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Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 4, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà ¹67 îò 30.01.2019 ã. -  î ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå ñòðîèòåëüñòâà ñòàíäàðòíîãî æèëüÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», 
¹88 îò 06.02.2019 ã. – î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «Æèëüå»; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ 
– èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçâåùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé 
îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñîîáùåíèå î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Г. С. НИКИТИН,
 губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Íàâñåãäà â èñòîðèè
ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ Î ÐÎÑÑÈßÍÀÕ, 
ÈÑÏÎËÍßÂØÈÕ ÑÂÎÉ ÂÎÈÍÑÊÈÉ ÄÎËÃ 

ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Ðîâíî 30 ëåò íàçàä – 15 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà - Ðåñïóáëèêó 

Àôãàíèñòàí ïîêèíóë ïîñëåäíèé ñîâåòñêèé ñîëäàò. Ñîáûòèÿ 
òåõ ëåò íàâñåãäà âîøëè â èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû. Áîëåå ïî-
ëóìèëëèîíà ñîâåòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ ïðîøëè Àôãà-
íèñòàí, ñëåäóÿ ïðèñÿãå. 15 000 ÷åëîâåê ïîãèáëè. Ìíîãèå 
èç íèõ îòâàæíî âñòàâàëè íà çàùèòó ìèðíîãî íàñåëåíèÿ è 
ñâîèõ òîâàðèùåé, æåðòâîâàëè æèçíüþ ðàäè îáùåãî äåëà. 
Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü!

Ñåãîäíÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîæèâàåò áîëåå 
5000 ÷åëîâåê, ó÷àñòâîâàâøèõ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè Ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü 
êàæäîãî âåòåðàíà çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü.

Âñåì, êòî èñïîëíÿë ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îò-
å÷åñòâà,  èõ ñåìüÿì  æåëàåì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
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Åñòü âîçìîæíîñòü 
ïðîéòè îáó÷åíèå

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà èí-

ОБРАЗОВАНИЕ

Âàêóëà. Íå èìÿ, à ñîðò
Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî «Ðîññèÿ» ïðèîáðåëî íîâûé 
ñîðò ñåìÿí «Âàêóëà». 

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå óäåëÿåò âíèìàíèå íå òîëüêî ñî-
ðòîîáíîâëåíèþ, íî è ñîðòîñìåíå. Íîâèíêà õîðîøî çà-
ðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ â Èëüèíêå. Íà êî÷åòîâñêèõ ïîëÿõ 
òåïåðü òîæå ïîÿâèòñÿ øåñòèðÿäíûé (îáû÷íûé ñîðò  
– äâóõðÿäíûé) ÿ÷ìåíü. Çàêóïëåíî 40 òîíí ýëèòû. Íå-
ñêîëüêî áîëüøàÿ ïëîùàäü áóäåò çàñåÿíà, ÷åì îáû÷íûì 
ñîðòîì, ò.ê. ðàñõîä ñåìÿí íà ãåêòàð ìåíüøå ïðè âûðàùè-
âàíèè òàêîãî êðóïíîãî êîëîñà.

Сегодня, в день тридцатой годовщины вывода Советских войск из Афганистана, в Сеченове про-
водятся памятные мероприятия. В 11.00 в сквере боевой славы, у стелы воинам-интернационали-
стам, проходит торжественный митинг. Также – посещение музея ветеранами Афганистана (там 
работает тематическая выставка), традиционная встреча боевых товарищей. (0+)

Íà âûñøóþ êàòåãîðèþ
Сегодня  проходит первая в истории нижегородского 
образования акция «ОГЭ для молодого учителя». 
Организаторы акции: министерство образования, 
науки и молодёжной политики Нижегородской 
области и администрация Сергачского 
муниципального района.

В акции, которая пройдет в Сергачской средней 
школе № 3, примут участие молодые (до 35 лет) учите-
ля математики, физики и информатики, преподающие 
в школах области и областного центра. Сеченовский 
район представляют Н.М. Рябова и Е.С. Яшутова (Бол-
тинская школа), А.А. Кузнецов (Рогоженская), В.В. Ки-
риллов (Кочетовская). Все они выбрали математику.

В рамках акции для молодых учителей создадут 
атмосферу государственной итоговой аттестации и 
предоставят возможность выполнить традиционные 
задания основного государственного экзамена. Де-
виз акции: «Сами сдадим и вам объясним!»

По результатам участия каждый молодой учитель 
индивидуально получит результат, на основании ко-
торого сможет выстроить индивидуальную програм-
му профессионального роста.

Перед началом акции к молодым учителям с на-
путствием обратятся министр образования, науки 
и молодёжной политики Нижегородской области       
С. Злобин, Народный учитель РФ Л. Пигалицын, гла-
ва Сергачского муниципального района О. Радаев. 

В рамках акции Л. Пигалицын проведет для школь-
ных учителей лекцию-дискуссию по проблемам пре-
подавания школьной физики.

На начало этого года в районе 48 учителей и воспитателей 
имеют высшую квалификационную категорию, это 17% от 
общего числа педагогов.

В прошлые годы на совещаниях можно было слышать, что пе-
дагоги не активно выходят на аттестацию на высшую квалифи-
кационную категорию, ведь проходит она не в районе, а в Ни-
жегородском институте развития образования. Это и хлопотно, 
и волнительно, и требует немало времени и дополнительных 
усилий. Этот вопрос был на постоянном контроле главы админи-
страции района Е.Г. Наборнова. В нынешнем учебном году ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону. В аттестационную комиссию 
подано 24 заявления на высшую квалификационную категорию (в 
прошлом учебном году – 9). Одиннадцать человек подтверждают 
квалификацию и 13 - выходят впервые.

«Двенадцать педагогов уже аттестованы. Отрадно, что моло-
дежь стала более активна, - говорит   ведущий специалист РУО 
Е.Г. Трифанова. – Впервые сдали «экзамен» на высшую категорию 
три молодых учителя, трем  молодым воспитателям и педагогу 
из детсадов «Солнышко» и «Малыш», двум учителям из Рогожки 
и Кочетовки аттестация еще предстоит. В феврале подтвердили 
высшую квалификационную категорию опытные педагоги: учи-
тель-логопед Н.А. Деева («Малыш»), учителя начальных классов 
С.Н. Захарова и Л.С. Варнашова  (В.Талызино)». 

Íàçíà÷åíû
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

1 ìàðòà 2019 ã, â 17.00, â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä 2, ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè 
ñ. Ñå÷åíîâî, ïðîæèâàþùèå íà óëèöàõ Ïîëåâàÿ, 70 ëåò Îêòÿ-
áðÿ, Êðûëîâà, Øêîëüíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ñåêòîð 
ÀèÃ, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 23, ïî 
òåë. 8 (83193) 5-17-82, ñ 8.00 – 16.00, ïí-ïò.

Âåëè÷èíà èçìåíèëàñü
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ 
èçìåíèëàñü è ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò â îáëàñòè 9222 ðóáëÿ. 

Ýòà öèôðà èñïîëüçóåòñÿ â ñîöèàëüíûõ îðãàíàõ ïðè 
ó÷åòå äîõîäà ñåìüè ïðè ðàñ÷åòàõ íà ïîñîáèå äëÿ ìàëî-
èìóùèõ.

Ïðîâåðÿëè ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ
Â÷åðà ïðîâîäèëàñü ãîäîâàÿ ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè ðåãèîíàëüíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû 
öåíòðàëèçîâàííîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè (ÐÀÑÖÎ).  

Â õîäå äàííîé ïðîâåðêè  ïðîâåäåíî îïîâåùåíèå íà-
ñåëåíèÿ îáëàñòè ïî ñèñòåìå îïîâåùåíèÿ, ïî òåëåêàíàëó 
«Ðîññèÿ – 1» â àíàëîãîâîì ðåæèìå, ïî ðàäèî Ðîññèÿ, 
Ìàÿê, Âåñòè FM. Ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ ñëóæá ðàéîíîâ 
îïîâåù¸í ÷åðåç ÐÀÑÖÎ.

Ó÷èòåëÿ ñäàþò ÎÃÝ 

«×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Завтра, 16 февраля, на базе ГБОУ «Лицей-интернат «Центр 
одаренных детей» пройдет региональный (отборочный) этап ин-
теллектуально-развивающей игры «Что? Где? Когда?» В игре 
примут участие 39 команд муниципальных районов и городских 
округов области, среди них команда Сеченовской средней школы.



ÃÓÁÅÐÍÈß2   ÁÎÐÜÁÀ 
¹ 7 (11176)  15 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ 

Получить консультацию
26 ôåâðàëÿ, ñ 14.00, ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãó-
áåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïðîâåäåò áåçâîçìåçäíûå ïðàâîâûå 
êîíñóëüòàöèè äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí, 
èìåþùèõ ëüãîòíûå êàòåãîðèè. Íà âîïðîñû 
îòâåòÿò ñïåöèàëèñòû ìèíèñòåðñòâà ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âîãî äåïàðòàìåíòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 
21 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, â áóäíèå äíè,  ñ 9.00 
äî 18.00,  â ïÿòíèöó - äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. 
Í.Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 22, à òàêæå 
ïî òåëåôîíàì: (831) 439-04-98, 430-96-39

Âíèìàíèå: êîíêóðñ 
Объявлен V юбилейный Всерос-
сийский ежегодный литератур-
ный конкурс «Герои Великой 
Победы-2019» на лучший литера-
турный рассказ, очерк, стихотво-
рение, песню (текст), фотографию 
и рисунок эпического, историче-
ского и военно-патриотического 
содержания. В конкурсе может 
участвовать любой гражданин, 
вне зависимости от гражданства 
и национальности. Конкурс про-
водится в целях сохранения и уве-
ковечения памяти о проявленном 
в годы Великой Отечественной 
войны героизме советских солдат 
и мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины, а 
также военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и во-
енных конфликтах; для воспита-
ния у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордости 
за подвиги воинов-героев и со-
хранения военно-исторического 
наследия России. Подробная ин-
формация о конкурсе размещена 
на сайте: http://героивеликойпо-
беды.рф

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Юные хоккеисты района, занимающиеся в 
секциях ЛД «Звездный», выражают искрен-
нюю благодарность депутату Законода-
тельного собрания области В. А. Антипову 
за денежные средства, выделенные на при-
обретение хоккейного инвентаря.

«Спасибо Валерию Александровичу за внима-
ние и поддержку в деле развития спорта в нашем 
районе, – говорит директор ледового дворца А.Н. 
Алексаев. – Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество».

Ïîääåðæêà 
íà ðàçâèòèå

Ãåðîÿì 
Ïåðâîé ìèðîâîé 

12 февраля в Торгово-промыш-
ленной палате Нижегородской 
области состоялась пресс-
конференция организаторов кон-
курса на лучший эскизный проект 
памятника нижегородцам, погиб-
шим в годы Первой мировой во-
йны. Памятник будет установлен 
в Н. Новгороде в парке им. Кули-
бина.

«Ñïàñèáî, 
÷òî æèâîé»

14 февраля в Русском музее фото-
графии открылась выставка Н. Не-
стеренко «Спасибо, что живой», 
посвященная 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
Нижегородский фоторепортер 
Николай Нестеренко посвятил 
ее ветеранам трех войн: Великой 
Отечественной, Афганской и Че-
ченской. Каждый портрет на вы-
ставке – это история человека, 
прошедшего суровые испытания, 
нашедшего себя в мирной жизни. 
Это истории о страшной разру-
шительной силе войны и неисто-
щимой силе человеческого харак-
тера и мужества. Выставка будет 
работать до 3 марта. 0+

«Ýêîëîãèÿ» Íèæåãîðîä÷èíû 

В. ИВАНОВ

СЕЗОН

Операция «Снегоход» - сезонное мероприятие, которое Гостех-
надзор проводит ежегодно, при этом проверяются не только сне-
гоходы, но и другая самоходная техника. Так, в прошлом году в 
рамках месячника было проверено больше 1100 единиц техники, 
выявлено 351 нарушение: фактически, нарушителем оказался каж-
дый третий водитель. Рейдовые мероприятия проводятся совмест-
но с ГИБДД, специалистами Государственной инспекции по мало-
мерным судам, Госохотнадзором и другими ведомствами, которые 

в ходе своей работы имеют дело с водителями самоходной техники, 
в первую очередь снегоходов. К распространенным нарушениям, 
помимо отсутствия документов у водителя и регистрации снегохо-
да, относится выезд на лед. На сегодняшний день в Нижегородской 
области зарегистрировано 1844 снегохода, а всего самоходной тех-
ники – более 45 тысяч единиц. За незарегистрированный снегоход 
его владельцу грозит штраф в размере от 1500 до 2000 рублей, за 
отсутствие удостоверения на право управления – до 5000 рублей.

11 февраля Гостехнадзор Нижегородской области начал ежегодную операцию «Снегоход». В течение месяца во всех 
районах области инспекторы будут проверять, есть ли у водителей снегоходов права, разрешающие вождение, а также 
наличие документов на саму технику. 

Îïåðàöèÿ «Ñíåãîõîä»

«Ïðîâåäåíèþ çàñåäàíèÿ ïðåä-
øåñòâîâàëà áîëüøàÿ ðàáîòà â ñî-
ñòàâå ðàáî÷èõ ãðóïï. Ó Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè åñòü ïîçèöèÿ 
ïî öåëîìó ðÿäó âîïðîñîâ. Ñàìîé 
îñòðîé ïðîáëåìîé, òðåáóþùåé 
ñèñòåìíûõ ðåøåíèé è ïîääåðæêè 
íà óðîâíå ñòðàíû, îñòàåòñÿ òåìà 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Îò êîí-
êðåòíûõ øàãîâ â ýòîì íàïðàâëå-
íèè çàâèñÿò ñóäüáû òûñÿ÷ ëþäåé. 
Ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíà è ìîèõ 
êîëëåã áûëè ïîääåðæàíû íà çà-
ñåäàíèè. Íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ 
ïðîòîêîëüíûõ ðåøåíèé è ñèíõðî-
íèçèðîâàòü íàøè ìåðû ïîääåðæ-
êè ñ äåéñòâèÿìè, êîòîðûå áóäóò 
ïðåäïðèíèìàòüñÿ íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå, - ñêàçàë ãóáåðíàòîð. 
– Ïðåçèäåíò îáîçíà÷èë íåîáõîäè-
ìîñòü ïðèíÿòèÿ óäîáíûõ è ïðî-
çðà÷íûõ äëÿ çàñòðîéùèêîâ ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, 
êîòîðûå òàêæå îòâå÷àëè òðåáîâà-
íèÿì ëþäåé ê êà÷åñòâó ãîðîäñêîé 
ñðåäû. Ó Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
åñòü âîçìîæíûå ðåøåíèÿ ïî äåëå-
ãèðîâàíèþ íà ðåãèîíàëüíûé óðî-

âåíü ïîëíîìî÷èé ïî óòî÷íåíèþ 
ñîñòàâà è ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòîâ 
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ 
è ãåíïëàíîâ. Ýòî ïîçâîëèò íàì 
áîëåå îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà 
òåêóùóþ ñèòóàöèþ, ó÷èòûâàòü 
ïîæåëàíèÿ çàñòðîéùèêîâ è ìíå-
íèÿ æèòåëåé, âûñòðàèâàòü äèà-
ëîã ìåæäó âñåìè, êòî ó÷àñòâóåò â 
ôîðìèðîâàíèè ãîðîäñêîé ñðåäû. 
Ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíà ïî ýòîìó 
âîïðîñó òàêæå áûëè ïîääåðæàíû 
íà çàñåäàíèè.

Òàêæå ìû ïðåäñòàâèëè ñâîþ ïî-
çèöèþ ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ 
ó÷àñòêîâ, ãäå ïëàíèðóåòñÿ æèëèù-
íîå ñòðîèòåëüñòâî, èíæåíåðíîé 
è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé. 
Ñ ó÷åòîì  ââåäåíèÿ íîâîé ñõå-
ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà òðåáóåòñÿ íîâûé 
ïîäõîä ê ýòîé òåìå. Ìû ïðåäëî-
æèëè Ìèíñòðîþ Ðîññèè ïðîðà-
áîòàòü âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ 
â ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Æèëüå» 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è 
ãîðîäñêàÿ ñðåäà» äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåð ïîääåðæêè ïðîåêòîâ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ýòî ïîìîæåò 
äîñòè÷ü íåîáõîäèìûõ ïîêàçàòå-
ëåé, çàëîæåííûõ â íàöïðîåêòå».

Ã.Ñ.  Íèêèòèí: «Ïðåäëîæåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïîääåðæàíû íà çàñåäàíèè Ãîññîâåòà»

12 февраля в Казани В. Путин про-
вел расширенное заседание прези-
диума Государственного совета. 
Об итогах работы на заседании 
рассказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 

Íàïîìíèì, ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè Ã. Íèêèòèí íà-
çíà÷åí ðóêîâîäèòåëåì 
ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñîâåòà 
ÐÔ ïî íàïðàâëåíèþ 
«Ýêîëîãèÿ». 

Â ÷àñòíîñòè, â ðàì-
êàõ ñåññèè îáñóæäà-
ëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ëèêâèäàöèè íà òðåõ 
îáúåêòàõ íàêîïëåí-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
óùåðáà â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè  (ñâàëêà 
ïðîìûøëåííûõ îò-
õîäîâ «×åðíàÿ äûðà», 
ø ë à ì î í à ê î ï è ò å ë ü 
«Áåëîå ìîðå», ïî-
ëèãîí ÒÁÎ «Èãóì-
íîâî»). «Ðàáîòû ïî 
ëèêâèäàöèè îáúåêòîâ 
íàêîïëåííîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî óùåðáà íà-
õîäÿòñÿ íà ôèíèøíîé 
ïðÿìîé. Ìû íàõîäèì-
ñÿ â ãðàôèêå ñîãëàøå-
íèé, êîòîðûå çàêëþ÷å-
íû ñ ìèíèñòåðñòâîì 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
ÐÔ è ïîäðÿä÷èêîì. 
Íàäåþñü, ÷òî â ýòîì 
ãîäó ìû ïîñòàâèì 
òî÷êó â ýòîé èñòîðèè, 
- ñêàçàë Ãëåá Íèêè-
òèí - Òåõíîëîãèè, êî-
òîðûå áûëè çàëîæåíû 
â ïðîåêò, âîïëîùåíû 

â êîíêðåòíîì îáîðó-
äîâàíèè, êîòîðîå ïðî-
øëî àïðîáàöèþ. Ìû 
çàíÿëè åäèíóþ ïîçè-
öèþ ñ ïðàâèòåëüñòâîì 
ñòðàíû è íå ìåíÿëè 
åå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
òåõíîëîãèè èçíà÷àëü-
íû áûëè íåèçâåñòíû 
è ðàçðàáàòûâàëèñü â 
ïðîöåññå ïîäãîòîâêè 
äîêóìåíòàöèè, òàêæå 
ìåíÿëèñü îáúåìû ôè-
íàíñèðîâàíèÿ. Ñåé÷àñ 
â ôåäåðàëüíîì ïðî-
åêòå «×èñòàÿ ñòðàíà» 
ýòè îáúåêòû ÿâëÿþòñÿ 
ôëàãìàíñêèìè». 

Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
ÐÔ Ä. Êîáûëêèí ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèë 

îïûò Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïî ëèêâèäà-
öèè îáúåêòîâ íàêî-
ïëåííîãî ýêîëîãè÷å-
ñêîãî óùåðáà: «Äàæå 
êîãäà åñòü äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è ïîðó÷åíèÿ, 
íî íåò îáðàòíîé ñâÿçè 
ñ òåððèòîðèåé, ìû íè-
÷åãî ñäåëàòü íå ìîæåì. 
Óñïåøíî ïðèñòóïèòü 
ê ðàáîòå ïî îáúåêòàì â 
Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè óäàëîñü áëàãîäàðÿ 
êîìàíäå ãóáåðíàòîðà 
è ïðîåêòíîìó óïðàâ-
ëåíèþ. Ýòî îáðàç-
öîâî-ïîêàçàòåëüíûé 
ñëó÷àé, êîãäà â îäíîé 
êîìàíäå ðàáîòàëè ôå-
äåðàëüíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî è ðåãèîí». 

Ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ã.Ñ. Íèêèòèí è ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè  ÐÔ Ä.Í. Êîáûëêèí

14 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вы-
ступил с докладом о реализации нацпроекта «Экология» на Сочин-
ском инвестиционном форуме. 

Уж за кого, а за жителей Нижегородской об-
ласти, также в числе прочих россиян, пере-
ходящих сейчас на цифровое вещание, гене-
ральный директор Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) Андрей 
Романченко, по его же собственному призна-
нию, полностью спокоен. В том, насколько 
в Нижегородской области высок уровень 
соцподдержки граждан, готовящихся к приему 
цифрового ТВ, специалист убедился лично в 
ходе рабочей встречи с вице-губернатором 
региона Е. Люлиным.  

Напомним, что в 2018 году в области был успеш-
но реализован первый этап совместного проекта 
«Цифровая мобилизация» Нижегородского филиа-
ла РТРС, ГТРК «Нижний Новгород» и правительства 
региона, в рамках которого в различных населенных 
пунктах нижегородчины с местными жителями про-
водились подробные информационные семинары. 

- Кроме того, в рамках федеральной целевой 
программы Нижегородский филиал РТРС создал в 
регионе сеть вещания из 43 радиотелевизионных 
станций, охватывающую цифровым эфирным теле-
радиовещанием почти 99% населения. С конца 2018 
года в области идет трансляция 20 обязательных 
общедоступных каналов, первого и второго мульти-
плексов цифрового эфирного телевидения. Нижего-
родцы получают более качественный и надежный 
телесигнал. Если сравнить аналоговую картинку с 
цифровой, разница очевидна, - подчеркнул Е. Лю-
лин. 

- Более 70% вопросов, поступающих от граждан 
при переходе на ЦЭТВ, связаны с подключением 
оборудования для цифрового вещания, - отметил 
генеральный директор РТРС А. Романченко. - РТРС 
подготовил уже 10 тысяч волонтёров по России, в 
том числе – работников социальных служб. 

ЧУВСТВУЯ ПОДДЕРЖКУ
Чтобы качественным цифровым вещанием были 

обеспечены все нижегородцы, в областное законо-
дательство были внесены изменения для оказания 
адресной помощи тем людям, чьи телевизоры не 
способны автоматически принимать цифровой сиг-
нал.

