
[16+] 18.35 Öâåò âðåìåíè. 
Óèëüÿì Ò̧ ðíåð [16+] 18.45 
«Öàðñêàÿ ëîæà» [16+] 19.45 
Ê þáèëåþ Ëàðèñû Ìàëå-
âàííîé. Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
21.40 Õ/ô «Ïîçäíèå ñâèäà-
íèÿ» [16+] 23.40 Êëóá 37 
[16+] 00.45 Õ/ô «977» [16+] 
02.25 Ì/ô «Ïåðåâàë» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,09.15 Õ/ô «Ñûùèê» 
[6+] 09.00,13.00,18.00,23.00 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 
09.40,10.05,13.15,14.05 
Ò/ñ «Êîòîâñêèé» [16+] 
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè [16+] 18.40 Õ/ô «Áåðåì 
âñå íà ñåáÿ» [6+] 20.20 Õ/ô 
«Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» [0+] 
22.00,23.15 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà 
Èô» [12+] 03.00 Õ/ô «713-é 
ïðîñèò ïîñàäêó» [0+] 04.25 
Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
[12+] 05.50 Õ/ô «Ðîäíàÿ 
êðîâü» [12+]

 ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Çà äåëî!» 
[12+] 05.55,12.05,22.40 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,23.50 Õ/ô «Êîãäà ñäà-
þò òîðìîçà» [6+] 07.40,23.05 
Ä/ô «Íåâèäàííûé äî-
ñåëå» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.10,17.05 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5» [16+] 10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,16.00
,17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
10.50,16.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» [12+] 12.30 Ä/ô «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Êîíñòàíòèí Ïîáå-
äîíîñöåâ» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà Ñàìîöâåòîâ. Ïðî 
Ñòåïàíà-êóçíåöà» [0+] 21.55 
«Êóëüòóðíûé îáìåí» [12+] 
01.10 «ÎÒÐàæåíèå» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.05,11.50,15.05 
Ò/ñ «Ãîðîä» [12+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
[16+] 17.35 Õ/ô «Âåðñèÿ 
ïîëêîâíèêà Çîðèíà» [0+] 
19.20 Ïåòðîâêà, 38 [16+] 
20.05 Õ/ô «Ñåçîí ïîñàäîê» 
[12+] 22.00 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé» [16+] 23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» [12+] 01.00 
Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí 
â ÷¸ðíîì áîòèíêå» [12+] 
02.50 Õ/ô «Ëó÷øåå âî ìíå» 
[12+] 04.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Äûðêà îò áó-
áëèêà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,17.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô 
«Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.10 Ò/ñ «Ìàøà â çàêî-
íå 11-12ñ.» [16+] 12.55 
Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Ýä-
âàðä Ðàäçèíñêèé» [12+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà 
ñâèäàíèå» [12+] 15.45 Ä/ô 
«Ìîÿ èñòîðèÿ. Êàðåí Øàõ-
íàçàðîâ» [12+] 16.20,22.20 
Ò/ñ «Êàòÿ: Âîåííàÿ èñòîðèÿ 
9ñ.» [16+] 18.00 «Õåò-Òðèê» 
[12+] 18.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 19.00 Ä/ô «Îðóæèå» 
[16+] 19.30,23.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 20.30 Õ/ô «Ïàðàë-
ëåëüíûå ìèðû» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 05.50 Õ/ô «Òîðïåäîíîñ-
öû» [12+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «Òîðïå-
äîíîñöû» [12+] 07.55 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [12+] 
08.45 «Ñìåøàðèêè. íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+] 09.00 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+] 
10.15 «Ôðåéíäëèõ. Àëèñà â 
ñòðàíå ëèöåäååâ» [12+] 11.15 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
12.15 «Æèâîé Âûñîöêèé» 
[12+] 12.40 Õ/ô «Ñòðÿïóõà» 
[0+] 14.10 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 2019. 
Ìóæ÷èíû[16+] 15.15 «Âëàäè-
ìèð Âûñîöêèé. «È, óëûáàÿñü, 
ìíå ëîìàëè êðûëüÿ» [16+] 
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» [12+] 17.50 «Ýêñ-
êëþçèâ» [16+] 19.30,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 
×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ 2019. Òàí-
öû[0+] 0

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà» [16+] 08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà [12+] 09.20 
«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëå-
èãðà [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.45 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ 
äóðî÷êè» [12+] 16.00 «Ïðè-
ãëàñèòå íà ñâàäüáó!» [12+] 
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
[16+] 20.45 Õ/ô «Ëþáîâü ïî 
íàéìó» [12+] 00.50 Õ/ô «Ãî-
ñòüÿ èç ïðîøëîãî» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. «Êó-
áîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð» [0+] 
08.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [0+] 09.
40,11.50,12.55,16.35,20.00
,22.15 Íîâîñòè [16+] 09.50 
Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 
1/16 ôèíàëà. «Àðñåíàë» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» [0+] 
11.55,20.05,00.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.00 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [16+] 
13.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷è-
íû [16+] 15.10,17.05 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ [16+] 16.45 «Êà-
òàðñêèå èãðû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 18.10 Õîêêåé 
ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ èç Øâåöèè 
[16+] 21.35 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ ×åéëà 
Ñîííåíà [16+] 21.45 «Êàòàð. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 22.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìèëàí» 
- «Íàïîëè» [16+] 01.00 Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû [0+] 03.30 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+] 
04.00 «ÊèáåðÀðåíà» [12+] 

 ÍÒÂ
05.25 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå 
áóäåò ðàñêðûòî» [16+] 
06.15 Õ/ô «Ìèìèíî» [12+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 «Çàðÿäèñü óäà-
÷åé!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà [16+] 11.05 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[0+] 13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 15.00 «Áðýéí 
ðèíã» [12+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.00 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 20.40 
Õ/ô «Ï¸ñ» [16+] 23.55 «Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» [18+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,05.30,06.05,06.35,07.
05,07.35,08.05,08.40,09.20,
10.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 
10.40 Èçâåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê [16+] 10.45 Òîðæå-
ñòâåííî-òðàóðíàÿ öåðåìîíèÿ 
âîçëîæåíèÿ âåíêîâ íà Ïè-
ñêàðåâñêîì ìåìîðèàëüíîì 
êëàäáèùå â ÷åñòü 75-ëåòèÿ 
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëå-
íèíãðàäà îò áëîêàäû [16+] 
11.25 Ä/ô «Áëîêàäíèêè» 
[16+] 12.20 Ò/ñ «Ñëåä. Êàðà-
òåëü» [16+] 13.15 Ò/ñ «Ñëåä. 
×åðíàÿ ëèëèÿ» [16+] 14.05 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ïîðâàííàÿ ñåòü» [16+] 
14.55 Ò/ñ «Ñëåä. Ðèî-äå-Æà-
íåéðî» [16+] 15.50 Ò/ñ «Ñëåä. 
Êðîâàâàÿ êàøà» [16+] 16.40 
Ò/ñ «Ñëåä. Èñ÷àäèå àäà» [16+] 
17.30 Ò/ñ «Ñëåä. Ôîòîðîáîò» 
[16+] 18.20 Ò/ñ «Ñëåä. Áàë íå-

