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Праздник к нам приходит
Дорогие земляки!

Наверное, на свете нет более загадочного, более 
сказочного праздника, чем Новый год! 

Уходящий год был непростым, но интересным, наполненным 
многими событиями. Каждый прожил его по-своему: кому-то 
удалось реализовать задуманное, кому-то это сделать предстоит.

В новогоднюю ночь всем нам хочется поверить в чудо. Запах 
мандаринов, блеск огней, еловая хвоя — вот он, Новый год. Же-
лаю, чтобы вы не теряли веру в чудо и желание творить. Пусть 
сбудутся все ваши заветные желания и добрые намерения.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия 
вашим семьям. Счастливого Нового года!

Е.Г. НАБОРНОВ, глава Администрации 
 Сеченовского муниципального района

Исполнения заветных желаний!
Óâàæàемûе друзья!

 Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания 
с наступающим Новым годом!

Это  праздник, который чудесным образом соединяет про-
шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели,  
безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро про-
ходящем времени и устремленность в будущее. Пусть наступаю-
щий год подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, пусть 
принесет достаток, здоровье и благополучие в ваши семьи. 
Пусть он откроет новые возможности и перспективы.

Исполнения вам самых заветных желаний! Пусть вам сопут-
ствует успех, осуществятся все ваши добрые замыслы.

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава МСУ, председатель Земского  собрания  
Сеченовского  муниципального района

Новая страница в книге истории
Дорогие друзья!

От имени Законодательного Собрания Нижегородской 
области и себя лично поздравляю вас с замечательным 
праздником – Новым годом!

Оставляя в прошлом ошибки и неудачи, мы с надеждой 
и оптимизмом открываем новую страницу в книге исто-
рии под номером 2017. Только от нас зависит, какие за-
писи будут сделаны в эту книгу, и я уверен, что они будут 
интересными и содержательными. 

2016 год вошел в историю как год выборов. Были из-
браны депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ и Законодательного Собрания Нижегородской 
области. Время ставит перед нами очередные задачи, от-
крывает новые перспективы. Искренне верю, что все пла-
ны воплотятся в жизнь, что наши общие усилия принесут 
достойные результаты.

Пусть наступающий год будет наполнен интересными 
событиями и радостными моментами. Счастья, здоровья, 
мира, добра и успехов в 2017 году! 

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель
Законодательного собрания 

Нижегородской области

Подводя итоги, намечая планы
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом!
Под бой курантов принято вспоминать год уходящий и 

строить планы на год наступающий. Оглядываясь назад, 
могу сказать, что многое из задуманного в прошлом году 
сбылось. 2016 год запомнится нам завершением трех 
крупнейших проектов: началом работы нового терминала 
аэропорта Стригино, открытием уникального суперсовре-
менного «Нижегородского машиностроительного завода 
имени 70-летия Победы» и долгожданной третьей очере-
ди Южного обхода. Наступающий 2017 год также станет 
годом завершения масштабной работы по подготовке к 
Чемпионату мира по футболу-2018. В кировском направ-
лении по новой мощной Борской транспортной системе 
пойдет не только рабочая техника, но и общественный 
транспорт, и личные автомобили. В области продолжит-
ся строительство школ, детских садов, домов культуры и 
ФОКов.

Искренне желаю всем жителям нашей области в на-
ступающем Новом году здоровья и процветания, стабиль-
ности и благополучия! Пусть радость, счастье и детский 
смех всегда идут с вами рядом! 

   В.П. ШАНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области

Здоровья, мира, добра!
Уважаемые жители Сеченовского района!

От всей души поздравляю вас 
с Новым, 2017 годом!

Новогодние праздники пронизаны атмосферой добро-
ты, душевного тепла, домашнего уюта и конечно, верой 
в то, что самые заветные желания непременно сбудутся. 

На пороге нового года мы подводим итоги года минув-
шего и строим планы на будущее. Мы вместе шли к на-
меченным целям, вместе работали на благо нашей малой 
родины.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился 
для благополучия родного края, всем, кто своим каждод-
невным трудом вносил вклад в успех общего дела. 

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим 
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и до-
брых свершений. Пусть наступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, временем новых 
достижений. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
согласия вашим семьям. 

В.А. АНТИПОВ,
 депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области

Хочется верить в чудо
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления c наступающим 
Новым годом и Рождеством!

В канун Нового года как никогда хочется верить в 
чудеса. Под бой курантов каждый из нас загадывает 
желание, надеясь, что самая сокровенная мечта сбудется. 
У каждого она своя, но мне кажется, что в этот момент 
все мы думаем о благополучии наших близких. Новый год 
– волшебный праздник. И я от всей души желаю, чтобы 
2017 год подарил вам сказку и все ваши мечты стали 
реальностью.

Пусть каждый день вас окружают единомышленники и 
люди, готовые прийти на помощь, а те, кому вы доверя-
ете, будут для вас поддержкой и опорой. Счастья, добра 
и благополучия вам, вашим семьям, родным и близким.

С уважением, В.А. ПАНОВ, 
депутат Государственной Думы РФ

Следующий номер газеты «Борьба» выйдет 6 января 2017 г.  Для подписчиков, получающих газету в редакции, — 
редакция работает 6 января, с 11 до 12 часов.

СКАЗКА 
для детей и взрослых

Только в Новый год чуда ждут и ребята, и родители. В чудо верится само собой. А если еще и Дед Мороз со 
Снегурочкой постучатся в двери...

Вот уже который год Дед с Внучкой навещают ребят, написавших письма на конкурс «Подарите детям сказку», 
объявленный администрацией района. Без внимания не остается ни одно новогоднее послание, а самые теплые 
и по-детски искренние возвращаются к юным авторам заветным подарком. В этом году их в мешке Деда Мороза 
около ста, от конструкторов до лыж с ботинками. Нелегко нести такой багаж, но разве может Дед Мороз огорчить 
детей?! Всех поздравил, все вручил. 

Сколько неподдельного восторга в глазах Саши Давыдова (на снимке): пришел, и Снегурочка тоже. Рада за сына 
мама. А вот маленькому братику Ромочке нарядные персонажи, пусть и из сказки, пока ни о чем не говорят. Но 
на будущий год он будет разбираться в подарках не хуже старшего брата. И также обрадуется Деду Морозу и 
Снегурочке.

На «Губернаторской ёлке»
27 декабря  2000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посмотрели новогоднее представление 

в Нижегородском цирке и получили сладкие подарки. 
Детей с наступающим 2017 годом поздравили заместитель губернатора Нижегородской области Е. Люлин, министр образова-

ния С. Наумов и первый заместитель министра социальной политики Е. Морозов. 
Среди приглашённых — тринадцать детей Сеченовского социально-реабилитационного центра и пятеро из приемных 

семей. Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод, пели новогодние песни, а потом увидели уникаль-
ное грандиозное представление «Королевского цирка» Гии Эрадзе.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

2 БОРЬБА

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Ту-154 разбился в Черном море 
утром в воскресенье, 25 декабря. 
На борту лайнера находились 92 
человека, в том числе артисты 
ансамбля имени Александрова, 
военнослужащие, сотрудники 
российских телеканалов и глава 
благотворительного фонда «Спра-
ведливая помощь» Е. Глинка, из-
вестная как Доктор Лиза. В числе 
основных версий трагедии рассма-
триваются попадание в двигатель 
посторонних предметов, некаче-
ственное топливо, ошибка пилоти-
рования и техническая неисправ-
ность самолета. В самолете ТУ-154, 
который потерпел крушение в 
Сочи, вместе с ансамблем имени 
Александрова летел солист Ниже-
городского камерного музыкаль-
ного театра Андрей Савельев.
«Сколько их, молодых, талантли-
вых погибло. Сердце разрывается 
от боли. Соболезную родным и 
близким! Скорбим!» - Интернет на-
полнен такими строками. 

ПРИЗНАЛИ
 ГОСПЕРЕВОРОТОМ

Дорогомиловский суд Москвы при-
знал события, которые привели к 
смене власти на Украине, государ-
ственным переворотом. Теперь 
инициатор судебного процесса 
экс-депутат Верховной рады Укра-
ины В. Олейник планирует обра-
щаться в европейские инстанции. 

НА ЗАРПЛАТУ — 
БОЛЕЕ 1300 БИЛЕТОВ

Н.Новгород занял четвёртое место 
в рейтинге доступности метропо-
литена. Рейтинг составлен исходя 
из того, сколько билетов на метро 
можно купить на среднюю зарпла-
ту в городе. Так, на среднюю зар-
плату нижегородца можно приоб-
рести 1324 разовых билета по 20 
рублей. На первом месте оказался 
Екатеринбург. На втором – Ново-
сибирск. Третье место у Казани. По-
сле Н.Новгорода следуют Москва 
и Санкт-Петербург. На последнем 
месте Самара. 

СВОИ-ЧУЖИЕ КВАРТИРЫ
Известный оппозиционер, руково-
дитель некоммерческой организа-
ции «Фонд борьбы с коррупцией» 
А. Навальный заявил о наличии 
у главы Н.Новгорода Ивана Кар-
нилина недвижимости в США. По 
словам Навального, супруга И. 
Карнилина в 2013 и 2014 годах 
приобрела в Майами две кварти-
ры общей стоимостью 2 миллиона 
долларов (130 миллионов рублей). 
— Недвижимость в США приоб-
реталась моей бывшей супругой 
в 2013 – 2014 годах, – объяснил 
происхождение недвижимости 
глава города. – Это было вложе-
ние средств – тогда доллар стоил 
около 30 рублей, я работал в ком-
мерческой структуре, и закон не 
запрещал владеть зарубежной не-
движимостью. С марта 2015 года я 
в разводе, квартиры принадлежат 
жене. Главой города я стал спустя 
полгода после развода».

И РУНЕТ ПОРА ЗАЩИЩАТЬ
Россия должна быть готова к от-
ключению от мирового интернета, 
считает советник В. Путина по ин-
тернету Г. Клименко. Он пояснил, 
что развитие такого сценария воз-
можно с принятием законопроек-
та о регулировании российского 
сегмента всемирной сети, который 
разработало Минкомсвязи. По сло-
вам Клименко, документ направ-
лен на защиту критически важной 
для страны инфраструктуры. По 
мнению советника президента, 
ввиду вероятности ухудшения от-
ношений с Западом рунет необхо-
димо отрегулировать таким обра-
зом, чтобы он был защищен. 

ПРЕПАРАТ ОТ РАКА
Министр здравоохранения России 
В. Скворцова в интервью телекана-
лу «Россия 24» заявила о клиниче-
ских испытаниях в России препара-
та от онкологии, который показал 
«фантастический результат» по 
устранению метастазирующих ме-
ланом.  По ее словам, сейчас идет 
вторая фаза клинических испыта-
ний препарата. 

(По материалам эл. СМИ)

Приняли и утвердили
23 декабря состоялось последнее в этом году заседание Земского 
собрания. Вел его председатель, глава МСУ Сеченовского района 
Г.А. Домашенков. 

Финальным решением законодательного органа стало вне-
сение изменений в бюджет района на 2016 год, утверждение 
бюджета на 2017 год. Рассмотрены все вопросы, вынесенные на 
повестку дня. Разумеется, и план работы Земского собрания на 
2017 год. Утвержден также единогласно.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 45

«О присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Сеченовского района»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Сеченовского района», утвержденным решением Земского 
собрания Сеченовского муниципального района от 06 декабря 2013 г. 
№ 43 (с изменениями, внесенными решениями Земского собрания от 
24.06.2015 г. № 30, 29.04.2016 г. № 18), рассмотрев протокол заседания 
комиссии по представлению к почетным званиям Сеченовского 
района, Земское собрание решило:

1. За большой вклад в воспитание подрастающего поколения 
и активное участие в общественной жизни села, присвоить по-
четное звание «Почетный гражданин Сеченовского района»  
Старкову Николаю Алексеевичу — пенсионеру, жителю с. Мурзицы 
Сеченовского района.

2. За большой вклад в развитие здравоохранения в районе при-
своить почетное звание «Почетный гражданин Сеченовского района»  
Сапелкину Олегу Сергеевичу — заведующему хирургическим отделе-
нием ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
 Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления 

Сеченовского муниципального района

В «Деловом вестнике» № 27, 
вышедшем сегодня, опубликованы решения Земского собрания от 
23.12.2016 г.; постановление администрации района от 19.12.2016 г. № 
194 о проведении сезонных ярмарок; решения В.Талызинского, Сеченов-
ского, Болтинского сельсоветов, а также информация КУМИ — информа-
ционное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка.

Назначены публичные слушания
31 января 2017 года, в 18.00, пройдут публичные слушания по проекту пла-

нировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции объ-
екта газоснабжения «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№ 33-
36, 29-32 и 1 ГПР) (сеть газоснабжения), Протяженность 14664,70 п.м., инв.№ 
90562, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Сеченовский 
район, село Сеченово (код стройки – 24147-15). Реконструкция перехода через 
р. Медянка». С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 
до 16.00, в Администрации Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области по адресу: 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, 2. Телефон: (83193) 5-12-82 Факс: (83193) 5-15-74

E-mail: official@adm.sec.nnov.ru. Письменные замечания и предложения к 
проекту, выносимому на публичные слушания, заявки на выступление в пу-
бличных слушаниях направляются в Управление капитального строительства 
Администрации Сеченовского муниципального района не позднее 3 февраля 
2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 30 января 
2017 года, с 18.00 до 18.30,  в здании администрации.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

Главным государственным санитарным врачом РФ принято 
постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную 
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этило-
вого спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением 
парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило 
в силу со дня его официального опубликования, текст постановления опу-
бликован 26.12.2016 на официальном интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov.ru. Управление Роспотребнадзора информирует потребителей: 
спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для применения в 
пищевых целях; розничная продажа алкогольной продукции разрешена только 
при наличии лицензии, оформленной в установленном порядке; не допускает-
ся продажа алкогольной продукции дистанционным способом; оборот алко-
гольной продукции осуществляется при наличии сопроводительных докумен-
тов, удостоверяющих легальность её производства и оборота. 