- Что касается поддержки социально незащищен-
ных слоев населения при покупке оборудования, 
необходимого для приема цифрового сигнала – Ни-
жегородская область была с самого начала впереди 
планеты всей, именно с ней мы заключили одно из 
первых соглашений о сотрудничестве в сфере раз-
вития цифрового телевещания,- отметил А. Роман-
ченко.  Правом на материальную помощь при приоб-
ретении дополнительного цифрового  оборудования 
обладают семьи с детьми, состоящие на учете в ор-
ганах социальной защиты населения, семьи с деть-
ми, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, а также одиноко прожива-
ющие пенсионеры, получающие федеральную со-
циальную доплату. Материальная помощь им будет 
предоставлена в виде компенсации расходов при 
приобретении цифровой телевизионной приставки –  
до 1000 рублей, и до 5000 рублей – при приобрете-
нии спутникового оборудования. Более подробно 
узнать об этих мерах поддержки можно в органах 
соцзащиты населения по месту жительства.

Îò «öèôðû» ê öèôðàì

ÅÄÄÑ 
ïðåäóïðåæäàåò 

По данным ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС», утром и днем 15 фев-
раля с сохранением ночью 16 
февраля по Нижегородской обла-
сти ожидается снег, мокрый снег, 
местами ледяной дождь, гололед, 
метель, ухудшение видимости 
в осадках и явлениях до 500 м и 
менее, отдельные порывы запад-
ного ветра до 12-17 м/с. На доро-
гах накат и гололедица, местами 
снежные заносы.  В связи с небла-
гоприятными погодными явлени-
ями прогнозируется вероятность 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, ДТП, увеличения количе-
ства случаев травматизма среди 
населения, связанных с падением 
на льду. 

По материалам пресс – службы 
Правительства Нижегородской области



Âîò ñ ôåðìû  èäåò ðàáîòíèê: 
çàêîí÷èë ìîëîòü çåðíî íà ôó-
ðàæ, íàïðàâëÿåòñÿ äîìîé.  Èç 
çåðíîñêëàäà âûåçæàåò ïîãðóç-
÷èê ñ ïàðòèåé ëüíà è íàïðàâ-
ëÿåòñÿ ê ïåðåðàáàòûâàþùåìó 
çàâîäó. Íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ 
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ òåððè-
òîðèþ çàåçæàåò ìàøèíà - ïðè-
åõàëè ïîêóïàòåëè èç ×óâàøèè  
çà øðîòîì (îòõîäû ïîñëå ïåðå-
ðàáîòêè ñåìÿí íà ìàñëî). Â 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè áîëüøîå 
ïîãîëîâüå ñêîòà, ðóêîâîäèòåëü 
õîçÿéñòâà  çíàåò òîëê â êîðìàõ, 
ïîòîìó íàäîè ìîëîêà îò êîðîâû 
áîëåå 3500 êèëîãðàììîâ â ãîä. 
Â ïåðâûé æå ãîä êàê íà÷àëè âû-
ïóñêàòü ìàñëî è æìûõ, ðóêîâî-
äèòåëü ïðèåõàë â Èëüèíêó çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð íà ïîñòàâêè. 
Äåëî â òîì, ÷òî  ïèòàòåëüíûå 
âåùåñòâà ëüíÿíîãî æìûõà ëåã-
êî óñâàèâàþòñÿ æèâîòíûìè, â 
íåì âûñîêîå ñîäåðæàíèå ïðî-
òåèíà,  àìèíîêèñëîò, áåëêà, ìè-
íåðàëîâ,  âèòàìèíîâ (îñîáåííî 
ìíîãî Â1, Å), Îìåãà-3 êèñëîòà 
ïðèñóòñòâóåò. Ëüíÿíîé æìûõ, 
îêàçûâàåòñÿ,  ðåêîìåíäîâàí 
äàæå  â êà÷åñòâå äîáàâîê â ïèùó 
÷åëîâåêà.

Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì ñåëü-
õîçïðåäïðèÿòèÿ Ã.À. Äîìàøåí-
êîâûì èäåì íà ðàïñîâûé çàâîä. 
Â ñìåíå Ì. Øòûêîâ. Ìåõàíè-
çàòîð, à  íà çèìó ñòàíîâèòñÿ 
îäíèì èç ÷åòûðåõ îïåðàòîðîâ, 
ðàáîòàþùèõ ïî ãðàôèêó. Îí 
òðóäèòñÿ çäåñü ÷åòâåðòûé ñå-
çîí, è åñëè ïîíà÷àëó áûëà îäíà 
ëèíèÿ õîëîäíîãî îòæèìà ìàñ-
ëà, òî ñåé÷àñ äâå. «Óñïåâàåì 
âñå ïàðàìåòðû êîíòðîëèðîâàòü, 
- ãîâîðèò Ìàêñèì. – Îò î÷èñòêè 
çåðíà äî ðàñïðåäåëåíèÿ ìàñëà 
ïî åìêîñòÿì àáñîëþòíî âñå ìå-
õàíèçèðîâàíî. Çàâîä êàê çàïó-
ñòèëè ñ îñåíè, òàê íå îñòàíàâ-
ëèâàëèñü, äàæå â íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè, ïîêà íå ïåðåðàáî-
òàëè âåñü ëåí. Âåäü çàïóñòèòü 
ïîòîì ïðåññû íåëåãêî. Äèðåê-
òîð îáåùàåò åùå îäíó ëèíèþ ê 
îñåíè óñòàíîâèòü. Ìåñòà ó íàñ 

òóò (â áûâøåé ìàñòåðñêîé) äî-
ñòàòî÷íî. Ïðîöåññ ðàáîòû íå 
òÿæåëûé, íå ïûëüíûé. Ãëàâíîå 
– ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä».

Ãåðìàí Àëåêñàíäðîâè÷ äîáàâ-
ëÿåò, ÷òî ýòî ïîñòîÿííûå äåíü-
ãè, êîòîðûå õîçÿéñòâó íóæíû 
êàæäûé äåíü. Áîëüøèå ñðåäñòâà 
çàïëàíèðîâàíû íà ÷àñòè÷íóþ 
ðåêîíñòðóêöèþ çàâîäà. Âûõîä 
ìàñëà ïðè õîëîäíîì îòæèìå 
äîëæåí óâåëè÷èòüñÿ íà 2%, êî-
òîðûå ñåé÷àñ óõîäÿò â øðîò. Âñÿ 
ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, 
äàæå êîðìà äëÿ ñêîòà. Ïîêóïà-
òåëè â ïåðâóþ î÷åðåäü çàãëÿäû-
âàþò â ñåðòèôèêàòû. Ñìîòðÿò, 
÷òîáû íå áûëî ñîëåé òÿæåëûõ 
ìåòàëëîâ, íèòðàòîâ, âåùåñòâ, 
ãîâîðÿùèõ î íàëè÷èè îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ õèìèçàöèè è ò.ä.

– ßíâàðü – â ïëàíå ïðîäàæ ìå-
ñÿö çàòèøüÿ. Âñå æäàëè öåíû,- 
ïðîäîëæàåò ðàçãîâîð Ãåðìàí 
Àëåêñàíäðîâè÷. - Ñåé÷àñ çàêëþ-
÷èëè äîãîâîð íà 100 òîíí. Öåíà 
ëüíÿíîãî ìàñëà 42-45 ðóáëåé 
çà ëèòð, íà ïðîèçâîäñòâî êîòî-
ðîãî èäåò 3 êèëîãðàììà çåðíà. 
Íàëàæåíû ñâÿçè ñ êðóïíåéøèì 

çàâîäîì Ìîñêâû. Ïîñòîÿííûé 
ïîòðåáèòåëü ðàïñîâîãî ìàñëà 
– çàâîä âî Âëàäèìèðå. Òàì ïðè 
èçãîòîâëåíèè ñìàçî÷íûõ ìàñåë 
èñïîëüçóþò åãî â êà÷åñòâå äî-
áàâîê. Àáû êàêîå íå âîçüìóò, 
ò.ê. òåõíè÷åñêîå ìàñëî äîëæíî 
áûòü êà÷åñòâåííûì. Êîìáàéíû 
è òðàêòîðû ó íàñ èìïîðòíûå, è 
ìû ïîêóïàåì ñìàçî÷íûå ìàñëà 
èìåííî ó íèõ. Ïîíà÷àëó áûëè 
çàäóìêè ïîïàñòü â ïèùåâóþ 
ïðîìûøëåííîñòü, ïàðôþìå-
ðèþ, ïðîäàâàòü òîâàð äëÿ äèåòè-
÷åñêîãî ïèòàíèÿ, íî â êðóïíûå 
ñåòè ñåëó íå ïðîáèòüñÿ. Ëüíÿíîå 
ìàñëî, åãî êîìïîíåíòû ñåãîäíÿ 
ñòàíîâÿòñÿ âîñòðåáîâàííûìè 
äëÿ îáðàáîòêè äåðåâÿííûõ èçäå-
ëèé: ëþäè ïðåäïî÷èòàþò íàòó-
ðàëüíûå, à íå õèìè÷åñêèå êðà-
ñèòåëè. Íàäååìñÿ è çäåñü íàéòè 
ñâîþ íèøó.

 À ðóêîâîäèòåëÿì õîçÿéñòâ 
õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ïåðåðàáîòêîé 
ñâîåé ïðîäóêöèè íàäî âñå-òàêè 
çàíèìàòüñÿ íà ìåñòå. È ìû â 
ýòîì óáåäèëèñü íà ñîáñòâåííîì 
îïûòå, õîòÿ åùå è íå ðàññ÷èòà-
ëèñü ñ ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè 
çà ëüãîòíûé çàåì â ôîíäå ïîä-
äåðæêè ÀÏÊ. Åæåìåñÿ÷íî ðàâ-
íûìè äîëÿìè ïëàòèì ïî 195 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö (äî àâãóñòà 
2020 ãîäà). 

Âåñíîé ôåðìåðñêîå õîçÿé-
ñòâî áóäåò ñåÿòü 600 ãà ðàïñà, 
ïî 400 – ïîäñîëíå÷íèêà è ëüíà. 
Çàêóïëåíû ýëèòíûå ñåìåíà, 
óäîáðåíèÿ, áåçâîäíûé àììèàê 
âíåñëè ïîä ðàïñ. Íà ýòîé íå-
äåëå ïðèâåçëè åùå îäèí íîâûé 
îïðûñêèâàòåëü. Èäåò èíòåíñèâ-
íàÿ ïîäãîòîâêà ê âåñíå. 
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БОЛТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Серьезно взялись за расчистку от снега на терри-

тории Болтинской школы. Накопилось его столько, 
что вручную не убрать. Руководство образовательной 
организации обратилось за помощью к местным руко-
водителям хозяйств, ведь тропинки тропинками, а по-
жарная безопасность требует, чтобы и для транспорта 
был доступ. М.Н. Платонов и А.В. Васин откликнулись 
на просьбу, выделили трактора. Обидно вот только – 
опять снег повалил. «Ничего,- говорит директор школы 
А.Н. Булгачев,- свежий снег потом убрать легче будет, 
нежели его зимнее скопление». 

 ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В восьмидесятые годы на участке обслуживания 

Болховского ФАПа насчитывалось более 800 человек. 
Сегодня нет жителей в Быковке, Завидовке, фельдшер 
обслуживает Болховское и Ивановку, это 113 человек. 
Народа меньше, да болячек у людей много: гипертония, 
проблемы с сердцем, сахарный диабет и др. Всегда 
есть пациенты, которым нужно делать уколы (приходят 
в медпункт или ждут медика на дому). По средам Р.В. 
Труненкова совершает подворный обход, параллель-
но выполняется прививочный план. Роза Витальевна 
очень благодарна своим землякам, пациентам за по-
нимание и помощь в обустройстве медпункта.

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Шемарине один из жителей «приютил» несколько 
собак, чем вызывает недовольство граждан. В прошлом 
году  В.Талызинская сельская администрация направ-
ляла на него в мировой суд  протокол об администра-
тивном правонарушении, судья вынес предупреждение. 
Этой зимой поступили заявления от трех граждан на то, 
что собаки этого же хозяина жестоко расправились с их 
кошкой, собакой и напугали женщину с ребенком. Глава 
администрации снова направила четыре протокола об 
административном правонарушении в мировой суд на 
владельца собак, который не содержит их на привязи. 
А жительница многоквартирного дома В.Талызина при-
несла заявление в сельсовет о том, что в подъезде на 
первом и втором этажах проживают четыре собаки.

КОЧЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Собаки должны содержаться на привязи или в вольере. 

Были и беседы с нерадивыми хозяевами, чьи питомцы бе-
гают по улицам, и предупреждения, но принимать закон-
ный порядок спешат не все. Два административных про-
токола составлено в Кочетовке. Хозяева привязали собак. 
Надолго ли? Но есть в сёлах и действительно ничьи жи-
вотные. Кстати, одна такая собачка (небольшая, чёрная, 
с белым галстучком) вполне может стать чьим-то другом. 

КРАСНООСТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

К специалистам по социальной работе всегда есть 
обращения. С начала года в Красноостровскую сель-
скую администрацию граждане обращались по вопро-
сам оформления социальных пособий как малоиму-
щие, детских пособий, социальной стипендии студенту. 
Очень много вопросов по поводу льгот по оплате ТКО.                                                                                   

МУРЗИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Десять человек из Мурзиц, Ратова и двое из Коче-

товки отдыхают в комплексном центре социального 
обслуживания населения. Все очень довольны тем, 
что в КЦСОНе увеличивается количество не только ме-
роприятий развлекательного, спортивного плана, но и 
медицинских  услуг. Вот что говорят супруги Дмитри-
евы, А.И. Алаева, О.Н. Муленкова, О.Г. Мартьянова: 
«Теперь и массаж предоставляется:  три процедуры 
бесплатно, остальные – за символическую плату. Тем, 
кого беспокоят органы дыхания,  врач рекомендовал 
галокамеру (аналог соляной пещеры). Кабинет специ-
ально обустроен для спокойного лечебного дыхания 
и отдыха. И очень важно, что доставляют нас туда и 
обратно на «Газели» бесплатно, хотя и расстояние до 
самой дальней улицы Ратова не малое».     

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Жители ул. Полевой, д. 10 Сеченова испытывали 

трудности с водой. Сеченовская сельская администра-
ция наняла бригаду, которая выкопала колодец, а на-
вес сделала бригада сеченовского предпринимателя. 
Выполнены работы по обеспечению водой квартиры 
вдовы участника Великой Отечественной войны В. А. 
Колчиной, живущей в этом же доме. Средства для ко-
лодца из железобетонных колец, устройство водоот-
ведения и септика, обеспечение холодной и горячей 
водой квартиры ветерана – из бюджета сельской адми-
нистрации. Жители многоквартирного дома благодарят 
сельскую власть за проделанную работу.

Н. ЖЕЛЕЗИНА, фото автора

Âñå ïîä êîíòðîëåì
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

В кабинете руководителя сельхозпредприятия Ильинки, как и у многих других, на стене 
висит монитор, на котором, отслеживается все, что происходит на территории.

Ìåõàíèçàòîð Ì. Øòûêîâ â çèìíèé ïåðèîä ñòàíîâèòñÿ îïåðàòîðîì 
íà ðàïñîâîì çàâîäå

висит монитор, на котором, отслеживается все, что происходит на территории.

Ëüãîòíûå êðåäèòû àãðàðèÿì
Для своевременного проведения комплекса ве-

сенних полевых работ региональным минсельхо-
зом в рамках областной программы льготного 
кредитования одобрены заявки сельскохозяй-
ственных организаций по кредитам на 556 млн 
рублей. 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской области Н. 
Денисов. Одобрены заявки на льготные кредиты - 342 
млн рублей на приобретение горюче-смазочных ма-
териалов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, 159 млн рублей на покупку сельскохозяй-

ственной техники и оборудования. Также 55 млн рублей 
будет направлено предприятиям пищевой и перераба-
тывающей промышленности на авансирование закупок 
сырья у сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Кроме того, в рамках федеральной программы 
льготного кредитования на согласование в Минсель-
хоз России направлены заявки на получение льготных 
краткосрочных кредитов на сумму 3,4 млрд рублей. 

Средства планируется направить сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на пополнение обо-
ротных средств и перерабатывающим предприятиям 
на авансирование закупок молока.

«БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»
А именно – знакомиться с сельскохозяйственным производством. 

Такая возможность представилась группе ребят в рамках Дня са-
моуправления, прошедшего недавно в администрации района. В 
управлении сельского хозяйства должности специалистов замещали 
старшеклассники Сеченовской школы И. Спиридонов, А. Парамонова, 
М. Дашина, А. Козлов. Они совершили рабочую поездку в ильинское 
сельхозпредприятие. 

- Нам было очень интересно, - делится от имени ребят Анаста-
сия Парамонова. – Мы увидели, как содержатся животные, узнали об 
их рационе, какую продукцию дают мясные породы крупно-рогатого 
скота. А также побывали на рапсовом заводе, где тоже узнали много 
нового, интересного, а главное увидели, как получают масло. 

Эта экскурсия и в целом День самоуправления запомнятся нам на-
долго. 
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 АФГАН –  В ИХ СЕРДЦАХ
Òàì ñóæäåíî áûëî îêàçàòüñÿ òåì ñîëäàòàì-ñðî÷íèêàì, êòî ðîäèëñÿ â ïåðèîä ñ 1960 ïî 1970 ãîä. 

Ïî÷òè äåñÿòü ëåò. È ïî÷òè äåñÿòü ëåò äëèëàñü òà âîéíà. Àôãàíèñòàí ñòàë íåçàáûâàåìîé ñòðàíèöåé â 
èñòîðèè æèçíè íàøèõ çåìëÿêîâ, êîìó ñóæäåíî áûëî íåñòè îñîáóþ ñîëäàòñêóþ ñëóæáó – èñïîëíÿòü 

èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã â äðóæåñòâåííîé Ñîâåòñêîìó Ñîþçó ðåñïóáëèêå Öåíòðàëüíîé Àçèè. 
1979-1989. Ñ ñàìîãî íà÷àëà è äî ñàìîãî êîíöà íåñëè ñëóæáó. Âåðíóëèñü âñå. Óæå â ìèðíîå âðåìÿ 

ïîðåäåëè ðÿäû âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé. Ê òîìó æå êòî-òî ïîêèíóë ðàéîí è íûíå ïðîæèâàåò çà åãî 
ïðåäåëàìè, à êòî-òî íàîáîðîò âîëåþ ñóäüáû ïîñåëèëñÿ íà òåïëîñòàíñêîé çåìëå è ñòàë æèòåëåì ðàéîíà. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà åãî òåððèòîðèè ïðîæèâàþò 35 âîèíîâ-àôãàíöåâ. Ñåãîäíÿ íà ñòðàíèöàõ 
ãàçåòû – èõ ôîòîãðàôèè. Æàëü, íå âñå èçîáðàæåíèÿ ÷¸òêèå è êà÷åñòâåííûå, íî ãëàâíîå – èìåíà 

ëþäåé, êîòîðûõ óâàæàþò íå òîëüêî çåìëÿêè, íî èì áûë ïðèçíàòåëåí áëàãîäàðíûé àôãàíñêèé íàðîä. 
Âãëÿäèòåñü â èõ ëèöà.
 Îíè æèâóò ñðåäè íàñ.

Игошин Александр 
Николаевич

Бабочкин Владимир 
Валентинович

Пронин Николай 
Михайлович

Мишанин Александр 
Тимофеевич

Маслов Сергей 
Геннадьевич   

Голованов Александр 
Иванович

Борисов 
Николай Николаевич

Пронин Сергей 
Валентинович

Полозов Евгений 
Николаевич

Сидоров Николай 
Иванович

Филимонов Владимир 
Фирапонтович

Чердаков Владимир 
Александрович

Ключев  
Петр Михайлович

Скрыпов Александр 
Николаевич

Кузнецов 
Сергей Александрович

Смелов Сергей 
Александрович

Корчагин Александр 
Николаевич

Макеев Валерий 
Владимирович

Архипов
 Сергей Иванович

Дикарев 
Владимир Александрович

Гудошников Валерий 
Петрович

Ильин Николай 
Александрович

Саморуков Николай 
Васильевич

Фуфыгин Николай 
Владимирович Сурин 

Сергей Валентинович

Маркушин Виктор 
Михайлович

Пронин 
Анатолий Викторович

Горячев Виктор 
Александрович

Ойкин Александр 
Владимирович

Филимонов Александр 
Сергеевич

Пятаев Эдуард 
Евгеньевич

Аперян Меружан 
Иванович 

Тепляков Александр 
Вячеславович

Шеферов Иван 
Викторович

Не все сегодня встретили тридцатую годовщину вывода Советских войск из Афганистана. Умершие участники 
боевых действий в Афганистане: Беззубов В.В., Варносов Г.Я., Витчуков А.Б., Гордеев А.Г., Давыдов И.А., Кутрунов 

Н.А., Мокеев Н.Н., Тихонов М.И., Ширманов В.А., подполковник Душаев А.А. Легошин Е.М. погиб в Чечне.

Родионов Владимир 
Викторович 

Васенькин Владимир 
Алексеевич  

Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ùåðáàêîâà

Подготовлено по спискам и материалам военного комиссариата 
Сеченовского района и краеведческого музея им. И.М. Сеченова.
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Òàêîâ ðàñ÷åò

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Óçíàòü êðåäèòíóþ èñòîðèþ

– Я не заключил договор с региональным 
оператором, почему должен платить? – один из 
самых распространенных вопросов, с которым также 
обращаются в редакцию. 
Ответить на него мы попросили 
начальника отдела организационно-
правовой и кадровой работы 
администрации района Л. П. 
КУТЫРЕВУ:                             

– Договор на оказание услуги по сбо-
ру, транспортировке, обработке и утили-
зации ТКО с региональным оператором 
обязаны заключить все жители. Он но-
сит характер публичной оферты. Его проект разме-
щается на сайте компании. Заключить договор мож-
но также в офисе регионального оператора.