âåñò» [16+] 19.10 Ò/ñ «Ñëåä. 
Ñàäîâíèê 1» [16+] 20.15 Ò/ñ 
«Ñëåä. Ñàäîâíèê 2» [16+] 
21.20 Ò/ñ «Ñëåä. Ñàäîâíèê 3» 
[16+] 22.10 Ò/ñ «Ñëåä. Ñàäîâ-
íèê 4» [16+] 23.15 Ò/ñ «Ñëåä. 
Áåðëèíñêàÿ ëàçóðü» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 
[16+] 00.55 Ò/ñ «Ñòðàñòü. 
Ìóæ ìàíüÿê» [16+] 01.50 Ò/ñ 
«Ñòðàñòü. Èëëþçèÿ» [16+] 
02.35 Ò/ñ «Ñòðàñòü. Èùèòå 
æåíùèíó» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 07.05 Ì/ô «Íå ëþáî 
- íå ñëóøàé». «Âîëøåáíîå 
êîëüöî». «Àðõàíãåëüñêèå íî-
âåëëû». «Òàðàêàíèùå» [6+] 
08.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [12+] 
09.40 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùå-
íüÿ» [16+] 10.10 Òåëåñêîï 
[16+] 10.40 Õ/ô «Èñïûòàíèå 
âåðíîñòè» [16+] 12.30,01.20 
Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [16+] 
13.25 «Ýðìèòàæ» [16+] 13.55 
Õ/ô «Ïîçäíèå ñâèäàíèÿ» 
[16+] 15.35 Ä/ô «Ïüåð Áóëåç. 
Æèçíü ðàäè ìóçûêè» [16+] 
16.35 Ïüåð Áóëåç è Âåíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
íà Çàëüöáóðãñêîì ôåñòèâàëå 
[16+] 17.25 Õ/ô «Àíãëèéñêèé 
ïàöèåíò» [16+] 20.15 Ä/ô 
«Ëþäè-ïòèöû. Õðîíèêè ïðåî-
äîëåíèÿ» [16+] 21.00 «Àãîðà» 
[16+] 22.00 Ä/ñ «Ìèôû è ìîí-
ñòðû» [16+] 22.45 «2 Âåðíèê 
2» [16+] 23.35 Õ/ô «Ñàíñåò 
áóëüâàð» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.35,04.30 Õ/ô «Òàì, íà íå-
âåäîìûõ äîðîæêàõ...» [0+] 
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
ìóçûêè». Øàðëü Àçíàâóð 
[6+] 09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
Ðèììà Ìàðêîâà [12+] 10.30 
«Íå ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëè-
êà èç ïðîøëîãî». «Äûðà â 
«Ñîþçå». Ïðåñòóïëåíèå íà 
îðáèòå» [16+] 11.50 Ä/ñ «Çà-
ãàäêè âåêà» [12+] 12.35,14.55 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» [12+] 14.00 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». Âëàäèìèð Âà-
ñèëüåâ [6+] 15.40,18.25 Õ/ô 
«Îøèáêà ðåçèäåíòà» [12+] 
18.10 «ÇÀÄÅËÎ!» [16+] 19.05 
Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 
[12+] 22.25 Õ/ô «Ïðîïàâøèå 
ñðåäè æèâûõ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.15,11.10,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 
06.00,23.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé 
æóëèê» [12+] 07.05,12.40 
Ä/ô «Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá 
Ðîñòîâà Âåëèêîãî» [12+] 
07.20,12.00 Ä/ô «Çîëîòîå 
Êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè. Ðîñòîâ Âåëè-
êèé» [12+] 08.00 «Ñëóæó 
Îò÷èçíå» [12+] 08.30 «Îò 
ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.55,02.25 «Çà äåëî!» [12+] 
09.50 Ì/ô «Òàéíà Ñóõàðåâîé 
áàøíè»: «Íàðÿä ïðèíöåñ-
ñû íî÷è», «Ìîðñêîé óçåë», 
«×¸ðíûé Ðîäæåð», «Óçóð-
ïàòîð âðåìåíè» [6+] 10.45 
«Äîìàøíèå æèâîòíûå» [12+] 
13.00,15.00,19.00 Íîâîñòè 
[16+] 13.05,15.05 Ò/ñ «×êà-
ëîâ» [16+] 16.45 «Íîâîñòè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» [12+] 
17.00 «Äîì «Ý» [12+] 17.35 
Õ/ô «Êîãäà ñäàþò òîðìîçà» 
[6+] 20.05 Õ/ô «Êàïèòàí» 
[12+] 21.55 Êîíöåðò «Ðóñ-
ñêèé ðîìàíñ. Ëó÷øèå ãîëîñà 
ìèðà» [12+] 00.50 Ä/ô «Ãåð-
áû Ðîññèè. Ãåðá Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà» [12+] 

ÒÂÖ
05.30 Ìàðø-áðîñîê [12+] 
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà [0+] 06.25 
Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëî-
âåê» [12+] 08.30 Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+] 08.55 
Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñòðû» [12+] 
11.00,11.45 Ò/ñ «Âåðñèÿ 
ïîëêîâíèêà Çîðèíà» [0+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáûòèÿ 
[16+] 13.05,14.45 Õ/ô «Êîì-
ìóíàëêà» [12+] 17.15 Õ/ô 
«Ñðîê äàâíîñòè» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 22.10 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 Ä/ô 
«Ðîññèÿ ãëàçàìè èíîñòðàí-
öåâ» [16+] 10.50 Ä/ô «Ìîäà 
âðåìåí Ëåîíèäà Áðåæíåâà» 
[16+] 11.50 Õ/ô «Áëàæåí-
íàÿ» [16+] 13.30 Ä/ô «Ìîÿ 
èñòîðèÿ. Ýäâàðä Ðàäçèí-
ñêèé» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,04.10 «Êîíòðîëü-
íàÿ çàêóïêà» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Ëåíèíãðàä-
ñêàÿ ñèìôîíèÿ» [0+] 08.00 
Õ/ô «×òîáû æèëè!» [12+] 
09.00 Ê 100-ëåòèþ ïèñàòåëÿ. 
«Âîéíà è ìèð Äàíèèëà Ãðàíè-
íà» [16+] 10.15 Õ/ô «Ëàäîãà» 
[16+] 12.15 «Ëàäîãà» [16+] 
14.30 Õ/ô «Ëåíèíãðàä» [16+] 
18.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ 2019. 
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
[0+] 19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+] 21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå» [16+] 22.30 Õ/ô «Òðè 
äíÿ äî âåñíû» [12+] 00.30 
Âåëèêàÿ âîéíà. «Áëîêàäà Ëå-
íèíãðàäà» [12+] 01.30 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå [16+] 09.20 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêî-
âûì» [16+] 10.10 «Ñòî ê îä-
íîìó». Òåëåèãðà [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Ò/ñ «×óæàÿ» 
[12+] 20.00 Âåñòè íåäåëè 
[16+] 22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí [16+] 23.00 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,12.20 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. Ãðàí-ïðè 
òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ðàéàíà 
Áåéäåðà [16+] 07.30 Ðåàëü-
íûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà 
[16+] 08.15 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» - «Áåðíëè» [0+] 
10.15,11.15,13.50,15.55,18.20 
Íîâîñòè [16+] 10.25 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû [0+] 
11.20,13.55,16.00,00.25 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 11.50 «Êàòàð. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 14.25 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû 
èç Èòàëèè [16+] 16.30 «Êà-
òàðñêèå èãðû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 16.50 Áèàòëîí 
ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
[12+] 17.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû 
èç Èòàëèè [16+] 18.25 Âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Äèíàìî» - «Óðà-
ëî÷êà-ÍÒÌÊ» [16+] 20.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âàëåíñèÿ» - «Âèëüÿððåàë» 
[16+] 22.25 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èòàëèè. «Ëàöèî» - «Þâåí-
òóñ» [16+] 01.00 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+] 

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõ-
òàð!» [6+] 06.20 «Öåíòðàëü-
íîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 08.20 Èõ íðàâû [0+] 
08.40 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+] 09.25 Åäèì äîìà [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 10.55 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 11.50 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 12.55 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âû-
èãðûâàþò!» [12+] 15.05 Ñâîÿ 
èãðà [0+] 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè [16+] 19.00 «Èòîãè íå-
äåëè» ñ Èðàäîé Çåéíàëîâîé 
[16+] 20.10 Õ/ô «Ï¸ñ» [16+] 
00.15 «Urban: Ìóçûêà áîëü-
øèõ ãîðîäîâ» [12+] 01.30 
Õ/ô «Óïðàæíåíèÿ â ïðåêðàñ-
íîì» [16+] 0

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Âíóêè Ïîáåäû» [16+] 
05.05,05.50 Æèâàÿ èñòîðèÿ: 
«Ëåíèíãðàäñêèå èñòîðèè» 
[12+] 06.35,07.20,08.05,09.00 
Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ëåíèíãðàä-
ñêèé ôðîíò» [12+] 09.45 Èç-
âåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 
[16+] 10.00 Ïàðàä, ïîñâÿ-
ù¸ííûé 75-ëåòèþ ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 
îò áëîêàäû [16+] 11.00 Æè-
âàÿ èñòîðèÿ: «Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Ëàäîãà» [12+] 11.50 
Õ/ô «Íàðêîìîâñêèé îáîç». 1 
ñåðèÿ [16+] 12.50 Õ/ô «Íàð-
êîìîâñêèé îáîç». 2 ñåðèÿ 
[16+] 13.55 Õ/ô «Íàðêîìîâ-
ñêèé îáîç». 3 ñåðèÿ [16+] 
14.55 Õ/ô «Íàðêîìîâñêèé 
îáîç». 4 ñåðèÿ [16+] 15.50 
Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü. Èãðà» 
[16+] 16.50 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü. 
Ìåñòü» [16+] 17.45 Ò/ñ «Äî-
çíàâàòåëü. ×åðíûé êîðîëü» 
[16+] 18.35 Ò/ñ «Äîçíàâà-
òåëü. Êðàæà» [16+] 19.30 

Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü. Ñâîé» 
[16+] 20.30 Ò/ñ «Äîçíàâà-
òåëü. Ìîðîç» [16+] 21.25 Ò/ñ 
«Äîçíàâàòåëü. Èñòèíà» [16+] 
22.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü. 
Ñïðàâåäëèâîñòü» [16+] 23.15 
Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü. Ñòðåëîê» 
[16+] 00.15 Ò/ñ «Äîçíàâà-
òåëü. Õèòðåö» [16+] 01.10 Ò/ñ 
«Äîçíàâàòåëü. Êèíî» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà». 
«Ôóòáîëüíûå çâåçäû». «Òà-
ëàíò è ïîêëîííèêè». «Ïðè-
õîäè íà êàòîê». «Äÿäÿ Ñòåïà 
- ìèëèöèîíåð» [6+] 07.55 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [12+] 10.10 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» [16+] 
10.40 75 ëåò ñî Äíÿ ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 
îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû. Õ/ô 
«Æèëà-áûëà äåâî÷êà» [16+] 
11.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Óäìóðòèÿ [16+] 12.20 Ä/ñ 
«Ïëàíåòà Çåìëÿ» [16+] 13.15 
Ä/ô «Ñèðèóñ» èëè ëèôòû äëÿ 
«ëîìîíîñîâûõ» [16+] 14.00 
Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí» [16+] 14.30 
Õ/ô «Ñàíñåò áóëüâàð» [16+] 
16.25 «Ïåøêîì...» [16+] 16.55 
Ä/ô «26 Èÿðà. Ïîëüøà» [16+] 
17.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» 
[16+] 17.40 «Áëèæíèé êðóã 
«Ñîþçìóëüòôèëüìà» [16+] 
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
[16+] 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì 
[16+] 20.10 Ä/ô «Áëîêàäà. 
Èñêóïëåíèå» [16+] 20.50 Õ/ô 
«Èñïûòàíèå âåðíîñòè» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
07.25 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» 
[12+] 09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 11.35 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 12.20,13.15 Õ/ô 
«Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
[6+] 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
14.00 Ò/ñ «Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü. Îïåðàöèÿ «Êèòàé-
ñêàÿ øêàòóëêà» [16+] 18.00 
Íîâîñòè. Ãëàâíîå [16+] 18.45 
Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» [16+] 23.00 «Ôåòèñîâ» 
[12+] 23.45 Õ/ô «Çäðàâñòâóé 
è ïðîùàé» [0+] 