С юбилеем!
1 января свое 90-летие отмечает Валентина Ивановна Лысова 

из Васильевки.
Юбиляра поздравят со столь знаменательной датой представите-

ли власти и ветеранской организации. Пожелают здоровья, благопо-
лучия, любви и заботы родных и близких, вручат поздравительное 
письмо от Президента России.

                                                    

Кол-во 
пред-

приятий

Посевная 
площадь 

(га)

Зерновые и
зернобобовые 
культуры (га)

Фактический 
сбор урожая в 

первоначальном 
весе (ц)

Фактический сбор 
урожая в весе после 

доработки (ц)

Средний
сбор  

с 1 га (ц)

По району 44 43979 36648 744326 695767 19.0

Сельхозпредприятия 16 23493  20119 424172 393174 19.5

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели и КФХ 28 20486  16529 320154  302593 18.3

     

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Итоги  сельскохозяйственного года

ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ

Вслед уходящему,  високосному
366-Й ДЕНЬ в году - 29 февраля. Каким он был в 2016-м?
Ничем особым не отличился, пришелся, правда, на понедельник, ко-

торый многие по привычке считают днем тяжелым. Неприемным день 
был (по режиму рабочего времени) в Росреестре, кадастровой пала-
те, ЗАГСе, МФЦ, паспорто-визовой службе. Интересна вот 
такая историческая справка про лишний день в году: «…
во многих европейских странах до XVIII века 29 февраля 
считалось как бы несуществующим днём, датой, не имею-
щей юридического статуса. Часто в этот день не заключа-
лись сделки, не производились выплаты, не давали в долг,  не начинали дела и  
т. п. — из-за того, что возникали сложности с формальной стороной вопроса 
и улаживанием дел, урегулированием споров…». 

Дни так совпали в году високосном, что и у нас в этих учреждениях никаких 
судьбоносных дел 29 февраля не вершилось.

В. ЛИФАНОВА, руководитель Сеченовского подразделения статистики

ЦРБ в этот день приняла 355 человек в по-
ликлинике и участковых больницах – несколько 
больше, чем по средним статистическим дан-
ным.  Неотложная и скорая помощь выезжали 
на 19 вызовов к больным. Нагрузка стоматологов  
обычная — 22 человека, в стационар госпитали-
зировано 16 человек.  

А чем отмечены сегодняшние декабрьские 
дни? ЦРБ выполнила плановые показатели по 
всем видам медицинской помощи населению. 
Одиннадцать ветеранов труда, проработав-
ших всю жизнь в здравоохранении района, месяц 
уже как расстались с коллективом и отдыхают 
дома. Медсестре В.Н. Маркеловой вручена По-
четная грамота за верное служение медицине 
50 лет. Пять медсестер и врач ушли в декрет-
ный отпуск — радостное событие и для семей, 
и для коллег. Планируется введение совмести-
тельства, с медицинским персоналом есть 
проблемы. Не хватает фельдшеров на ФАПах. 
На учете в центре занятости не состоят мед-
сестры уже лет пять, а между тем, по данным 
управления образования, в медицинских вузах 
учатся восемь студентов из нашего района, в 
медколледжах – 26. 

СБЕРБАНК 29 февраля 
обслужил  294 клиента,  37(!) 
человек в среднем в час. 
Средняя дневная  нагрузка 
250 человек. В последний 
день месяца (зачисление 
зарплат) нередко бывает по-
вышенный клиентопоток.

В эти предновогодние дни 
клиентов прибавилось, сни-
жены процентные ставки по 
кредитам. Ежедневно в сред-
нем принимается 7-8 заявок 
на заемные средства. Если 
года три назад приходилось 
долго ждать, будет ли одо-
брен кредит, то теперь, если 
есть зарплатная карта и кли-
ент платежеспособен, ре-
зультат выдается от 15 минут 
до двух часов, по справкам о 
доходах  из бухгалтерий – до 
двух дней. 

УПФР по Сеченовскому району. На 29 февраля в районе было зарегистрирова-
но 5075 получателей пенсий. Сумма пенсий за месяц 65 млн. рублей. Для срав-
нения:  собственные доходы района в консолидированном бюджете за целый год 
— 145 млн. руб.  (НДФЛ, акцизы, земельный и имущественные налоги,  ЕНВД, 
пени, штрафы, госпошлины…). 

Федеральных льготников в деревнях и селах 2158 человек.
На конец декабря количество получателей пенсий сократилось на 33 

человека и соответственно выплаты — на полмиллиона рублей. Всем 
жителям района вчера зачислена пенсия за январь  на личные карты и 
сберкнижки.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

И ни на день раньше!
Именно так сегодня рассуждают многодетные мамочки по поводу выхода из 
декретного отпуска на работу при рождении третьего ребенка. Государство 
дает возможность получать ежемесячное пособие на малыша до трех лет.

— Второй год  нахожусь в декретном 
отпуске по уходу за ребенком, полу-
чаю ежемесячно 7423 рубля, до года 
получала 1265 рублей, сейчас — 857  
— за «молочную кухню», — говорит 
Н.В. Лаврентьева, мама двух дочек и 
сыночка из Болховского. — А с 1 ян-
варя, как нам сообщили из управления 
социальной защиты населения, посо-
бие увеличится более чем на тысячу 
и будет 8503 рубля. Расходы, конечно, 
гораздо большие на детей, но тем не 

менее это неплохая помощь много-
детным, и именно до трех лет. Таких 
щедрых прибавок по выплатам за по-
следнее время не припомню. 

Региональный материнский капи-
тал получить должны в феврале (25 
тыс. руб.), планируем использовать 
на оплату образования второй дочки. 
А федеральный материнский капитал 
(453 тыс. руб.) уже получили, добавили 
и купили дом в другом селе, поближе к 
райцентру. 

• В Сеченовском районе на начало нового года 83 мамы будут получать 
с прибавкой  пособие по уходу за ребенком до трех лет. 

В 2016 г. в 24 семьях, по данным отдела ЗАГС,  родилось по третьему 
ребенку, в семи – по четвертому, в одной – пятый, в двух – по седьмому. 

Свет в окошке
 ПОЯВИЛСЯ не в одном, а в трех соседних домах  Александровки.

Опустели они было без хозяев, но недолго стояли в одиночестве. Постройки 
добротные, у асфальтированной дороги, потому два дома быстро нашли своих 
покупателей, один – оформлен по наследству. Все три семьи сразу занялись обу-
стройством жилья на свой лад. У Ю.В. Удаловой дочка, и уже на александровской 
земле родились у них с мужем детишки-погодки  Сашенька и Злата. Кстати, у 
горожанок-соседок (две из Кстова, одна из Дзержинска) возраст примерно одина-
ковый – 30-35 лет. Для деревни, где из 154  проживающих 83 пенсионера, – это 
очень важно.

Рабочие праздники
Отделение почтовой связи с. Сеченова 
работает 3, 4, 5 и 6 января.
3 и 6 января в поликлинике ЦРБ при-
ем будут вести участковые врачи.                                                                                                            
МФЦ — первый рабочий день в новом году 
– 9 января (31 декабря – нерабочий день).

Отделение Сбербанка — 4, 5, 6 января, с 
9.00 до 15.00.

Газета - и в глубинку
Так случилось, что в М.Враге не осталось ни одного подписчика газеты.

Мы решили узнать: в чем же дело? Вместе с сельской администрацией и отде-
лением почтовой связи «забросили»  дополнительные наши номера, и на сегодня 
у нас в глубинке семь подписчиков из десяти семей потенциальных читателей. 
Значит, снова почтальон пойдет по селу. 

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, Земское 

собрание поздравляют с днем рождения 
Почетного гражданина Сеченовского района 

Николая Алексеевича Старкова.
Благодарят за многолетний добросовестный труд в деле обучения 

и воспитания подрастающего поколения., Желают здоровья, любви и 
тепла.

Н. ВИКТОРОВА
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       П о з д р а в л я е м

дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

ТАМАРУ  ПАВЛОВНУ  ПЕТРУНИНУ
с юбилеем.

В этот день, прекрасный и счастливый, 
наши поздравления прими. Будь всегда 
здоровой и красивой, долго-долго на 
земле живи.

Дети, внуки, правнуки

дорогую тетю, крестную, золовку
ЛЮБОВЬ  ВИКТОРОВНУ  ГОРБУНОВУ

с юбилеем.
С днем рождения, милая наша, поздрав-
ляем, всем сердцем любя! Время мчится 
незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. 
Будь всегда весела и красива, чтоб ручей 
сил душевных  не сох. Мы хотим тебя ви-
деть счастливой, будь здорова, храни 
тебя Бог!

Нина, Кораблевы, Тарасовы

уважаемого
ТАЯРА ОСМАНОВИЧА

ФАТТАХЕТДИНОВА   с 80-летием.
Все, что в жизни самое лучшее, мы жела-
ем сегодня для Вас: солнца ясного, бла-
гополучия, теплых слов и приветливых 
глаз!

Соседи Максут, Венера, Камиль (с. Кр. Остров)

дорогого, любимого
ТАЯРА ОСМАНОВИЧА 

ФАТТАХЕТДИНОВА  с 80-летием.
Жить во здравии желаем, дружно про-
сим: не болей, еще собраться обещаем на 
твой 100-летний юбилей.

Жена, сыновья, снохи, дочери, зятья, внуки, сватья 

уважаемого 
НИКОЛАЯ  ВИКТОРОВИЧА  ФОКИНА

с 60-летием.
В свой юбилей примите строки эти, они 
сегодня Вам посвящены. Желаем дней 
красивых, ярких, светлых, здоровья, сча-
стья и тепла родных!

Максут, Венера, Камиль (с. Кр. Остров)

уважаемого
БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА НОВИКОВА

с юбилеем.
Прекрасен, ярок юбилей, пусть будет он 
неповторимым в кругу проверенных лю-
дей, знакомых, близких и любимых. И все 
заветные мечты пусть в юбилей начнут 
сбываться. Здоровья, в сердце теплоты, 
от счастья чаще улыбаться!

Коллектив Верхнеталызинской школы

любимую  маму и бабушку
ВАЛЕНТИНУ  ВИКТОРОВНУ ЗДЮМАЕВУ

с юбилеем.
С юбилеем, хорошая, добрая, милая. Та-
кая для всех ты необходимая. Пусть ра-
дость в глазах твоих чаще сияет, и еще 
много лет все тебя поздравляют!

Дети и внуки

дорогого брата, деверя и дядю
ИВАНА ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА 

 с юбилеем.
С юбилеем поздравляем, стих с душою 
посвящаем: желаем счастья, долгих лет, 
чтоб не грустить и не болеть. И пусть в се-
мье все будет гладко, ведь нету лучшего 
подарка. И уважения, признания, тепла, 
уюта, понимания. Конечно, денег, и по-
больше, успехов и везения тоже. И пусть 
все сбудутся мечты, какими б ни были они!
Хитёвы, Денисовы, Шагаловы Александр, Наталья, 

Шагаловы Сергей, Людмила, Дима, Рома

дорогого брата, дядю и крестного
ИВАНА ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА 

с юбилеем.
Желаем здоровья, успехов во всем, пусть 
будут открыты нам двери в твой дом! Же-
лаем семейного счастья тебе, любви, до-
броты и достатка в семье.

Шагаловы

дорогого
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗОТОВА

с юбилеем.
В прекрасный праздник — юбилей — же-
лаем счастья и добра, огромной радости, 
здоровья, улыбок, солнца и тепла.

Черемухины

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРЯКИНА

с юбилеем.
Слов хороших не жалеем, поздравляем с 
юбилеем. Мы желаем всей душой только 
радости большой, сил, здоровья и достат-
ка, полного в делах порядка, чтобы сча-
стьем и теплом был всегда наполнен дом.

Жена, дети, внуки

            дорогую, любимую маму, 
          бабушку, прабабушку

ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ КРЮЧКОВУ
с 85-летием.

С днем рождения, родная, поздравляем 
мы тебя. Ты у нас одна такая, очень любим 
мы тебя. Лучше бабушки и мамы, знаем, в 
целом мире нет. Счастья, милая, желаем, 
быть здоровой много лет.

С любовью к тебе, дочь Людмила, 
внуки и правнук Данилка

____________

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

НИНУ СТЕПАНОВНУ БАЛАШОВУ
с юбилеем.

Сегодня мы, колени преклоняя, тебе по-
дарим лучшие цветы, спасибо, мама, ба-
бушка родная, за то, что просто есть на 
свете ты. За доброту души твоей простой, 
за каждое заботливое слово, спасибо, че-
ловек наш дорогой. Живи сто лет и будь 
здорова!

Сыновья, снохи, внуки и правнуки

дорогую, любимую
НИНУ СТЕПАНОВНУ БАЛАШОВУ

с юбилеем.
Хороший возраст – 80 лет! Успел богатый 
опыт накопиться, и есть возможность му-
дрый дать совет и знаниями щедро по-
делиться. И пусть хватает бодрости и сил, 
пусть окружают близкие любовью, и каж-
дый день чтобы приятным, добрым был. 
Удачи, счастья, радости, здоровья!