В соответствии с правилами обращения с ТКО, 
если потребитель не направил регоператору заявку 
и документы, то договор на оказание услуг считает-
ся  заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий 
день после публикации его на официальном сайте 
регоператора.

Åñëè íåò äîãîâîðà 

«Откуда такие цифры – 128,03 
коп. за вывоз ТКО с проживаю-
щего в частном доме, из чего 
складывается тариф на вывоз 
мусора для жилья в многоквар-
тирном доме?» – звонки с таким 
вопросом стали поступать в редак-
цию еще до прихода квитанций. А 
уж когда квитанции поступили, воз-
никла еще масса вопросов. Сегод-

ня речь пойдет о тарифах с примерами расчета. 
Информация предоставлена для пе-

чати отделом экономики, прогнозиро-
вания, инвестиций и инноваций адми-
нистрации района:

– Примеры расчета таковы: для 
индивидуальных жилых домов – 
2,33/12х2х659,38 = 256,05, где 2,33 
взятый из Постановления правитель-
ства Нижегородской области № 905 от 
26.12.2018г. норматив накопления отхо-
дов куб. м/год; 12- месяцев в году, 2 – количество 
фактически проживающих в ИЖД человек, 659,38 
– тариф, утвержденный РСТ (региональная служба 
по телефонам) на 1 полугодие 2019г., 256,05 – еже-
месячная плата за ТКО (на 2 человек) в ИЖД.

Пример расчета для МКД:
0,10/12х60х659,38=329,68, где 0,10 – годовой нор-

матив накопления отходов куб.м/год (взят из Поста-
новления правительства НО № 905 от 26.12.2018г.), 
12 – количество месяцев в году, 60 – кв.м в квартире, 
659,38 – тариф, утвержденный РСТ НО на 1 полу-
годие 2019г., 329,68 – ежемесячная плата за ТКО в 
МКД.

РСТ утвердила тарифы на услуги регоператоров по 
обращению с ТКО на II полугодие 2019г. Для нашей 
зоны № 8, обслуживаемой «МСК – НТ», тариф будет 
составлять 667 руб., 03 коп., т.е. вырастет на 7 руб. 
65 копеек. Таким образом, среднегодовой расчетный 
тариф (руб./куб.м с учетом НДС) составит 663 руб. 
20 копеек. В разных зонах тарифы разные, из девяти 
в пяти они выше, в трех зонах – ниже.

Правильно ли насчитали 
стоимость вывоза ТКО?

Государственная жилищная инспекция Нижего-
родской области запустила на своем сайте online-
калькулятор платы за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. Любой житель области, зайдя на сайт 
Госжилинспекции, может выбрать из списка свой 
район, указать, проживает он в многоквартирном 
или в частном доме, а также другие данные. После 
этого программа рассчитает сумму оплаты за вывоз 
мусора. Таким образом каждый может проверить, 
правильно ли ему насчитали стоимость новой ком-
мунальной услуги.

Online-калькулятор оплаты за вывоз мусора находит-
ся в разделе «Твердые коммунальные отходы (ТКО)», 
ссылка на который размещена на главной страни-
це сайта. Прямая ссылка на калькулятор: http://xn--
c1aeciabnftfqsf7e2g.xn--80aacgfegpwmnqadzsgs4q1b.
xn--p1ai/site.aspx?IID=3863768&SECTIONID=3863765

Также на сайте Госжилинспекции нижегородцы мо-
гут найти ответы на часто задаваемые вопросы по 
вывозу мусора, телефоны всех региональных опера-
торов и тексты нормативно-правовых документов, на 
основании которых проводится федеральная рефор-
ма.

Ïüÿíûõ ñ äîðîãè äîëîé!
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

В январе текущего года на 
территории нашего района про-
изошло одно ДТП (в январе 2018 
также одно), ранено – 1 (1). На 
первой неделе февраля также 
не обошлось без дорожно-транс-
портного происшествия – ДТП с 
телесными повреждениями, «ав-
тором» которого стал водитель в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Составлен административный 
протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ.                                                                                                              
Начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» В.С. Абин об-
ращается к жителям района с убе-
дительной просьбой не допускать 
равнодушия в деле соблюдения 
безопасности на дорогах. О фактах 
управления транспортом нетрез-
выми водителями необходимо со-
общать в отделение полиции, де-
журную часть. Если сомневаетесь 
или не уверены в том, что на ваше 

сообщение последует реакция – 
звоните лично начальнику ОГИБДД 
Абину Вадиму Сергеевичу – 8 (831) 
92 30 0 16 или инспекторам – 8 
(831) 92 5-12-11 (Пильна). 

И ещё. Водители, чтоб вы зна-
ли. На территории Сеченовско-
го района на постоянной основе 
проводится профилактическая 
операция «Труба», нацеленная на 
проверку и выявление водителей, 
управляющих транспортом в со-
стоянии опьянения. Делайте выво-
ды, «смелые» граждане за рулём, 
имейте совесть и ответственность, 
помните, садясь за руль: трезвость 
– норма и гарантия жизни. Вашей, 
других участников дорожного дви-
жения. И всем нужно понимать: 
пресёк пьяную езду потенциально-
го преступника – спас чью-то жизнь 
(или жизни). Возможно даже кого-
то из своих близких.

ПО КАНАЛУ «О2»

 Çàùèòà æèâîòíûõ

– Вакцинация домашних животных 
(собак, кошек) в Сеченовской ветле-
чебнице проводится по вторникам.  
Владельцам нужно заранее сооб-
щить о своём намерении привить 
питомца: открытая вакцина рассчи-
тана на несколько особей и должна 
полностью использоваться. При этом 
питомец должен быть здоровым, 
прежде визуально это определяет 
сам хозяин, а на месте осмотр про-
водит специалист. Прививка от бе-

шенства проводится один раз в год. 
Для удобства граждан в населённые 
пункты района мы выезжаем сами, 
обычно в летний период. Совершаем 
подворный обход, раздаём памятки 
населению, консультируем по акту-
альным вопросам. Хотя по желанию 
можно приехать и в Сеченово. Не за-
бывайте предварительно звонить по 
телефону: 5-18-85. 

Постоянно напоминаем гражда-
нам: вакцинация от бешенства обяза-

тельна! Несмотря на это владельцы 
домашних животных порой отказыва-
ются от мероприятия, мотивируя за-
крытым содержанием и мирным, не 
кусачим, нравом своего питомца. Но 
были случаи, когда эти не привитые 
животные кусали граждан. И тут уже 
не важно, что питомец не болен, здо-
ров, наказание последует обязатель-
но - административный штраф.          

Несмотря на то, что ситуация по 
бешенству в Сеченовском районе на 
протяжении десяти последних лет 
остаётся спокойной, терять бдитель-
ность не стоит. Сохранить ситуацию 
под контролем можно лишь общими 
усилиями, ответственностью и пред-
усмотрительностью. 

«Недавно завёл кошку, собаку, ухаживаю за ними. Как уберечь 
их от бешенства? Каков порядок вакцинации, куда и когда 
обращаться?», – спрашивает владелец питомцев из Сеченова. 
На вопрос отвечает заместитель начальника ветуправления 
Сеченовского района Н.П. МАТЮШИНА:  

По информации ОГИБДД МО МВД России «Пильнинский» за 12 месяцев (прошедший год) на территории 
Сеченовского района произошло 13 ДТП (за аналогичный период предыдущего года – 18), погибло три 
человека (АППГ – пять), ранено – 21 (26). Сотрудниками межмуниципального отдела полиции выявлено 
73 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также 
–  16 фактов повторности данного преступления по  (ст. 264.1. УК РФ). 

Îñòîðîæíî: ñìñ!
«Посмотри, какие фото с тобой», «Ты это 
продаешь?» и так далее…Таких смс может быть 
огромное количество. В них будет оставлена 
ссылка, ведущая на какой-то сайт либо 
зашифрованная сокращенная ссылка, чтобы не 
был виден полный путь, куда вас зовут.

 Этот вид мошенничества рассчитан на любопытство 
или страх, если в смс пишут, что нашли фото с вами. 
Естественно, по ссылке ждет какая-нибудь пакость, ко-
торая поселится на мобильном телефоне и либо забло-
кирует его, требуя деньги за разблокировку, либо ваши 
пароли и счета уйдут кому-нибудь. Обратите внимание 
на то, что и в социальных сетях также могут приходить 
подобные сообщения! Мошенники просят перейти по 
конкретной ссылке, со словами «Проголосуй за меня» 

и так далее, а в дальнейшем взламывают страницу в 
соцсетях и от вашего имени рассылают вашим же дру-
зьям спам с просьбой дать взаймы определенную сум-
му денег на определенный номер либо на номер карты.

Никогда не переходите по таким ссылкам! И никогда 
не пересылайте денег мошенникам!

Будьте бдительны! Проверьте и убедитесь в досто-
верности информации, которую сообщили в смс, не 
торопитесь выполнять действия, которые требуют не-
известные, не отправляйте смс на короткие номера, 
указанные в смс-сообщении! И самое главное: не откры-
вайте файлы и ссылки, пришедшие в смс-сообщениях с 
неизвестных номеров.

Е. ТАРАСОВА,
МО МВД России «Пильнинский»

Бесплатно узнать свою 
кредитную историю можно 
дважды в год.

Соответствующие изменения в за-
конодательство вступили в силу в 
конце января 2019 года. Ранее по-
лучить данные из бюро кредитных 
историй (БКИ) на безвозмездной 
основе в течение года можно было 
только один раз. 

Свою кредитную историю из БКИ 
можно получить оба раза в электрон-
ном виде, либо один раз распечатан-
ную на бумаге, второй – в цифровом 
формате. Если история хранится сра-
зу в нескольких бюро, бесплатными 
будут два обращения в каждое из них. 
За все последующие запросы в тече-
ние года БКИ будут взимать плату. 

Уточнить, в каких именно бюро хра-
нится его кредитная история, гражда-
нин может: на портале Госуслуг в под-
разделе «Сведения о бюро кредитных 

историй» вкладки «Налоги и финан-
сы»; на сайте Банка России (cbr.ru) в 
подразделе «Запрос на предоставле-
ние сведений о бюро кредитных исто-
рий» вкладки «Кредитные истории». 
Для оформления запроса необходимо 
ввести код субъекта кредитной исто-
рии, который гражданин может узнать 
из любого кредитного договора, кото-
рый ранее заключал.

Закон не меняет порядка обраще-
ния в бюро. Запросить свою кредит-
ную историю можно в офисе БКИ, 
через его сайт, телеграммой или 
письмом по почте.

Специалисты Волго-Вятского ГУ 
Банка России напоминают: кредит-
ная история, в частности, содержит 
информацию о том, в какие бан-
ки, микрофинансовые организации 
(МФО), кредитные потребительские 
кооперативы обращался человек, 
какие суммы брал и своевременно 

ли осуществлял погашение.
Подобные сведения о гражданине 

могут интересовать кредитные орга-
низации и представителей рынка ми-
крофинансирования, страховые ком-
пании – при оформлении полисов, 
потенциального работодателя – при 
трудоустройстве. Плохая кредитная 
история может негативно повлиять 
на их решения. Также водителям с 
плохой кредитной историей могут 
быть недоступны некоторые серви-
сы каршеринга. 

Получить доступ к этим данным 
компания может только с письменно-
го согласия гражданина. Исключения 
составляют организации, в которые 
человек обращается за кредитами и 
займами.

Более подробно о кредитных 
историях можно прочитать на про-
светительском портале Банка Рос-
сии fi ncult.info. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 18 ôåâðàëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00,03.20 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Ãàäàëêà» [16+] 22.30 
«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 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ñêëèôî-
ñîâñêèé» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,04.30 «ÊèáåðÀ-
ðåíà» [16+] 07.00,08.5
5,10.30,12.05,14.30,16.
55,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.10,14.35,22.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì [12+] 09.30 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà [0+] 10.35 Áè-
àòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà [0+] 
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - «Òî-
ðèíî» [0+] 15.05 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Âè-
ëüÿððåàë» - «Ñåâèëüÿ» 
[0+] 17.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Èíòåð» 
- «Ñàìïäîðèÿ» [0+] 18.50 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 19.20 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ» [16+] 
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àí-
ãëèè. «×åëñè» - «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä» [16+] 00.25 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.00,
07.00,08.00,10.00,13.00,1
6.00,19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.20 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 
18.10,19.40 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-
ùåíèå» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» [16+] 23.00 «Âåæ-
ëèâûå ëþäè» [16+] 00.10 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.20 
Ò/ñ «Øåëåñò» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.05,06.50,07.5
0,08.40,09.25,10.00,11.
00,11.55,12.55,13.25,1
4.05,15.00,15.55,16.45
,17.40 Ò/ñ «Âûøèáàëà» 
[16+] 19.00,19.45,20.40, 
2 1 . 3 0 , 2 2 . 2 0 , 2 3 . 1 0 Ò / ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê»  
[16+] 01.10,01.50,02.15,0
2.45,03.25,03.55,04.25 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.0
0,15.00,19.30,23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû [16+] 
06.35 «Ïåøêîì...» [16+] 
07.05,20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè» [16+] 07.35 Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëþ-
áîâü Îðëîâà [16+] 08.05 
Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» [16+] 
08.50,16.40 Ò/ñ «Îòðÿä 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.40 
«Áåíåôèñ Áîðèñà Áðóíîâà 
â Òåàòðå ýñòðàäû» [16+] 
12.30 Äíåâíèê ÕII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâà-

ëÿ èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà 
[16+] 12.55,18.45,00.05 
Âëàñòü ôàêòà. «Ëåäîêîëû 
Ðîññèè» [16+] 13.40 Ä/ñ 
«Ìèôû è ìîíñòðû» [16+] 
14.30 Ñ ïîòîëêà. Êèðèëë 
Ëàâðîâ [16+] 15.10 «Íà 
ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä» [16+] 15.40 «Àãîðà» 
[16+] 17.50 Îòêðûòûé 
ìàñòåð-êëàññ Þðèÿ Áàø-
ìåòà [16+] 18.30,01.25 
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà [16+] 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [16+] 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+] 20.45 Ä/ñ 
«Ïàìÿòü» [16+] 21.15 
«Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» [16+] 22.00 Ä/ô «ßí-
êîâñêèé» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
[0+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 10.05,13.15 
Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» 
[12+] 13.35,14.05 Ò/ñ «Âî-
åííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò» [12+] 18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 18.50 Ä/ñ «Íåïîáå-
äèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+] 20.25 Ä/ñ «Çàãàäêè 
âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäå-
âûì» [12+] 21.25 «Îòêðû-
òûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.25 
Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà 
íà «Îõîòíèêà» [16+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Ïðàâ!Äà?» [12+] 
05.55,12.05,23.25 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.25 
«Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì» [12+] 06.40 «ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè» [12+] 
07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Æè-
âàÿ èñòîðèÿ: Àññà» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Æóêîâ» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïîäâèã 
âîåííûé - ïîäâèã ñïîð-
òèâíûé» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 15.45 
Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâåòîâ» 
[0+] 22.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 Õ/ô «Ñëàäêàÿ 
æåíùèíà» [12+] 10.00 
Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-
âà. Íåñëàäêàÿ æåíùè-
íà» [12+] 10.55 «Ãîðîä-
ñêîå ñîáðàíèå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Áîðèñ 
Ãðà÷åâñêèé» [12+] 14.50 
Ãîðîä íîâîñòåé [16+] 
15.05,02.15 Ò/ñ «Øåê-
ñïèð è Õýòýóýé. ×àñòíûå 
äåòåêòèâû» [12+] 16.55 
«Åñòåñòâåííûé îòáîð» 
[12+] 17.40 Ò/ñ «Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» [16+] 
20.00,05.45 «Ïåòðîâêà, 
38» [16+] 20.20 «Ïðàâî ãî-
ëîñà» [16+] 22.30 «Àôãàí. 
Ãåðîè è ïðåäàòåëè» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñóï ñ êàïóñòîé» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.15 «Ñáîðíèê ìóëü-
òôèëüìîâ» [0+] 11.30 
Ä/ô «Ïëàòà çà ñòàðîñòü» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ïðèçðàê 
â êðèâîì çåðêàëå» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [16+] 
14.30 Õ/ô «Æåëåçíîå ïîëå» 
[0+] 15.50,00.00 «Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ. Íàóêà» [12+] 
16.20,22.20 Ò/ñ «Äèëåð» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [16+] 18.00 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 18.30 
Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
[16+] 19.00 Ä/ô «Íåâèäè-
ìûé ôðîíò» [12+] 

ОВЕН 21.03 – 20.04

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

Эта неделя окажется не самой легкой, но 
в дальнейшем вы будете вспоминать об 
этом как о бесценном опыте. Приятные со-

бытия начнут происходить с 21 февраля. Сами ини-
циируйте встречи с близкими. А на работе меньше 
разговаривайте.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 18  ПО 24 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Судьбоносная встреча с будущим возлю-
бленным может произойти именно в дан-

ный период. Не ставьте крест ни на ком! Настроение 
у вас будет на высоте, это стоит использовать для 
решения трудных вопросов. Будьте аккуратнее на 
скользкой дороге: лучше перестраховаться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
На работе вам наконец-то представится 
шанс проявить себя. Будьте во всем впе-
реди: это повлияет на ваше денежное 

вознаграждение. И держитесь увереннее! А вот 
дома наоборот: чтобы избежать конфликтов и ссор, 
сейчас стоит проявить мягкость и пойти на уступки. 
Вам зачтется.

РАК 22.06 – 23.07

Не говорите того, в чем вы не уверены. 
Ваши слова могут быть использованы 
в дальнейшем против вас. Свои планы 

также пока держите в секрете. Старайтесь не сидеть 
дома: можно отправиться на полноценный отдых 
или провести выходные в непривычной для вас об-
становке.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
Не торопите события и не торопитесь 
сами! Проверяйте все документы, кото-
рые будете заполнять. 18 число благопри-
ятно для любовных встреч. Слова, сказан-

ные в этот день избранником, можно принимать за 
чистую монету.

ДЕВА 24.08 – 23.09
 В данный период вас не раз могут поста-

вить в неловкое положение. Отреагируйте 
с юмором, чтобы выглядеть достойно. Ве-

роятны денежные бонусы в виде прибавления к зар-
плате или премии. Только не тратьте их сразу на им-
пульсивные покупки. Посмотрите на перспективу.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Сейчас вы можете попробовать разные 
сферы. Смена работы в данный период 
благоприятна. Если что-то не получает-

ся, руководствуйтесь девизом «все к лучшему!». В 
ближайшую неделю лучше не совершать перелеты. 
Пересядьте на наземный транспорт.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11

Используйте свои таланты по максиму-
му! Это время, когда вы смело можете 
заявить о себе. В отношениях с колле-
гами будьте сдержанны: возможно, вам 

готовят подставу. Рядом с любимым человеком по-
старайтесь быть мягче, умерьте свою гордыню. Это 
спасет ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12

Вы найдете время для всего, что хотели 
осуществить. Даже самые нереальные 
планы будут реализованы. 18 февраля 

вас могут ожидать внезапные перемены в лучшую 
сторону. Уделяйте внимание мелочам во всем, 
вплоть до собственного внешнего вида. Будьте на 
высоте!

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Если хотите сделать хорошо, сделайте 
сами! Дома вам понадобится терпение, 
чтобы не разругаться с близкими в пух и 

прах. Материальные проблемы лучше не накапли-
вать. Нужно взять в долг? Сделайте это с помощью 
кредита в банке.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02

Что бы ни произошло в вашей жизни 
сейчас, сохраняйте невозмутимость. 
Будьте спокойны внешне, и останетесь 

победителем. Будут нерешенные вопросы на рабо-
те, закрыть которые рекомендуется до конца меся-
ца. В 20-х числах вам не помешает отдохнуть.