 ÎÒÐ
05.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Ñåðãåé 
Óðñóëÿê [12+] 05.35,00.45 
Êîíöåðò «Ðóññêèé ðîìàíñ. 
Ëó÷øèå ãîëîñà ìèðà» [12+] 
07.20,11.45 Ä/ô «Çîëîòîå 
Êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè. Ïåðåñëàâëü-Çà-
ëåññêèé» [12+] 08.00,23.05 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
09.00 Õ/ô «Êàïèòàí» [12+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå» [12+] 11.15,19.45 
«Ìîÿ èñòîðèÿ» [12+] 12.30 
«Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» [12+] 
13.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
13.05,15.05 Ò/ñ «×êàëîâ» 
[16+] 16.50 «Ôèãóðà ðå÷è» 
[12+] 17.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé 
æóëèê» [12+] 18.30 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐà-
æåíèå íåäåëè» [16+] 20.10 
Ä/ô «Ìàëàÿ äîðîãà æèçíè» 
[12+] 21.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè-5» 
[16+] 00.00 «ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» [0+] 07.45 
«Ôàêòîð æèçíè» [12+] 08.20 
Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» [12+] 
08.55 Õ/ô «Âûñîêèé áëîí-
äèí â ÷¸ðíîì áîòèíêå» [12+] 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+] 11.30,00.20 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Ïåòðîâ-
êà, 38 [16+] 11.55 Õ/ô «Ñóåòà 
ñóåò» [6+] 13.45 «Ñìåõ ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì» [12+] 14.30 
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [16+] 
15.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû» [12+] 
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. «Ëåâûå» êîíöåð-
òû» [12+] 16.40 «Ïðîùàíèå. 
ßí Àðëàçîðîâ» [16+] 17.35 
Õ/ô «Ìèëëèîíåðøà» [12+] 
21.35,00.35 Ò/ñ «Æåíùèíà â 
áåäå-2» [12+] 01.35 Õ/ô «Ñå-
çîí ïîñàäîê» [12+] 

ÍÍÒÂ
11.00 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé» [12+] 
11.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 12.30 
Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû» 
[16+] 14.30 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 15.00 «Ñîñåäè». 
Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 21 января 2019 года - Полнолуние. Сложный в эмоцио-

нальном и психологическом отношении день. С 22 по 
27 января - Убывающая Луна. Завершайте ранее начатые 
дела, подводите итоги месяца. Начинайте цикл похуде-
ния, отказывайтесь от вредных привычек.



В конце 
минувше-

го года в 
Кочетов-

ской школе 
отмечали 100-летний юби-
лей своего выдающегося 
земляка Н.П. ХОХЛОВА.

К мероприятию долго и тща-
тельно готовились, старались 
продумать все до мелочей, пото-
му оно получилось интересным, 
запоминающимся. 

Программа конференции была 
размещена в буклетах, которые 
вручались вместе с другими бро-
шюрами и символическими подар-
ками каждому почетному гостю. 

Среди почётных гостей как 
люди, хорошо знавшие Н.П. Хох-
лова, так и те, кто рожден уже по-
сле его кончины. Но каждого из 
них объединяет еще и любовь к 
своей малой родине – Кочетов-
ке, о которой также было сказано 
много теплых слов.  В своей люб-
ви к ней признавались доценты и 
кандидаты наук, поэты и журна-
листы, педагоги и учащиеся.

А прежде чем войти в зал, 
где должна была начаться кон-
ференция, каждый побывал в 
местном краеведческом музее, 
не так давно перебравшемся в 
просторный школьный кабинет 
из маленького помещения. Пе-
дагог школы, руководитель му-
зея О.А. Сазонова, она же одна 
из непосредственных органи-
заторов мероприятия, с удов-
летворением отметила, с каким 
интересом рассматривали гости   
экспонаты.  А создавался музей 
ещё в 1979 году, к 100-летнему 
юбилею школы. Учащимися под 
руководством Н.И. Головановой 
собран богатый материал. При-
слал тогда и Н.П. Хохлов кни-
ги, газеты со своими статьями. 
И вот уже 40 лет они бережно 
здесь хранятся. После экскурсии 
по школе и музею, кофе-паузы 
всех приглашают в класс. Здесь 
и снимки земляков Хохлова, 
прославивших и продолжающих 
прославлять свою малую роди-
ну. Среди них журналист А.И. 
Шубин; доцент, кандидат техни-
ческих наук Г.Ф. Афанасьев; уче-
ный, дипломат, кандидат фило-
софских наук В.И. Сорокин; поэт, 
журналист М.С. Сорокин, моло-
дой поэт-публицист; сценарист 
Н.П. Воробьева, Н.С. Снегирев, 
Л.А. Емелина, А.В. Матис, А.И. 
Плахов, Н.П. Абашин, А.С. Алек-
сандрина, другие кочетовцы, 
жившие и живущие как в родном 
селе, так и на бескрайних про-
сторах Родины.

Желающим предоставлялось 
слово, а главные слова были по-
священы Н.П. Хохлову. А он слов-
но живой обращался к дорогим 

его сердцу людям с экрана - че-
рез документальные кинокадры.

После вступительных речей гла-
вы сельской администрации А.Н. 
Чепурова, и.о. заведующей фили-
алом Кочетовской школы Н.А. Ма-
монтова    учитель русского языка 
и литературы И.В. Саляева обсто-
ятельно и подробно рассказала 
о человеке, которого взрастила и 
наполнила талантом Кочетовская 
земля, – Н.П. Хохлове.

И прежде чем начать повество-
вание о Николае Петровиче, сле-
дует сказать, что конференция 
продолжалась до самого вечера. 
Звучали стихи и проза в испол-
нении детей и взрослых, членов 
сеченовского литературного объ-
единения, которое представляли 
А.С. Глыбин и А.Н. Акимова. По-
лучился настоящий вечер встре-
чи друзей, вечер воспоминаний. 

 Родом из Кочетовки
Хохлов Николай Петрович – 

журналист–международник, вы-
дающийся публицист, автор ряда 
книг, лауреат премии имени Во-
ровского, неутомимый путеше-
ственник, действительный член 
Географического общества СССР.

Николай Петрович родился 20 
декабря 1918 года в селе Коче-
товке, тогда еще Курмышского 
уезда Симбирской губернии, в 
крестьянской семье. Его мама 
Хохлова Аграфена Павловна 
была удивительно добрым и ду-
шевным человеком. Отец Петр 
Григорьевич вел крестьянское 
хозяйство, потом работал в кол-
хозе бригадиром и в школе за-

вхозом. Он рано умер, заболел. 
У них было четверо детей: Анна, 
Николай, Михаил и Елизавета. 
Анна и Елизавета умерли рано 
от туберкулёза. Михаил – в 1968 
году. 

Николай Петрович был женат 
на Паничкиной Фаине Матвеев-
не, которая рано потеряла ро-
дителей. Воспитывала её тётя, 
знавшая немецкий язык, которая 
после смерти матери увезла её 
в Ленинград. Фаина Матвеевна 
была очень умной, красивой и 
образованной женщиной.

 Из воспоминаний Риммы Ива-
новны Кузнецовой: «Когда супру-
ги Хохловы приезжали в Коче-
товку, то все жители любовались 
их красотой, одеждой, тем, как 
они интеллигентно себя вели. 
Они воспитали двух дочек - Эль-
виру и Татьяну, которые ныне 
живут в Москве. Николай Петро-
вич очень любил бывать в своем 
селе, и в каждый свой приезд не 
забывал посетить русскую баню. 
В доме родителей в сенцах всег-
да были развешаны пучки суше-
ной травы, которую отец заготав-
ливал летом и её использовали 
в бане, когда нужно было под-
дать парку. Родное село для Ни-
колая Петровича и его окрестно-
сти было излюбленным местом 
для прогулок. Его можно было 
частенько видеть за околицей 
села, где он любовался родной 
природой. Бродил по оврагам, 

точно знал их названия, знал, 
где и какие ягоды растут, какая в 
оврагах живет живность». 

Учился Николай Петрович в 
Кочетовской семилетке, потом 
в Сеченовской средней школе, 
был комсоргом. Вместе с ним 
учились Н.Н. Шекуров, М.И. 
Кобырин, А.П. Шубина … Их 
уже нет в живых. По окончании 
школы в 1938 году работал не-
которое время в Сеченовской 
МТС заместителем начальника 
политотдела по комсомольской 
работе. На следующий год он 
поступил в Горьковский педаго-
гический институт на филологи-
ческий факультет.  