Макеевы и наши семьи (с. Сеченово, г. Н. Новгород)

дорогую, любимую маму, бабушку
МАРИЮ  ПИМЕНОВНУ  ГАВРИЛОВУ

с юбилеем.
Тебе, родная наша, всего лишь шестьде-
сят. Душа твоя все краше и теплее взгляд. 
Поэтому воспета, трудилась день и ночь, 
всегда была готова ты каждому помочь. И 
нас ты научила работать и любить, и мы, 
как ты, стремимся полезны людям быть. Ты 
отдала нам годы душевного тепла и через 
все невзгоды всегда вперед вела. Тебе, лю-
бимой маме, единственной, родной, шлем 
поздравления наши и наш поклон земной.

Дочь, зять, внуки Андрюша и Анюта

дорогую, любимую
ЛЮДМИЛУ  МИХАЙЛОВНУ  СТУДЕНОВУ

с юбилеем.
Сколько слов сердечных, теплых, искрен-
них в юбилей нам хочется сказать. Радости, 
добра, благополучия, крепкого здоровья 
пожелать. Пусть сегодня звучат поздрав-
ления, их так много, что хватит на век. Так 
живи же, душой не старея, наш  любимый, 
родной человек.

Сестры, брат, сноха, племянники

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ КНЯЗЬКОВУ
с юбилеем.

У тебя день рождения, у тебя сегодня юби-
лей, так прими поздравления от внуков и 
детей. Нами вечно любимая, нет дороже, 
родней! Мама, Богом хранимая, ты живи, 
не болей!

Дети, внуки, правнуки

дорогую, любимую маму, бабушку
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАЛЕСКОВУ

с юбилеем.
Спешим поздравить с юбилеем, здоровья, 
счастья пожелать. Жить долго-долго не бо-
лея, печали, горести не знать.

Сын Валера, сноха Екатерина, внуки Алиса и Ваня

НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАЛЕСКОВУ
с юбилеем.

От души желаем счастья, много-много 
долгих лет. Ну а главное – здоровья, ниче-
го дороже нет!

  Сватья (г. Москва)

дорогую, любимую сестру и тетю
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ МАМОНОВУ

с юбилеем.
Кипит работа повседневно, но вот среди 
обычных дней вдруг наступает день рожде-
ния, чудесный праздник – юбилей! Желаем 
мы тебе здоровья, успехов в жизни, ярких 
дел и чтоб с веселым настроением встреча-
ла каждый новый день.

Семьи брата, сестер, племянников

дорогую сестру и тетю
ВАЛЕНТИНУ  ВИКТОРОВНУ  СИДОРОВУ

с юбилеем.
С днем рождения, милая наша, поздрав-
ляем всем сердцем любя! Время мчится 
незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. 
Будь всегда весела и красива, чтоб ручей 
сил душевных не сох. Мы хотим тебя видеть 
счастливой, будь здорова, храни тебя Бог!

Семьи Федоровых

уважаемую
ВЕРУ БОРИСОВНУ КУЗАЕВУ

с  юбилеем.
Чудесного Вам юбилея и радости в жизни 
всегда. Пусть счастья, добра и здоровья 
Вам только прибавят года. Любовь дарят 
близкие люди, дом дышит уютом, теплом, 
и каждый день завтрашний будет прекрас-
ным и добрым во всем!

Коллеги по работе

дорогую, любимую жену
ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ ЛУШКИНУ

с юбилеем.
Цветы, улыбки, поздравления, тепло души 
и доброту прими от меня в твой день рож-
дения, в твой праздничный день в году. 
Желаю здоровья, желаю успеха, чтоб сле-
зы блестели только от смеха, чтоб счастье 
и радость в улыбке светились, чтоб все по-
желания осуществились. Муж

              о проведении лыжной эстафеты  «Новогодняя лыжня»
                 Соревнования проводятся  4 ЯНВАРЯ в Мамлейской роще.  Начало  в 11.00.

ПОЛОЖЕНИЯ 
о проведении соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья»
Соревнования проводятся  6 ЯНВАРЯ на стадионе «Урожай». 
Начало  в 11.00.
В соревнованиях принимают участие семейные команды в составе: папа, 

мама, ребенок возраста 10-12 лет (независимо от пола) .
Соревнования проводятся в виде лыжной эстафеты: дистанция  всей  эста-

феты -600 м (2 круга по стадиону)
1 этап – ребенок (100 м), 2 этап — мама (200 м), 3 этап — папа (300 м).
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются  дипломами и ценными 

призами.

дорогого, любимого сына, брата
ИВАНА ХИТЯЕВА   с 15-летием.

Мы желаем тебе здоровья, бодрости на 
долгие года. Будь таким, каким тебя мы 
знаем, — добрым и отзывчивым всегда. 
Пусть в этом мире, большом и прекрас-
ном, сбудется все, что доступно судьбе, 
пусть только радость, удача и счастье в 
двери стучат, улыбаясь, тебе!

Мама, папа, брат Алеша

дорогую, любимую маму
ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ ЛУШКИНУ

с юбилеем.
Милая, добрая, нежная, красивая, заме-
чательная и самая любимая, желаем тебе 
прекрасных ощущений счастья и радо-
сти, мира в семье и благополучия, лучей 
добра и любви в доме, крупного везения 
в делах и чудесного настроения.

Сын, сноха

дорогую
ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ ЛУШКИНУ

с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем и от чи-
стого сердца желаем: чтобы ты никогда  
не болела, чтоб исполнилось все, что хо-
тела, чтоб друзья и родные дорогу к твое-
му не забыли порогу.

Олег, Андрей, Слава (г. Москва)

дорогую
ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ ЛУШКИНУ

с юбилеем.
Слов хороших не жалея, поздравляем с 
юбилеем. Сил, здоровья и достатка, пол-
ного в делах порядка, чтобы сердцем и 
душой оставалась молодой.

Вороновы, Гришины, Денисовы

дорогого мужа, папу, любимого 
дедушку и прадедушку
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

 ЩЕРБАКОВА
с 65-летием.

Пусть поздравлений будет много, но са-
мое сердечное от нас. Гордимся, любим, 
поздравляем, дружно всей семьей жела-
ем здоровья, счастья и добра, благополу-
чия всегда.

Жена, дети, внуки и правнучка

от всей души поздравляем 
дорогого племянника, брата, дядю

ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 
ЩЕРБАКОВА
с 65-летием.

Под звон хрустального бокала в кругу 
всех близких и друзей мы в юбилей тебе 
желаем добра, здоровья, светлых дней. 
Чтоб беды, горе и ненастье все обходили 
стороной, лишь только радости и счастье  
тебе летели в дом родной!

к. Настя, Бубновы, Цыгановы, Железины

дорогую жену, маму, бабушку
КЛАВДИЮ СТЕПАНОВНУ 

НИКИТИНУ
с юбилеем.

Тебе, родной, мы подарили б вечность, 
чтоб длились без конца твои года. За до-
броту твою, за человечность, за то, что ты 
жалеешь нас всегда! Пусть небо будет чи-
стым над тобою, земной поклон твоим го-
дам. Желаем счастья, крепкого здоровья
и долгих лет на радость нам! 

Муж, дочь Анна, зять Иван, внуки

              В соревнованиях принимают 
участие команды  трудовых коллективов. 
Состав команды  4 человека (2 женщины, 
2 мужчины); школы  района: состав коман-
ды — 5-7 классы – 4 человека (2 девочки, 2 
мальчика), 8-9 классы – 4 человека (2 девоч-
ки, 2 мальчика),10-11 классы – 4 человека (2 
девочки, 2 мальчика).

Предварительные заявки на участие  по-
даются  по тел. 5-26-25, а также в судейскую 
коллегию в день соревнований.

Трудовые коллективы  (возраст не ограни-
чен) — ход свободный; школьники по трем  
возрастным группам — ход свободный. Дис-
танция для всех  – 2,5 км (1 круг).

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награж-
даются  дипломами.  



2016-ый в своих правах еще 
каких-нибудь тридцать часов. За-
вершается последний рабочий 
день. И еще есть время прово-
дить его добрым словом. Именно 
добрым, считает заместитель на-
чальника управления, главный 
инженер Сеченовского ЛПУМГ 
А.Ю. Пихотский. И называет 16-
ый переломным. 

Но разговор начал с периода 
предшествующего. С июня 2015 
Александр Юрьевич работает в 
Сеченове.  

— Середина года. Менять план 
или серьезно его корректировать 
было тяжело. К тому же частая 
смена руководства… Поэтому 
в оставшиеся 3-4 месяца было 
важно довести начатое до конца, 
остаться на уровне, не ухудшить 
показатели и уже строить планы 
на 2016 год.

Начался он неплохо. Но... На-
зрела необходимость в новом 
руководстве – ЛЭС, КИПиА, ГКС. 
Мы делали упор на свои кадры. 
Несколько месяцев присматрива-
лись, увидели лидеров, сделали 
соответствующие выводы. Нам 
с Р.Н. Юнусовым в центральном 
офисе пришлось отстаивать наши 
кандидатуры, доказывать: свои 
кадры – лучшие. С ними создавать 
команду, здоровый коллектив, 
способный решать самые слож-
ные задачи. И доверие оправ-
дали. С этой командой, честно, 
я готов и в бой, и в разведку. Я 
надеюсь, во мне видят не только 
руководителя, но и человека, ува-
жающего и ценящего труд других.

— Александр Юрьевич, на 
каких участках трудились 

газовики?
– На самых разных. Что касает-

ся линейной части (ЛЭС), замене-
но 200 метров трубы. Проведена 
внутритрубная дефектоскопия на 
участке Алатырь-Ардатов. Про-
смотрели все дефектные участ-
ки. С материалами проблем нет, 
план выполняем. Вот как раз 
сейчас завершаем декабрьские 
огневые – капитальный ремонт 
аварийного участка газопровода 
Уренгой-Центр 2. Обследовано 
70 тройниковых соединений; про-
ведено ограждение  газораспре-
делительных узлов. Большой 
объем работ выполнен по улуч-
шению бытовых условий. Ремонт 
бытовых помещений проведен в 

кабинете охраны труда, по всей 
газокомпрессорной станции, в 
ЛЭС, участка ГРС и т.д. В планах 
– улучшение рабочих мест.

— Что еще в планах?
— Соблюдение всех регла-

ментных работ. Ведется работа 
по сохранности магистральных 
газопроводов. Всем известно, что 
существуют так называемые ох-
ранные зоны, зоны минимальных 
расстояний. Много информации 
даем по этому поводу в газете, 
а в 2017 у нас по графику трени-
ровка со всеми собственниками 

земли. Многое предстоит сделать 
и здесь, на площадке. 

Обязательства мы берем не 
только по отрасли, предприятию, 
определенные и перед районом 
тоже. ЛПУМГ помогало и будет 
помогать, исходя из имеющихся 
возможностей. Работаем с руко-
водителями, администрацией. 
Кстати, 2017 — Год экологии, и у 
нас есть конкретные задумки. То, 
что мы планируем, будет сюрпри-
зом для сеченовцев. Но пока это 
секрет, сделаем – все увидите 
сами.

— Впереди новогодняя ночь. 
Большинство жителей района, 
в том числе газовики, проведут 
ее за праздничным столом в се-
мейном кругу, с друзьями. Ну а 
кого-то, несмотря на праздник, 
труба зовет…

— 30 человек будут дежурить 
в ночь с 31 декабря на 1 января. 
Это диспетчеры, машинисты ТК, 
операторы котельных, инжене-
ры, связисты, операторы ВОС. На 
своем посту будет охрана. Какое 
настроение в такой момент? Нор-
мальное настроение. Дома ждут, 
а впереди много выходных, успе-
ют и праздник отметить, и отдо-
хнуть. Человек сам создает себе 
праздник. 

— Где, по-Вашему, его можно 
создать в Сеченове?

— Сеченово, я вам скажу, – это 
рай в плане полезного досуга, от-
дыха, спорта. Ледовый, спортком-
плекс, лыжи. Иметь все это и ле-
жать на диване?! Побороть в себе 
лень – и вперед!

— Александр Юрьевич, а что 
лично Вам интересно?

— Охота, рыбалка, поездки. В 
первые дни января планируем с 
семьей поехать в Дивеево. Были 
там год назад, в январе – нет слов 
выразить свои впечатления. Это 
просто нужно видеть. Вновь и 
вновь.

— О чем думается в послед-
ние часы уходящего года?

– 2016 смело могу назвать пе-
реломным. Многое сделано, но 
многое и предстоит. Легкой жизни 
не ждем. Но свои задачи – транс-
портировка газа, подача его по-
требителю, обеспечение  при 
этом высокого уровня охраны тру-

да, безопасности – мы выполня-
ем и будем выполнять. В услови-
ях нестабильной экономической 
ситуации, всевозможных санкций 
– на то мы и газовики. А команда, 
коллектив оправдывают доверие, 
справляются со всеми постав-
ленными задачами. Повторюсь, с 
ними хоть в бой, хоть в разведку. 

Всех с наступающим Новым 
годом! Успехов, здоровья, опти-
мизма и сил – для работы, семьи 
и  отдыха. С праздником, коллеги, 
друзья!