РЫБЫ 20.02 – 20.03

Вас ждет размеренный период. Это вре-
мя для отдыха и общения с близкими. 
Ни в коем случае не конфликтуйте, на-

оборот - миритесь! Неплохо будет сейчас уделить 
больше времени своему хобби. Не бойтесь тратить 
деньги: они вернутся к вам.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 19 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [6+] 10.55 
«Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 14.00 
«Íàøè ëþäè» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.20 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» [16+] 
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» [12+] 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.00 «Àôãàíèñòàí» 
[16+] 01.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 
ñèëà» [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 Ìèíóò» 
[12+] 14.40 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+] 17.25 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
[12+] 23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

ÌÀÒ×-Ò
06.00 «ÊèáåðÀðåíà» [16+] 
07.00,08.30,12.55,15.00,18.1
5,21.25,22.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,15.05,18.25,00.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.35 
Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. «ÃÀÇÏÐÎÌ - ÄÅÒßÌ». 
«Ãðàí-ïðè Ìîñêâà 2019» 
[0+] 10.10 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Ðîìà» - «Áî-
ëîíüÿ» [0+] 12.00 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [12+] 13.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Íþð-
íáåðã» - «Áîðóññèÿ» [0+] 
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ 
ëèãà ÓÅÔÀ. «Äèíàìî» - «Ëî-
êîìîòèâ» [16+] 17.55 «Ëîêî. 
Íîâàÿ êðîâü» [12+] 19.25 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Õÿìåíëèííà» 
- «Äèíàìî-Êàçàíü» [16+] 
21.30 «Ëó÷øèå áîìáàðäèðû 
Åâðîïû». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 22.05 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 22.50 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Áàâàðèÿ» [16+] 
01.30 Õ/ô «Âçðûâ» [16+] 
03.15 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ 
ëèãà ÓÅÔÀ. «Äèíàìî» - «Ëî-
êîìîòèâ» [0+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.00,
07.00,08.00,10.00,13.00,1
6.00,19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.15 «ÄÍÊ» [16+] 
18.10,19.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìè-
íóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå» 
[12+] 21.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» [16+] 
23.00 «Âåæëèâûå ëþäè» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Øåëåñò» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20 
«Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.05,06.55,07.50 Ò/ñ 
«Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» 
[16+] 08.45,09.25,10.00,11.00,
12.00 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü» 
[16+] 13.25,14.25,15.25,16.25,
17.25 Ò/ñ «Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà» [16+] 19.00, 
19.45,20.40,21.30, 22.20,23.10 
Ò/ñ «Ñëåä». [16+] 00.00 «Èçâå-
ñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]  
01.10,01.50,02.15,02.45,03.25
,03.55,04.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Ñåðãåé Ôèëèïïîâ 
[16+] 08.05 Ò/ñ «Ñèòà è 
Ðàìà» [16+] 08.50,16.40 
Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ» [16+] 10.15 

«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,01.00 «Ýëüäàð Ðÿçà-
íîâ. Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî» [16+] 
12.30 Äíåâíèê ÕII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëÿ èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà 
[16+] 12.55,18.40,00.15 
«Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû» 
[16+] 13.45 «Ìû - ãðàìî-
òåè!» [16+] 14.30 Ñ ïîòîëêà. 
Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê [16+] 
15.10 «Ýðìèòàæ» [16+] 
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 
16.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà [16+] 17.50 Îòêðûòûé 
ìàñòåð-êëàññ Àëåêñàíäðà 
Êíÿçåâà [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
20.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü» [16+] 
21.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 22.00 Ä/ô «Äâå æèç-
íè» [16+] 22.45 Ä/ñ «Çàïå-
÷àòëåííîå âðåìÿ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
[0+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 10.05,13.15 
Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» 
[12+] 13.35,14.05 Ò/ñ «Âî-
åííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 
ôðîíò» [12+] 18.30 «Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 
18.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ 
è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 19.40 
«Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+] 
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî» [16+] 21.25 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [12+] 23.00 «Ìåæäó 
òåì» [12+] 23.25 Õ/ô «Ïðà-
âî íà âûñòðåë» [12+] 01.10 
Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
[0+] 02.55 Õ/ô «×åðíûå áå-
ðåòû» [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+] 
06.25,06.35,15.45 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» [0+] 06.55 
«Íîðìàëüíûå ðåáÿòà» [12+] 
07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.30,22.35 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Ñîá÷àê. Æèçíü íà þðó» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Æóêîâ» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïîäâèã âîåííûé 
- ïîäâèã ñïîðòèâíûé» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.00 «Äîêòîð È...» 
[16+] 08.35 Õ/ô «Ðÿäîì 
ñ íàìè» [12+] 10.35 Ä/ô 
«Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëåä-
íåå ïðèçíàíèå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Ïî-
ëîâöåâ» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.45 Ò/ñ «Ñ 
÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
[16+] 20.00,05.45 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Îñòî-
ðîæíî, ìîøåííèêè! Áåñ â 
ãîëîâó» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Æåíùèíû Âëàäèìèðà Âû-
ñîöêîãî» [16+] 00.35 «90-å. 
Êîðîëåâû êðàñîòû» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà» 
[16+] 11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.20 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Ðåâíîñòü 
ïî-ðóññêè» [16+] 12.30 Ò/ñ 
«Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå» 
[16+] 13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Çäåñü òâîé ôðîíò» [0+] 
15.45,00.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. 
Íîâîãîäíÿÿ àíèìàöèÿ» [12+] 
16.20,22.20 Ò/ñ «Äèëåð» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ «Êó-
ðîðòíûé ðîìàí» [16+] 20.00 
Õ/ô «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì 
ãîðîäå-2» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,11.30,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.25 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.00 Åæåãîäíîå 
ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ [16+] 
13.00,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
22.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» [16+] 
23.00 «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+] 12.00 
Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ [16+] 13.00,18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 14.40 
«Êòî ïðîòèâ?» [12+] 17.00 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
23.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 07.00,08.55,
11.00,13.35,15.40,17.4
0,20.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,17.45,21.00,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Ëèâåðïóëü» - «Áàâà-
ðèÿ» [0+] 11.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñåðãåé Õà-
ðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìè-
òðèîíà [16+] 13.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèîí» 
- «Áàðñåëîíà» [0+] 15.50 
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà. Ìóæ÷èíû [16+] 18.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ìàéêë Ïåéäæ ïðîòèâ Ïîëà 
Äåéëè. Âèòàëèé Ìèíàêîâ 
ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî [16+] 
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. «Ôå-
íåðáàõ÷å» - «Äèíàìî» 
[16+] 21.30 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
22.00 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Àòëåòèêî» - «Þâåí-
òóñ» [16+] 01.30 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Èíäè-
âèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùè-
íû [0+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.00,
07.00,08.00,10.00,13.00,1
6.00,19.00,00.00 Ñåãîäíÿ 
[16+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
[16+] 13.25 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Õ/ô «Îò-
ñòàâíèê» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè ÷ó-
æèõ» [16+] 23.00 «Âåæëè-
âûå ëþäè» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Øåëåñò» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.30 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,06.00,06.45,07.40 Ò/ñ 
«Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 
[16+] 08.35,09.25,10.00,11.00,
12.00 Ò/ñ «Áåç ïðà-
âà íà îøèáêó» [16+] 
13.25,14.25,15.25,16.25,
17.25 Ò/ñ «Êîðäîí ñëåäî-
âàòåëÿ Ñàâåëüåâà» [16+] 
19.00,19.45,20.40,21.30,
22.20,23.10 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+] 01.10,01.50,
02.25,02.55,03.35,04.10 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» [16+] 04.40 Ò/ñ 
«Ïîä ëèâíåì ïóëü» [16+]

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.05,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî. Ðèíà Çåëåíàÿ [16+] 
08.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50,16.40 Ò/ñ «Îò-
ðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å-

íèÿ» [16+] 10.15 «Íàáëþ-
äàòåëü» [16+] 11.10,01.05 
Ä/ô «Ëþáèìàÿ ðîëü» [16+] 
12.30 Äíåâíèê ÕII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâà-
ëÿ èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà 
[16+] 12.55,18.40,00.15 
«×òî äåëàòü?» [16+] 13.45 
Èñêóññòâåííûé îòáîð 
[16+] 14.30 Ñ ïîòîëêà. Âëà-
äèñëàâ Ñòðæåëü÷èê [16+] 
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 
[16+] 15.40 «Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññèêà...» [16+] 
16.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
[16+] 17.50 Îòêðûòûé ìà-
ñòåð-êëàññ Ñèìîíå Ðóáèíî 
[16+] 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
[16+] 20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 20.45 
Ä/ñ «Ïàìÿòü» [16+] 21.15 
Àáñîëþòíûé ñëóõ [16+] 
22.00 Ä/ô «Êòî, åñëè íå 
ÿ?» [16+] 22.55 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 23.35 
Ä/ô «Æåëåçíûé ïîòîê. 
Áèòâà çàâîäîâ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
[0+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 10.05,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 10.20,13.15 Ò/ñ «Óì-
íîæàþùèé ïå÷àëü» [12+] 
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» [16+] 
18.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ 
è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 19.40 
«Ïîñëåäíèé äåíü» [12+] 
20.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» [12+] 21.25 «Îòêðû-
òûé ýôèð» [12+] 23.00 
«Ìåæäó òåì» [12+] 23.25 
Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 
Êëèìîâà» [12+] 01.20 Õ/ô 
«Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
[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+] 
06.25,06.35,15.45 Ì/ô «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» [0+] 06.55 
«Ñëóæó Îò÷èçíå» [12+] 
07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ: Äåñÿòü íåãðèòÿò» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 
Ò/ñ «Æóêîâ» [12+] 10.00,
11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 12.30 Ä/ô «Ïîäâèã 
âîåííûé - ïîäâèã ñïîð-
òèâíûé» [12+] 13.20,18.00 
«ÎÒÐàæåíèå» [16+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.05 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.40 Õ/ô «Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó» [12+] 10.30 
Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. 
Ðàçáèòîå ñåðäöå» [12+] 
11.30,14.30,19.40,22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ [16+] 11.50 
Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» [12+] 13.40 
«Ìîé ãåðîé. Èðèíà Êëè-
ìîâà» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.45 Ò/ñ «Ñ 
÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
[16+] 20.00,05.45 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «Ëè-
íèÿ çàùèòû» [16+] 23.05 
«90-å. Øóáà» [16+] 00.35 
«Ïðîùàíèå. Èîñèô Êîá-
çîí» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 
Õ/ô «Ìóæ÷èíû â áîëü-
øîì ãîðîäå-2» [16+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.20 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Ìàãèÿ îðó-
æèÿ» [16+] 12.30 Ò/ñ «Ïðå-
ñòóïëåíèå â ôîêóñå» [16+] 
13.25,17.15,23.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô «Îò-
ðÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
[12+] 15.45,00.00 «Ñäåëà-
íî â ÑÑÑÐ. Ïðåññà» [12+] 
16.20 Ò/ñ «Äèëåð» [16+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 18.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé 
ðîìàí» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.25 «Ñå-
ãîäíÿ 21 ôåâðàëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ» [6+] 09.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15,03.55 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.05 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ãàäàë-
êà» [16+] 22.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà» [12+] 

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

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî ...» [12+] 
07.00,08.55,11.00,15.40,
20.15 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,15.45,18.30,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. «Ñåâèëüÿ» - «Ëàöèî» 
[0+] 11.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Øàëüêå» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [0+] 
13.35 Ëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ëûæíûå ãîí-
êè. Ñïðèíò. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 16.05 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëûæíûå 
ãîíêè. Ñïðèíò. Ôèíàë [16+] 
18.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà [16+] 20.25 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Çåíèò» - 
«Ôåíåðáàõ÷å» [16+] 22.50 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Áàéåð» - «Êðàñíîäàð» 
[16+] 01.30 Áàñêåòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà-2019. 
Ìóæ÷èíû. Áîëãàðèÿ - Ðîñ-
ñèÿ [0+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 Ò/ñ 
«Ëåñíèê» [16+] 06.00,07.0
0,08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00,00.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.15 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.10,19.40 Õ/ô «Îò-
ñòàâíèê-2» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè ÷ó-
æèõ» [16+] 23.00 «Âåæëè-
âûå ëþäè» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Èçâåñòèÿ» [16+] 
05.20,05.45,06.35,07.35 Ò/ñ 
«Ïîä ëèâíåì ïóëü» [16+] 
08.35 «Äåíü àíãåëà» [16+] 
09.25 Õ/ô «Äâîå» [16+] 11.
10,12.10,13.25,13.35,14.30,
15.30,16.30,17.30 Ò/ñ «Êîð-
äîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüå-
âà» [16+] 19.00,19.45,20.40, 
21.30 ,22.20 ,23.05 Ò/ñ 
«Ñëåä» [16+] 00.00 «Èç-
âåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê» [16+] 01.10,01.45,0
2.20,02.50,03.30,04.00,04
.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30,07.00,07.30,10.00,1
5.00,19.30,23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [16+] 06.35 «Ïåø-
êîì...» [16+] 07.00,20.05 
«Ïðàâèëà æèçíè» [16+] 
07.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà [16+] 07.55 Ò/ñ «Ñèòà 
è Ðàìà» [16+] 08.40,16.30 
Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ» [16+] 10.15 
«Íàáëþäàòåëü» [16+] 
11.10,00.55 Ä/ô «Ìàðøàë 
Æóêîâ - ñòðàíèöû áèîãðà-
ôèè». Ðàññêàçûâàåò Ìè-
õàèë Óëüÿíîâ» [16+] 12.30 
Äíåâíèê ÕII Çèìíåãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà [16+] 
12.55,18.45,00.15 «Èãðà â 
áèñåð». «Ýäãàð Àëëàí Ïî. 

Äåòåêòèâíûå ðàññêàçû» 
[16+] 13.35 Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ. «Äðåâî æèçíè» 
[16+] 13.45 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [16+] 14.30 Ñ ïîòîë-
êà. Çèíàèäà Øàðêî [16+] 
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîñ-
ñèÿ! «Óòêà, çîëîòàÿ áàáà 
è ìåäâåäü êîìè-çûðÿí» 
[16+] 15.40 «2 Âåðíèê 2» 
[16+] 17.50 Îòêðûòûé ìà-
ñòåð-êëàññ Ðîìàíà Ïàòêîëî 
[16+] 18.35 Öâåò âðåìåíè. 
Ãóñòàâ Êëèìò. «Çîëîòàÿ 
Àäåëü» [16+] 19.45 Ãëàâíàÿ 
ðîëü [16+] 20.30 «Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+] 20.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü» 
[16+] 21.15 «Ýíèãìà. Çà-
õàð Áðîí» [16+] 21.55 Ä/ô 
«Ýðèê Áóëàòîâ. Ìîÿ Òðåòüÿ-
êîâêà» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [16+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 
Íîâîñòè äíÿ [16+] 09.15 
Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
[0+] 10.00,14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè [16+] 10.05,18.30 
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 10.20,13.15 Ò/ñ «Óì-
íîæàþùèé ïå÷àëü» [12+] 
14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» [16+] 
18.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ 
è ëåãåíäàðíàÿ» [6+] 19.40 
«Ëåãåíäû êîñìîñà» [6+] 
20.25 «Êîä äîñòóïà» [12+] 
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[12+] 23.00 «Ìåæäó òåì» 
[12+] 23.25 Õ/ô «Ñëåä â 
îêåàíå» [12+]

ÎÒÐ
05.00,11.05,21.05 «Ïðàâ!Äà?» 
[12+] 05.55,12.05,23.25 
«Áîëüøàÿ ñòðàíà» [12+] 
06.25,06.35,15.45 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+] 
06.55 «Äîì «Ý»« [12+] 
07.25,10.50,22.00,23.50 
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» [12+] 
07.40,22.35 Ä/ô «Æèâàÿ 
èñòîðèÿ: Ïàðàä ïëàíåò 
èëè ìóæñêàÿ èñòîðèÿ» 
[12+] 08.30,15.15,04.30 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.05,17.05 Ò/ñ 
«Æóêîâ» [12+] 10.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,21.00 Íîâîñòè [16+] 
12.30 Ä/ô «Ïîäâèã âîåííûé 
- ïîäâèã ñïîðòèâíûé» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 22.05 «Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò» [12+] 00.00 «ÎÒÐàæå-
íèå» [12+] 04.05 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» [16+] 
08.00 «Äîêòîð È...» [16+] 
08.35 Õ/ô «Â çîíå îñîáî-
ãî âíèìàíèÿ» [0+] 10.35 
Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. 
Âå÷íàÿ êîíòðèãðà» [12+] 
11.30,14.30,
19.40,22.00,00.00 Ñîáûòèÿ 
[16+] 11.50 Ò/ñ «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» [12+] 
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ðîìàí 
Êóðöûí» [12+] 14.50 Ãîðîä 
íîâîñòåé [16+] 15.05,02.15 
Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» [12+] 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» [12+] 17.45 Ò/ñ «Ñ 
÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
[16+] 20.00,05.45 «Ïåòðîâ-
êà, 38» [16+] 20.20 «Ïðàâî 
ãîëîñà» [16+] 22.30 «10 
ñàìûõ... Òðóäîâîå ïðîøëîå 
çâ¸çä» [16+] 23.05 Ä/ô 
«Ãîðüêèå ÿãîäû» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû» [12+] 00.35 «Óäàð 
âëàñòüþ. ×åëîâåê, ïîõîæèé 
íà…» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» [12+] 09.20 Õ/ô 
«Ñåðûå âîëêè» [12+] 
11.00,12.00,16.00 «Ýêñ-
ïðåññ-íîâîñòè» [12+] 11.15 
«Ñáîðíèê ìóëüòôèëüìîâ» 
[0+] 11.30 Ä/ô «Ïðàâ-
äà î «Ïîñëåäíåì ãåðîå» 
[16+] 12.30 Ò/ñ «Ïðåñòó-
ïëåíèå â ôîêóñå» [16+] 
13.25,17.15,19.15,23.15 
«Ïàòðóëü ÍÍÒÂ» [16+] 
13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + 
«Äåíü çà äíåì» [16+] 14.30 
Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áî-
åâîé» [12+] 15.45,00.00 
«Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Ñîâåò-
ñêèå äåòñêèå ëàãåðÿ» [12+] 
16.20 Ò/ñ «Äèëåð 7ñ.» 
[16+] 17.30,19.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» [16+] 18.00 Ò/ñ 
«Êóðîðòíûé ðîìàí» [16+] 
20.00 Õ/ô «Èìîäæåí» 
[16+] 21.45 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.25 «Ñåãîäíÿ 
22 ôåâðàëÿ. Äåíü íà÷è-
íàåòñÿ» [6+] 09.55,03.05 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [6+] 
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
14.00 «Íàøè ëþäè» [16+] 
15.15,04.55 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,04.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëî-
âåê è çàêîí» [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.25 «Óòðî 
Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î 
ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.25,14.25,17.00,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 12.50,18.50 «60 Ìè-
íóò» [12+] 14.40 «Êòî ïðî-
òèâ?» [12+] 17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 «Áåíåôèñ Åëå-
íû Âîðîáåé» [12+] 23.25 
«Âûõîä â ëþäè» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00,02.30 «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+] 07.00,08.50
,12.20,13.35,15.25,18.00,1
8.55,21.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.40,15.30,19.00,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
08.55 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Îäèíî÷íàÿ 
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà [0+] 
09.50 «Òàåò ë¸ä» [12+] 
10.20,16.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà 
[0+] 12.25,18.10 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå [16+] 
14.10 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà. Ýìèëèàíî 
Ñàëà» [12+] 14.30 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 15.00 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áüåâêà 1/8 ôèíàëà [16+] 
19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðî-
òèâ Ðàôàýëÿ Ðèâåðû [16+] 
21.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôè-
øà [12+] 21.55 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ïà-
íàòèíàèêîñ» - «Õèìêè» 
[16+] 00.30,03.00 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû [16+] 

ÍÒÂ
05.05,06.05,07.05,08.05 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 06.00,
07.00,08.00,10.00,13.00,1
6.00,19.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» [16+] 
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,16.30,01.40 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.15 
«ÄÍÊ» [16+] 18.10 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 19.40 Õ/ô 
«Îòñòàâíèê-3» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Íåâñêèé. ×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» [16+] 23.45 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
00.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.00,13.00 «Èç-
âåñòèÿ» [16+] 05.20 Ä/ô 
«Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 
Âîëêè ñ Âàñèëüåâñêîãî» 
[16+] 05.55 Ä/ô «Îïàñ-
íûé Ëåíèíãðàä. Îõîòà íà 
ìèëëèîíåðà» [16+] 06.35 
Ä/ô «Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 
Ýôôåêò Ãåíäëèíà» [16+] 
07.15 Õ/ô «Äâîå» [16+] 
09.25 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» 
[16+] 11.05,12.05,13.25,1
4.15,15.15,16.10,17.10,18
.05 Ò/ñ «Ñíàéïåðû» [16+] 
19.00,19.55,20.40,21.30, 
22.20,23.05,23.55,00.40 
Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 01.25,02
.00,02.35,03.05,03.35,04.
05,04.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 

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

êèíî. Ýðàñò Ãàðèí [16+] 
08.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà» 
[16+] 08.50,16.40 Ò/ñ «Îò-
ðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ» [16+] 10.20 Õ/ô 
«60 äíåé» [16+] 11.45 Ä/ô 
«Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñïå-
ðàíòîâà» [16+] 12.25 Ä/ô 
«Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ 
âîæäÿ è ñèíèöû» [16+] 
13.05 Ä/ô «Íå ïåðåñòàþ 
óäèâëÿòüñÿ...» [16+] 13.45 
×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà [16+] 14.30 Ê 100-ëå-
òèþ Áîëüøîãî äðàìàòè÷å-
ñêîãî òåàòðà èì.Ã.À.Òîâ-
ñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà. 
Ýäóàðä Êî÷åðãèí [16+] 
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ìàðèèíñê [16+] 15.40 
«Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí» 
[16+] 16.25 Ä/ñ «Ïåð-
âûå â ìèðå» [16+] 17.50 
Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ 
Äàâèäà Ãåðèíãàñà [16+] 
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà» 
[16+] 19.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
«Ìåäíîé áàáóøêè» [16+] 
20.35 Ëèíèÿ æèçíè [16+] 
21.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè» [16+] 

 ÇÂÅÇÄÀ
06.20 Õ/ô «Øåë ÷åòâåð-
òûé ãîä âîéíû...» [12+] 
08.35,09.15,10.05,11.20,
13.15 Ä/ñ «Íóëå-
âàÿ ìèðîâàÿ» [12+] 
09.00,13.00,18.00,21.15 Íî-
âîñòè äíÿ [16+] 10.00,14.00 
Âîåííûå íîâîñòè [16+] 
14.05 Ò/ñ «Òî÷êà âçðûâà» 
[16+] 18.35,21.25,05.35 Ò/ñ 
«Áèòâà çà Ìîñêâó» [12+] 
02.05 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî-
õîä» [0+] 

 ÎÒÐ
0 5 . 0 0 , 1 1 . 0 5 , 2 1 . 0 5 
«Çà äåëî!» [12+] 
05.55,12.05,22.50 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» [12+] 06.20 
Õ/ô «Ïîðîäà» [12+] 
08.00 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 08.30,15.15 
«Êàëåíäàðü» [12+] 
09.00,10.05,16.15,17.05 
Ò/ñ «Ñûùèêè» [12+] 10.00
,11.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,21.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.50,22.00 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» [12+] 12.30 
Ä/ô «Ïîäâèã âîåííûé - 
ïîäâèã ñïîðòèâíûé» [12+] 
13.20,18.00 «ÎÒÐàæåíèå» 
[16+] 15.45,16.05 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+] 