Военная,
послевоенная молодость

1941 год – началась Великая 
Отечественная война. Юность, 
опаленная войной. В октябре 
1941 года создается Горьковский 
комитет обороны. В конце октя-
бря 1941 г. Н.П.Хохлов в составе 
студенческой группы пединсти-
тута направляется на строитель-
ство оборонных сооружений: 

противотанковых рвов и укре-
пленных огневых точек-дотов и 
дзотов. Условия на строитель-
стве были тяжелые: небывалые 
морозы, высокие нормы выра-
ботки, плохое питание. Николай 
тяжело заболел. Его, страдаю-
щего воспалением легких, уло-
жили в деревенской избе. Позд-
нее он так вспоминал об этом: 
«На соседнем участке работали 
студенты из медицинского ин-
ститута. Ко мне привели старше-
курсницу, которая быстро устано-
вила диагноз, но призналась, что 
под рукой никаких лекарств нет…
Выручили только могучий моло-
дой организм да жажда жизни, а 
также поддержка друзей, раздо-
бывших где-то белых сухарей». 

В ноябре 1942 года Н.П. Хох-
лов был призван в Красную Ар-
мию и направлен в Арзамасское 
военное минометно-пулеметное 
училище.  По окончании училища 
в звании лейтенанта  был остав-
лен в нем в должности команди-
ра учебного взвода. Окончание 
войны застало Николая Петро-
вича в Новгород-Волынске, куда 
было переведено училище.

В августе 1946 года демоби-
лизовался из рядов Красной 
Армии и переехал в Ленинград, 
где стал работать собственным 
корреспондентом областной га-
зеты «Ленинградская правда». 
В 1949 году Николай Петрович 
был утвержден слушателем вос-

точного факультета Дипломати-
ческой академии МИД СССР. По 
окончании академии в 1952 году 
был направлен на работу в газе-
ту «Правда». Затем была работа 
в Корее в Пхеньяне, в журнале 
«Новости», издаваемом на ан-
глийском языке. С 1957 года до 
конца своей жизни работал в га-
зете «Известия». 

В застенках «Макала»
Николай Петрович был корре-

спондентом во многих африкан-
ских и азиатских странах: Конго, 
Гана, Эфиопия, Сомали, Руанда, 
Кения, Ливия, Пакистан, Афга-
нистан и другие. Совершал по-
ездки почти во все европейские 
и азиатские страны. 

В своих корреспонденциях из 
Конго и других стран Африки 
Николай Петрович рассказывал 
о бурных событиях на этом кон-
тиненте, связанных с развитием 
национально-освободительной 
борьбы. Его правдивые репорта-
жи из Леопольдвиля навлекли на 
него гнев конголезских властей и 
над ним был учинён акт грубого 
произвола: он был арестован 
и посажен в застенки леополь-
двильской тюрьмы «Макала» в 
январе 1965 года. Прогрессив-
ная международная обществен-
ность встала на защиту Н.П. 
Хохлова. Вот что писали газеты 
всего мира: 

15 февраля 1965 года. «Мы 
осуждаем незаконный арест 
и так называемый суд над со-
ветским журналистом Н.П. Хох-
ловым чомбовским режимом, 
как покушение на элементар-
ные принципы свободы и ма-
невр против социалистических 
стран». Работники Пренса Лати-
на. Гавана. 

17 февраля 1965 года. «Союз 
венгерских журналистов выра-
зил решительный протест про-
тив незаконного предания суду 
Николая Хохлова и требуют не-
замедлительного освобождения 
советского журналиста»…

Проходили митинги в его за-
щиту и в нашем селе, в школе, 
на которых гневно осуждали не-
законный арест и требовали не-
медленного освобождения. 

С подобными требованиями вы-
ступали также зарубежные газе-
ты: итальянские – «Паэ́зе Се́ра», 
«Унита» и многие другие. Громко 
звучал и голос советских журна-
листов. С решительными проте-
стами выступали многочислен-
ные организации различных стран 
мира. А дома, в родном селе Ко-
четовке, где жила старушка-мать 
и вся его родня, вся обществен-
ность следила за этим событием. 

Н.И. Голованова вспоминает, 
как ежедневно в новостях Всесо-
юзного радио звучали сообщения 
об аресте Н.П.Хохлова. Надежда 
Ивановна работала в то время в 
школе, а его мама ежедневно при-
ходила туда и всё расспрашива-
ла, что же передают по радио о 
её сыне. Особенно материнское 
сердце беспокоилось о его здо-
ровье, когда он, находясь в оди-
ночной камере тюрьмы, объявил 
голодовку.  
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×åëîâåê –  ëåãåíäà

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Ñâåðõó âèäíåå
Количество россиян, находящихся 
за чертой бедности, стало мень-
ше за девять месяцев прошлого 
года на полпроцентных пункта. 
Об этом сказала вице-премьер Т. 
Голикова на Гайдаровском фору-
ме. Она уточнила, что в 2015-2016 
годах уровень бедности по стране 
был 13,3 процента, но за 9 меся-
цев 2017 года показатель был 13,8 
процента, а за тот же период 2018 
года - 13,3 процента. По мнению 
вице-премьера, уровень бедности 
связан с уровнем образования. 
Самый низкий риск бедности у 
россиян с высшим образованием, 
самый высокий - у людей с общим 
образованием. Тем временем, по 
словам министра экономическо-
го развития России М. Орешкина, 
уровень неравенства в России 
хоть и снижается, является недо-
пустимо высоким.  

Ðåàêöèÿ íàðîäà 
íåîæèäàííà 

Первый вице-премьер А. Силу-
анов назвал неожиданной тя-
желую реакцию российского 
общества на старт пенсионной 
реформы. «Предложение прави-
тельства было воспринято очень 
тяжело, и, несмотря на все кор-
ректировки, которые были сдела-
ны после широкого обсуждения в 
обществе, с парламентариями, на-
пряжение осталось», - рассказал 
Силуанов в интервью «Коммерсан-
ту». Однако при этом он признал, 
что принятое решение было необ-
ходимо и сохранить пенсионную 
систему с прежними возрастными 
параметрами было невозможно. 
Он отметил также, что рассмотре-
ние вопроса о пенсионном зако-
нодательстве стало наиболее тя-
желым в работе правительства в 
прошлом году.

È ñíîâà ãàç âçîðâàëñÿ
Аварийно-спасательная опера-
ция в городе Шахты Ростовской 
области утром 16 января завер-
шена. Из-под завалов извлечена 
пятая погибшая.  Как сообщили в 
ГУ МЧС РФ по Ростовской области, 
43 человека были эвакуированы, 
7 человек спасены, из них двое 
госпитализированы. В результате 
взрыва бытового газа, произошед-
шего 14 января в многоквартир-
ном жилом доме, разрушены две 
квартиры на 9 этаже, две квартиры 
на 8 этаже. 16 января в Шахтах был 
объявлен траур, сообщили в пра-
вительстве Ростовской области. 

Ñîïåðíè÷åñòâî 
â Àðêòèêå

США планируют усилить свое 
присутствие в Арктике, чтобы по-
теснить позиции России в этом 
регионе. Военно-морские силы 
изучают возможности расширить 
операции на Крайнем Севере. На 
этот шаг Вашингтон пошел в связи 
с изменением климата — таяние 
ледников может открыть новые 
океанические водные пути. Это 
уже привело к напряженной об-
становке в регионе.

Äîðîãèå 
íàøè ïðîäóêòû

В первом квартале 2019 года еда 
подорожает в среднем на 8%. Та-
кой прогноз дал исполнительный 
директор Ассоциации производи-
телей и поставщиков продоволь-
ственных товаров «Руспродсоюз» 
Д. Востриков. В числе главных 
причин он назвал повышение НДС, 
рост ключевой ставки ЦБ и цен на 
топливо. Заметим, что за весь про-
шлый год продовольственная ин-
фляция составила лишь 4,7%.

Í.Ï. Õîõëîâ

Ãîñòè è îðãàíèçàòîðû êîíôåðåíöèè â Êî÷åòîâêå

хозе бригадиром и в школе за- ство оборонных сооружений: 



«Мы не ценим воду, пока не высо-
хнет колодец» – гласит народная 
мудрость. В результате малого ко-
личества осадков летом и осенью ми-
нувшего года многие жители района 
поняли это, ощутили на себе. 
По сей день в колодцах уровень воды 
очень низок, а где-то они и вовсе высохли. 
Это заставило нас экономно расходовать 
воду, искать дополнительные источники 
для ее забора, как то родники, называе-
мые в народе святыми. Вода может стать 
дороже золота – без него прожить можно, 
без воды – нет.

Практически 1/5 часть мирового населе-
ния живёт в районах, в которых наблюда-
ется серьезная нехватка чистой питьевой 
воды. Кроме того, 1/4 населения живёт в 
развивающихся странах, которые испы-
тывают нехватку из-за отсутствия инфра-
структуры, необходимой для забора воды 
из водоносных пластов и рек.

Недостаток чистой воды вынуждает лю-
дей использовать для питья воду из не-
безопасных источников, что причиняет 
вред здоровью. В Африке, южнее Сахары, 
почти 340 млн человек лишены доступа к 
безопасной питьевой воде. Полмиллиарда 
людей в Африке не имеют очистных соо-
ружений, далеко отставая в этом от других 
регионов мира. Здесь часты военные стол-
кновения из-за воды.  Ботсвана, Ангола и 
Намибия не могут поделить дельту реки 
Окаванго. Самая длинная в мире река 
Нил является пунктом разногласий между 
Эфиопией, Суданом и Египтом.