Е. АЛЕКСАНДРОВА

МАГИСТРАЛЬ

Свои кадры — лучшие

Семеновы: «С наступающим Годом Петуха!»
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В кабинете главного инженера А.Ю. Пихотского не только телефон и дру-
гие современные средства связи. Есть еще один инструмент быстрого реа-
гирования – можно сказать, «интерактивная» доска. На ней вся схема дел 
текущих, в данном случае декабрьских огневых. Всегда перед глазами, до-
ступно, наглядно. Причем доступно всем руководителям служб и конечно, 
начальнику управления. Собственно Руслан Наилевич Юнусов и ввел этот 
метод отслеживания и контроля проводимой работы. Кстати, директор и 
его заместитель знакомы (по отрасли) уже два десятка лет. Как и многие в 
Сеченовском ЛПУМГ. Команда.

А.Ю. Пихотский в профессии ровно 20 лет. Начинал пожарным 
бойцом в Верхнеказымском ЛПУМГ (Югорск). Трубопроводчик тре-
тьего разряда, мастер, ведущий инженер, начальник службы ЛЭС. 
Работал в С.-Петербурге. А также в Н.Новгороде, заместителем 
начальника управления восстановительных работ. На этом посту 
и познакомился с Сеченовом. И вот уже полтора года возглавляет 
большой коллектив газовиков нашего района. В ЛПУМГ трудится 
и супруга А.Ю. Пихотского Марина Рафиковна в службе ЗоК.

ЛПУМГ встречает свой 33 Новый год. Каким он будет? У каж-
дого свои ожидания, надежды, но на восемьдесят процентов 
все связывают их с работой. Общий успех складывается из 
профессиональных достижений каждого, каждая итоговая 
цифра отчета – сумма слагаемых, точнее, слагающих общее 
дело. И кому как не руководителям видна вся прогрессия тех-
нического линейного производства. 

СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

Кто рано встает...                   

Петух без дела не любит сидеть на жёрдочке: «Ку-ка-ре-ку!»  И невдо-
мек ему, что будить-то уже некого, хозяева  на час с лишним раньше 
просыпаются. Коров надо подоить, накормить да молоко сдать 
заготовителю.

Так начинается утро Семеновых из Мурзиц. Первым, с кем при-
шлось поговорить, был Валентин, сын Михаила Валентиновича и На-
тальи Валентиновны. Второклассник охотно рассказал и о себе, и о 
хозяйстве семьи.

— Учусь хорошо, хочу получать, как две мои старшие сестры, толь-
ко  пятерки. Мои друзья кошка Сима и собака Малыш. Куры и петухи? 
Их много, я их  как-то  не замечаю. Сейчас родители на дворе кормят 
коров, телят, поросят, барашков. Долго не придут, подождите, пожа-
луйста. А  курам ведерко зерна на день насыпали, к ним и  заходить 
не будут, наверное.

По словам Валентина можно понять, что птичье царство (а на под-
ворье еще утки и утко-гуси) нельзя назвать беспокойным хозяйством. 
Так ли это? Позже поговорили с его мамой.

 Наталья Валентиновна не во всем согласна: «Любая живность 
требует к себе внимания и заботы. Птица не любит сквозняков, сыро-
сти, особенно бройлеры – они слишком хлипкие. Мы каждый год по 
десятку покупаем на мясо (сегодня сохранилось девять, вес каждого 
к началу зимы был под пять килограммов). Рыже-пестрых на мясо 
используем только этого года, старших по возрасту – лишь ради яиц.

— Хватает и себе, и на продажу?
— И с родственниками поделиться.
— Значит, в Год Петуха, а по древней мифологии он ассоциируется 

с солнцем и надеждой на удачу,  можно надеяться на успех, и вы мо-

жете смело посоветовать заводить птиц  тем,  у кого их нет.
— Я к этим символам равнодушна, но скажу: со своим хозяйством 

в деревне всегда сыт будешь, как говорится, не пропадешь. Мы с му-
жем это поняли ровно 20 лет назад, как только поженились. Купили 
корову, стали потихоньку приобретать технику, которая сейчас выру-
чает при заготовке кормов. Если бы не держали столько живности, 
мы бы не смогли на наши зарплаты – слесаря водозаборной станции 
в Мурзицах и технички в школе  учить девочек в Н.Новгороде. Стар-
шая дочь Семеновых, Елена, третьекурсница зооинженерного фа-
культета сельхозакадемии. Получает повышенную стипендию. Маша 
на  первом курсе Нижегородского Губернского колледжа. Первый се-
местр закончила с отличными оценками. 

Нелегко приходится управляться с таким количеством животных, 
но Михаил и Наталья говорят, что когда всё вместе делается, да еще 
и родственники друг другу помогают, то все получается. И доход, и 
импортозамещение продуктов питания в отдельно взятой семье на-
лажено лучше, чем в государстве.

Н. ЖЕЛЕЗИНА 
Фото В. Сергеевой

Весело и с  пользой!
СЕЧЕНОВСКИЙ РДК ПРИГЛАШАЕТ: 

30 декабря, в 17.00, — театрализованное концертное представление 
«Операция с Новым годом!» (цена 100 руб.). 

31 декабря, в 20.00, — развлекательная программа «Чудеса в 
предновогоднюю ночь», лотерея; с 01.00 до 05.00, – новогодняя дискотечная 
программа (цена 50 руб.).

В наступившем 2017-ом дискотеки пройдут 2, 3, 4, 9 января, начало в 19.00.
4 января, в 10.00, — детская игровая программа у елки «Новогодние 

конфетти». 
6 января, в 10.00, — детская дискотека«Мульт-фейерверк», развлекательная 

программа «Рождественские посиделки». 

7 января, в 20.00, — познавательная игровая программа на дискотеке 
«Рождественские проказы».

10 января, в 11.00, — игровая программа «Приключения в зимнем лесу».
13 января, в 20.00, — дискотека 80-х «Ах, этот старый Новый год!»

СПОРТКОМИТЕТ для детей и взрослых организует 3 января спортивное 
мероприятие «Все на сдачу норм ГТО!». В Мамлейскую рощу на массовое 
катание на лыжах 4 января приглашают ДЮСШ и спорткомитет, а на 
6 января намечено проведение эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья» 
(положение на 3-й стр.). Еще один поход в лес — с детьми и подростками 
сотрудники ДЮЦа проведут 8 января. 



ДЕЛА И ЛЮДИ

Если взяться всем вместе
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ПОБЕДЫ ГОДА

На сцене Мариинского
Будет что вспомнить и участникам народного вокального ансамбля «Дубравушка» районного Дома культуры. В ноябре 
коллектив совершил уникальную поездку в С.Петербург. И это была не экскурсия, а выступление. В Мариинском! Именно там 
состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль «Музыка Земли».

 Все началось с заочного этапа. Из 313 коллективов были отобраны 20. В том числе наша «Дубравушка». Практически все 
профессионалы, и среди них два сельских самодеятельных коллектива (второй из Дагестана).

На суд высокого жюри и профессионального зрителя сеченовцы повезли старинный обряд «Проводы коня». Добрались с 
комфортом: купе, ужин, вежливое обхождение — это уже праздник. Куратор, встретивший гостей из глубинки, всюду сопрово-
ждал. Жили тоже на высоком уровне:14-15-этажах 4-звездочной гостиницы. Прослушивание проходило в зале Прокофьева, а 
само выступление — в главном зале Мариинского.

— Выступили мы достойно, дважды выходили к залу, — делятся впечатлениями наши артисты. – К нам подходили и рас-
сматривали костюмы, удивлялись, где мы их раздобыли. Стараемся придерживаться традиций старины, например, в нашем 
арсенале есть костюм «москаль». «Главное действующее лицо» – Коня – изготовила Н.И. Мокрушова из подручного материала. 

Долго будет помниться эта поездка. И 
как режиссер сказал оператору «Не пропу-
сти Сеченово», и как корреспондент выдал 
«Класс!» после интервью с сеченовской 
«Дубравушкой», и ночная экскурсия в цер-
ковь...

Сколько эмоций вызвала та поездка. 
«Есть будни, а есть праздники. Вот это был 
настоящий праздник», — в один голос гово-
рят участники ансамбля.

Дни сегодняшние вполне можно назвать 
праздничными буднями – насыщенное 
предновогодье у работников культуры, Се-
ченовского РДК. Но они уже стремятся к 
«Новым вершинам»: под таким названием в 
январе в Н.Новгороде пройдет Международ-
ный музыкальный конкурс. Сеченово и там  
прозвучит.

Как изменилась территория Болтинской школы. Новое ограждение, да и само 
здание стало как-то заметнее, с дороги как на ладони. Более 50 старых деревьев 
спилено и вывезено этим летом. И это лишь часть работ по благоустройству, 
которым в Болтинке занимались все лето и осень. Почти два десятка пунктов 
школьных дел-2016 – и отчет, и итог, который самое время подвести. О том и 
беседа с директором Болтинской основной  школы А.Н. БУЛГАЧЕВЫМ.

С  душой 
ЗОЛОТЫЕ РУКИ. Казалось бы, заезженная фраза, ба-

нальность, но насколько точная и емкая. Значит, их об-
ладатель – мастеровой человек, облагораживающий все, 
за что берется. Вот и А.В. Грунцова (на снимке) директор 
представил именно таким. Александр Владимирович – 
слесарь и оператор котельной (вместе с ним в том же 
чине трудится В.Н. Ерофеев). Дел, разумеется, хоть от-
бавляй. Технические работники, говорит А.Н. Булгачев, 
не только добросовестно, без лишних напоминаний  вы-
полняют свою работу, но и проявляют инициативу, не 
считаясь с личными интересами. Александр Владими-
рович оперативен: ликвидирует неисправности едва они 
«нарисуются». За то время, что сотрудники редакции на-
ходились в образовательном учреждении, он появлялся 
с инструментом то в одном крыле школы, то в другом. 
Привез (на своей машине) воду   с родника для детей. 
А фотографироваться не хотел, все смущался.  А что 
смущаться, коли  дело спорится, и руки его мастеровые 
людям нужны. Улыбка, вспышка — есть фото.

— В МАРТЕ я возглавил образова-
тельное учреждение. И так совпало, 
что и районная власть, и сельский ак-
тив, и руководство школы в моем лице 
сделали вывод: необходимо решить 
ряд важных вопросов, создать недо-
стающие условия для полноценной, 
эффективной деятельности школы. 
Вместе и взялись за дело. Прежде 
всего благоустройство, облагоражи-
вание территории. Спилили старые 
деревья, вывезли. Новое ограждение, 
оно не только украсило территорию, 
но и выполняет еще одну важнейшую 
функцию – безопасность. Разобрали 
старые аварийные здания с последу-
ющей планировкой территории. Ра-
бота была проведена колоссальная! 
На протяжении четырех месяцев от 
школы еженедельно вывозилось по 
2-3 телеги мусора. Участвовал весь 
коллектив – учителя, технические 
работники, учащиеся. Получилось 
что-то вроде летней трудовой комму-
ны. О наших помощниках, спонсорах 
позже скажу отдельно. Так вот, сдела-
но многое, но объект, как говорится, 

переходящий: в новом году эту работу 
продолжим, в частности, и спил старых 
деревьев.

Внутренний декоративный ремонт 
проведен силами родителей и тех-
нических работников. Папы и мамы 
школьников ремонтировали классы, 
в коридорах трудились технички Л.Н. 
Иванина и В.А. Китаева. Взялись за 
оформление фойе. Опять же технич-
ки, слесари зашпаклевали и покрасили 
стены. В оформлении помощь оказы-
вает Е. Дадонов. Заказали стенды, их 
уже завезли, установили, будет раз-
мещена вся информация. Какие еще 
новшества? Гардероб. Его в школе 
никогда не было. А это неудобно, да и 
в чисто эстетическом плане непорядок 
(верхняя одежда висела в классах, а  
обувь - при входе). Соорудили кон-
струкцию молодые педагоги школы 
В.В. Малянов и В.Е. Спичков (оснаще-
ние гардероба – подарок А.Н. Шмыро-
ва). Наладили канализационный слив 
в кухне.                                                                                                                          

Долгие годы (а школе более 40 лет) 

жили без теплого туалета. Теперь у 
болтинских школьников есть обяза-
тельные удобства.  

Что касается оснащения, первым 
стал кабинет химии (установлен вы-
ставочный шкаф, демонстрационный 
стол, закуплены реактивы). В будущем 
будет укомплектован и кабинет физики. 
В школе должна работать кабинетная 
система. Также приобретены нагляд-
ные пособия для начальной школы, ка-
бинетов физики, технологии, спортин-
вентарь для спортзала, инструменты 
для мастерской. Оргтехника (цветной 
принтер, ламинатор).

Ну и финальным событием года стал 
перевод детского сада в здание школы. 
Вопрос решался долго и болезненно, 
но решился. Пустовавшее крыло шко-
лы ожило. В теплом, светлом помеще-
нии 22 воспитанника.

— Каждое утро начинаю с обхода 
школы. И детского сада. Прежде всего - 
температурный режим. В каждом клас-
се установлены термометры, норматив 
соблюдается (во избежание потерь 
утеплен участок (100 м) теплотрассы).                                                                                                                            

Каждый понедельник у нас прохо-
дит производственное совещание, 
определяем с педагогами задачи на 
неделю. Если честно, раньше был 
уверен в том, что директор школы 
– больше педагог, координатор учеб-
ного процесса. Это главное. Но убе-
дился: директор в не меньшей степе-
ни хозяйственник. И в том, и в другом 
случае невозможно решать сложные 
задачи без коллектива. Только вме-
сте.                                                                                                                                                                               

Год кино продолжается                                                                                                         
В октябре Фонд кино объявил конкурс 
по поддержке кинотеатров. Программа 
охватывает населенные пункты с 
количеством жителей до 500 тыс. человек. Она  
нацелена на расширение географии кинопоказа 
в стране. 