ÒÂÖ
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
[16+] 08.05 Õ/ô «Äâà êà-
ïèòàíà» [0+] 10.10 Ò/ñ 
«Ìåñòü íà äåñåðò» [16+] 
11.30,14.30,19.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 11.50 Ò/ñ «Ìåñòü 
íà äåñåðò» [12+] 14.50 Ãî-
ðîä íîâîñòåé [16+] 15.05 
Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» [12+] 
16.55 «10 ñàìûõ... Òðóäî-
âîå ïðîøëîå çâ¸çä» [16+] 
17.30 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé 
÷åëîâåê» [0+] 20.00 Õ/ô 
«Ñåâåðíîå ñèÿíèå. Øîðîõ 
êðûëüåâ» [12+] 22.00 «Â 
öåíòðå ñîáûòèé» [16+] 
23.10 «Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ» [12+] 01.05 Ä/ô 
«Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà» [12+] 01.40 Õ/ô 
«Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàë-
ñÿ» [12+] 03.30 «Ïåòðîâêà, 
38» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[12+] 09.20 Õ/ô «Çëî-
êëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà» 
[12+] 11.00,12.00,16.00 
«Ýêñïðåññ-íîâîñòè» [12+] 
11.02 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[16+] 11.40 Ä/ô «Ñåðãåé 
Áîäðîâ. Ãäå æå òû, áðàò?» 
[16+] 12.40 Ò/ñ «Ïðåñòó-
ïëåíèå â ôîêóñå» [16+] 
13.25,17.15 «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ» [16+] 13.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà 
äíåì» [16+] 14.30 Õ/ô 
«Ñåäàÿ ëåãåíäà» [16+] 
16.20 Ò/ñ «Äèëåð» [16+] 
17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [16+] 18.30 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
19.00 «Õåò-Òðèê» [12+] 
19.30 «Õîêêåé. ÊÕË. ÕÊ 
Äèíàìî - ÕÊ Òîðïåäî». 
Â ïåðåðûâå «Ïàòðóëü 
ÍÍÒÂ», «Âðåìÿ íîâîñòåé»  
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Äà÷íàÿ 
ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè» 
[0+] 07.50 «À çîðè çäåñü 
òèõèå...» [12+] 10.10 Õ/ô 
«Îôèöåðû» [6+] 12.15 
Êèíî â öâåòå. «Íåáåñíûé 
òèõîõîä» [0+] 13.50 Õ/ô 
«Ýêèïàæ» [12+] 16.35 
Õ/ô «9 ðîòà» [16+] 19.10 
Êîíöåðò ê Äíþ çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà [12+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 Õ/ô 
«Òàíêè» [16+] 23.10 Ê 
75-ëåòèþ âåëèêîãî àêòåðà. 
«ßíêîâñêèé» [12+] 00.35 
Õ/ô «Ñëîâî ïîëèöåéñêîãî» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 Õ/ô «Ëþáèìûå æåí-
ùèíû Êàçàíîâû» [12+] 
08.55 Áîëüøîé þáèëåéíûé 
êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 
90-ëåòèþ Àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè 
èì. À.Â. Àëåêñàíäðîâà 
[16+] 11.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 11.25 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé þìîðèñòè-
÷åñêèé êîíöåðò [16+] 13.55 
Õ/ô «Äâîéíàÿ ëîæü» [12+] 
17.55 Õ/ô «Áðèëëèàíòî-
âàÿ ðóêà» [16+] 20.25 Õ/ô 
«Äâèæåíèå ââåðõ» [12+] 
23.10 Õ/ô «Ýêèïàæ» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ãåðìàíèè. «Âåðäåð» 
- «Øòóòãàðò» [0+] 08.00 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 08.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Ìèëàí» 
- «Ýìïîëè» [0+] 10.20 
«Äîðîãà â Ýñòåðñóíä» 
[12+] 10.40,12.30,17.25 
Íîâîñòè [16+] 10.50 Áèàò-
ëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [16+] 
12.35,13.45,00.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 12.55,15.55 
Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä - 
2019» [16+] 14.10 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû [16+] 
16.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà [16+] 17.30 
Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû [0+] 18.10 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ñåâèëüÿ» - «Áàðñåëîíà» 
[16+] 20.10 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû [0+] 22.25 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôðîçèíîíå» - «Ðîìà» 
[16+] 00.45,01.45 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Áîáñëåé [16+] 02.35 Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ [0+] 03.10 
Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Ðîñòîâ-Äîí» - 
«Ìåö» [0+] 

 ÍÒÂ
04.35 Õ/ô «Îíè ñðà-
æàëèñü çà Ðîäèíó» 
[0+] 07.25 Ñìîòð [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Çàðÿ-
äèñü óäà÷åé!» Ëîòåðåéíîå 
øîó [12+] 09.25 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðò-
âàÿ» [12+] 12.00 Êâàðòèð-
íûé âîïðîñ [0+] 13.00 Õ/ô 
«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» 
[0+] 14.50,16.20,02.15 Õ/ô 
«Êîíâîé» [16+] 19.20 Õ/ô 
«Îòñòàâíèê. Îäèí çà âñåõ» 
[16+] 21.10 Õ/ô «Îòñòàâ-
íèê. Ñïàñòè âðàãà» [16+] 
23.15 «Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà. 
Âûæèòü â àíãîëüñêîé ñà-
âàííå» [16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
0 5 . 0 0 , 0 5 . 3 0 , 0 6 . 0 0 , 0 6
. 3 0 , 0 6 . 5 5 , 0 7 . 2 0 , 0 7 . 5
5 , 0 8 . 2 0 , 0 8 . 5 5 , 0 9 . 3 5 , 1
0.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
[16+] 10.55,11.45,12.30, 
13.20,14.10,15.00,15.50,
16.40,17.25,18.10,19.05,
19.55,20.45,21.30,22.20,
23.10 Ò/ñ «Ñëåä» [16+] 00.00 
«Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+] 
00.55,01.55,02.40,03.25,
04.15 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» 
[12+] 

ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ä/ô «×åñòü ìóíäè-
ðà» [16+] 07.15 Õ/ô «Ïðî-

ùàíèå ñëàâÿíêè» [16+] 
08.40 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ 
ñàìîãî ñëàáîãî». «¨æèê 
â òóìàíå» [16+] 09.00 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 10.30 
Òåëåñêîï [16+] 11.00 Õ/ô 
«Èäåàëüíûé ìóæ» [16+] 
12.30,01.15 Ä/ô «Áåëè-
÷üè ñåêðåòû» [16+] 13.25 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãîñó-
äàðñòâåííîãî àêàäåìè÷å-
ñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè Èãîðÿ Ìîè-
ñååâà â Áîëüøîì òåàòðå 
[16+] 15.05 Ä/ô «Ïîñëåä-
íåå ïèêå» [16+] 15.45 Õ/ô 
«Íåáåñíûé òèõîõîä» [16+] 
17.00 ÕII Çèìíèé ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà. 
Ãàëà-êîíöåðò [16+] 19.05 
Ä/ô «Àáñîëþòíîå îðóæèå» 
[16+] 19.45 Õ/ô «Ïîëåòû 
âî ñíå è íàÿâó» [16+] 21.15 
«Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Îëåã 
ßíêîâñêèé. Pieta» [16+] 
21.55 Ä/ñ «Ìèôû è ìîí-
ñòðû» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+] 09.15 «Ëåãåíäû 
ìóçûêè». «Ãðóïïà Ëþáý» 
[6+] 09.40 «Ïîñëåäíèé 
äåíü» [12+] 10.30 «Íå 
ÔÀÊÒ!» [6+] 11.00 «Óëèêà 
èç ïðîøëîãî» [16+] 11.50 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+] 
12.35 Ä/ô «Îãíåííûé ýêè-
ïàæ» [12+] 13.15 Ä/ñ «Ñå-
êðåòíàÿ ïàïêà» [12+] 14.00 
«Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+] 
14.50 Ä/ô «100 ëåò Êàçàí-
ñêîìó òàíêîâîìó ó÷èëèùó» 
[12+] 15.20,18.25 Ò/ñ «Âî-
åííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» [12+] 18.10 «ÇÀÄÅ-
ËÎ!» [16+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.15,19.20 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí» [12+] 
05.45 Ì/ô «Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ» [0+] 06.00,00.50 Õ/ô 
«Çäðàâèÿ æåëàþ!» [16+] 
07.15,12.00 Ä/ô «Ïðå-
êðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ» [12+] 
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå» 
[12+] 08.30 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» [12+] 08.40 «Îò ïðàâ 
ê âîçìîæíîñòÿì» [12+] 
08.55,02.10 «Çà äåëî!» 
[12+] 09.50 Õ/ô «Ñìå-
ëîãî ïóëÿ áîèòñÿ» [12+] 
12.45,04.45 Ä/ô «Ãåðáû 
Ðîññèè. Íîâàÿ Ëàäîãà» 
[12+] 13.00,15.00,19.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Æóêîâ» [12+] 16.50 
Ä/ô «Ïîäâèã âîåííûé - 
ïîäâèã ñïîðòèâíûé» [12+] 
17.20,03.05 Õ/ô «Ïîâîðîò» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.25 «Ìàðø-áðîñîê» 
[16+] 05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
[0+] 06.25 Ä/ô «Óïàë! Îò-
æàëñÿ! Çâ¸çäû â àðìèè» 
[12+] 07.20 «Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» [6+] 
07.45 «Çäðàâñòâóé, ñòðàíà 
ãåðîåâ!» [12+] 08.55 Õ/ô 
«Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» 
[0+] 10.50,11.45 Õ/ô «Èâàí 
Áðîâêèí íà öåëèíå» [12+] 
11.30,14.30,23.40 Ñîáû-
òèÿ [16+] 13.00,14.45 Ò/ñ 
«Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
[12+] 17.00 Õ/ô «Øàõìàò-
íàÿ êîðîëåâà» [12+] 21.00 
«Ïîñòñêðèïòóì» [16+] 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+] 
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+] 
03.00 Ä/ô «Æåíùèíû Âëà-
äèìèðà Âûñîöêîãî» [16+] 
03.40 «Óäàð âëàñòüþ. ×åëî-
âåê, ïîõîæèé íà…» [16+] 
04.30 «Àôãàí. Ãåðîè è ïðå-
äàòåëè» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè ñ Íè-
êîëàåì Òàëàíîâûì» [12+] 
09.30 «Ñîñåäè». Îáëàñò-
íîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü» 
[0+] 10.15 Ä/ô «Àëåêñåé 
Áàòàëîâ. ß íå òîðãóþñü ñ 
ñóäüáîé» [16+] 11.15 Õ/ô 
«Ïîêîðèòåëè âîëí» [12+] 
13.20 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 14.00 Õ/ô «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ãåêëüáåððè Ôèííà» 
[6+]

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[6+] 05.35 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» 
[0+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» 
[0+] 07.30 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä» [0+] 07.45 «×àñîâîé» [12+] 
08.15 «Çäîðîâüå» [16+] 09.20 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. 
Êðûëîâûì [12+] 10.15 «Æèçíü 
äðóãèõ» [12+] 11.10 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè» [16+] 12.15 «Îëåã 
ßíêîâñêèé. «ß, íà ñâîþ áåäó, 
áåññìåðòåí» [12+] 13.10 Õ/ô 
«Âëþáë¸í ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» [12+] 14.50 «Ëþáîâü 
Óñïåíñêàÿ. «Ïî÷òè ëþáîâü, ïî÷-
òè ïàäåíèå» [16+] 15.45 «Òðè 
àêêîðäà» [16+] 17.40 «Ãëàâíàÿ 
ðîëü» [12+] 19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+] 21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñå-
íüå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.00 «Ñìåõîïàíî-
ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 07.30 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.10 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå [16+] 
08.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé 85-ëåòèþ íà-
ðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ Â.Ñ. 
Ëàíîâîãî â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìë¸âñêîì äâîðöå 
[16+] 11.05 Õ/ô «Áðèëëè-
àíòîâàÿ ðóêà» [16+] 13.10 
Õ/ô «Äâèæåíèå ââåðõ» 
[12+] 16.00 Õ/ô «Øàã ê 
ñ÷àñòüþ» [12+] 20.00 Âåñòè 
íåäåëè [16+] 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí [16+] 23.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+] 
01.00 «Àäìèðàë Êóçíåöîâ. 
Ôëîòîâîäåö Ïîáåäû» [12+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Äæåéìñ Ãàëëàõåð 
ïðîòèâ Ñòèâåíà Ãðýìà. Ïè-
òåð Êóèëëè ïðîòèâ Ìàéëñà 
Ïðàéñà [16+] 07.00,08.40 
Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ñïðèíò [0+] 10.20,
12.20,15.00,21.00,22.30,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
10.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû [16+] 
11.40,14.50,20.55 Íîâî-
ñòè [16+] 11.50 «Ëó÷øèå 
áîìáàðäèðû Åâðîïû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 12.50 Âñå íà ëûæè! 
[12+] 13.20 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëûæíûå 
ãîíêè. Êîìàíäíûé ñïðèíò. 
Ôèíàë [16+] 15.30 Áàñêåò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2019. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ [16+] 17.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» - «Ëèâåð-
ïóëü» [16+] 19.00 Ôóòáîë. 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè. «Ðî-
ñòîâ» - «Êðàñíîäàð» [16+] 
21.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä 
- 2019». Ôèíàë [0+] 22.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. «Ìîíàêî» - «Ëèîí» 
[16+] 

ÍÒÂ
05.20 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè 
ñîëäàòû...» [0+] 06.40,08.20 
Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòû-
íè» [0+] 08.00,10.00,16.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.40 «Êòî â 
äîìå õîçÿèí?» [12+] 09.25 
Åäèì äîìà [0+] 10.20 «Ïåð-
âàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâà-
þò!» [12+] 15.05 Ñâîÿ èãðà 
[0+] 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè 
[16+] 18.00 «Íîâûå ðóñ-
ñêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 
Õ/ô «Ïóñòûíÿ» [16+] 00.20 
«Áðýéí ðèíã» [12+] 01.25 
Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà» 
[16+] 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåê-
òèâ» [12+] 05.50,10.00 
«Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+] 
06.35,07.20,08.10,09.00 Ä/ô 
«Ìîÿ ïðàâäà» [16+] 11.05 
«Âñÿ ïðàâäà îá... îáìàíå â 
Èíòåðíåòå» [16+] 12.05 «Íå-
ñïðîñòà» [16+] 13.05 «Çà-
ãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. Ëþáîâü, 
îòíîøåíèÿ» [16+] 14.05,15.
05,16.05,17.00,17.55,18.55,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,00.50,01.40,02.30,03.20,
04.05 Ò/ñ «Áðàòüÿ» [16+]

 ÐÎÑÑÈß-Ê
06.30 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé» [16+] 07.10 Ò/ñ 
«Ñèòà è Ðàìà» [16+] 09.30 
«Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» 
[16+] 10.00 «Ìû - ãðàìî-
òåè!» [16+] 10.40 Õ/ô «Ïî-
ëåòû âî ñíå è íàÿâó» [16+] 
12.15 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ìàðèèíñê [16+] 12.45 
Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî 
Ïàðê. Òåíåðèôå [16+] 13.25 
Õ/ô «×åëîâåê â «Áüþèêå» 
[16+] 15.00 Ä/ô «Ýðèê Áóëà-
òîâ. Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà» [16+] 
16.20 Èñêàòåëè. «Ñîíüêà Çî-
ëîòàÿ Ðó÷êà: ïðåñòóïíûé ãå-
íèé èëè ìèô?» [16+] 17.10 
«Ïåøêîì...» [16+] 17.35 Ê 
þáèëåþ Åâãåíèÿ Êðûëàòîâà. 
Ëèíèÿ æèçíè [16+] 18.30 
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [16+] 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
[16+] 20.10 Õ/ô «Èäåàëü-
íûé ìóæ» [16+] 21.40 «Áå-
ëàÿ ñòóäèÿ» [16+] 

ÇÂÅÇÄÀ
09.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+] 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [16+] 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
[6+] 10.45 «Êîä äîñòóïà» 
[12+] 11.30 «Ñêðûòûå óãðî-
çû» [12+] 12.20,13.15 Õ/ô 
«Æäèòå ñâÿçíîãî» [12+] 
13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+] 
14.10 Ò/ñ «Ìû èç áóäóùå-
ãî» [16+] 18.00 Íîâîñòè. 
Ãëàâíîå [16+] 18.45 Ä/ñ 
«Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
[16+] 23.00 «Ôåòèñîâ» [12+] 
23.45 Ä/ñ «Íóëåâàÿ ìèðî-
âàÿ» [12+] 

 ÎÒÐ
05.00,11.15,19.45 «Ìîÿ 
èñòîðèÿ» [12+] 05.30,02.05 
Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» [6+] 
07.15,11.45 Ä/ô «Ïðåêðàñ-
íûé ïîëê. Íàòêà» [12+] 
08.00,23.15 «Íîðìàëü-
íûå ðåáÿòà» [12+] 08.30 
«Ìåäîñìîòð» [12+] 08.40 
«Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé?» 
[12+] 09.05 «Çâóê». Ãðóïïà 
«Ëþáý». «Ðåáÿòà íàøåãî 
ïîëêà» [12+] 10.30 Ì/ô 
«Ãîðà ñàìîöâåòîâ» [0+] 
10.45 «Äîìàøíèå æèâîò-
íûå» [12+] 12.30 «Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷åò» [12+] 13.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 13.05,15.05 
Ò/ñ «Æóêîâ» [12+] 16.40 
«Ôèãóðà ðå÷è» [12+] 17.05 
Õ/ô «Ïîë¸òû âî ñíå è íà-
ÿâó» [6+] 18.30 «Âñïîìíèòü 
âñ¸» [12+] 19.00 «ÎÒÐàæå-
íèå íåäåëè» [16+] 20.15 Ò/ñ 
«Ñûùèêè» [12+] 22.00 Õ/ô 
«Çäðàâèÿ æåëàþ!» [16+] 
23.45 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè» 
[12+] 

ÒÂÖ
05.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
[0+] 07.15 «Ôàêòîð æèçíè» 
[12+] 07.50 Õ/ô «Ôàíòîìàñ 
ðàçáóøåâàëñÿ» [12+] 09.50 
Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Âñ¸ 
÷åðåç êðàé» [12+] 10.40 
«Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» [12+] 11.30,00.15 
Ñîáûòèÿ [16+] 11.45 Õ/ô 
«Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» [0+] 
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» [12+] 14.30 Ìîñêîâ-
ñêàÿ íåäåëÿ [16+] 15.00 
«Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Æ¸íû ñåêñ-ñèìâîëîâ» 
[12+] 15.55 «Õðîíèêè ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Çâåçäíûå 
îòöû-îäèíî÷êè» [12+] 16.45 
«Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è Ãà-
ëèíà Áðåæíåâû» [16+] 17.35 
Õ/ô «Äîìîõîçÿèí» [12+] 
21.25,00.30 Ò/ñ «Âçãëÿä èç 
ïðîøëîãî» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.25 Õ/ô «Áåëûé ïàðîâîç» 
[16+] 10.45 «Òî÷êà çðåíèÿ 
ËÄÏÐ» [12+] 11.00 Ä/ô 
«Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+] 
11.15 Ä/ô «Îðóæèå» [16+] 
11.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 12.30 
Ä/ô «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå 
êèíî» [16+] 13.15 «Êîí-
öåðò Àëåêñàíäð Ðîçåìáàóì 
«Ìíå òåñíî â ñòðîþ» [6+] 
14.30 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 15.00 Õ/ô «Ïóòåøå-
ñòâèå âî âëþáëåííîñòü» 
[16+] 16.50 Õ/ô «Ôðàíö è 
Ïîëèíà» [16+] 19.00 Õ/ô 
«Âåòêà ñèðåíè» [16+] 20.45 
«Êîíöåðò ÁÈ-2 «Ðåêè ëþá-
âè» [12+] 22.25 Õ/ô «Çëî-
êëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà» [12+] 
23.15 Õ/ô «Äðàéâ» [18+] 

18 февраля - растущая Луна. Постарайтесь в данный 
период не вступать в конфликты. Поскольку Луна сей-
час растет, она способна раскрутить любой конфликт и 
сделать из мухи слона. Будьте невозмутимы, даже если 
люди вокруг будут вести себя неадекватно. Потом вы 
поймете, что все сделали правильно. 19 февраля - пол-
нолуние. Время, когда даже самые выдержанные люди 
могут вспылить. Примите это к сведению, не обижай-
тесь и сами постарайтесь сдерживать себя. Что поде-
лаешь - Луна не так проста! С 20 по 24 февраля - убы-
вающая Луна. Если вы хотите сменить работу, лучше 
сделать это сейчас. 



– Âàëåíòèíà Èâàíîâíà?
– Äà. À âû êòî áóäåòå?
– Èç ãàçåòû. Ïîãîâîðèì?
– Äàâàéòå, òîëüêî óæ íå 

äëÿ ãàçåòû, à ïðîñòî òàê.
«Îáìàííûì» ïóòåì ïðî-

íèê êîððåñïîíäåíò â äîì ê 
Â.È. Èíæåâàòîâîé.

Êðàñàâåö êîò, äðåìàâøèé 
íà ïî÷åòíîì ìåñòå â ïåðåä-
íåì óãëó, âíèìàíèÿ íà âî-
øåäøèõ íå îáðàòèë. À íà ïî-
ïûòêó ÷óæàêà åãî ïîãëàäèòü 
îòðåàãèðîâàë õîëîäíî, äàæå 
ïðåçðèòåëüíî – ïîçâîëÿåò 
òîëüêî õîçÿéêå è áëèçêèì åå 
ðîäñòâåííèêàì.

Çàòî õîçÿéêà – äóøà-÷åëî-
âåê, èñêðåííÿÿ, äîáðîæåëà-
òåëüíàÿ.

Åùå ðàç ïðåäóïðåäèëà: 
ïèñàòü íè÷åãî íå íóæíî. 
Ïîíÿòü åå ìîæíî: ìíîãî 
ðàç ñòàíîâèëàñü îíà ãåðîåì 
ãàçåòíûõ î÷åðêîâ êàê æåí-
ùèíà íåëåãêîé èíòåðåñíîé 
ñóäüáû, áîëüøàÿ òðóæåíè-
öà. Ñ èíòåðåñîì ÷èòàëà ÿ òå 

ìàòåðèàëû ìîèõ ñòàðøèõ 
êîëëåã. À íå òàê äàâíî ãîâî-
ðÿò ìíå æåíùèíû (ðîäîì 
èç Ìàìëåéêè): çàéäè ê Â.È. 
Èíæåâàòîâîé, çàìå÷àòåëü-
íûé îíà ÷åëîâåê. È â îäèí 
èç íåäàâíèõ ïðèåçäîâ â ñåëî 
ñëó÷àéíî âñòðåòèëàñü ñ íåþ. 
Âìåñòå ñ ñîñåäêîé, çàêàäû÷-
íîé ïîäðóãîé Ñ.È. Ñóõîâîé 
øëè îíè èç öåíòðà, áûëè íà 
ïî÷òå, çàøëè â ìàãàçèí… 
Ñåðàôèìà Èâàíîâíà ïîñïå-
øèëà ïî äåëàì, à ÿ óãîâîðè-
ëà åå ñîñåäêó íà ðàçãîâîð.

Ïðèìåðíî âñå ðàññêàçû 
ëþäåé ïîêîëåíèÿ 30-40-õ ãî-
äîâ íà÷èíàåòñÿ îäèíàêîâî.