В списке стран, наиболее богатых по за-
пасам пригодной к употреблению пресной 
воды, Россию можно поставить на одно из 
лидирующих мест. И самым крупным ис-
точником пресной воды в России является 
озеро Байкал — в нем сосредоточено до 
двадцати процентов пресной воды всей 
планеты Земля. В совокупности, запас 
пресной воды России по приблизительным 
подсчетам составляет более 97 тысяч км³.

Вода в России пока что не является 
серьезным дефицитом. Но если не при-
нимать мер по улучшению экологической 
обстановки в стране, то пресная вода в 
скором времени может стать дефицитным 
ресурсом и у нас.

САМАЯ СИЛЬНАЯ, ЦЕЛЕБНАЯ...
К теме воды мы возвратились неслучай-

но. Сегодня сочельник, канун одного из 
самых значимых христианских праздников 
– Крещения Господня, или Богоявления. 

За крещенской водой собираются очере-
ди. Она считается самой сильной и целеб-
ной. Что самое интересное, ее целебные 
свойства не отрицают даже медики. Она 
благосклонно влияет на иммунную, эндо-
кринную, нервную системы. Ее набирают 
порой большими объемами. 

Крещение установлено в память о том 
дне, когда Иисус Христос пришел на реку 
Иордан к Иоанну Предтече креститься от 
него. Особенностью праздника являются 
два великих водоосвящения. Одно со-
вершается в сочельник (вечер накануне 

Крещения) в храме. Другое проводится в 
день праздника под открытым небом, по 
возможности - у источника воды. 

Впервые упоминает о целебных свой-
ствах крещенской воды святой Иоанн Зла-
тоуст, живший в III веке. И вот уже более 
17 веков противники христианства пыта-
ются доказать, что феномена крещенской 
воды не существует. Ее способность долго 
не портиться объясняют тем, что священ-
ники опускают в чаши серебряные кресты 
(ионы серебра, как известно, губительно 
действуют на микроорганизмы), а также 
тем, что вода набирается в зимнее время, 
когда количество микроорганизмов в во-
доемах минимально. Целебные свойства 
крещенской воды некоторые ученые объ-
ясняют особенностями магнитного поля 
Земли. В этот день оно отклоняется от 
нормы, и вся вода на планете намагничи-
вается. С чем связаны эти изменения, из-
учено пока не до конца.

Так что же происходит с водой в крещен-
ские дни? Исследования некоторых уче-
ных показали, что оптическая плотность 
крещенской воды выше, чем воды из тех 
же источников в обычные дни. Более того, 
она близка к оптической плотности воды 
из реки Иордан. И все – служители церк-
ви и люди далекие от религии - уверены в 
одном: если не верить в чудеса, то где бы 
вы ее ни набрали — она вам не поможет.

КАК ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ 
КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ? 

В больших количествах ежедневно ее 
использовать не рекомендуется. Достаточ-
но сделать утром пару глотков натощак. 
Ею можно умываться, умывать детей, ког-
да они болеют, капризничают. Священники 
во время болезни советуют использовать 
ее в качестве лекарства.  Ею можно окро-
плять жилье.

   Лучше всего набирать воду в храме. 
Но многие набирают ее из-под крана.  Хра-
нить ее нужно рядом с иконами в доме в 
стеклянной таре. Святую воду не льют под 
ноги. Оставшейся от прошлого года кре-
щенской водой можно полить плодовое 
дерево, например.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
не является обязательным правилом. 

Дело это благословенное, но не обязатель-
ное. Церковь не требует от человека под-
вига свыше его сил. Можно прийти домой 
и не ледяной крещенской водой, а просто 
прохладной окатиться в ванной, поскольку 
благодатная сила одна. И зависит она не 
от температуры воды, не от ее количества 
и качества, а от веры человека.

Несмотря на светлый эмоциональный 
настрой, врачи советуют подойти к погру-
жению в прорубь продуманно и осторожно. 
Главные опасности: сердечный приступ 
из-за спазма сосудов, судороги, быстрое 
развитие пневмонии. Поэтому людям со 
слабым сердцем или бронхолегочными за-
болеваниями (особенно страдающим аст-
мой) категорически нельзя погружаться в 
холодную воду.
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ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Â Âàñèëüåâñêîì õðàìå

С использованием открытого  
Интернет-ресурса 

Ïðàâèëüíàÿ òðàïåçà  
Канун Крещения Господня, 18 января, – один из самых важных дней Право-
славного календаря. В этот день на Руси соблюдали строгий пост и не са-
дились за трапезу до первой звезды. Готовили множество постных блюд. 
И среди них…

Óçâàð èç ñóõîôðóêòîâ
Традиционно варится из сухофрук-
тов, в составе которых обязательно 
должны быть груши, а также яблоки, 
изюм, курага, чернослив. Именно с 
таким компотом ели постную кутью. 
Для начала хорошенько промыть су-
хофрукты и положить в кастрюлю с 
холодной водой. После закипания 
варить на медленном огне до размяг-
чения фруктов примерно 15 минут, за-
тем добавить сахар (по вкусу). Можно 
добавить немного лимонного сока и 
проварить ещё одну минуту. Дать на-
стояться. 

Êóòüÿ ñ ðèñîì
Для её приготовления нужно: 1 л воды, 1 стакан риса, 100г мёда, ½ стакана изюма, 
100г мармелада или цукатов, 50г очищенных грецких орехов. Рис промыть и отварить, 
добавить изюм. Размешать мёд в небольшом количестве воды и смешать с толчёными 
грецкими орехами. Все соединить и перемешать, украсить мармеладом или цукатами.

Ëåï¸øêè 
Для постного теста потребуется: 500 г пше-
ничной муки, 250-300 г воды, 7-8 г соли, 5-6 г 
соды. В кастрюлю налить воду, в которой пред-
варительно растворена соль, добавить муку, 
соду, тщательно перемешать. Замесить тесто, 
сформовать из него плоские лепешки массой 
70-100 г. Печь на сухой раскаленной сковоро-
де с толстым дном (лучше чугунной) сначала с 
одной стороны, потом с другой. По мере готов-
ности лепешек их следует снимать со сковоро-
ды и, складывая одна на другую, накрыть чи-
стой тканью. Есть их лучше в свежем виде, не 
откладывая на завтра. А выпекать можно и на 
сковороде, смазанной растительным маслом.

Î âîäå îáû÷íîé è êðåùåíñêîé

Если одна из самых странных и удиви-
тельных фотографий, сделанных в Си-
рии в 1889 году. 
На фото запечатлены два человека - слепой 
мусульманин Мохаммед и парализованный 
карлик христианин Самир. История жизни 
этих людей могла бы показаться притчей, 
если не была бы правдой.

Сегодня уже никто и не знает, как свела 
судьба потерявшего зрение мусульманина 
и христианина, который родился карликом и 
был разбит параличом. До нашего времени 
дошло лишь то, что оба они были сиротами и 
жили под одной крышей.

Каждое утро Мохаммед сажал за спину сво-
его неходящего друга Самира, и они шли по 
улицам, чтобы как-то заработать и не про-
пасть в этом жестоком мире. Они были не 
просто друзьями, они были ногами и глазами 
друг для друга.

Говорят, когда умер карлик Самир, слепой 
мусульманин Мохаммед был настолько опе-
чален смертью своего товарища, что через 
неделю от горя и сам ушёл в мир иной.

Эта история - наглядный пример того, как 
люди разной национальности, вероиспове-
дания и возможностей могут находить общий 
язык и помогать друг другу.  kulturologuvi.ru

Äðóæáà 
Как радо солнце празднику 

            святому,
В купель свои ладони                        
                                  опустило,
И жаль, кому-то чувство     
                               не знакомо,
Чье сердце благодать 
                            не посетила.
Испей воды чудесной чашу -
Залечит наши души 
                                  добротой,
От боли защитит плоть 
                                          вашу,
Наполнит все живое  
                                  красотой,
Той капельки воды 
                   живительная сила
Убережет нас, православных, 
                                    от беды.
Поможет солнышко, купель 
                    чтоб не застыла,
Чтобы хватило всем 
                  целительной воды.

С. Катина-Моршнева 
(Шемарино-Тольятти)

Когда у одной бедной женщины не хватило денег даже на то, чтобы накор-
мить детей, она позвонила на  радиостанцию оставила там обращение к 
Богу о помощи.

Один из слушателей был убежденным атеистом и решил доставить себе удоволь-
ствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал ее адрес, позвал секретаршу 
и поручил ей купить дорогих продуктов.

Девушка вернулась с лучшим мясом, сырами и сладостями. Каково же было ее удив-
ление, когда начальник дал следующее распоряжение: доставить продукты по адресу 
и, если женщина спросит, кто прислал еду, сказать, что это от дьявола.

Когда секретарь вручила незнакомке продукты, та была настолько благодарна, что 
из ее глаз полились слезы. Она не переставала благодарить девушку. Когда они на-
чали прощаться, секретарша спросила:

- А Вы не хотите узнать, кто прислал эти продукты?
На что женщина ответила:
- Нет. Это совершенно не важно, потому что, когда Бог повелевает, даже дьявол под-

чиняется.
(Газета «Дивеевские купола»)

Êîãäà Áîã ïîâåëåâàåò...

Êðåùåíèå

Êðåùåíñêèå êóïåëè
Традиционно крещенские купели будут организованы в трёх насе-
лённых пунктах района: с.Сеченово – Грыжинский пруд, с.Болтинка – 
святой родник, с.Кочетовка – на пруду за р.Кишей. 