Основной задачей является оказание помощи в 
создании новых кинозалов в населенных пунктах, 
жители которых не имеют возможности смотреть 
фильмы в кинотеатрах. Как и в предыдущих 
конкурсах, средства предоставляются на 
каждый кинозал в размере до 5 млн. рублей на 
безвозвратной основе. 

Вы спросите, какое отношение к этому имеет 
наш район? Прямое. МБУК «Сеченовский 
районный Дом культуры» отправил заявку на 
участи в данном конкурсе, чему предшествовала 
серьезная работа. И… И  вот Сеченовский РДК 
в списке организаций, прошедших экспертизу на 
получение средств — 5 миллионов рублей! 

—  Это наша победа. Победа неожиданная и 
такая радостная, — делится успехом года началь-
ник отдела культуры и туризма М.С.Пименова. 
— Средства пойдут на оборудование кинозала, 
модернизацию и оснащение цифровым оборудо-
ванием. Работу на базе РДК начнем в 2017 году, а 
результат смогут оценить  все зрители. 

Пользуясь случаем, поздравляю с новогодним 
праздником всех работников культуры 
Сеченовского района. Вы создаете  настроение 
людям, делаете праздники веселыми и 
интересными. Так пусть не иссякнет ваша 
энергия. Здоровья, успеха, новых побед и 
свершений!

 Живой, подвижный, веселый, 
активный. И все это 8 класс. А руко-
водит им А.И. Муленкова, замести-
тель директора по воспитательной 
работе. Вот вместе они и придумы-
вают интересное и увлекательное. 
Одно из последних – осенний бал, 
был настоящий спектакль, конечно, 
при активном участии 8-го. В де-
кабре ребята готовились к елке. В 
представлении был занят весь класс. 
А еще в декабре в классе сразу три 
дня рождения (друг за другом): у Т. 
Попковой, М. Алексеева, К. Грунцо-
вой. А выйдут с зимних каникул, бу-
дут поздравлять с днем рождения А. 
Серафимина (Дед Мороз на ново-
годнем школьном представлении). 
Даже после первого знакомства 
стало ясно: без восьмиклассников 
никуда. Ребята, заданного курса не 
менять!

В НОВОМ ГОДУ ставим перед собой главную 
задачу — повышать качество образования. Два 
важных пункта:  ввести  электронное обучение и 
продолжить благоустройство. Хочется построить 
на территории школы спортивную площадку – ми-
ни-стадион. Разбить цветник и семенной участок — 
под будущий сад.  Дел море, задумок масса. Что-то 
уже обозначил перед руководством, надеемся на 
поддержку. 

Людям, так или иначе помогающим школе, пе-
дагоги, школьники, родители бесконечно благо-
дарны. Директору еще раз хочется поблагодарить 
всех помощников, спонсоров и сказать спасибо за 
весь год, за все дела. М.Н. Платонов,  А.В.Васин, 
депутат ЗСНО В.А. Антипов, А.А. Ерофеев, И.А. 
Шамков, Н.И. Солдатов, А.И. Хитев, Б. Мусаев, 
Л. В. Саушкина и другие. Постоянное внимание и 
личное участие главы администрации района Е.Г. 
Наборнова и начальника управления образования 
Е.И.Мурзакаевой. А депутаты Земского собрания 
М.Н. Платонов и А.В. Васин помощь оказывают по-
стоянно, порой не ожидая обращения, и сами идут, 
и спрашивают, что нужно сделать, чем помочь. 

Таких людей Александр Николаевич называет не 
спонсорами, а патриотами своей малой родины. 
Школу, которую они окончили в разные годы (в том 
числе и он сам), не забывают.                                                  

Школа – украшение, очаг, культурно-образова-
тельный центр села, а значит — забота общая.



№ 52 (11065)  30 декабря 2016 годаТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
3 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
4 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
6 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
7 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ЯНВАРЯ

6 БОРЬБА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Дневники прин-
цессы: Как стать королевой» 
[16+] 08.25 М/ф «Ледниковый 
период-4: Континентальный 
дрейф» [16+] 10.10 Х/ф 
«Один дома» [16+] 12.00 
Новости с субтитрами [16+] 
12.10 Х/ф «Один дома-2» 
[16+] 14.20 «Ээхх, Разгуляй!» 
[12+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.10 «Угадай ме-
лодию» [12+] 18.50 «Ирония 
судьбы. Продолжение» 
[12+] 21.00 Время [16+] 
21.20 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск [16+] 
23.10 «Что? Где? Когда?» [16+] 
01.10 Х/ф «Перевозчик» [16+] 
02.55 Х/ф «Ниагара» [16+] 
04.30 «Модный приговор» 
[16+] 05.20 «Контрольная за-
купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Варенька» 
[12+] 07.15 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви» [12+] 
11.00,20.00 Вести [16+] 
11.40,20.40 Вести. Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Братья 
по обмену» [12+] 13.50 «Песня 
года» [16+] 16.20 Т/с «Между 
нами девочками» [12+] 20.55 
Т/с «Цветок папоротника» 
[12+] 00.45 Т/с «Кукушечка» 
[12+] 02.15 Х/ф «Люди и ма-
некены» (1 серия) [16+] 03.40 
«Городок». Лучшее [16+]

НТВ
05.20 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 06.05 Х/ф «В 
зоне доступа любви» [16+] 
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0 
Сегодня [16+] 08.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.15 Т/с «Стройка» [16+] 
13.20 Т/с «Лесник» [16+] 15.15 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.20 Т/с «Паутина» [16+] 
23.15 «Два по пятьдесят». 
Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина 
[12+] 01.20 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе» [12+] 02.55 Т/с «2,5 
человека» [16+] 03.55 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
М/ф «Санта и волшебный 
огонь» [0+] 10.20 Х/ф «Как 
украсть миллион» [12+] 12.30 
М/с «Алиса знает, что делать» 
[16+] 13.00 «ННТВ. Лучшее. 
«Почти серьезно» [16+] 
13.30 Т/с «Звезда империи» 
[16+] 14.15 «Просто вкусно» 
[12+] 14.30 Д/с «Жили-были 
первооткрыватели» [6+] 15.00 
«Мужской клуб» [16+] 15.40 
«Жить хорошо» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.00 
«Земля и люди» в Сельском 
клубе» [12+] 17.25 Т/с 
«Новогодний романс» [12+] 
19.15 ZIRKUS. Шоу-программа 
группы «Несчастный случай» 
[16+] 20.20 «Онлайнер» [16+] 
20.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» [12+] 22.20 Х/ф 
«Золотой ключик» [16+]

5 КАНАЛ
05.55 Мультфильмы[0+] 
10.00,18.30 «Сейчас» [16+] 
10.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [6+] 11.55 Х/ф 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» [12+] 13.10 Х/ф 
«Мужики!» [12+] 15.05 Х/ф 
«Спортлото-82» [12+] 17.00 
Х/ф «Карнавальная ночь» [6+] 
18.40 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» [16+] 20.25 
Х/ф «Суженый-ряженый» 
[16+] 22.20 Х/ф «На море!» 
[16+] 00.20 Х/ф «Тариф 
Новогодний» [16+] 02.05,03.05 
Д/ф «Моё советское детство» 
[12+] 04.05,05.10 Д/ф «Моя 
советская юность» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. [16+] 08.00 «Бой в 
большом городе» [16+] 
09.00,11.10,13.05,15.20,19.55 
Новости [16+] 09.05 
Смешанные единоборства. 
UFC [16+] 11.15 Д/ф «Военный 
фитнес» [16+] 13.10,01.55 Х/ф 
«Пьяный мастер» [12+] 15.25 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Лестер» [16+] 
17.25 Все на футбол! [12+] 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Бернли» [16+] 20.10 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 
[16+] 22.10 «Английский фут-
бол». Специальный репортаж 
[16+] 23.00 Все на Матч! [12+] 
23.30,04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Бедная Саша» 
[16+] 08.15 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозав-
ров» [16+] 10.15,12.20 Х/ф 
«Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» [12+] 12.00 Новости с 
субтитрами [16+] 13.15 Х/ф 
«Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» [12+] 16.00 
«Одна за всех» [12+] 17.00 
«Подмосковные вечера» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.15 «Угадай мелодию» [12+] 
19.00 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 Время [16+] 21.20 Х/ф 
«Аватар» [16+] 00.15 Х/ф 
«Перевозчик-2» [16+] 01.50 
Х/ф «Осведомитель» [16+] 
03.55 «Модный приговор» 
[16+] 04.55 «Наедине со все-
ми» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (1 серия) [16+] 06.40 
М/ф «Маша и Медведь» 
[12+] 07.15 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе» [12+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.40,20.40 Вести. Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Братья 
по обмену» [12+] 14.20 
«Юмор года» [16+] 16.20 Т/с 
«Между нами [16+] девочка-
ми» [12+] 20.55 Т/с «Цветок 
папоротника» [12+] 00.45 Т/с 
«Кукушечка» [12+] 02.20 Х/ф 
«Люди и манекены» (2 серия) 
[16+] 03.40 «Городок». Лучшее 
[16+]

НТВ
05.30 «Жизнь как песня» [16+] 
06.05 Х/ф «За спичками» 
[12+] 08.00,10.00,13.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.15 Т/с «Стройка» [16+] 
13.20 Т/с «Лесник» [16+] 15.15 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.20 Т/с «Паутина» [16+] 
23.15 «Все хиты Юмора». 
Концерт Юмор FM [12+] 01.00 
«Поэт Петрушка» [18+] 01.40 
Х/ф «Курьер» [0+] 03.05 Т/с 
«2,5 человека» [16+] 04.05 Т/с 
«ЧС. Чрезвычайная ситуация» 
[16+]

ННТВ
07.30,18.00 Круглосуточный 
Информационный Канал 
«Россия-24» [16+] 09.00 
М/ф «Эльф, который украл 
Рождество» [0+] 10.10 Т/с 
«Новогодний романс» [0+] 
12.00 «КЛАССИКИ» [12+] 
12.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать» [16+] 12.40 «Миссия вы-
полнима» [16+] 13.00 «ННТВ. 
Лучшее. «Почти серьезно» 
[16+] 13.30 Т/с «Звезда импе-
рии» [16+] 14.15 «Просто вкус-
но» [12+] 14.30 Д/с «Жили-
были первооткрыватели» [6+] 
15.00 «100 чудес света» [12+] 
16.00 Т/с «Таксистка» [16+] 
16.50 «Городской маршрут» 
[16+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+]

5 КАНАЛ
06.10 М/ф «Трям, здравствуй-
те!», «Снеговик-почтовик», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских му-
зыкантов», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Приключения 
Васи Куролесова» [0+] 
10.00,18.30 «Сейчас» [16+] 
10.10 М/ф «Двенадцать меся-
цев» [0+] 11.00 Х/ф «Тариф 
Новогодний» [16+] 12.50 Х/ф 
«На море!» [16+] 14.50 Х/ф 
«Суженый-ряженый» [16+] 
16.40 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» [16+] 18.40 
Х/ф «В джазе только девуш-
ки» [12+] 21.10 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» [16+] 23.30 
Х/ф «Старперцы» [16+] 01.40 
Х/ф «Пришельцы» [12+] 03.45 
Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна [16+] 08.00 
«Бой в большом городе» [16+] 
08.55,14.50 «Дакар-2017» 
[12+] 09.20,11.45 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 фи-
нала [0+] 11.40,14.05,18.10 
Новости [16+] 14.10,17.10 
Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон [16+] 15.00 Х/ф 
«Кровавый спорт» [16+] 
16.45,18.15,00.40 Все на Матч! 
[16+] 19.00,03.05 Все на хок-
кей! [16+] 20.00,04.05 Х/ф 
«Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон» [12+] 22.15 Все на 
футбол! Лучшие голы 2016 
года в мировом футболе [12+] 
22.40 Футбол. [16+] 01.05 Х/ф 
«Морис Ришар» [16+] 06.10 
Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Трембита» [16+] 
08.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление» 
[16+] 10.10,12.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света» [12+] 12.00 Новости с 
субтитрами [16+] 13.30 Х/ф 
«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» [12+] 
16.00 «Одна за всех» [12+] 
17.00 «Подмосковные вечера» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Угадай мелодию» 
[12+] 19.00 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 Время [16+] 21.20 
«Страна чудес» [12+] 22.50 
Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» [16+] 00.45 Х/ф 
«Дьявол носит Prada» [16+] 
02.50 Х/ф «Последний аме-
риканский герой» [16+] 04.35 
«Модный приговор» [16+] 
05.25 «Контрольная закупка» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (2 серия) [16+] 06.45 
М/ф «Маша и Медведь» 
[12+] 07.20 Х/ф «Варенька. 
И в горе, и в радости» [12+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.40,20.40 Вести. Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Братья 
по обмену» [12+] 14.20 «Новая 
волна». Лучшее [16+] 16.20 Т/с 
«Между нами [16+] девочка-
ми» [12+] 20.55 Т/с «Цветок 
папоротника» [12+] 00.45 Т/с 
«Кукушечка» [12+] 02.20 Х/ф 
«Люди и манекены» (3 серия) 
[16+] 03.30 «Городок». Лучшее 
[16+]