Ðîäèëàñü â àâãóñòå 1941-ãî. 
Çà ïîëòîðà ìåñÿöà äî ýòîãî 
åå îòåö ïðîñòèëñÿ ñ åå ìà-
òåðüþ è òðåìÿ èõ ñòàðøèìè 
äî÷åðÿìè è íà âòîðîé äåíü 
âîéíû óøåë íà ôðîíò. Ïîãèá 
â 43-ì (ïîõîðîíåí â Áàêó). 
Ìàìà è ñòàðøèå ñ¸ñòðû ðà-
áîòàëè íà ôåðìå, ïîäðîñëà è 
ïðèøëà òóäà æå Âàëåíòèíà. 

Øåñòíàäöàòèëåòíåé äåâ÷îí-
êîé. Âñÿ åå òðóäîâàÿ æèçíü 
ïðîøëà â êîëõîçå, ìåíÿëèñü 
òîëüêî ó÷àñòêè: äîÿðêà, áðè-
ãàäà, çàâôåðìîé, ãîññîðòîó-
÷àñòîê (çàâåäîâàëà äî âûõîäà 
íà ïåíñèþ). Áûëà äåïóòàòîì 
Ãîðüêîâñêîãî îáëàñòíîãî Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ 
íåñêîëüêèõ ñîçûâîâ.

Â 1962 ãîäó ðîäèëà îíà 
ñâîåãî ïåðâåíöà, ñûíà. Íî 
ñïóñòÿ ïÿòü ëåò óìåð ìóæ, à 
÷åðåç äâà ìåñÿöà ïîÿâèëàñü 
íà ñâåò äî÷êà. Âîñïèòûâàòü 
äåòåé ïîìîãàëà ìàìà. À ÷å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñî-
øëèñü æèçíåííûå ïóòè âäî-
âû ñ äâóìÿ äåòüìè è âäîâöà 
ñ òðåìÿ ðåáÿòàìè. Â 1972-ì 
ðîäèëàñü ó íèõ åù¸ äî÷êà.                                                                                   
Ñ òîé ñàìîé ïîðû ìèíóëî 
áîëüøå 46 ëåò.

– Áûñòðî ãîäû ïðîëåòåëè?
– Î÷åíü áûñòðî! Äàæå íå 

âåðèòñÿ.
– Òðóäíûìè îíè áûëè?
– Ïî-ðàçíîìó, íî ÿ âñåì 

áëàãîäàðíà. Äåòÿì, îíè âñå 
ìåíÿ ëþáèëè, óâàæàëè, ïî-
ìîãàëè. È òåïåðü çàáîòÿòñÿ.

Ñåìíàäöàòûé ãîä Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà, ïîõîðîíèâ 
ìóæà, æèâåò îäíà. Â äîìå 
åå óþò, ñàìà óïðàâëÿåòñÿ, à 
ãäå ñèëà íóæíà – äåòè ïîìî-
ãàþò. Ñîáåðóòñÿ ó ìàìû, áà-
áóøêè, ïðàáàáóøêè – áîëü-
øàÿ êîìïàíèÿ ïîëó÷àåòñÿ: 
äåâÿòü âíóêîâ è ïÿòü ïðàâ-
íóêîâ ó íåå. È äëÿ âñåõ åé 
õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ. À êàê åãî 
çàñëóæèòü? ×åì ïîñòóïèòü-
ñÿ â íåïðîñòûõ ÷åëîâå÷å-
ñêèõ îòíîøåíèÿõ? ×åì ïî-
æåðòâîâàòü ðàäè ëþáèìûõ? 
È ìíîãèì, è êàê áóäòî áû 
ìàëûì: ïîæàëåòü, óñòóïèòü, 
ïðèñëóøàòüñÿ…

– Âñåì ïðåäúÿâèòü ëþ-
áîâü,– êàê íåîáû÷íî âû-
ñòðîèëà îáû÷íûå ñëîâà Â.È. 
Èíæåâàòîâà. Èìåííî ïðåäú-
ÿâèòü, êàê ãëàâíîå è íåîñïî-
ðèìîå.
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«Âñåì ïðåäúÿâèòü  ëþáîâü»

Е. ЕГОРОВА. Фото автора

Две бабушки бодро шли по расчищенной сельской 
улице. Выездной она в Мамлейке зовется. На нового 
человека (своих-то все хорошо знают) они живо 
отреагировали. Подошли, остановились. Чувствую, 
лица знакомые, особенно одной из женщин.

Ïîäðóãè ñîñåäêè Ñ.È. Ñóõîâà è Â.È. Èíæåâàòîâà

«Âñåì ïðåäúÿâèòü  ëþáîâü»

Эта оригинальная постановка – своего 
рода сценическая фантазия, созданная 
по одноименной пьесе В. Панфилова, 
исполнителями которой стали участники 
художественной самодеятельности теа-
трального коллектива «Калейдоскоп» под 
руководством Т.И. Евдокимовой, а также 
юные артисты, которые, полностью погру-
зившись в свои роли, не оставили зал рав-
нодушным. Как признаётся сама Татьяна 
Ивановна, ей  давно  хотелось поставить 
такой спектакль, который бы соединил в 
себе два поколения: молодое и постарше. 

Созданные  образы дополняли яркие, 
красочные костюмы, народная музыка, 
элементы хореографии. Всё это «закулис-
ная» работа костюмера, звукооператора, 
суфлёров... Царь (К. Скрыпов), воеводиха 
(Т. Костина), мамка-нянька (В. Шекурова), 
царевна Несмеяна (Т. Евдокимова), вель-
можа (В. Зубков), повар (А. Зайчиков), гла-
шатай (Р. Заикин), весёлое войско  пере-
воспитывали ленивого Емелю (А. Кутырёв) 
с помощью волшебной сказки, которую 
они разыгрывали на сцене и для Емели, и 
для зрителей. Зрители побывали в особой 
среде, полной волшебных метаморфоз, 
игры, озорства. Кстати, о зрителях. Теа-
тральный зритель особый: воспитанный, 
остро чувствующий атмосферу сцены и 
зала, он сам невольно становится участ-
ником действа. В этот вечер он был ещё и 
благодарным зрителем: аплодисментами 

реагировал на окончание каждого акта, на 
выход полюбившегося актёра.

Было отрадно видеть на сцене такое 
количество юношей и девушек, многие из 
них ещё школьники (Д. Соловьева, А. Фле-
гонтова, О. Лопаткина, В. Лютянская, А. 
Толканова, А. Плахова, П. Сучкова), среди 
них и  студент-первокурсник В. Святкин, 
который успел за спектакль примерить  
на себя три разные роли. Непросто со-

вмещать занятия и репетиции, но жела-
ние играть на сцене помогло справиться 
со всеми трудностями. И текст выучили, и 
движения разучили.  Приятно видеть, что 
молодое поколение  участвует в жизни 
села… Не всем легко дались долгие репе-
тиции. Но, тем не менее, справились. Зал 
аплодировал, зал смеялся, а если зритель 
доволен, значит, спектакль удался. 

Т. ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Ñïåêòàêëü óäàëñÿ. Фото из архива РДК

«Âîëøåáíûé êðàé»…
2019 год Указом Президента РФ официально объявлен Годом театра. В нашем селе 
торжественное открытие Года театра прошло 8 февраля и ознаменовалось постановкой 
на сцене районного ДК  спектакля-сказки «О Емеле-лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и 
волшебном щучьем слове». 

öà. Ñ èíòåðåñîì ÷èòàëà ÿ òå ïðèøëà òóäà æå Âàëåíòèíà. 

Ñðåäè äîêóìåíòîâ õðàíèòñÿ è äåïóòàòñêèé áèëåò

В прошедшее воскресенье команда 
юных спортсменов приняла уча-
стие в первенстве Починковского 
района по настольному теннису. 
Турнир собрал более 30 участни-
ков, которые выступали в двух 
возрастных группах: 10-11 лет и 9 
и младше. 

Все встречи проходили в упорной 
борьбе. Мальчики и девочки отдава-
ли все силы и боролись за каждый 
мяч. Каждый участник провел не ме-
нее 7 встреч.

По итогам всех игр призовые места 
заняли: М. Калишина - 2, О. Неманова 
- 3; А. Давыдов - 2, И. Беденков - 3. В 
смешанном парном зачете одержали 
уверенную победу и стали чемпиона-
ми турнира теннисисты М.  Калишина 
и И. Беденков.   

Несмотря на то, что в турнире 
были победители и проигравшие, все 
встречи проходили в дружеской ат-
мосфере. Было очень приятно наблю-
дать за рукопожатиями соперников 
не только перед матчем, но и после.
А. СВИНЦОВА, инструктор по спорту

Íàñòîëüíûé 
òåííèñ

В Мамлейской роще прошли сорев-
нования открытого первенства 
«ЦСиЭВД» по лыжным гонкам в 
рамках Всероссийских массовых со-
ревнований «Лыжня России - 2019» 
среди учащихся школ района. 

В соревнованиях приняли участие 
12 школ. Призовые места в личном 
зачете среди 5-7 классов (девочки) 
заняли: 1 – К. Коновалова (Мамлей-
ская школа), 2 – А. Савельева (Алфе-
рьевская), 3 – К. Булавина (Мамлей-
ская); среди 5-7 классов (мальчики): 
1 – О. Макалов  (Сеченовская), 2 – Я. 
Чувашов (Мамлейская), 3 – И. Мур-
занев (Теплостанская); среди 8-9 
классов (девочки): 1 – Я. Трифоно-
ва  (Сеченовская), 2 – А. Рыженкова 
(Мамлейская), 3 место – А. Деева (Се-
ченовская); среди 8-9 классов (маль-
чики): 1  – К. Булавин (Мамлейская),  
2 – А. Земсков   (Сеченовская), 3  –  Н.  
Сумцов  (Липовская); среди 10-11 
классов (девочки): 1  – А. Кичесова 
(Сеченовская); среди 10-11 классов 
(мальчики): 1  – А. Козлов, 2 – Д. Мав-
рин,  3 – Н. Попков (все Сеченовская 
школа).

Ëûæíûå ãîíêè

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ
Начать заниматься спортом или 
вести более активный образ жиз-
ни никогда не поздно. 

Начните прямо сейчас.  Физиче-
ская активность крайне важна для 
того, чтобы предотвратить целый 
ряд заболеваний и недомоганий, а 
также она является очень полезной 
привычкой. 

Следите за правильным выпол-
нением упражнений. Вы можете 
выполнять любые упражнения, ко-
торые вам нравятся, однако если вы 
делаете что-то неправильно, это мо-
жет серьезно навредить или, в луч-
шем случае, не принести желаемых 
результатов. 

Не нужно слишком много ду-
мать. Иногда физические нагрузки 
могут даваться тяжело, но на самом 
деле это часто все лишь психологи-
ческое ощущение дискомфорта, и 
если приложить силы, можно сде-
лать гораздо больше. 

Продолжайте двигаться. Дело 
не только в том, чтобы проводить 
час в спортзале. Активный образ 
жизни означает, что вам не следует 
целый день сидеть на стуле в офи-
се. Старайтесь двигаться как можно 
больше в течение всего дня.

Будьте последовательны. Физи-
ческие упражнения приносят поль-
зу, пока вы регулярно занимаетесь.

Гоните лень прочь. В некоторые 
дни вы чувствуете, что не можете 
заставить себя заниматься. Однако 
если вы все-таки пересилите себя, 
вы можете чувствовать себя совер-
шенно по-другому. Иногда спорт 
помогает значительно повысить на-
строение.   www.fitsugar.com



 Âñå ýòî âðåìÿ îí äóìàë íàéòè ïðè-
ìåíåíèå â ðàéîíå ñâîèì ñèëàì, è âîò 
â ýòó çèìó èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâî ÷èñòèòü äîðîãè â Áàõàðåâêå, 
Ìàìëåéêå, âî äâîðàõ ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ Ñå÷åíîâà. È óæå ñåãîäíÿ 
ñëûøèì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò æè-
òåëåé óë. Ìîëîäåæíîé Ìàìëåéêè. 
Õîðîøèå îòçûâû î ðàáîòå ìåõàíèçà-
òîðîâ åãî ÈÏ è â Áàõàðåâêå. Ñåãîä-
íÿ  íàø êîððåñïîíäåíò Í. Æåëåçè-
íà áåñåäóåò ñ Ì.È. Êóëèêîâûì î äíå 
ñåãîäíÿøíåì è òåõ äíÿõ, ÷òî áûëè â 
åãî æèçíè òðè äåñÿòêà ëåò íàçàä.

- Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Âàøè áîë-
òèíñêèå äðóçüÿ ðàññêàçàëè, ÷òî Âû 
- ïóáëè÷íûé ÷åëîâåê, äîëãîå âðåìÿ 
çàíèìàåòåñü îáùåñòâåííîé ðàáîòîé 
â Ñîþçå àôãàíöåâ â Ìîñêâå. Ðàññêà-
æèòå î ñåáå, î ñëóæáå â Àôãàíèñòà-
íå. 

- Æèâÿ â ñòîëèöå, ÿ âñåãäà çíàë, 
÷òî âîçâðàùóñü íà ìàëóþ ðîäèíó, è 
âîò ñåé÷àñ æèâó â Ñå÷åíîâå. Ñ Ìî-
ñêâîé ñâÿçü íå òåðÿþ, ïî-ïðåæíåìó 
ÿâëÿþñü çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîþçà âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé 
ðàéîíà Ìèòèíî. Òîëüêî ðàáîòà ìîÿ 
ñòàëà äèñòàíöèîííîé: íà òåëåôîí-
íîé èëè ýëåêòðîííîé ñâÿçè. Â òå äà-
ëåêèå óæå äëÿ âñåõ íàñ ãîäû ÿ î ñåáå 
íå ðàññêàçûâàë, à ñåé÷àñ ïîíèìàþ, 
÷òî íàäî âîñïèòûâàòü ìîëîäåæü íà 
ïðèìåðàõ ìóæåñòâà, íà íàøåì ïî-
êîëåíèè, êîòîðîå Ðîäèíà íàïðàâèëà 
ñëóæèòü â ãîðÿ÷óþ òî÷êó â ìèðíîå 
âðåìÿ, è íèêòî èç íàñ íå îòêàçàëñÿ.

 È äàëåå íà÷àëñÿ íåòîðîïëèâûé 
ðàçãîâîð.

 - Âñåõ ïîñëå ó÷åáêè, êòî áûë ñî 
ìíîé â îäíîì ïðèçûâå, âçÿë íà 
áîðò ñàìîëåò, ëåòåâøèé çà ãðàíèöó 
ÑÑÑÐ. ß ïðèçûâàëñÿ âìåñòå ñî ñâî-
èìè çåìëÿêàìè Í.È. Ñèäîðîâûì èç 
Àëôåðüåâà è Ã.À. Êîñîâûì èç Áàõ-
ìåòüåâêè (æèâåò â Ñàìàðå). Ñ÷àñòüå, 
÷òî ìû âåðíóëèñü äîìîé. À òîãäà 
ìû çíàëè, êóäà íàñ íàïðàâèëè ñëó-
æèòü, îäíàêî îá ýòîì íå äîëæíû 
áûëè çíàòü áëèçêèå. Â ïèñüìàõ äëÿ 
ìàìû ó ìåíÿ áûëà äåæóðíàÿ ôðàçà: 
«Ñëóæó çà ðå÷êîé». Íà íàøåì ÿçûêå 
- çà Àìóäàðüåé. Äèâèçèîííàÿ ðàçâåä-

êà, òåïåðü îá ýòîì ìîæíî ãîâîðèòü: 
80-ÿ îòäåëüíàÿ ðàçâåäðîòà 103 âîç-
äóøíî-äåñàíòíîé äåâèçèè. Ýòà ðîòà 
ðàçâåäêè íà ïðîòÿæåíèè âñåõ äåñÿòè 
ëåò ïðåáûâàíèÿ âîéñê Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà â Àôãàíèñòàíå ïðîâîäèëà áî-
åâûå îïåðàöèè ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé 
åãî òåððèòîðèè. Äèâèçèþ íàïðàâëÿ-
ëè íà ñàìûå ñëîæíûå ó÷àñòêè äëÿ 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ëó÷øèì ïîëåâûì 
êîìàíäèðàì…

22 îêòÿáðÿ 1983 ãîäà  ÈË-76 ïðè-
çåìëèëñÿ â Êàáóëå. Ìíîãî ÷åãî áûëî 
çà äâà ãîäà ñëóæáû, íî ýòîò äåíü íå 
çàáóäó íèêîãäà. Ðàñïàõíóëàñü ðàìïà 
Èëà, è âñå ñòàëî êàê â ÷åðíî-áåëîì 
êèíî: ãîðû, ñåðîñòü, áëåêëîñòü, â 
äîâåðøåíèå ê ýòîìó – æàðà. Â ïåð-
âûé áîåâîé âûõîä ïîïàëè ïîä îá-
ñòðåë èç «çåëåíêè» (óêðûòèå èç êó-
ñòîâ) íà Ïàãìàíå. Ïîä ñòóê ïóëü ïî 
áðîíå ñðàçó âñïîìíèë ìàìó, Áîãà, 
ðîäíûõ… Ê ñ÷àñòüþ, ïåðâîå áîåâîå 
êðåùåíèå îáîøëîñü áåç ïîòåðü. Íî 
òàê áûëî íå âñåãäà. Ãèáëè òîâàðèùè, 
ãèáëè êîìàíäèðû. Ñòðàøíî áûëî? 
Äà. Ïåðâûå íåñêîëüêî áîåâûõ âûõî-
äîâ áûëè îñîáåííî òÿæåëû, à ïîòîì, 
êàê è êî âñåìó, ïðîñòî ïðèâûêàåøü. 
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî áîëüøèå 
ïîòåðè áûëè îò ïàðòèçàíñêèõ âûëà-
çîê ìîäæàõåäîâ. «Äíåì îí ñ ìîòû-
ãîé - ìèðíûé êðåñòüÿíèí, à íî÷üþ -  
«Áóð» íà ïëå÷î è â ãîðû». Ýòà ôðàçà 
áûëà íå âûäóìêîé. Ýòî ñàìàÿ íàñòî-
ÿùàÿ ðåàëüíîñòü. 

Äèâèçèÿ ðàñïîëàãàëàñü âîçëå Êà-
áóëüñêîãî àýðîäðîìà. Ñìåðòü ïîä-
ñòåðåãàëà íå òîëüêî îò ïóëè. Îïàñíû 
áûëè  òðîïè÷åñêèå è èíôåêöèîííûå 
áîëåçíè. Ïðîâèíöèÿ Äæåëàëàáàä 
îòëè÷àëàñü ðåçêèìè ïåðåïàäàìè 
òåìïåðàòóð: äíåì – ñèëüíûé çíîé, 
íî÷üþ – õîëîä. Ìåðçëè äàæå â áóø-
ëàòàõ. Íî êàê ìîãëè îáóñòðàèâàëè 
áûò, íàëàæèâàëè äàæå äîñóã. Âîåâà-
ëè è â òî æå âðåìÿ ïîä ãèòàðó ïåëè 
ïåñíè, êòî-òî, êàê è ÿ, ñ ãàðìîøêîé 
íå ðàññòàâàëñÿ. Íàâåðíîå, è ýòî ìíå,  
âîäèòåëþ-ìåõàíèêó áðîíåòðàíñïîð-
òåðà,  ïîìîãëî âûæèòü. 

- Íà ôîòîãðàôèè Âû â ïàðàäíîì 
êîñòþìå, ìíîãî íàãðàä.

- Ãëàâíàÿ èç íèõ äëÿ ìåíÿ - ìåäàëü 
«Çà îòâàãó». ×àñòü íàãðàä - óæå þáè-
ëåéíûå èëè çà îáùåñòâåííóþ ðàáîòó 
ïîñëå ñëóæáû â ÄÐÀ. 

- Òðóäíûì áûë ïåðèîä ïðèâûêà-
íèÿ íà ãðàæäàíêå ïîñëå âîçâðàùå-
íèÿ ñ âîéíû?

- Àäàïòàöèÿ, êàê è ó âñåõ, ïðîõîäè-
ëà íåëåãêî. Íî îá ýòîì òîãäà è ñëîâà 
íåëüçÿ áûëî ìîëâèòü. Äà è åñëè áû 
çàõîòåë ÷òî-íèáóäü ðàññêàçàòü, ïî-
äóìàëè áû, ÷òî âûäóìûâàþ. Ìèðíîå 
âðåìÿ æå è… âîéíà íà ÷óæîé òåð-
ðèòîðèè. Ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò, 
êîãäà ïðàâäó óæå íåëüçÿ áûëî ñêðû-
âàòü, êî ìíå ïîäõîäèëè çíàêîìûå ñ 
âîïðîñîì: «À òû ÷òî ðàíüøå ìîë÷àë, 
íè÷åãî íå ãîâîðèë êàê ñëóæèë â Àô-
ãàíå?» Ïîñëå ýòîãî â øêîëû ñòàëè 
ïðèãëàøàòü íà óðîêè ìóæåñòâà è 
ê ñòàðøåêëàññíèêàì - íà óðîêè íà-
÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè. Êàê íè 
ðàññêàçàòü, ÷òî íàøà 80-ÿ ðàçâåäðîòà 
ÂÄÂ, â êîòîðîé ìû ñëóæèëè, âîøëà 
â  Àôãàí â ïåðâûõ ðÿäàõ â äåêàáðå 

1979 ã., âûøëà èç íåãî ïî-
ñëåäíåé – òîëüêî â ôåâðà-
ëå 1989 ã. Ýòî áûëà ñëóæáà, 
âûïîëíåíèå ïðèêàçà, èí-
òåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà.

Ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà äëÿ âîåâàâøèõ 
íà ÷óæîé çåìëå íàñòóïèëà 
ñîâñåì íåïîíÿòíàÿ ñèòóà-
öèÿ íà çåìëå ðîäíîé. Òîãäà 
ìíîãèå èç íàñ íóæäàëèñü â 
ëå÷åíèè, ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ïîääåðæêå. Ìû íå ìîãëè 
ïîòåðÿòü äðóã äðóãà, ïîòî-
ìó è ñîçäàëè ñâîé ñîþç. Ïî-
ñìîòðèòå, êàêàÿ ìîëîäåæü 
ñåé÷àñ ðàçðîçíåííàÿ, åñòü 
òå, êîìó ÷óæäî ÷óâñòâî 
ïàòðèîòèçìà. À ìû âìåñòå 
ìíîãî ÷åãî ñìîãëè äîáèòü-

ñÿ. Äîáèâàëèñü â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
ñëîâà, ïîòîìó ÷òî íåêîòîðûå âëàñòü 
èìóùèå î÷åíü ïëîõî îòíîñèëèñü ê 
íàøèì ñîëäàòàì èç-çà òîãî, ÷òî ñëà-
áûå äóõîì íå ìîãëè àäàïòèðîâàòüñÿ 
íà ãðàæäàíêå, ãàñÿ ñâîþ ïå÷àëü âè-
íîì èëè àñîöèàëüíûì ïîâåäåíèåì. 
Îòïðàâëÿëè íà îòäûõ, ëå÷èëè (â Ìî-
ñêâå åñòü ñâîÿ ïîëèêëèíèêà äëÿ âîè-
íîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ), ïîìîãàëè 
ìàòåðèàëüíî. È ñåé÷àñ õîäàòàéñòâó-
åì î âûäåëåíèè ïóòåâîê â çäðàâíè-
öû, íà îòäûõ, ðîäèòåëÿì ïîãèáøèõ 
èëè óøåäøèõ èç æèçíè â íûíåøíåå 
âðåìÿ ïîìîãàåì, äî ñèõ ïîð íàõîäèì 
òåõ, êîãî ñëîìàëè Àôãàí èëè ×å÷íÿ, 
âûòàñêèâàåì «â ëþäè».  Âåäåì ïîèñ-
êîâóþ ðàáîòó, ñî øêîëüíèêàìè åçäè-
ëè  â Êàðåëèþ, ïîä Ðæåâ. Â Ìèòèíî 
ó íàñ â Ñîþçå âåòåðàíîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé 503 «àôãàíöà» è 212 «÷å÷åí-
öåâ». À  â Ìîñêâå 34 òàêèõ ðàéîíà. 
Ñðåäè íàñ åñòü îáùåñòâåííûå äåÿ-
òåëè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè Ðîññèè, 
Ãîñäóìå. Îáùåñòâåííûå íàãðóçêè 
äåëèì ïîðîâíó, íå ñ÷èòàÿ, êòî áûë 
îôèöåðîì, êòî ðÿäîâûì ñîëäàòîì. 
Àôãàíñêîå áðàòñòâî íåðóøèìî. 

- Ìèõàèë Èâàíîâè÷, à òåïåðü âî-
ïðîñû äðóãîãî ïëàíà: êàê áîëòèí-
ñêèé ïàðåíåê îêàçàëñÿ â Ìîñêâå?

- Íèêîãäà íå äóìàë, ÷òî áóäó æèòü 
â ñòîëèöå. Äëÿ ìåíÿ Áîëòèíêà ñ ìà-
ëûõ ëåò – ýòî íå÷òî îñîáåííîå.  Ñ 
ìàëûõ ëåò ÿ çíàë, ÷òî òàêîå õëåá. 
Ðàíî ñåë íà êîìáàéí – ïîìîùíèêîì 
íà «Íèâó», à â 17  óæå ñàìîñòîÿòåëü-
íî ðàáîòàë. Ïîñëå øêîëû ïîñòóïàë â 
Êñòîâñêîå âîåííî-èíæåíåðíîå  ó÷è-
ëèùå, íî ÷åðåç 
äâà ìåñÿöà ïîíÿë: 
íå ìîå. Ïîøåë â 
øêîëó ÄÎÑÀÀÔ. 
Ïî îêîí÷àíèè 
ó÷åáû â ðîäíîì 
êîëõîçå «Áîëòèí-
ñêèé» ïðåäëîæè-
ëè áûòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíûì, óêàçàâ 
ïðè ýòîì íà íàáîð 
æåëåçîê ó çàáîðà. 
È çàäà÷à áûëà ïî-
ñòàâëåíà ÷åòêî: 
ñîáðàòü  òðàêòîð.  
Ýòî êàçàëîñü íå-
âåðîÿòíûì, íî 
ðÿäîì áûëè ëó÷-
øèå ìåõàíèçàòî-
ðû, ñ èõ ïîìîùüþ 
óäàëîñü çàâåñòè 
òåõíèêó è óñïåòü 
åùå ïîðàáîòàòü 
íà íåé äî ñàìîãî 
óõîäà â àðìèþ. Ìîé ïåðâûé íàñòàâ-
íèê - À.Í. Ñòåïàíîâ, ìíîãîìó íàó÷èë 
è È.Â. Ìàìîíîâ. ×óâñòâî ëþáâè ê 
òåõíèêå ïðèâèë ìíå îòåö, ñ êîòîðûì 
ÿ ñ ïÿòè ëåò áûë âñåãäà â êàáèíå.

À ìàìà -  Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà 
Êóëèêîâà - äåðåâåíñêàÿ, íî, êàê îêà-
çàëîñü, ìóäðàÿ æåíùèíà, âñåãäà  íà-
ñòàèâàëà: «Íàäî åõàòü ê áðàòüÿì. 
Íå õî÷åøü â  ãîðîäå æèòü, òàê õîòü 
ïîãîñòè». Ñîïðîòèâëÿëñÿ, íî ïîãî-
ñòèë îäíàæäû è îñòàëñÿ. Íè î ÷åì 
íå æàëåþ. Ìîñêâà ìíîãîìó íàó÷è-
ëà, ìíîãîå äàëà. Ó ìåíÿ äî÷ü è ñûí, 
÷åòûðå âíó÷êè. Ñûí Èâàí òîæå ñëó-
æèë â ðàçâåäêå â ÂÄÂ. Äëÿ íåãî – ýòî 
òàê æå äåëî ÷åñòè. Èãðàåò íà ãèòàðå, 
ïîåò ïåñíè ìîåé ìîëîäîñòè. Ñ ÷åòû-
ðåõ ëåò ÿ ó÷èë åãî èãðàòü â  ôóòáîë. 
Â 12 ñòàë ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî êóäî 
ñðåäè øêîëüíèêîâ. Ïîòîì - ñðåäè 
ñòóäåíòîâ àêàäåìèè ýêîíîìèêè è 
ïðàâà - ïî áîêñó. Åñëè ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî 
â ñóòêàõ 26 ÷àñîâ, ÷òîáû  âñå óñïåòü, 
òî Âàíÿ - 28. Îí ñòàðøèé ëåéòåíàíò, 
ñëóæèò â ñòðóêòóðå ÌÂÄ â Öåíòðàëü-
íîì îêðóãå Ìîñêâû. Äî÷êà ñåé÷àñ 
äîìîõîçÿéêà, ñ äåòüìè çàíèìàåòñÿ.

- Âû â Ñå÷åíîâå, Áîëòèíêå, à â Ìî-
ñêâå áèçíåñ îñòàëñÿ?

- Äà, ÷àñòè÷íî. ß åãî ðàçäåëèë. 
Ó ìåíÿ  ñâîå äåëî – ãðóçîïåðåâîç-
êè (ñûí ïîìîãàåò ñ äîêóìåíòàöèåé, 
êàæäûé ìåñÿö ïðàêòè÷åñêè âûåçæàþ 
â ñòîëèöó, êîíòðîëü íóæåí âî âñåì). 

Â Ñå÷åíîâå ó ìåíÿ òåõíèêà äâà ãîäà 
ðàáîòàëà â «Äàðíèòå». À ñåé÷àñ òðè 
òðàêòîðà èñïîëüçóþ íà ðàñ÷èñòêå 
äîðîã â ðàéîíå.

- Â Ìîñêâå áîëüøå âîçìîæíîñòåé 
çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ?

- Âîñåìíàäöàòü ëåò ðàáîòàë â ñëóæ-
áå áåçîïàñíîñòè ìîñêîâñêîé êîìïà-
íèè «ñàõàðíèêîâ». Ðåêîíñòðóèðîâà-
ëè çàâîäû, ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèë 
â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, ãäå àêòèâíî 
çàíèìàþòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ñàõàðà. 
Õîòåëîñü èìåòü ÷òî-òî ñâîå. Äèðåê-
òîð êîìïàíèè ïîìîã  îðãàíèçîâàòü 
ÈÏ. Îí èç îôèöåðñêîé ñåìüè, äëÿ 
íåãî âàæíû ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü çà ÷åëîâåêà. Îí óñ-
ëûøàë ìåíÿ, ïîìîã, ïîäñêàçàë. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâîì çàíèìàþñü øåñòü 
ëåò, ìû ñ íèì ïî-ïðåæíåìó äðóæíû, 
è ÿ åìó î÷åíü áëàãîäàðåí. 

Ãëàâíîå âåäü â ëþáîì äåëå – íå 
áîÿòüñÿ òðóäà.  Ìàìà ñ äåòñòâà ýòî-
ìó íàó÷èëà. Ãîâîðèëà íàì: íå ñìî-
òðèòå â ÷óæîé êàðìàí, ñàìè òðóäè-
òåñü, âñòàâàéòå ïîðàíüøå, ëîæèòåñü 
ïîïîçæå. Ïðåäñòàâëÿåòå, ðàñòèëà 
îäíà ÷åòâåðûõ ñûíîâåé. Îòåö ïîãèá 
â 1976 ãîäó, êîãäà ìíå áûëî 11 ëåò. 
Æèëè áåäíî, õóëèãàíèñòûå áûëè. 
Ñïóñêó ìàëî êîìó  äàâàëè, åñëè êòî 
îáèäèò. Íî, ïîâçðîñëåâ, êàæäûé ïî-
ñòàâèë öåëü: óòâåðäèòüñÿ â æèçíè, 
òåì ñàìûì îòáëàãîäàðèòü ìàìó çà åå 
áåññîííûå íî÷è ñ íàìè, çà åå ñëåçû 
ïî ïîâîäó êàêèõ-íèáóäü çàìå÷àíèé 
â øêîëå, çà åå íàòðóæåííûå ðóêè è 
ëþáîâü. Ñòàðøèé áðàò, ê ñîæàëåíèþ, 
óìåð, ñåìüÿ ó íåãî îñòàëàñü â  ñòîëè-
öå; âòîðîé ñòàðøèé æèâåò â Ìîñêâå, 
ìëàäøèé - â Áîëòèíêå, ðàáîòàåò çà-
âïðîèçâîäñòâîì â «Äàðíèòå». Òàê 

÷òî ìàìà çà íàñ áûëà áû ðàäà. Ó íåå 
øåñòåðî âíóêîâ, âîñåìü ïðàâíóêîâ. 

- Ìèõàèë Èâàíîâè÷, 15 ôåâðà-
ëÿ Âû ñìîæåòå ïîéòè íà ìèòèíã â 
ñêâåð ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèî-
íàëèñòîâ?  

- ß ïîêëîíþñü ïàìÿòè ïàâøèõ 
÷óòü ðàíüøå. Ñ óäîâîëüñòâèåì  áû 
ñòîÿë â ñòðîþ, íî ìû âìåñòå ñ ìîåé 
âòîðîé ïîëîâèíêîé, êîòîðóþ çäåñü 
íàøåë, åäåì â ñòîëèöó. Òàì ñåðèÿ 
òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ãäå ÿ 
äîëæåí áûòü ïî ñòàòóñó ñâîåé îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòû. À 23 ôåâðàëÿ áóäó 
çäåñü íà êîíöåðòå. 

  - Ñêîðî 23-å ôåâðàëÿ. ×òî  áû Âû 
ìîãëè ñêàçàòü íûíåøíåé ìîëîäåæè? 

– Æèòü íàäî ñåãîäíÿ è ñåé÷àñ! Â 
ôèðìå, ãäå ÿ ïðåæäå ðàáîòàë, èãðàë 
çà  õîêêåéíóþ êîìàíäó, äâàæäû äàæå 
ëåòàëè èãðàòü âî Ôðàíöèþ. Â ïðî-
øëîì ãîäó âûñòóïàë çà õîêêåéíóþ 
êîìàíäó Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà. 
Âèæó, ñêîëüêî ñå÷åíîâöåâ èäåò  â 
ñïîðòêîìïëåêñ, ëåäîâûé äâîðåö, êàê 
áîëåþò çà ðàéîííóþ ñáîðíóþ. ß áû 
òîæå ñ óäîâîëüñòâèåì íå ïðåðûâàë 
çàíÿòèÿ, íî âîçíèêëà íåêîòîðàÿ ïðî-
áëåìêà ñî çäîðîâüåì. Èñêðåííå ðàä, 
÷òî ó íàñ çäåñü åñòü âîçìîæíîñòè çà-
íèìàòüñÿ â òàêèõ ïðåêðàñíûõ ñïîð-
òèâíûõ çàëàõ. À ãëàâíîå äëÿ âñåõ ñå-
ãîäíÿ ïîæåëàíèå – ìèðíîãî íåáà!
À åùå Ì.È. Êóëèêîâ – áîëüøîé ëþ-
áèòåëü èãðû íà ãàðìîíè. Íî îá ýòîì 
ðàññêàæåì â ñëåäóþùèé ðàç.
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Ó êàðòû Àôãàíèñòàíà. Ìåñòà áûëûõ áî¸â

«ÏÀÌßÒÜ Â ÑÅÐÄÖÅ ÑÂÎÅÌ ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÍÀÂÑÅÃÄÀ…»
Глядя на этого крепкого, симпатичного мужчину, никак не скажешь, что он ветеран. Ветеран боевых 
действий. Право так называться дал М.И. Куликову Афганистан, ВДВ. Михаил Иванович – житель Мо-
сквы и одновременно, вот уже два года, Сеченова. Родом из Болтинки, там обустраивает родитель-
ский дом-дачу.
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ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

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

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

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

реклама
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2 àâãóñòà 2018 ãîäà, Ìîñêâà. Ì.È. Êóëèêîâ ñ ñûíîì Èâàíîì. Îáà äå-
ñàíòíèêè, îáà ñëóæèëè â ðàçâåäðîòå. Äåíü äåñàíòíèêà êàæäûé ãîä 
âñòðå÷àåò âìåñòå ñ ñîñëóæèâöàìè â ïàðêå Ãîðüêîãî
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дорогих, любимых родителей, 
дедушку и бабушку

МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА 
И НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ 

РОМАДОВЫХ
с серебряной свадьбой

Дорогие родители, в день свадьбы 
вашей хочется только добра поже-
лать, хранить друг друга, любить 
и дальше, еще не одну годовщину 
встречать. Терпения вам, дорогие, 
и счастья, беспечных, удачных со-
вместных дней, в любви своей будь-
те, в безмерной удаче, прекрасным 
примером для всех семей!

Сыновья, сноха и внук

дорогого, любимого, ласкового мужа, 
папу, дедушку

ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА 
КОЛЕСНИКОВА

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

Жена, дети, внуки Аленушка, 
Сашенька, Ванечка 

 от всей души дорогого, 
любимого зятя

ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА 
КОЛЕСНИКОВА

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

Любящие тебя теща, Володя, Оля 

дорогого
ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА 

КОЛЕСНИКОВА
с  юбилеем

Желаем солнышка в ненастье, улыбок, 
света и тепла, огромного земного сча-
стья,  здоровья, радости, добра.

Волковы, Иванины, Ванины, 
Елизаровы

уважаемого
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ШАГАЛОВА
с юбилеем

Пусть будет день юбилея чудесным и да-
рит много радостных минут, любви, здо-
ровья, жизни интересной, пусть в доме 
будут счастье и уют! Успехов и в делах, 
и в личной жизни, приятных встреч, от-
зывчивых друзей, пусть будет в жизни 
все отлично, удачи, доброты, счастли-
вых дней.

Коллектив финансового управления

0+

ПРИТЧА 

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
МАРИЮ ИВАНОВНУ ВИКУЛОВУ

с юбилеем
Родная, любимая, нежная, мы все очень 
любим тебя. Любовь наша – море без-
брежное, для нас ты на свете одна. Тебе 
долгой жизни желаем, здоровье чтоб 
было всегда, печали и горя не знала и 
вечно была б молода.

Муж, дочь Ольга, зять Степан, внуки 
Валерия и Роман

дорогую, любимую мамочку и бабушку 
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ БОРИСОВУ

с юбилеем
В юбилей твой торжественный самый 
очень много хочется сказать. Самой луч-
шей бабушкой и мамой ты для нас смогла 
навеки стать. Мы тебе желаем быть счаст-
ливой, не болей, родная, не старей. Будь, 
как прежде, доброй и красивой, каждый 
день и в этот юбилей!

Дочь, зять и внучка 

дорогую сестру, тетю
МАРИЮ ИВАНОВНУ ВИКУЛОВУ

с юбилеем
Желаем быть всегда счастливой, доброй, 
милой, терпеливой, быть всегда немного 
новой, жизнерадостной, здоровой, быть 
подольше молодой и не стариться душой!

Брат Алексей и его семья

ЗНАЙТЕ!
Закон и мы/ Юридический ликбез

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДОЛГОВ ЗАКОННЫМ ПУТЕМ
ВСЁ чаще мы слышим истории о том, как люди 

сами загоняют себя в долговое рабство. Берут 
один кредит, второй, затем третий, для того, 
чтобы погасить предыдущие, и так далее. В ре-
зультате понимают, что справиться с ситуацией 
уже не в состоянии и долги отдавать им просто 
не чем. Есть ли выход из этого замкнутого круга? 
Об этом наша беседа с арбитражным управля-
ющим, членом Союза Саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих «Альянс» 
(г.Н.Новгород) О.В.Коваленко, которая при проце-
дуре банкротства физического лица выполняет 
функции финансового управляющего.

- Оксана Вячеславовна, расскажите, что 
можно сделать человеку, попавшему в опи-
санную выше ситуацию?

- В нашей стране принят закон о несостоя-
тельности граждан, по которому можно признать 
банкротом физическое лицо. Эта процедура про-
исходит в судебном порядке, в результате чего 
гражданину может быть предложена реструк-
туризация долга, реализация имущества либо 
иные условия для мирового соглашения. Если 
обстоятельства таковы, что он не может выпол-
нить эти обязательства в рамках предложенных 
процедур, то должника признают несостоятель-
ным и решением суда объявляют банкротом.

- Давайте поговорим о плюсах личного бан-
кротства.

- Безусловно, прибегать к этой процедуре 
или нет - это личный выбор каждого. Для кого-
то включение в реестр банкротов недопустимо, 
а другой не видит иного выхода в сложившихся 
обстоятельствах.

Процесс несостоятельности имеет один боль-
шой плюс: списание долгов, по которым граж-
данин не может платить. Это главный смысл 
банкротства - освобождение от долговых обяза-
тельств, при этом, никто  не имеет права забрать 
единственное жилье, не находящееся в ипотеке 
и предметы первой необходимости, также исклю-
чаются из конкурсной массы денежные средства 
в размере прожиточного минимума на должника 

и несовершеннолетних детей. 
Однако следует отметить, что списанию под-

лежат не все долги граждан-банкротов. Не будут 
списаны долги по требованиям о возмещении 
гражданином морального вреда, о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о выплате заработной пла-
ты и выходного пособия.

- Если человеку, признанному банкротом не 
нужно оплачивать долговые обязательства – 
это огромный плюс. А в чем же минусы этой 
процедуры?

- Все возможные последствия личного бан-
кротства перечислены в ст.213.30 Закона о 
несостоятельности(банкротстве). Так, в следу-
ющие три года гражданин-банкрот не сможет 
занимать руководящие должности в компани-
ях. Повторно к процедуре банкротства по своей 
инициативе он сможет прибегнуть не ранее, чем 
через пять лет. Также гражданин-банкрот обязан 
сообщать новым кредиторам о проведенной про-
цедуре личного банкротства.

Среди минусов «потребительского банкрот-
ства» — срок процедуры. По самым оптимистич-
ным прогнозам, он составит не менее полугода.

- Оксана Вячеславовна, скажите, а почему 
люди попадают в такие безвыходные ситуации?

- По опыту своей работы могу сказать, что при-
чины бывают разными. Многие должники испы-
тывают проблемы с трудоустройством, являются 
безработными. Кто-то набрал долгов, а потом 
получил инвалидность и не может их выплачи-
вать. Есть и такие, кто оказался в кредитной яме 
вследствие финансовой неграмотности. Конеч-
но, для людей, попавших в такие ситуации, един-
ственный выход – объявление себя банкротом и 
как следствие «списание» задолженности.

- Если у кого-то из наших читателей есть не-
обходимость получить консультацию по про-
цедуре личного банкротства, куда они могут 
обратиться?

Мы находимся по адресу:
г. Сергач, п. Молодежный, д. 16а, каб. 312, 3 этаж
(здание Ростелекома)
Тел.  8 953 556 70 71
Консультация БЕСПЛАТНАЯ!
Приходите, будем рады вам помочь!

дорогих и любимых  детей и внуков
ЕКАТЕРИНУ И СЕРГЕЯ ПОПКОВЫХ

с днем рождения
Широкого пути и неба голубого, улы-
бок, солнца, радости, любви и счастья в 
жизни самого большого желаем  вам от 
всей души. 

Папа, дедушка, бабушка

дорогих и любимых
ЕКАТЕРИНУ И СЕРГЕЯ ПОПКОВЫХ

с днем рождения
Желаем вам синего неба, как в мае, 
любви необъятной и чистой, как звез-
ды в небе лучистом. Дружбы большой 
и высокой, радости не одинокой, серд-
ца  неугомонного, а счастья, как кос-
мос, огромного.

Дадоновы, Немановы, Одокиенко

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание поздравляют 
с  днем рождения 

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА
МАВРИНА 

из с. Мамлейки 

с 90–летием
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

ПАНЗИНА
 из д. Ручьи

Желают здоровья, любви и заботы 
родных и близких, всего доброго.

В воскресенье, 17 февраля, в ЛД «Звездный» состоится игра 
третьего круга в первенстве области по хоккею с шайбой среди 
мужских команд первой лиги. ХК «Сеченово» примет «Кварц» из 
г.Бора. Начало в 13.00

Õîêêåé 
Вот уже позади два игровых круга из трех открытого первенства 
района, сыграно более 40 игр. Определились лидеры и аутсайдеры. 
Вот таблицы результатов игр в первой и второй лигах. 