Главами  сельских администраций  проводятся подготовительные меропри-
ятия, в том числе поданы заявки в 146 ПСЧ, отделение полиции, Сеченовскую 
ЦРБ на присутствие сотрудников данных служб на планируемых мероприятиях.

Вместе с тем администрация Сеченовского муниципального района, служ-
бы экстренного реагирования просят жителей района, желающих окунуться 
в купели в ночь с 18 на 19 января (после освящения воды), быть предельно 
осторожными и соблюдать меры безопасности,  не подвергая свою жизнь и 
здоровье опасности.

...Когда Господь, как человек, 
крестится во Иордане, — мы в 
Нем и Им омываемся, и когда 
приемлет Он Духа — мы чрез 

Него делаемся духоприемными 
(свт. Афанасий Великий, 2, 237).



Результаты
открытого первенства района:

«Звездный»  «Факел» – 11:2
 «Авангард»   «Факел-2» – 3:5

Анонс игр 8-го тура:
21.01 «Факел» - «Ардатов»,        22.01 «Юность» - «Авангард», 

      24.01 «Россия» - «Звездный»,     25.01. «Алатырь» - «Сафаджай».
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А.  ВИКТОРОВ 

дорогого зятя
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА

  ЦВЕТКОВА
с  юбилеем

Желаем жизни полной до 
краев, чтоб не было в душе 
ненастья, короче говоря, без 
лишних слов - большого чело-
веческого счастья!

Галина, Владимир

дорогую
ЛИДИЮ БОРИСОВНУ 

ЦВЕТКОВУ
с  юбилеем

В этот славный юбилей же-
лаем счастья, светлых дней. 
Здоровья, бодрости, веселья, 
не знать ни горестей, ни бед и 
жить счастливо много лет.
Семьи Цветковых, Сафроновых, 

Цветковых, Капустиных, 
Сакиевых 

уважаемую
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

ВОЛКОВУ
с юбилеем

Желаем жить без бед и горя, 
в тепле, достатке и любви. 
Пускай же счастья будет 
море, Господь твой дом бла-
гослови!

Коллектив Совета ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

 уважаемого
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

 ИЛЮШИНА
с юбилеем

Желаем счастья и успеха, же-
лаем радости и смеха, тепла 
семьи любимой Вашей, чтоб 
дом был самой полной ча-
шей!

Коллектив Совета 
ветеранов 

Сеченовского ЛПУМГ

дорогого, любимого папу, 
дедушку

ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА  
ЦВЕТКОВА
с  юбилеем

Пусть годы летят, ты не будь им под-
властен. Пусть в сердце добро не ис-
сякнет вовек. Здоровья тебе, мира, 
солнца и счастья, наш любимый, 
родной человек.

Жена, дети, сноха, зять, внучки 
Дарья, Милана,  Руслана

дорогого
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА  

ЦВЕТКОВА
с  юбилеем

Желаем солнышка в ненастье, улы-
бок, света и тепла, огромного зем-
ного счастья, здоровья, радости, 
добра.

Семьи Цветковых, Сафроновых, 
Цветковых, Капустиных, Сакиевых

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ЯНВАРЯ

18, пятница, – с 8 до 10 часов
21, понедельник, – с 13 до 15 часов
23, среда, – с 12 до 14 часов
30, среда, – с 7 до 9 часов

0+

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют
с днем рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

АЛЬБЕРТА  ДМИТРИЕВИЧА  ДАНИЛИНА   
Благодарят его за многолетний добросовестный труд, же-
лают крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы 
родных и близких.

с 90-летием
ФАИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЛЕГОШИНУ

из  пос. Теплостанский
Желают здоровья, любви и заботы родных и близких, все-
го доброго.

Поддержать свою команду в выездной игре с 
«Волгой» в Воротынец приехали около сотни 
сеченовских болельщиков. 
Если бы учитывался уровень шумовой поддержки 
на протяжении всей встречи, то здесь уверенную 
победу одержали бы наши поклонники хоккея. Ну 
а игроки команды отблагодарили их очередной ре-

зультативной победой со счетом 8:4. Заброшенные шайбы на счету А. 
Крупкина – 4, Д. Систейкина – 2, М. Дьякова – 1 и И. Сиротинина – 1. 
Игра с командой «Торпедо» (Лысково) состоится в Сеченове 20 
января, а не 19-го, как планировалось ранее. Начало поединка в 

13.00. В перерывах встречи будет проводиться розыгрыш лоте-
реи от сообщества «Нижегородский областной хоккей». Просьба 

сохранять купленные билеты на протяжении всей игры.

 В первенстве области среди мальчиков 2008-2009 г.р. ХК «Сеченово» 
переиграл в Сергаче местный «Лидер» со счетом 6:3. Лидирует в со-
ревнованиях этой возрастной группы команда «Кстово-08», игра с ко-
торой состоится на льду «Звездного» 21 января, в 14.00.

Õîêêåé-2018

Перед началом встречи мужских команд ХК «Сеченово» - 
«Торпедо» (Лысково) 20 января состоится игра в группе самых 
юных. ХК «Сеченово» (2010-2011 г.р.) примет перевозскую «Чайку». 
Начало в 10.30.

уважаемого
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДАШИНА 

с юбилеем
Юбилей – особый в жизни день, важная, значительная веха. 
Сделан шаг на новую ступень процветанья, мудрости, успе-
ха! Пусть согреет радость светом нежным, окружает чут-
кость, доброта, чтоб легко сбывались все надежды, и была 
счастливой жизнь всегда!

Бывшие коллеги по работе, главы сельских администраций

Вечером 16 января поступил сигнал из Кочетовки о начавшем-
ся в доме пожаре. Причиной возгорания явилась, скорее всего, 
проблема с печным отоплением. Пострадавших в огне нет.

Со всех направлений – В. Талызинского, Красноостровского, Мур-
зицкого – поступили звонки о нерасчищенных от снега дорогах,  при-
чем не только в селах, но и федеральной трассы. Скорее всего, 
большой снег стал причиной съезда в кювет на границе с Порецким 
районом утром 17 января иномарки. Водитель не пострадал. Мусоро-
воз сбил телефонный столб на ул. Школьной райцентра. Виной тому, 
скорее всего, мокрый снег и гололед.

Периодическое вечернее отключение света в Ясном обернулось 
полным его отсутствием в течение всей ночи. Темнота встретила яс-
новцев и утром 17 января. Без электроэнергии ночь и начавшийся 
день провели также теплостанцы. На устранении причин аварии ра-
ботали бригады энергетиков.

Ïî ñâåäåíèÿì ÅÄÄÑ

Учредителями пер-
венства являются: Се-
ченовская районная 
администрация, сель-
ская администрация 
с.Красный Остров.

Общее руководство 
соревнований осущест-
вляет администрация 

района, в лице МБДО «ЦС и ЭВД». Непо-
средственное проведение турнира возла-
гается на судейскую коллегию, утвержден-
ную сельской администрацией с. Красный 
Остров. Главный судья - Ю.А.Шекуров.

Турнир общекомандный, проводится 26 
января в шахматном клубе «Защита двух 
коней» спорткомплекса ЛПУМГ по адресу: с. 
Сеченово, улица Крылова, д. 1. Начало ре-
гистрации участников с 9.00. Судейская кол-
легия в 9.30. Начало турнира в 10.30.

К участию допускаются сборные обще-
образовательных  школ Сеченовского, Крас-
нооктябрьского, Пильнинского, Сергачского и 
Спасского районов Нижегородской области.

Состав команды - 10 человек (категорий 
участников): преподаватель, работающий в 
данной школе + выпускник + 4 учащихся с 1 
по 7 классы, в т.ч. одна девочка, + 4 учащихся 
старших классов, в т.ч. одна девочка.

Соревнования проводятся по правилам 
вида спорта «Шахматы», утвержденным 
Приказом Министерства спорта РФ № 1093 
от 30.12.2014 года, по круговой системе.

В соревнованиях применяется пункт 15.4. 
статьи 15 «Быстрая игра». Контрольное вре-

мя каждому участнику устанавливается 20 
минут до конца партии на механических ча-
сах.

Победители определяются по наиболь-
шей сумме набранных командой очков. При 
равенстве очков у нескольких команд пре-
имущество отдается последовательно: по ко-
личеству побед в матчах; по результату лич-
ной встречи между командами; по результату 
на первой и последующих  досках.

Расходы на проезд команд–участников, 
командирование и питание за счет команди-
рующих  организаций. Расходы по проведе-
нию соревнований и награждению – за счет 
учредителей соревнований. Администрация 
спорткомплекса «Олимпийские надежды» 
безвозмездно предоставляет помещение и 
раздевалки для проведения соревнований.

Команды – победители (с 1 по 3 место)  
награждаются кубками и дипломами, а их 
участники - медалями и грамотами.

Предварительные заявки на участие 
принимаются до 24 января 2019 года по 
факсу 8 (83193)5-19-73, 5-26-25, по телефо-
ну 89087394239 (Шекуров Юрий Александро-
вич) или по электронному адресу: csievd@
mail.ru.

Стандартные заявки (с указанием даты 
рождения, со свидетельством о рождении, 
медицинским допуском) подаются в мандат-
ную комиссию непосредственно перед нача-
лом соревнований – по месту проведения.