НТВ
05.35 «Жизнь как песня» 
[16+] 06.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» [0+] 
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0 
Сегодня [16+] 08.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.15 Т/с «Стройка» [16+] 
13.20 Т/с «Лесник» [16+] 15.15 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.20 Т/с «Паутина» [16+] 
23.15 «6:0». Юбилейный кон-
церт Николая Носкова [12+] 
01.10 Х/ф «Люби меня» [12+] 
02.50 Т/с «2,5 человека» [16+] 
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ННТВ
07.30,18.00 Круглосуточный 
Информационный Канал 
«Россия-24» [16+] 09.00 М/ф 
«Рождественская легенда» 
[0+] 10.10 Х/ф «Давай за-
ймемся любовью» [16+] 
12.20,14.20 «КЛАССИКИ» 
[12+] 12.30 М/с «Алиса знает, 
что делать» [16+] 13.00 «ННТВ. 
Лучшее. «Почти серьезно» 
[16+] 13.30 Д/с «Жили-были 
первооткрыватели» [6+] 14.00 
«Новогодние истории» [16+] 
14.30 Хоккей. КХЛ. ХК «Югра» 
- ХК «Торпедо» [16+] 17.00 
«Миссия выполнима» [16+] 
17.30 «ОбъективНО» [16+]

5 КАНАЛ
06.00 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Бюро находок» [0+] 
07.00 Х/ф «Пришельцы» [12+] 
09.05,10.10 Х/ф «Пришельцы 
2: Коридоры времени» [12+] 
10.00,18.30 «Сейчас» [16+] 
11.35 Х/ф «В джазе только 
девушки» [12+] 14.05 Х/ф 
«Старперцы» [16+] 16.10 Х/ф 
«Афера Томаса Крауна» [16+] 
18.40,19.35,20.25,21.20 Т/с 
«Легенды о Круге» [16+] 22.15 
Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
[16+] 23.45 Х/ф «Не валяй 
дурака...» [12+] 01.45 Х/ф «Где 
находится Нофелет?» [16+] 
03.20,04.20 Д/с «Герои спор-
та. Они катались за Родину» 
[12+] 05.20 Д/с «Герои спорта. 
Гибкие несгибаемые» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Давида Аванесяна [16+] 08.00 
«Бой в большом городе» 
[16+] 08.55,13.15,14.05,15.40 
Новости [16+] 09.00,15.30 
«Дакар-2017» [12+] 
09.30,15.45 Все на Матч! [16+] 
10.25 Х/ф «Кровавый спорт» 
[16+] 12.05 Все на Матч! 
Итоги года [12+] 13.25,14.40 
Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования 
[16+] 14.10,05.55 «Точка». 
Специальный репортаж [16+] 
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Спартак» (Москва) 
[16+] 18.55 Д/ф «Чемпионы» 
[16+] 20.30 Х/ф «Поддубный» 
[6+] 22.40,03.05 Все на хок-
кей! [16+] 23.00,03.30 Хоккей. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/2 финала 
[16+] 01.25 Х/ф «Никогда 
не сдавайся 2» [16+] 06.20 
«Детали спорта» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» [16+] 08.30 
Ледниковый период [16+] 
10.10 «Холодное сердце». 
Нарисованное кино [16+] 12.00 
Новости с субтитрами [16+] 
12.10 Сказка «Золушка» [16+] 
14.10 Х/ф «Снежный ангел» 
[12+] 16.10 «Одна за всех» 
[12+] 17.10 «Подмосковные 
вечера» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Угадай 
мелодию» [12+] 19.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 «Млечный путь» 
[12+] 23.00 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте «В 
поисках Дон Кихота» [16+] 
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» 
[16+] 02.25 Х/ф «Омбре» [12+] 
04.30 «Модный приговор» 
[16+] 05.25 «Контрольная за-
купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (3 серия) [16+] 06.45 
М/ф «Маша и Медведь» 
[12+] 07.20 Х/ф «Варенька. 
И в горе, и в радости» [12+] 
11.00,14.00,20.00 Вести 
[16+] 11.40,20.40 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
Т/с «Братья по обмену» [12+] 
14.20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова [16+] 16.20 Т/с 
«Между нами девочками» 
[12+] 20.55 Т/с «Цветок па-
поротника» [12+] 00.45 Т/с 
«Кукушечка» [12+] 02.20 Х/ф 
«Люди и манекены» (4 серия) 
[16+] 03.45 «Городок». Лучшее 
[16+]

НТВ
05.25 «Жизнь как песня» [16+] 
06.10 Х/ф «Мы из джаза» 
[16+] 08.00,10.00,13.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.15 Т/с «Стройка» [16+] 
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» [12+] 15.15 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
19.20 Т/с «Паутина» [16+] 
23.15 «Мои родные». Концерт 
Юты [12+] 01.00 Х/ф «Заходи 
- не бойся, выходи - не 
плачь...» [12+] 02.30 Т/с «2,5 
человека» [16+] 03.35 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация» [16+]

ННТВ
07.30 Круглосуточный 
Информационный Канал 
«Россия-24» [16+] 09.00 М/ф 
«Волшебные часы Санты» [0+] 
10.05 «Белоснежка: Месть 
гномов» Фэнтези [12+] 12.05 
«Земля и люди» [16+] 12.30 
М/с «Алиса знает, что делать» 
[16+] 13.00 «ННТВ. Лучшее. 
«Почти серьезно» [16+] 
13.30 Т/с «Звезда империи» 
[16+] 14.15 «Мамина кух-
ня» [12+] 14.30 «Новогодние 
истории» [16+] 14.50,15.50 
«КЛАССИКИ» [12+] 15.00 
«Городской маршрут» [16+] 
15.40 «Онлайнер» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 16.50 
«Мужской клуб» [16+] 17.30 
Х/ф «В джазе только девуш-
ки» [16+] 19.30 «ОбъективНО» 
[16+] 19.50 Х/ф «Золотой 
ключик» [16+] 21.50 «Сто чу-
дес света» [12+] 22.50 Х/ф 
«Золотое сечение» [16+]

5 КАНАЛ
06.20 Д/с «Герои спорта. 
Золотые жилы» [12+] 07.20 
Мульфильмы [0+] 10.00,18.30 
«Сейчас» [16+] 10.15 Х/ф 
«Где находится Нофелет?» 
[16+] 11.45 Х/ф «Не валяй 
дурака» [12+] 13.45 Х/ф 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
[16+] 15.10,16.00,16.45,17.40 
Т/с «Легенды о Круге» [16+] 
1 8 . 4 5 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 3 5 , 2 1 . 3 5 
Т/с «Снег и пепел» [12+] 
2 2 . 3 5 , 2 3 . 3 0 , 0 0 , 3 0 , 0 1 . 2 5 
Х/ф «На безымянной высо-
те». [16+] 02.25 Д/с «Герои 
спорта. В боях за Отечество» 
[12+] 03.25 Д/с «Герои спорта. 
Русское поле» [12+] 04.25 Д/с 
«Герои спорта. Трус не играет в 
хоккей» [12+] 05.20 Д/с «Герои 
спорта. Горячий снег» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. [16+] 07.55 «Бой в 
большом городе» [16+] 
0 8 . 5 5 , 1 2 . 1 5 , 1 4 . 5 0 , 2 0 . 1 0 
Новости [16+] 09.00,14.40 
«Дакар-2017» [12+] 
09.30,15.00,17.45,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.55,12.20 
Хоккей. [0+] 15.35 «Биатлон. 
[12+] 16.05 Биатлон. Кубок 
мира. [16+] 18.15 Футбол. 
Чемпионат Англии. [0+] 20.15 
Д/ф «Месси» [12+] 22.00 
Все на футбол!  [12+] 22.30 
«Точка». Специальный репор-
таж [16+] 23.30 Хоккей. место 
[16+] 01.55 Х/ф «Глаза драко-
на» [16+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Снежный ангел» 
[12+] 08.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» [16+] 10.10 Х/ф 
«Частное пионерское» [16+] 
12.00 Новости с субтитрами 
[16+] 12.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» [16+] 14.00 
«Голос». Финал [12+] 16.10 
«Голос». На самой вы-
сокой ноте» [12+] 17.10 
«Подмосковные вечера» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.15 «Угадай мелодию» [12+] 
19.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+] 19.55 «Поле 
чудес». Праздничный выпуск 
[16+] 21.00 Время [16+] 21.20 
«Все сбудется!» [12+] 23.00 
Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя [16+] 01.00 «Оптина 
пустынь» [16+] 01.45 Х/ф 
«Барышня-крестьянка» [16+] 
03.45 «Рождество» [16+] 04.45 
«Целитель Лука» [12+]

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (4 серия) [16+] 06.45 
М/ф «Маша и Медведь» 
[12+] 07.20 Х/ф «Варенька. 
И в горе, и в радости» [12+] 
11.00,20.00 Вести [16+] 11.40 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
[12+] 13.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума [16+] 
16.25 Т/с «Между нами [16+] 
девочками» [12+] 20.55 Х/ф 
«Отогрей мое сердце» [12+] 
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения [16+] 01.00 
«Монах». Фильм Аркадия 
Мамонтова [12+] 01.40 Х/ф 
«Свой-Чужой» [12+]

НТВ
05.05 «Жизнь как песня» [16+] 
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
[0+] 08.00,10.00,13.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.15 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.15 Т/с «Стройка» [16+] 
13.20 Х/ф «Зимний круиз» 
[16+] 15.15 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 19.20 Т/с 
«Паутина» [16+] 23.15 Х/ф 
«Чудо в Крыму» [12+] 01.10 
Х/ф «Ветер северный» [16+] 
02.50 Т/с «2,5 человека» [16+] 
03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
Х/ф «Сестра его дворецкого» 
[12+] 10.35 Д/ф «Фильм памя-
ти. Леонид Утёсов» [12+] 11.20 
М/ф «Новые бременские му-
зыканты» [0+] 12.20 «Ключи от 
дома» [16+] 12.30 М/с «Алиса 
знает, что делать» [16+] 13.00 
«ННТВ. Лучшее. «Почти се-
рьезно» [16+] 13.30 Т/с 
«Звезда империи» [16+] 14.15 
«Мамина кухня» [12+] 14.30 
М/ф «Санта Маус и Крыс-
Олень» [16+] 15.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК «Автомобилист» - ХК 
«Торпедо» [16+] 17.30 «Земля 
и люди» [12+] 17.55 Х/ф «24 
часа» [16+] 19.20 «КЛАССИКИ» 
[12+] 19.30 «ОбъективНО» 
[16+] 19.50 «Новогодние 
истории» [16+] 20.10 Х/ф 
«Золушка из Запрудья» [16+] 
21.55 «Городской маршрут» 
[16+] 22.35 «Миссия выпол-
нима» [16+] 22.55 Х/ф «Раба 
любви» [12+]

5 КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0). 10.00 
«Сейчас» [16+] 10.10-15.55 
Т/с «След» [16+] 16.40 Т/с 
«След. Баба Яга» [16+] 17.30 
Т/с «След. Волшебное царство 
деда Мороза» [16+] 18.20 Т/с 
«След. За пять минут до [16+] 
19.05, 20.05,21.05,22.00 Х/ф 
«Пять невест». [16+] 23.00 
Рождество Христово Прямая 
трансляция из Казанского 
Кафедрального собора [16+] 
01.30,02.25,03.20 Д/ф «Моя 
советская молодость» [12+] 
04.15 Мультфильмы [0+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. [16+] 07.25 «Бой в боль-
шом городе» [16+] 08.20,14.05 
«Дакар-2017» [12+] 08.45 
Хоккей. [0+] 11.05 Биатлон. 
[0+] 12.40,15.00 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» [16+] 
14.15,16.00,17.45 Новости 
[16+] 14.20,00.50 Все на 
Матч! [16+] 16.05 Биатлон.  
[16+] 17.50,05.10 «Сергей 
Ковалёв». Специальный ре-
портаж [16+] 18.10,05.30 
Профессиональный бокс. [16+] 
19.10 Профессиональный 
бокс. [16+] 20.10 Х/ф 
«Джерри Магуайер» [16+] 
22.55 Баскетбол.  [16+] 01.30 
Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Моя любовь» 
[12+] 06.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» [16+] 08.30 Сказка 
Александра Роу «Варвара-
краса, длинная коса» [16+] 
10.15 Сказка «Золушка» [16+] 
12.00 Новости с субтитрами 
[16+] 12.15 «Федор Конюхов. 
Повелитель ветра» [16+] 
13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса [16+] 16.10 
«Богородица. Земной путь» 
[12+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Угадай мело-
дию» [12+] 19.00 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
20.10,21.20 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017» [16+] 21.00 
Время [16+] 23.00 Владимир 
Познер и Иван Ургант в про-
екте «В поисках Дон Кихота» 
[16+] 00.00 Х/ф «Хороший 
год» [16+] 02.10 Х/ф «Оптом 
дешевле-2» [12+] 03.55 Х/ф 
«Королевский блеск» [16+]

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Алёнка из 
Почитанки» [12+] 07.55 
«Рождественская «Песенка 
года» [16+] 10.10 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла [16+] 11.45,14.20 
Х/ф «Птица в клетке» [12+] 
16.05,20.35 Т/с «Мой люби-
мый Папа!» [12+] 00.10 Х/ф 
«Школа для толстушек» [12+]

НТВ
05.25 Х/ф «Волкодав» [12+] 
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0 
Сегодня [16+] 08.20 VII 
Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость» [0+] 10.15 
Т/с «Стройка» [16+] 13.20 
Х/ф «Против всех правил» 
[16+] 15.15 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 19.20 Х/ф 
«Настоятель» [16+] 21.20 Х/ф 
«Настоятель-2» [16+] 23.15 
«Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского [12+] 
00.45 Х/ф «Пять вечеров» 
[12+] 02.25 Т/с «2,5 чело-
века» [16+] 03.50 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация» [16+]