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà (ïåðâàÿ ëèãà)
¹ Êîìàíäà 1 2 3 4 5 È Ø Î Ì
1 «Çâ¸çäíûé» (ËÄ)  11:4 15:3 4:6 6:3 8 70-31 14  1

9:2 11:2 8:5 8:6

2 «Ðîññèÿ» (Êî÷åòîâêà) 4:11  6:9 1:4 7:4 9 38-55 6  4
2:9 4:3 4:6 2:4
   8:5

3 «Ôàêåë» (ËÏÓÌÃ) 3:15 9:6  6:7 îò 5:3 8 45-55 9 3 

2:11 3:4 11:4 6:5

4 «Ñåðãà÷» (Ñåðãà÷) 6:4 4:1 7:6 îò  6:5 îò 8 42-46 10 2 
5:8 6:4 4:11 4:7

5 «Àðäàòîâ» (Àðäàòîâ) 3:6 4:7 3:5 5:6 îò  9 42-52 5 5 
6:8 4:2 5:6 7:4

 5:8   

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà (âòîðàÿ ëèãà)
¹ Êîìàíäà 1 2 3 4 5 È Ø Î Ì
1 «Ñàôàäæàé» (Êðàñíàÿ Ãîðêà, 

Ïèëüíèíñêèé ð-îí)
 3:4 îò 1:2 4:2 6:2 8 25-22 9 2 

2:1 1:6 2:3 6:2
    

2 «Àëàòûðü» (Àëàòûðü) 4:3 îò  3:7 7:2 9:1 8 40-26 8 3 
1:2 2:5 4:6 9:0
    

3 «Þíîñòü» (Ñå÷åíîâñêàÿ øêîëà) 2:1 7:3  8:2 9:0 9 50-12 18  1
6:1 5:2 5:1 5:0
  3:2  

4 «Ôàêåë-II» (ËÏÓÌÃ) 2:4 2:7 2:8  3:4 îò 9 26-41 7 4 
3:2 6:4 1:5 5:3
  2:3  

5 «Àâàíãàðä» (Ñå÷åíîâñêàÿ 
 ñ/ àäìèíèñòðàöèÿ)

2:6 1:9 0:9 4:3 îò  8 12-52 2  5
2:6 0:9 0:5 3:5
    

Список лучших бомбардиров по состоянию на 11 февраля:
Первая лига
Р. Кузнецов («Звездный») – 52 оч. (32+20), М Дьяков («Звездный») – 44 

(25+19), В.  Соин («Факел») – 20 (15+5), А. Емельянов (Ардатов) – 18, С. 
Фролов (Ардатов) – 16 (11+5), В. Кузнецов («Факел») – 16 (10+6).

 Вторая лига
А. Панфилов («Юность») – 22 оч. (17+5), Н. Елисеев («Юность») - 

21(10+11), Д. Кузнецов («Юность») – 19 (10+9), С.  Столяров (Алатырь) – 15 
(10+5), Э. Федоров (Алатырь) – 15 оч. (9+6).

ИТОГИ ИГР ПЕРВЕНСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
в подгруппе 2002-2003 г.г.р.:
«Сеченово»  –  «Лысково»  – 0:8
2008-2009 г.г.р.
«Кстово – 09» –  «Сеченово»  – 1:2 (по буллитам)
2010-2011 г.г.р.
«Сеченово»  – «Княгинино»  – 3:4
Анонс
В четверг, 21 февраля, пройдет финальная часть игр в подгруппе 2008-

2009 г.г.р. На льду «Звездного» сеченовская команда встречается с «Ура-
ном-1» из Дзержинска. Начало в 14.00.

ИГР ПЕРВЕНСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Один мудрец, выступая перед слу-
шателями, рассказал им анекдот. Вся 
аудитория содрогнулась от смеха. 
Через несколько минут он снова рас-
сказал людям тот же анекдот. Только 
несколько людей улыбнулись. Мудрец 
третий раз рассказал эту же шутку, 
но не засмеялся уже никто. Старый 
мудрый человек улыбнулся и произ-
нес: «Смеяться постоянно над одной 
и той же шуткой вы не можете… Так 
почему вы постоянно позволяете себе 
плакать по одному и тому же поводу?»

Надумала кошка Мурка Шарика из конуры вы-
жить. И зачем казалось ей это: сама в большом 
доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё 
дело в том, что дом этот не её, а конура — Ша-
рикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что 
мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр 
не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным 
сделали! Кончилось всё это тем, что выгнали Ша-
рика из будки. А на цепь вместо него Мурку поса-
дили. Умные были хозяева. Поняли, что такая злая 
кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. 
А Шарика, так уж и быть, в сени пустили — век 
доживать!  https://millionstatusov.ru/pritchi/korotkie.html

Øàðèê è ÌóðêàÑìåõ è ñë¸çû

На коммерческой основе
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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.

16+

18 февраля,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ
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Êàëåíäàðü êðàñîòû                                                          
Благоприятные дни для 

стрижки в феврале: 15, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28; для окраши-
вания волос: 15, 16, 18, 19, 21, 23, 
25; для маникюра, педикюра: 18, 
19, 21, 24, 25, 28.

16.02. Стрижка - нейтральный 
день. Окрашивание волос - вы по-
лучите именно тот цвет, какой 

хотели. Маникюр, педикюр - только в случае 
крайней необходимости. Уход за лицом - омо-
лаживающие маски, за телом - удаление волос.

17.02. Стрижка, окрашивание волос нежела-
тельны. Маникюр, педикюр стоит заменить 
ваннами для рук.

18.02. Окрашивание волос: темные оттенки 
прибавят спокойствия и комфорта. Самый бла-
гоприятный день в этом месяце для лечения не-
здоровых ногтей. Хорошо отбеливать кожу и из-
бавляться от веснушек. Посетите фитнес зал.

19.02. Окрашивание волос - хороший день для 
преображения. Маникюр, педикюр - холодные 
тона поспособствуют укреплению нервной 
системы. Уход за лицом - день благоприятный 
для всех видов процедур. Тело: пора пересмо-
треть свой рацион.

20 .02. Сделайте яркую стрижку, поэкспери-
ментируйте с имиджем, наряду с этим не самое 
лучшее время для радикальной смены цвета во-
лос. Маникюр, педикюр - неудачный день. Уход 
за лицом - очищающие и отшелушивающие ма-
ски. День ухода за телом: спа-процедуры, лече-
ние ног, ногтей.

21.02. Получите удовольствие от стрижки. 
Окрашивание волос - отличный результат, 
принесет удачу. Подходящий день для маникю-
ра, педикюра. Лицо: хорошо провести пилинг. 
Время для борьбы с целлюлитом.

22.02. Стрижка хорошо повлияет на общее 
самочувствие. Окрашивание волос - не стоит 
экспериментировать с новым цветом. Мани-
кюр, педикюр лучше отложить. Можно сделать 
перманентный макияж. Йога взбодрит. https://
ladycharm.net/2018/12/lunnyj-kalendar-yanvar-2019/

Выражаем искренние соболезнования Поляковой Любови Максимовне, 
дочерям Елене, Галине и их семьям в связи со смертью дорогого 
человека – мужа, папы, дедушки 

Полякова Александра Ивановича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Ñîèíû, Âàðíàøîâà, Ëîáàåâû

Отдам в добрые руки щенков, возраст 
3 мес., мальчики.

  Тел.  8 952 769 24 84

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 

430001. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 
4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 8(8342) 
32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0600002:25, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, д. 
Михайловка, ул. Луговая, д. 41, номер кадастрового квартала 52:48:0600002.

Заказчиком кадастровых работ является Инжеватов Петр Васильевич; 
Нижегородская область, Сеченовский район, д. Михайловка, ул. Луговая, д. 
41, тел. +79307164458.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, д. Михайловка, ул. 
Луговая, д. 41, 19.03.2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Со-
ветская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.02.2019г. по 18.03.2019 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.02.2019г. 
по 18.03.2019г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-
вистская, д. 115, 4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 52:48:0600002:17, адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, д. Михайловка, ул. Луговая, 
земельный участок 42,

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИП Спильнюк Д. С. 0+

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÛ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 И
П 
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ИП СОРОКИН А.С..
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

Выражаем искренние соболезнования Власовой Маргарите Никола-
евне и ее семье, всем родным и близким по поводу смерти дорогого, 
любимого человека – папы, дедушки, прадедушки 

Лысова Николая Михайловича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Ñâàòüÿ Áóðàâîâû

Выпускники 11 «а» класса Сеченовской средней школы 1992 года и 
классный руководитель выражают  искренние  соболезнования Ар-
хиповой Галине Александровне и ее семье  в связи со смертью до-
рогого  человека – папы, дедушки

      Полякова Александра Ивановича

РЕМОНТ
 стиральных машин на дому 

Тел.  8 908 729 62 31 ИП Бельцов В.А.

охотничье ружье МР43. В отличном состоянии. 
Тел.  8 930 715 28 91

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

однокомнатная квартира в с. Сеченове по ул. По-
левой.  Тел.  8 920 066 05 86

Копаем пруды, колодцы, 
канализации.

Услуги гусеничного миниэкскаватора
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.
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 «Ритуал-Сервис» 
скидки на памятники до 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.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

17 ÔÅÂÐÀËß, 8.00, 
– íåäåëÿ î ìûòàðå è 
ôàðèñåå. Èñïîâåäü. 
Óòðåíÿ.  Ëèòóðãèÿ. 
Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ, 
â ñðåäó è ïÿòíèöó 
ïîñòà íåò. Õðàì ñ.Â. 
Òàëûçèíà. 
18 ÔÅÂÐÀËß, 9.00, – 
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê 
â ÷åñòü ñâò. Ôåîäîñèÿ. 
Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
Õðàì ñ. Áîãàòèëîâêè. 

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

 М
ай

ыл
ов

а 
Э.

А.

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

 «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»

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

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

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

Комплекс похоронных услуг – 10 тыс.руб.
Памятники: 

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

ХРАНЕНИЕ с последующей доставкой  и установкой.
(скидки предоставляет ИП Горшкова Н.М.)

с. Сеченово, ул. Советская, 8 «А» (за магазином «Магнит»)
Тел.: 8 910 389 13 22,   8 (831 93) 5-17-68
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ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ (по области и России)

Òåë.:    8 952 440 20 03 (Александр)

ÒÅÏËÈÖÛ
Íåäîðîãî. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

8 987 558 60 51 ИП Андреев Д.В.

Глубоко скорбим о смерти 
Полякова Александра Ивановича 

и выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Âåòåðàíû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë

Управление образования, по делам молодежи и спорта Администра-
ции Сеченовского муниципального района выражает искреннее со-
болезнование  Архиповой Галине Александровне и ее семье по пово-
ду смерти дорогого и близкого человека – папы, дедушки 

      Полякова Александра Ивановича

Коллектив детского сада «Алые паруса» выражает искреннее 
соболезнование экономисту управления образования, по делам 
молодёжи и спорта Администрации Сеченовского муниципального 
района Архиповой Галине Александровне и её семье по поводу смерти 
дорогого и любимого человека – папы 

Полякова Александра Ивановича 
Личный состав отделения полиции (дислокация с. Сеченово) МО МВД 
России «Пильнинский» глубоко скорбит по поводу смерти ветерана МВД 

Полякова Александра Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив Красновского детского сада выражает глубокие 
соболезнования воспитаннику Аксенову Ванечке и его семье по 
поводу преждевременной  смерти 

папы 

Коллектив учителей, учащиеся, родители Красновской школы 
выражают искренние соболезнования ученице 9 класса Аксеновой 
Елене и ее семье  по поводу преждевременной смерти  дорогого 
человека –

папы 

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 987 742 69 67

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

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ:

с. Сеченово,  
пл. Советская, д.1 

Òåë.: 8 920 077 53 73

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

(Владимир)
ИП Червоннов В.П.

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

Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

(ВЕРБЛЮЖ.ШЕРСТЬ) 
Поступление очень красивых 

моделей из ангоры: пальто, куртки, 
кардиганы, болеро, кофточки,

 а также новая весенняя коллекция 
драповых пальто

Женские головные уборы: 
шляпки, береты
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                22 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 15.00  
                   ЯРМАРКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
с 42 до 72 размера

ÊÓÐÒÊÈ, ÁÎËÎÍÜÅÂÛÅ ÏÀËÜÒÎ, 
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ 
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ 

 ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
(г. Киров) 

                22 
               

ИП Седельникова Н.С.

Сдается 2-комнатная квартира в 
с.Сеченове по ул. Полевой.

  Тел.  8 910 874 57 10
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ÄÓØÅÂÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ ¹ 7 (11176)  15 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà12 ÁÎÐÜÁÀ

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»

¹7 (11176) | 15 ôåâðàëÿ | ïÿòíèöà
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì

Îáúåì – 3 ïå÷àòíûõ ëèñòà
Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  

Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû       
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

16+ Ïîäïèñíîé èíäåêñ 51289
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –

Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Îòâåòñòâåííûé  
çà âûïóñê 

Å.À. Åãîðîâà 

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

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

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

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

Ïîäïèñàíèå íîìåðà â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó – 14 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ – 
14 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, 12.00.

Íàáîð è âåðñòêà êîìïüþòåðíàÿ. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà                                      
ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-     
ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» 

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

ÇÀÊÀÇ  ¹ 14559 ÒÈÐÀÆ 2924 ýêç. 
ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß

Пт 15 Сб 16 Вс 17 Пн 18 Вт 19 Ср 20 Чт 21 Пт 22
Прогноз погоды сайта https://www.gismeteo.ru  (18+)

-6о 
-10о

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

1919 – в Петрограде спектаклем «Дон Кар-
лос» был открыт новый театр, впо-
следствии Большой Драматический 
Театр им. М. Горького, ныне — Боль-
шой драматический театр имени Г. А. 
Товстоногова (г. Санкт-Петербург).

1931 – в Челябинске произведен первый 
советский гусеничный трактор.

1947 – специальным постановлением пра-
вительства в СССР запрещены бра-
ки между советскими гражданами и 
иностранцами.

1989 – завершен вывод советских войск 
из Афганистана.

1994 – казнен Андрей Чикатило, жертвами 
которого стали более 50 женщин.

Â ýòîò äåíü ðîäèëèñü
1564 – Галилео Галилей, итальянский уче-
ный - физик и астроном;
1862– Савва Морозов, российский пред-
приниматель и меценат;                              
1906 – Муса Джалиль, татарский и совет-
ский поэт, военный корреспондент, Герой 
Советского Союза.       
            

Èìåíèííèêè                                                          
Василий.

8 ôåâðàëÿ 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Православная церковь в этот день от-
мечает важнейший христианский празд-
ник – Сретение Господне. 

Как и много веков назад, 15 февраля 
воспринимается как день первой встре-
чи зимы с весной. В народе говорили: 
«Сретение – зима с весной и летом по-
встречались».

Было принято печь пирожки в виде 
птичек-жаворонков, которые символи-
зировали окончание холодов и наступле-
ние теплого времени года.

Если на Сретение установится оттепель 
– весна наступит ранняя, теплая; если хо-
лода завернут – весна будет холодная.

Выпавший в этот день снег – к затяж-
ной и дождливой весне.

На Сретение капель – ждите хороший 
урожай пшеницы.

Деревенский кузнец учит 
нового подмастерье:
- Сейчас выну из огня подко-
ву. Как кивну головой, бей по 
ней молотом.
Вот так подмастерье и 
стал сразу же кузнецом.

 *  *  *
У реки зимой сидит рыбак, шапка 
лежит рядом на льду, уши белые от 
мороза. Мимо проходит другой рыбак и 
говорит:
- Ты что, обалдел, надень шапку, голову 
простудишь!
- Ага, щас, вчера водку предлагали, а я 
не услышал.

 *  *  *   
Если я вам позвоню после двух ночи 

– не берите трубку! Никакой это не 
я! А если и я, то никакой.

*  *  *   
Наша Таня громко плачет. Урони-

ла в речку мячик. Тише, Танечка, не 
плачь… Впереди еще взрослая жизнь, 
работа, мужики, дети, ипотека, 
квартплата… Успеешь наплакаться!

*  *  *
Села батарейка в мобильнике… И 

все! Был человек – и нет человека!..
*  *  *

Главное преимущество дураков – 
численное.

ОТВЕТЫ на кроссворд - 
 опубликованный в № 6 от 8 февраля

Нужно верить в чудеса. Для меня чудом стала поездка в Международ-
ный детский центр «Артек». Мне посчастливилось там встретить 
Новый год и отметить Рождество. Это были незабываемые новогод-
ние каникулы, наполненные волшебством и добром. 
Артек - это в первую очередь место знакомств. И вот теперь, после смены, у 
меня есть друзья из самых разных уголков нашей страны. Если вдруг я поеду 
в какой-то город, то не упущу возможности встретиться с ребятами из моего 
отряда, ведь они мне стали как семья. Сколько было мероприятий, квестов, 
репетиций и выступлений, которые нас сплотили! Все ребята были очень актив-
ными, творческими. Нам с лёгкостью давались различные задания. Все это вы-
разилось в наших победах. Почти каждый раз наш отряд обходил всех, занимая 
первые и абсолютные места. В конце смены выяснилось, что мы стали лучшим 
отрядом в лагере. Я горжусь своим отрядом и вожатыми, без которых мы не до-
бились бы таких результатов.

За смену я узнала много нового и попробовала себя в других сферах, прежде 
не знакомых мне. Самое интересное - я познакомилась ближе с КВН, попав 
в профильный отряд. С нами занимался педагог, участник высшей Крымской 
лиги. Он рассказал о структуре выступлений, разных видах шуток и технике их 
написания. Я бы никогда не подумала, что придумывать шутки – нелёгкая за-
дача, с которой далеко не каждый справится. Смена в «Артеке», как маленькая 
жизнь. И её нужно прожить каждой минутой. Ах, сколько воспоминаний у меня 
осталось! Я счастлива, что мне удалось побывать в Артеке. Артековец - сегод-
ня, артековец - всегда!!!

Т. Петрунина, учащаяся 9 класса Сеченовской средней школы
Фото предоставлено автором

17 февраля – День спонтанного 
проявления доброты. А ещё в мар-
товском неофициальном календаре 
дат есть такая – День рыцаря. По-
вод вспомнить и даты, и поступки.   

ÎÑÒÎÐÎÆÍÅÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ…
Дело было год назад, в феврале, на-

кануне самого главного мужского празд-
ника. Собственно, и не дело вовсе, 
так, маленькое происшествие. Спуска-
лась по лестнице от школы к переулку 
Школьному. Лестница высокая, ступень-
ки зимой небезопасные. А тут ещё ка-
блуки… Одно неловкое движение… Ой!   

– Осторожно! – несколько ребят, 
возвращавшихся, очевидно, с урока 
физкультуры (с лыжами), кинулись на 
помощь. – С вами всё в порядке? Не 
ушиблись? 

Шедший с ними учитель А.В. За-
харов помог подняться. Чуть отвле-
клась, чтобы стряхнуть снег с паль-
то, а наставник ребят уже скрылся из 
вида (наверное, торопился на урок). 
Не успела поблагодарить… А вось-
миклассники продолжали суетиться.                                                                                                                                       
– Вон там тоже скользко, возьмите 
правее… Будьте осторожны, всего вам 
хорошего…

- Спасибо,ребята. Они спешили. По-
сле уроков у учащихся Сеченовской 
средней школы был намечен коллектив-
ный поход в кинотеатр на картину «Офи-
церы». Прошла чуть дальше, останови-
лась, жду машину,  оглядываюсь. Мимо 
бегут всё те же восьмиклассники.    

- Вы что-то ищете? Подсказать доро-
гу?.. 

Про себя пошутила: на таком малень-
ком участке пути столько благородства 
встретилось. А вообще было приятно. 
На улице часто слышишь нецензурное 
общение молодёжи, школьников, сту-
дентов, сталкиваешься с равнодушием, 
а тут столько спонтанной доброты, уча-
стия, рыцарства, если хотите. Как хоро-
шо, что будущие мужчины уже сейчас 
способны проявить свои лучшие каче-
ства. Нога потом быстро зажила (спаси-
бо ещё одному рыцарю, врачу А.М. Ерё-
мину), а вот случайный благородный 
поступок у школы помнится до сих пор.

Ïî ïîâîäó

Слово рыцарь в русском языке проис-
ходит от немецкого «риттер» - всад-
ник, конный воин. Сначала рыцарем 
мог стать любой человек, даже не 
свободный, лишь бы он был достаточ-
но богат, чтобы приобрести боевого 
коня и вооружение. Позже считалось, 
что рыцарем может стать только 
человек благородного происхождения, 
потомок рыцарей. Кодекс рыцарской 
чести включал следующие положения: 
рыцарь должен искать подвиги; бо-
роться с врагами христианской веры; 
защищать честь дам, а также слабых 
и обиженных, особенно вдов и сирот; 
быть справедливым и галантным; 
трусость – самый страшный порок, 
Честь – дороже жизни.
Список достойный и наших дней. 
Пусть без коня, пусть без турнира, но 
Честь всегда всего дороже.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

 ÕÎ×ÅØÜ ×ÓÄÀ? ÏÎÁÛÂÀÉ Â «ÀÐÒÅÊÅ»!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ФЕВРАЛЯ

15, пятница, – с 18 до 20 часов         
18, понедельник, – с 21 до 24 часов   
19, вторник, – с 18 до 20 часов

23, суббота, – с 18 до 20 часов
27, среда, – с 11 до 13 часов

Пицца на скорую руку
Мука (около 4-6 столовых ложек), яйца 
(3 шт.), майонез (3 столовые ложки);
начинка (любая, на ваш вкус).
Взбиваем 3 яйца вместе с 
майонезом. Добавляем муку 
и тщательно все перемеши-
ваем и немного солим по вкусу.
Подготавливаем все продукты для 
начинки. На смазанный маслом проти-
вень или форму выливаем все тесто и лож-
кой аккуратно его разравниваем. Наполняем 
начинкой и сыром. Отправляем в духовку на 
полчаса на 200 градусов.
Обратите внимание, сырое тесто должно 
быть похожим на густую сметану, то есть не 
сильно жидкое. 

Рецепт от Д. Гуськова 
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