Каждая команда должна иметь сменную 
обувь или бахилы. 0+

Ïîëîæåíèå 
О КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО ШАХМАТАМ среди школьников, 

посвященном памяти советского шахматиста и шашиста, единственного в мире 
мастера спорта по шашкам  (1949 г) и шахматам (1950 г)  Р.Г. Нежметдинова

Ïîëîæåíèå

В соревнованиях принимают участие команды школ района (по 4 человека: 2 девочки, 
2 мальчика) 5-7 кл., 8-9 кл., 10-11 кл.; трудовые коллективы - 4 человека (2 женщины, 2 
мужчин)

Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются на эл. адрес до 
12:00 18 января.

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ЭСТАФЕТЕ 
среди учащихся школ и трудовых коллективов района.

Соревнования состоятся 19 января на территории лыжной базы  
Мамлейской рощи. Регистрация участников и работа мандатной ко-
миссии с 9:20 до 9:50, время первого старта - 10:00.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осу-
ществляется МБУ ДО «ЦСиЭВД» совместно с бригадой судей РМО физической культуры.

Расходы по командированию команд на соревнования несут командирующие органи-
зации. Заявки на транспорт для подвоза спортсменов подаются командирующей орга-
низацией в управление образования механику не позднее чем за 2 дня до соревнований. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МБУ ДО «ЦСиЭВД».

Соревнования проводятся по четырем возрастным группам, ход свободный, дистан-
ция для всех возрастных групп - 2,5 км (1 круг).

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, участники в составе 
команд - грамотами. 0+
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Коллективы сельской администрации, Дома культуры, соцработники, 
работники почты, местной пожарной охраны, библиотекари с. Крас-
ный Остров  глубоко скорбят о преждевременной смерти      

Зяйнетдинова Марата Ризановича 
и выражают искренние соболезнования жене Гульнур Саяровне, 
сыновьям Айрату и Айдару, всем родным и близким. 

ÑÊÎÐÁÈÌ

21  ÿíâàðÿ â ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
 ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ

 ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Поступление очень красивых моделей из ангоры: 
пальто, куртки, кардиганы, болеро, кофточки
 Куртки и пальто из синтепона, винил-экокожа, 

дубленки со скидкой до 1500руб.  
Большой выбор женских  головных уборов

 из меха норки, песца, чернобурки
Еженедельное обновление ассортимента

Рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца. 
При себе иметь паспорт. 

Ñêèäêè, ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.
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.

 «Ритуал-Сервис» 
скидки на памятники с 1 января по 1 марта

Ãðàíèò – 20% 
Ìðàìîð, ëèòüå – 10% 
Рассрочка платежа на 5 мес. 
(Скидки и рассрочку предоставляет ИП Майылова Э.А.)
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.

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

Бесплатное хранение. Установка.

«РЕКЛАМА – САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ И САМАЯ 
ТРУДНАЯ ФОРМА ЛИТЕРАТУРЫ».

О. Хаксли

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ÃÁÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÈÉ ÀÃÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ:
âîäèòåëü êàòåãîðèé «Â», «Ñ» – 20000 ðóá.; 

êàòåãîðèè «À» – 10000 ðóá.
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ — 9000 ðóá.  
Äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ 
ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà ñêèäîê 

(Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÃÁÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì»)

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ: 
âîäèòåëåé ñ «Ñ» íà «Â» – 10000 ðóá.; ñ «Â» íà «Ñ» – 12000 ðóá.
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê – 10000 ðóá.; ïîâàð – 10000 
ðóá.; òðàêòîðèñò êàòåãîðèè «Ñ, D, Å, F» – 10000 
ðóá. (çà îäíó êàòåãîðèþ); ïîëüçîâàòåëü ÏÊ – 5000 
ðóá.; îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê – 12500 ðóá.; êàìåí-
ùèê – 12500 ðóá.  

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (83193) 5-14-77
Лицензия серия 52ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

ИП Спильнюк Д. С. 0+

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

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

Со
ро

ки
н 

В.
И

.

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû
ÏÐÎÄÀÅÌ æ/á êîëüöà åâðî, ñ ïàçàìè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, 

æ/á äíèùå, æ/á êðûøêè 

Òåë.:    8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28 

ИП Кудашкин А.А.

дом с документами до 150 тыс. руб.  
Тел.  8 930 704 61 47

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

Тел.:  8 999 145 90 89

ÊÓÏËÞ

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

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Сеченовского района» выра-
жает искреннее соболезнование специалисту по кадрам Балашо-
вой Светлане Геннадьевне по поводу смерти      

мамы

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ным, близким, сослуживцам, одноклассни-
кам, соседям, работникам автотранспорт-
ного цеха ЛПУМГ, лично А.В. Абашину, А.П. 
Елисееву, всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим мораль-
ную и материальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь нашу любимую 
жену, маму, бабушку Костюшову Любовь 
Аркадьевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

 Ñåìüÿ Êîñòþøîâûõ

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективам службы электроснабжения ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», ле-
дового дворца «Звездный», друзьям, соседям, 
родным, близким и всем добрым людям, под-
державшим нас в трудную минуту, оказав-
шим моральную и материальную поддержку,  
пришедшим проводить в последний путь на-
шего дорогого мужа, отца, дедушку  Назарова 
Виктора Григорьевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь.

 Æåíà, ñûíîâüÿ è èõ ñåìüè

Выражаем искреннюю благодарность быв-
шим коллегам по работе, родным, соседям, 
друзьям и всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим моральную 
и материальную поддержку, пришедшим про-
водить в последний путь нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Никишину Зинаиду 
Ивановну.

Низкий поклон вам. Храни вас Господь.
 Äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè

Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тиву редакции газеты «Борьба», ветеранам, 
родным, соседям, друзьям,  односельчанам. 

Особая благодарность В.А. Александровой, 
А.Н. Сергеевой, Н. и В. Кузнецовым.

Спасибо всем добрым людям, разделившим с 
нами горечь невосполнимой  утраты дорогого 
человека, оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку и помощь, пришедшим про-
водить в последний путь нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку Филянину 
Веру Власовну.

Спасибо за сочувствие и теплоту. Низкий 
поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.

 Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
19 января. Неблагоприятное время для про-

ведения стрижек и наращивания волос. Неже-
лательны аппаратные процедуры, но можно 
сделать самомассаж лица, питательную маску 
и ванночку для укрепления ногтей. Избегайте 
длительных пробежек и силовых нагрузок на 
икроножные мышцы.

20 января. Нежелательно окрашивать волосы, подравнивать 
кончики и стричься. После обеда можно сделать маникюр или 
провести коррекцию ногтей и бровей. Можно сделать медовые 
ванночки для рук и массаж для кутикулы с помощью масла ка-
као и жожоба. Благоприятное время для любых экспериментов с 
внешностью, можно провести салонные процедуры.

21 января. Благоприятный период для стрижки раздвоенных 
кончиков, новых видов стрижек и укрепляющих процедур для во-
лос. Любые эксперименты по смене цвета шевелюры пройдут 
успешно, а к вечеру лучше насладиться массажем спины, при-
нять аромаванну, сделать витаминный смузи.

22 января. Стрижки, сделанные в этот день, выглядят при-
влекательно, стильно и долго сохраняют форму. Можно сде-
лать обертывание с парафином для рук и ногтей, а также про-
вести легкий пилинг - это придаст коже лица необычайную бар-
хатистость и молодость. 

23 января. Любые стрижки, окраски и процедуры по уходу за 
волосами пройдут на ура. Можно проводить глубокий пилинг, 
косметическую коррекцию фигуры, кофейное обертывание в 
комплексе с антицеллюлитным массажем.

24 января. Благодатный период для любых домашних и салон-
ных процедур, но остерегайтесь методик с применением агрес-
сивных веществ и гормональных мазей. Выделите время для 
прогулки на свежем воздухе или для встречи с близкими людьми.

25 января. Отличный день для пилинга стоп и кистей. Може-
те провести массаж головы и укрепить волосяные луковицы 
при помощи витаминных ампул. Максимально полезного дей-
ствия можно добиться очищающими процедурами и скрабами 
с органическими кислотами. (https://ladycharm.net/2018/12/lunnyj-
kalendar-yanvar-2019/)

Коллектив ЛД «Звездный» выражает искреннее соболезнование 
Черепниной Александре Петровне в связи со смертью дорогого че-
ловека –      

сестры

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом (с мебелью) в пос. Тепло-
станском.  Тел.  8 960 163 95 85

однокомнатная квартира со 
всеми удобствами в с. Сеченове.
  Тел.:  8 906 367 92 39, 34-8-31

Куплю иконы 
(от 50000 руб.), самовары, книги, 

монеты,  фарфор, колокольчики, 
картины и др. антиквариат. 
Тел. 8 930 696 70 70

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

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

Кольца колодезные 
пропареные, 

замковые. Бурение.
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

С 21 января по 4 февраля 
настоятель Александро-Невской 

церкви с. В. Талызина протоиерей В.И. 
Волков будет находиться  в отпуске.

Ñíåãîïàä, ãîëîëåä…
Несколько дней назад в центре Москвы на мужчину упала 
глыба льда с крыши жилого дома. 

Пострадавшего доставили в НИИ «Скорой помощи» им. Скли-
фосовского, состояние – стабильно тяжелое. Руководство управ-
ляющей домом, где все случилось, компании взаимодействует с 
семьей пострадавшего по оказанию ему необходимой материаль-
ной помощи.