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ. ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА 
НИЖЕГОРОДСКОГО И 
АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ. 
«Источник жизни» [16+] 
09.20 «Колокольный звон. 
Благовест» [16+] 09.35 Х/ф 
«Тихие омуты» [12+] 11.50 
«Земля и люди» [12+] 12.20 
Х/ф «Ближе, чем кажется» 
[12+] 14.00 Круглосуточный 
Информационный Канал 
«Россия-24» [16+]

5 КАНАЛ
06.10 М/ф «Веселая кару-
сель», «Грибок-теремок», 
«Последний лепесток», 
«Чиполлино», «Царевна-
лягушка», «Ореховый пру-
тик», «Дюймовочка» [0+] 
09.00 М/ф «Машины сказки» 
[0+] 10.00,18.30 «Сейчас» 
[16+] 10.10-17.40 Т/с «След» 
[16+] 18.40,19.35,20.25,2
1.20,22.15,23.10,00.00,00.
55 Т/с «Шаповалов» [16+] 
01.50,02.45,03.40,04.40 Т/с 
«Снег и пепел» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда [16+] 07.
35,08.30,10.50,12.50,17.20
,20.40,22.35 Новости [16+] 
07.40 «Бой в большом го-
роде» [16+] 08.35,14.10 
«Дакар-2017» [12+] 09.05 
Х/ф «Где живёт мечта» [12+] 
10.55 «Десятка!» [16+] 
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт [0+] 12.55 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым [12+] 
13.20,16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования 
[16+] 14.20 Х/ф «Поддубный» 
[6+] 17.25,18.15 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт [16+] 19.00 Сноуборд. 
Кубок мира. «Биг-эйр» [16+] 
20.45 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» [16+] 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Сампдория» [16+] 00.40 
Все на Матч! [16+] 01.25 
«Культ тура». Итоги года 
[16+] 02.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы 
[0+] 02.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира [0+] 04.20 
Д/ф «Месси» [12+] 06.00 
Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00 Новости [16+] 
06.10,05.45 «Наедине со 
всеми» [16+] 06.45 Х/ф 
«Двенадцатая ночь» [16+] 
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» [16+] 10.15 Сказка 
Александра Роу «Морозко» 
[16+] 11.40 Новый Ералаш 
[16+] 12.00 Новости с субти-
трами [16+] 12.15 «Марина 
Неелова. «Я умею летать». К 
юбилею актрисы [12+] 13.20 
Х/ф «Ты у меня одна» [12+] 
15.15 Х/ф «Кинг Конг» [16+] 
18.45 КВН. Высшая лига. 
Финал [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017» [16+] 00.00 
Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок 
при смерти» [12+] 01.50 Х/ф 
«Скандальный дневник» [16+] 
03.35 «Модный приговор» 
[16+]

РОССИЯ 1
04.20 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» [16+] 
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка» [16+] 07.35 «Сам себе 
режиссёр» [16+] 08.20,04.25 
«Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 
«Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести 
[16+] 11.20 «Золотая магия 
XXI века в Крокус Сити Холле» 
[16+] 12.30 «Смеяться разре-
шается» [16+] 14.20 Х/ф «Всё 
будет хорошо» [12+] 18.00 Х/ф 
«Кузнец моего счастья» [12+] 
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017 [16+] 00.30 Х/ф 
«Деревенский романс» [12+]

НТВ
05.25 «Жизнь как песня» [16+] 
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[0+] 08.00,10.00,13.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.20 Лотерея 
«Счастливое утро» [0+] 09.25 
Едим дома [0+] 10.15 Т/с 
«Стройка» [16+] 12.10 Ты не 
поверишь! [16+] 13.20 Х/ф 
«Ветер северный» [16+] 15.15 
Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 19.20 Х/ф «Посредник» 
[16+] 23.15 «Live in Kremlin». 
Юбилейный концерт Валерии 
[12+] 01.35 «Бывает же та-
кое!» [16+] 02.00 Т/с «2,5 че-
ловека» [16+] 03.25 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация» [16+]

ННТВ
09.00 Круглосуточный 
Информационный Канал 
«Россия-24» [16+] 11.00 
«Новогодние истории» [16+] 
11.30 «Городской маршрут» 
[16+] 12.10 Х/ф «Золушка 
из Запрудья» [16+] 14.00 
Хоккей. КХЛ. ХК «Барыс» - ХК 
«Торпедо». В перерыве «10 
минут с Политехом» [16+] 
16.30,20.00 Круглосуточный 
Информационный канал 
«Россия-24» [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Вести интервью. 
Итоги года [16+]

5 КАНАЛ
05.55 Мультфильмы [0+] 
09.10 М/ф «Машины сказки» 
[0+] 10.00,18.30 «Сейчас» 
[16+] 10.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» [16+] 12.25 Х/ф «Не 
хочу жениться!» [16+] 14.00 
Х/ф «Крепкий брак» [16+] 
15.55 Х/ф «Берегите женщин» 
[12+] 18.40,19.35,20.25,21.2
0,22.15,23.05,00.00,00.55 Т/с 
«Шаповалов» [16+] 01.50 Х/ф 
«Пять невест». 1 серия [16+] 
02.45 Х/ф «Пять невест». 2 се-
рия [16+] 03.45 Х/ф «Пять не-
вест». 3 серия [16+] 04.45 Х/ф 
«Пять невест». 4 серия [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,07.30 «Бой в боль-
шом городе» [16+] 07.25,
09.35,13.20,14.15,15.30,1
8.10,20.50 Новости [16+] 
08.15,15.20 «Дакар-2017» 
[12+] 08.40,09.40 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования [0+] 10.35 Х/ф 
«Джерри Магуайер» [16+] 
13.25,17.30 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка пресле-
дования [16+] 14.20,16.30 
Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт [16+] 15.35,18.15,00.00 
Все на Матч! [16+] 18.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Химки» [16+] 
20.55 «Реальный бокс» [16+] 
21.55 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов против 
Уриэля Барреры [16+] 00.45 
Х/ф «Где живёт мечта» [12+] 
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы [0+] 02.55 
Бобслей и скелетон. Кубок 
мира [0+] 04.05 Х/ф «Куколка» 
[16+] 
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Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ (здание КБО, 2 этаж)

           8 960 171 97 70 ИП Ходосевич Н.И.

СКОРБИМ

0+

ИП
 М

ар
ке

ло
в 

С.
А.

(Скидки и рассрочку предоставляет ИП Маркелов С.А.)

Подробности акции на сайте или по телефону

ИП Захаркин А.Д.

Компания РИТУАЛ – СЕРВИС предлагает полный комплекс услуг по захоронению:

  

 Копка могил, вынос тела из 
дома 

 Пронести по кладбищам
 Погребение     Холсты  
 Табуреты     Елочки 
 Оборудованная  ГАЗель-

   катафалк (выдвижной   подиум
      +6 сидячих мест)
  Заказ похоронной музыки
  Гробы, кресты, ограды, венки
  Оформление документов 
    для военкомата

При  заказе  комплекса услуг  СКИДКА  на гроб и  крест  500 руб. 
(скидку предоставляет ИП Майылова Э.А.)

8 920 061 35 80 — Наталья,  8 920 005 44 25 — Эля 
 с. Сеченово,  ул. Советская,  д. 18  (здание старой милиции) ИП

 М
ай

ыл
ов

а 
Э.

А.

ООО «ДУК Сеченовского района» 
Сообщает, что 
3, 4, 5, 6 января 

 ПРИНИМАЕТ ПЛАТЕЖИ 
за жилищно-

коммунальные услуги 
с 8.00 до 14.00, без обеда

С уважением, администрация  
«ДУК Сеченовского района»

КУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно без доку-
ментов.  Тел. 8 953 569 57 83

очень дорого старинные иконы в любом 
состоянии, самовар и любой антиквариат. 

Тел.  8 910 885 38 33

Выражаем искренние соболезнования Ноговой Татьяне 
Петровне и ее семье по поводу смерти дорогого человека — 
папы, дедушки, прадедушки

КУЛАГИНА Петра Михайловича
Сватья Барановы и Балуковы

Выражаем искренние соболез-
нования Спиридоновым Евгению 
Алексеевичу, Людмиле Рудольфовне, 
Оле и Дашеньке по поводу преждев-
ременной смерти дорогого чело- 
века — 

папы, дедушки
Якасовы

ПРОДАМ  компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. Тел. 8 910 368 98 08

Выражаем искренние соболезнования Кузнецовой 
Ларисе, Макеевым Оле, Николаю, Ксюшеньке, всем родным 
и близким в связи с преждевременной смертью дорогих лю-
дей - мужа, папы, дедушки 

КУЗНЕЦОВА Анатолия  Ивановича
и мамы, бабушки

ГРИБАНОВОЙ Зинаиды Николаевны
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Анохины, Силкины

Расписание богослужений
31 декабря — всенощное к воскресенью. Исповедь. 
Начало в 16.00.
1 января — Мч.Вонифатия. прп.Ильи Муромца. 
Литургия. Молебен на Новый год. Начало в 8.00.
2 января — св. прав. Иоанна Кронштадского. Храм 
с. Митрополья. Начало в 9.00.
3 января — святителя Моск. Петра, всея России 
чудотворца. Храм с. Мурзиц. Начало в  9.00.
5 января – всенощное, исповедь. Начало в  17.00. Храм 
с.Сеченова.
6 января —  Рождественский сочельник. Литургия. 
Начало в  8.00. Храм с.Сеченова.
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Литургия. 
Начало  6 января, в  22.00. 
8 января – Собор Пресвятой Богородицы . Литургия. 
Храм с.Сеченова. Начало в 9.00.              
9 января – Ап. первомч. Стефана. Литургия. с.Ратово. 
Начало в 9.00.

В храме Вячеслава Чешского с. Васильевки
1 января, в  8.00- литургия. По окончании литургии — 
молебен  св. Вонифатию от пьянства.
6 января, в 15.00 — всенощное бдение.  Исповедь.
7 января, в 8.00 — Рождество Христово.  Литургия.
8 января, в 8.00 — литургия.

*    *    *
6 января, в 9.00 — Божественная литургия в храме с. 
Богатиловки.

Выражаем искренние соболезнования Солдатовым 
Алексею Викторовичу, Ксении по поводу смерти дорогого 
человека — 

жены, мамы
Одноклассники

дом в Сеченове. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8 953 56 72 182

Выражаем искренние соболезно-
вания маме Марии Александровне, 
жене Ларисе Васильевне, дочери 
Оленьке и ее семье по поводу пре-
ждевременной смерти любимого 
сына, мужа, папы, дедушки
КУЗНЕЦОВА Анатолия Ивановича

Разделяем ваше горе. Крепитесь.
Артюхины, Е. Захарова

дом в Сеченовском районе до 100 тыс. руб.
 Тел. 8 905 661 87 31

а/м ВАЗ-21099, 2002 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 60 000 руб. Торг.    Тел. 8 952 764 70 25

Выражаем искренние соболезнования Ерофеевым Нине 
Алексеевне, Геннадию Николаевичу, Андрею Геннадьевичу, 
Солдатовым Алексею Викторовичу, Ксюше в связи с пре-
ждевременной смертью дорогого и любимого человека – до-
чери, сестры, жены и мамы

СОЛДАТОВОЙ Ирины Геннадьевны
Одноклассники, выпускники Болтинской 

средней школы 1995 года

Выражаем искренние соболезнования Солдатовым 
Алексею Викторовичу, Ксении по поводу преждевременной 
смерти дорогого, любимого человека – жены, мамы

СОЛДАТОВОЙ Ирины Геннадьевны
Примите глубокие  соболезнования, все родные и близкие.

Логиновы, Горбуновы, Писаревы

Коллектив Алферьевской школы выражает глубокие со-
болезнования работнику Сидорову Александру Павловичу 
по поводу смерти брата

СИДОРОВА Владимира Павловича

Выражаем искренние соболезнова-
ния Кузнецовой Ларисе Васильевне, 
Макеевой Оле и ее семье в связи со 
смертью дорогого человека –

мамы, бабушки, прабабушки
Артюхины, Е. Захарова

Глубоко скорбим по поводу  
преждевременной смерти
КУЗНЕЦОВА Анатолия Ивановича

и выражаем искренние соболезно-
вания маме Марии Александровне, 
жене Ларисе, дочери Ольге и ее се-
мье в связи с невосполнимой утратой.

Одноклассники

Коллектив редакции районной газе-
ты «Борьба», ветераны редакции и ти-
пографии выражают соболезнования 
Шагаловым Владимиру Алексеевичу 
и Валентине Александровне в связи 
со смертью близкого человека

ШАГАЛОВОЙ 
Любови Семеновны

Выпускники 1995 года Сеченовской 
средней школы выражают искрен-
ние соболезнования Спиридоновым 
Алексею, Сергею и их семьям, всем 
родным и близким в связи со смертью  
дорогого человека – папы, дедушки

СПИРИДОНОВА 
Александра Петровича

Выражаем глубокие соболезнования Сидорову 
Александру Павловичу и его семье по поводу смерти близ-
кого человека –

брата
Веревочкина, Зубковы

Глубоко скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти коллеги по ра-
боте в ОАО «Волгогаз»

СПИРИДОНОВА 
Александра Петровича

Надежда Николаевна и дети, при-
мите искренние соболезнования в 
связи с невосполнимой утратой — 
смертью дорогого мужа, папы, дедуш-
ки. Крепитесь.