Вечером 15 января в центре Саратова прохожий пострадал от 
схода  с крыши неубранных масс снега и льда. В том же месте по-
страдала и госпитализирована 53-летняя женщина.

В связи с установлением плюсовых температур и снегопадом и 
у нас возможна угроза схода снежно-ледяных глыб с крыш домов.

Кроме того, большая снежная масса может вызвать угрозу са-
мой кровле. Чтобы избежать несчастных случаев и не нести ответ-
ственность за последствия, сотрудники ДУКа должны своевремен-
но осуществлять расчистку кровель, удалять сосульки. В торговых 
центрах, учреждениях руководители также обязаны побеспоко-
иться о безопасности сотрудников, посетителей, покупателей и 
т.д. Опасность, кстати, может подстерегать не только сверху. Мо-
крый снег способствует образованию гололеда.

Сеченовская районная профсоюзная организация работников обра-
зования скорбит по поводу смерти бывшего председателя первичной 
профсоюзной организации Красноостровской основной школы, учите-
ля истории     

Зяйнетдинова Марата Ризановича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Выпускники 11 «г» класса Сеченовской средней школы 2004 года и 
классный руководитель выражают искренние соболезнования одно-
класснице Костюшовой Юлии и ее семье в связи с преждевременной 
смертью дорогого человека – мамы      

Костюшовой Любови Аркадьевны 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
18 ЯНВАРЯ, 19.00, – Âîäîñâÿòíûé  ìîëåáåí. 

Храм с. Богатиловки.

20 ������ ������� ���-�������-�������, 
������� � �. В. Т������� – 12.00 �� 12.30,   

� �. С������� – � 13.00 �� 13.30. Д�������.  
Т��. 8 960 192 73 75 ИП Порфирьев Г.Н.

«ЧЕМ ВЫШЕ КОНКУРЕНЦИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА».

Рекламное агентство «Росса»

Вместо чая «Бо-
дрость» в продажу по-
ступил новый чай «Жад-
ность». Все 25 пакетиков 

привязаны к одной веревочке.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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»

¹3 (11172) 18 ÿíâàðÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáüåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà
Îòâåòñòâåííûé  

çà âûïóñê 
Í.Â. Æåëåçèíà  

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 – 17 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, 12.00.
ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 

17 ÿíâàðÿ  2019 ãîäà, 12.00.
Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

Àäðåñ: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10. 

ÇÀÊÀÇ  ¹14314 ÒÈÐÀÆ 2900 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 18 Сб 19 Вс 20 Пн 21 Вт 22 Ср 23 Чт 24 Пт 25
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

-16о -18
о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ

ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
18 ÿíâàðÿ 

1654 г. – состоялась Переяславская рада, 
на которой было принято реше-
ние о присоединении террито-
рии Войска Запорожского к Рус-
скому царству.

1778 г. – английский мореплаватель 
Джеймс Кук открыл Гавайские 
острова и назвал их Сандвичевы 
острова.

1825 г. – торжественно открылся 
Большой театр (новое здание).

1871г.– в Версальском дворце под 
Парижем, по окончании про-
игранной французами Франко-
прусской войны, провозглашено 
создание Германской империи.

1918 г. – открылось первое и един
ственное заседание Всероссий-
ского Учредительного собрания 
в Петрограде, завершившееся 
утром следующего дня.

1925 г. – вышел первый номер журнала 
«Новый мир».

1926 г. – в СССР на экраны вышел фильм 
«Броненосец Потёмкин».

1942 г. – Великая Отечественная 
война, началась Вяземская воз-
душно-десантная операция.

1963 г. – основана Главная редакция 
программ для детей Центрально-
го телевидения (день рождения 
детского телевидения в России).

1983 г. – подписан указ о размещении 
ракет средней дальности «Пер-
шинг» в Западной и Централь-
ной Европе, что привело к ново-
му витку Холодной войны.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü:
1904 – Борис Бабочкин, актёр, режиссёр;

1943 – Владимир Федотов, футболист, 
тренер;

1962 – Тамара Гвердцители, певица.

        *  *  *    
Все загорают на океанах, 

морях, озёрах. А я что? А я на 
солнечную сторону в автобусе 
сажусь.    

*  *  * 
На зимние каникулы я планировал 

встретиться со всеми, кого люблю. Ока-
залось, что больше всего я люблю по-
спать.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî… 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
Если сегодня метель, то через три 
месяца тоже будет метель.
Снегопад 18 января – добрый знак: 
пчёлы хорошо роиться будут.
Снег, выпавший рано утром, обещает 
хороший урожай ранней гречихи, в 
полдень – средней, вечером – поздней.
Чистое небо в крещенскую ночь – к 
богатому урожаю гороха.
Сияющие звезды на небе – к хорошему 
хлебу.
Собаки часто лают – будет дичи много.

По материалам  электронных СМИ

Сегодня в рубрике  «Ваше фото» снимок  Н. Авдеевой-Мотиной, 
(Левашовка - Пушкино)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  ищите в следующем номере

Èìåíèííèêè
Аполлинария, Григорий, Полина, Роман, 
Татьяна.

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ1212
ВАШЕ ФОТО

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Пресмыкающееся, которое можно пригреть на груди. 3. «Канал»

для дождевой воды. 5. Завсегдатай потасовок. 10. Пожилая женщина, 
которая на одной карикатуре может сдать комнату в любом районе 
города. 12. Безобразный великан-людоед из сказок. 13. «Шанцевый» 
сподручник капитана Врунгеля. 15. Пестун грядок. 18. Судно для путе-
шествия трёх мудрецов. 19. Жалящая сладкоежка. 20. Все мы ведём 
его от Адама с Евой. 22. Попугай, как ни читай. 23. Способ разгадки 
мировых тайн путём открытия новых загадок. 24. Светильник, осве-
щающий образа. 26. Российская актриса, исполнившая роль Даши 
в фильме «Кубанские казаки». 28. Пластилиновое ваяние. 31. Хотя 
название этого злака и указывает на страну, откуда он появился, од-
нако, у себя на родине он является дефицитом и ввозится туда из 
России и Украины. 32. Эта собака, хотя внешне и похожая на до-
машних, совсем не умеет лаять. 33. Дамский головной убор, при-
званный в армию. 34. «Папкина завязка». 35. Изобретатель радио. 
38. Труженица службы знакомств позапрошлого века. 42. Играя в 
эту игру, император Нерон, случалось, ставил на один бросок 400 
тысяч сестерциев. 44. Утеплитель для одежды. 45. Легендарный 
основатель династии, к которой принадлежит Иван Грозный. 46. 
Профессиональная награда российских кинематографистов. 47. 
Материал супового венка.

По вертикали:
1. Румянец на небе. 2. Подходящее место для оркестра. 3. 

Берёзовый напиток, который можно выпить в весеннем лесу. 4. 
Мыс Фонарь в Керченском проливе - самая восточная точка это-
го полуострова. 5. «Инопланетный след» на нашем теле. 6. Лес, 
подходящий для маслят. 7. Политика кнута без пряника. 8. Yd в 
системе английских мер. 9. Юная космическая путешественница, 
придуманная Киром Булычёвым. 11. Представитель древнего гер-
манского племени, от названия которого произошёл один из сти-
лей архитектуры. 14. Автомобиль и река в России с одноимённым 
названием. 16. «Дырявый» атмосферный газ. 17. «Шахта» крота. 
21. Проживание на чужой счёт. 22. Домашний рыбовод. 24. Кар-
тинка, украшающая фирменные бланки. 25. Сердце южных штатов 
США. 26. Ярмарочная публика. 27. Большая деревянная кадка. 
29. Крутой банкет из жизни русских царей. 30. Театральная серия. 
36. Изготовитель линз. 37. Аварийный выход любовника. 39. «Под-
нимай!» на языке стропальщиков. 40. Прямая линия, соединяющая 
две точки окружности. 41. Снопосушильня. 43. «Эх ты!» во взгляде.

В современной России малочис-
ленным коренным народам (тех, 
чья численность не превышает 
50 000 человек) предоставляется 
право выбрать альтернативную 
службу. Они могут остаться рабо-
тать на родной земле в традици-
онных отраслях. В перечень таких 
народов вошли абазины (их числен-
ность составляет 43 341 человек), 
алеуты (482), бесермяне (2 201), 
вепсы (5 936), водь (64), долганы 
(7 885), ижорцы (226), ительмены 
(3193), камчадалы (1927), кереки 
(4), кеты (1219), коряки (7953), ал-
тайские кумандинцы (2892), манси 
(12 269), нагайбаки (8 148), нанай-
цы (12 003), нангасаны (862), неги-
дальцы (513), ненцы (44 640), нивхи 
(4 652), ороки (295), орочи (596), са-
амы (1 771), секульпы (3 649), сету 
(214), сойоты (3 608), тазы (274), те-
легиты (3 712), телеуты (2 643), то-
фолары (762), тубалары (1965), ту-
винцы-тоджинцы (1858), удэгейцы 
(1496), ульчи (2765), ханты (30 943), 
челканцы (1 181), чуванцы (1002), 
чукчи (15 908), чулымцы (355), шап-
суги (3882), эвенки (38 396), эве-
ны (21830), энцы (227), эскимосы 
(1738) и, наконец, юкагиры (1603). 

По факту не служат и предста-
вители других народов, живущих 
на просторах Сибири и Дальнего 
Востока. Выбрать альтернативную 
службу вольны и народы Дагестана. 
russian7.ru
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