Анисимов, Мартынов, Гусева, 
Новичкова, Свинцова, Костюшова

Дорогие  Надежда Николаевна, 
Сергей, Алексей и ваши семьи, при-
мите искренние соболезнования по 
поводу преждевременной смерти до-
рогого, любимого мужа, папы, деда

СПИРИДОНОВА 
Александра Петровича

Скорбим вместе с вами. Крепитесь.
Семьи Федосеевых, Трифановых

Скорбим по поводу преждевременной смерти 
однокурсницы 

СОЛДАТОВОЙ Ирины  Геннадьевны
Выражаем искренние соболезнования  ее семье, родным 

и близким. Разделяем ваше горе. Крепитесь.
Моисеева, Чуйкина, Чуйкина, Мурзакаева,

Морозова, Куркова, Мальчук, Лутохина,
Семушкина, Вершинина

Выражаем искренние соболезнования водителю 
Солдатову Алексею Викторовичу в связи с постигшим его 
горем — преждевременной смертью жены

СОЛДАТОВОЙ Ирины Геннадьевны
Коллектив ООО «Дарнит»

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала ООО 
«Газпром трансгаз Н.Новгород» выражает искренние собо-
лезнования водителю Спиридонову Василию Петровичу и 
его семье по поводу преждевременной смерти брата

СПИРИДОНОВА Александра Петровича

Коллектив финансового управления Администрации 
Сеченовского муниципального района выражает искреннее 
соболезнование Спиридоновой Надежде Николаевне и ее 
семье по поводу преждевременной смерти мужа, папы, де-
душки

СПИРИДОНОВА Александра Петровича

Выпускники 9 «г» класса  Сеченовской средней школы 
2016 года, классный руководитель, родители  выражают ис-
кренние соболезнования Солдатовой Ксении по поводу пре-
ждевременной смерти дорогой, любимой мамы

СОЛДАТОВОЙ Ирины Геннадьевны
Примите соболезнования, все родные и близкие.

коров, бычков, телок. Тел. 8 961 348 14 02

 КАНИКУЛЫ

Помнить о главном
Новогодье, каникулы — пора не только веселая, но еще и беспокойная. Часто веселье 

выходит за рамки разумного.
Виной всему спиртное. Точнее родите-

ли, ведущие аморальный образ жизни. 
Плоды этого — бесконтрольные дети, 
отсутствие должного воспитания, ущем-
ление прав несовершеннолетних, бы-
вает, и жестокое обращение. Субъекты 
профилактики в этот период особенно 
активны. Состоялось заседание рабочей 
комиссии: на одном из последних засе-
даний КДН и ЗП обсуждалась эта тема, 
руководителям субъектов профилактики 
даны соответствующие рекомендации. 
В ходе адресных объездов социального 
патруля посещены неблагополучные се-

мьи, подростки, состоящие на различных 
видах профилактического учета. С ними 
проведены профилактические беседы, 
также им напомнили нормы администра-
тивного и уголовного законодательства. 
Специалистам сельских администраций 
также даны соответствующие рекоменда-
ции. Социальный патруль будет работать 
и в январе.

Не должны остаться в стороне все 
граждане, жители района. О фактах на-
рушений прав детей, жестокого с ними 
обращения, пьянстве родителей, неис-
полнения ими своих обязанностей по вос-

питанию и содержанию детей сообщайте 
в правоохранительные органы. Телефо-
ны отделения полиции: 5-12-53,  5-11-02.

А ваши дети 
ДОМА?

Ледовый приглашает
На праздничной неделе на ледовой арене «Звездно-

го» 3, 4, 5, 6 января пройдут занятия хок-
кеистов старшей группы, с 8 до 9 час. 30 
мин. С 9.30 до 9.45 — заливка льда, на 
который сразу же выйдут самые юные 
хоккеисты. Их занятия пройдут до 11.30 
в те же дни (кроме четверга, 5 января).

Любителей катания на коньках арена 
ждет 3, 4, января, с 13.00 до 20.00; 5 ян-
варя, — с 16.00 до 20.00; 6 января, — с 12.00 до 
21.00; 7 и 8 января, — с 11.00 до 21.00.

Администрация ЛД «Звездный»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ   Фотопечать и гардина в подарок 
Беспроцентная рассрочка  (рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30 ИП Федорова В.Л.

Как мало им для счастья надо…
В преддверии  Нового года по инициативе управления образования ребята из общественных объединений района посетили 
социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних.  
   Лидеры объединений провели с воспитанниками  праздничную игровую программу, смастерили  Новогоднее дерево 
желаний и джутовую игрушку «Козу».  Воспитанники центра  с удовольствием принимали участие в игровой программе, 
отгадывали новогодние загадки, вспоминали новогодние  мультфильмы, украшали красавицу елочку игрушками и гирлян-
дами, а после окунулись в творчество Новогоднего дерева желаний. Программа  закончилась вручением сладких подарков 
от Деда Мороза и Снегурочки.



Если те сказочные персонажи недолго радо-
вали сеченовцев – растаяли под яркими луча-
ми солнца, то нынешние, закаленные крепким 
морозом, еще должны постоять. И неделя, на 
которую выпали основные работы, выдалась 
по-декабрьски морозной. У мастеров «при-
хватило» не только щеки — руки-ноги не тер-
пели. Погреться забегали в фойе РДК, на чай, 
организованный редакцией газеты «Борьба».
Так что и мы таким образом участвовали в 
конкурсе, поддерживая морально снежных дел 
мастеров и продляя их деятельность в 20-гра-
дусный мороз. 

А зимнюю сказку для сеченовцев и гостей 
создавали как профессионалы, так и люби-

тели. Детская художественная школа взяла на себя сразу 
несколько заготовок, которые превратились под мастерком 
настоящих художников в Деда Мороза со Снегурочкой, Кро-
кодила Гену с горемычным Чебурашкой. Снежный дом стал 
коллективным проектом управления по работе с органами 
МСУ и УКСа администрации района. Персонажем мастеров 
из ледового дворца стала Черепаха; Мамонтенок – творение 
Сеченовской  средней школы, Медвежонок – агротехникума. 
Щуку из сказки про Емелю выбрали для своего коллективного 
творчества ДЮЦ и ДЮСШ. Присутствует и петушиная тема 
(как же без этого в грядущий год Огненного Петуха): в рабо-
те РЭГС; а ЛПУМГ воплотило проект дерущихся птиц, РУО 
– Цыпленка. Часы СРЦН символизируют скорое наступление 
Нового года. Издалека виден яркий и красочный кубик Руби-
ка УСЗН. Представители финансового управления преврати-

ли снежную глыбу 
в Свинку Нюшу, а 
работники сель-
совета постара-
лись сделать дру-
жественного ей  
мультперс онажа 
« С м е ш а р и к о в » 
Кроша. Умельцами 
КСЦОНа выбран и 
воплощен в снеж-
ной скульптуре Ко-
тенок.

Сеченовцы – и юные, и взрослые – уже по достоинству оценили все работы, построенные в ряд неподалеку от 
высокой красавицы ёлки, 50 лет росшей в саду Мизюковых (Е.Д. Метелевой). Получилась замечательная новогодняя 
композиция, привлекающая внимание каждого как днем, так, благодаря разноцветью огней, и в вечернее время.
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ПЯТНИЦА8 БОРЬБА

КОНКУРС

Зимняя сказка
Конкурс снежных фигур в этом году был объявлен раньше предыдущего. 

И коллективов, пожелавших принять в нем участие, было больше.

Мини- футбол
24 декабря в  ФОКе «Молодежный» Княгинина 
состоялся очередной этап игр Первенства 
Нижегородской области по мини-футболу. 

Сеченовская сборная отыграла выпавшие 
жребием встречи с переменным успехом. В 
первом матче со сборной ДЮСШ (Княгинино), 
немного не рассчитав силы, мы потерпели по-
ражение со счетом 9:3, однако во второй игре 
смогли в полной мере реабилитироваться. В 
игре с командой «Кристалл» из Сергача пол-
ный контроль был на стороне сеченовцев. Табло 
зафиксировало счет 8:0 в пользу ФК «Факел». 
По итогам встреч наша сборная команда мини-
футболистов имеет все шансы занять призо-
вые места.

                  28 декабря –
                 Международный 

                 день кино
«Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в 
баню». Правильно, а мы каждый год, 31 декабря, 
смотрим «Иронию судьбы, или С легким па-
ром». 

Вот уже 40 лет 
история повторя-
ется. «Ой, надо-
ело!...», — сказали 
сейчас многие. Да 
ладно, ведь такое, 
в смысле кино- 
история, раз в жиз-
ни случается. И то 
не с каждым. Ну, 
вот вы, например, 
хоть раз летали 31 
декабря в Ленин-
град? Из бани?! 
Встречали Но-
вый год «на полу 
в Ленинграде»? 
Ну а знакомый по 
имени Ипполит 
у вас есть? Во-
о-от. А чудеса-то 
случаются. Пусть не с нами — на экране, но каж-
дый год гарантированно. А вот продолжение «Иро-
нии» (наши дни), может, и не обязательно – так бы 
и верилось, что Надя и Женя вместе навсегда.                                                                                          
Что навсегда, так это фразы из фильма. Ими вполне 
можно руководствоваться в новогоднюю ночь: «пить 
надо меньше, меньше надо пить», «музычка, шам-
панское…», ну и главное – «я никогда не пьянею», 
что особенно актуально. 

ИЗ ИСТОРИИ.  Фильм режиссёра Э. Рязанова вы-
шел в 1975 году и впервые был показан 1 января 1976 
года в 17:45 по первой программе ЦТ. Уже 7 февра-
ля фильм повторили по многочисленным просьбам 
зрителей. В 1977 году «Ирония» удостоена Государ-
ственной премии СССР. Фильм является авторской 
экранизацией пьесы Э. Брагинского и Э. Рязанова «С 
лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». 
Эта пьеса написана в 1969 году и к моменту поста-
новки фильма с успехом шла в нескольких театрах 
страны. 

В 1976 году «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 
признана лучшим фильмом года, Андрей Мягков – 
лучшим актёром. В 1981 году на XXVI съезде КПСС 
Леонид Брежнев в своём отчётном докладе упомянул 
фильм: «…градостроительство в целом нуждается в  
большей художественной выразительности и разноо-
бразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем 
фильма, который, попав по иронии судьбы в другой 
город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от 
своей собственной. (Оживление в зале, аплодисмен-
ты). 

В 2013 году в Индии был снят фильм с названи-
ем «Я люблю Новый год», сюжет которого идентичен 
фильму Рязанова. Героям фильма даны индийские 
имена, а вместо Москвы и Ленинграда фигурируют 
Чикаго и Нью-Йорк, куда, по сюжету, прилетает герой. 
Ну что ж, бывает.

Практически все новогодние картины — зимние и 
вышли в канун наступающего года или в начале ново-
го. «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975г., 
25.12), «Карнавальная ночь» (1956г.), «Зигзаг удачи» 
(1968г., 30.12.), «Эта веселая планета» (1975г., 31.12.), 
«Старый Новый год» (1981г., 1 января), «Снегурочку 
вызывали? (1985г., 30.12.), «Три орешка для Золуш-
ки», «Чародеи», «Морозко», «Дед Мороз поневоле», 
а также современные «Ёлки», «Тариф новогодний» 
и другие зимние сказки. И сколько еще дежурных 
праздничных, пусть и не новогодних фильмов, они 
на экране и в конце декабря, и в начале января. Ну 
традиция у нас такая. Как в баню по субботам ходить. 
А завтра как раз суббота. Так что, С легким паром, 
Девчата и Джентльмены удачи, Кавказская пленница 
и Иван Васильевич, Снежная Королева и Чародеи. С 
легким паром, читатели! Пусть ирония судьбы будет 
доброй, зигзаг удачи длинным, а карнавальная ночь 
веселой и яркой. Главное, чтобы не явился тов. Огур-
цов и не объявил: «Я сам шутить не люблю и людям 
не дам». Долой Медведя с бала! С Новым годом!

Е. ЕГОРОВА

Хоккей
Прошедшие выходные выдались довольно-таки напряженными для 
фанатов хоккея района. 

Два дня подряд наша сборная сражалась на ледовой арене.  24 
декабря в стенах ледового дворца «Звездный» состоялась игра с 
командой «Волга» из Воротынца. Из-за неполного состава ХК «Се-
ченово» не простая доля выпала на всех игроков. Итог матча 11:5 в 
пользу ХК «Волга». 25 декабря прошла встреча в ФОКе «Олимп» 
(г. Лысково). Матчи с лысковскими хоккеистами второй год под-
ряд носят принципиальный характер, побеждает то одна, то другая  
команда. В  этот раз фортуна была на стороне сеченовцев, и по ито-
гам очень жесткой игры счет на табло 10:8 в нашу пользу. 

Следующая игра состоится  5 ЯНВАРЯ в ледовом дворце «Звезд-
ный», в 13.00. Наша команда встречается с командой из Княгинина. 
Цена билета 30 рублей.

М. ЛУТОХИН

Конкурсная комиссия (Д.А. Крупнов, М.Н. Ефремова, М.С. Пименова, В.П. Томачков) лучшими признала 
работы Сеченовской районной эксплуатационной газовой службы, филиала ПАО «Газпром газораспреде-
ление Н.Новгород», детской художественной школы; второе место решено не присуждать; третье — у Сече-
новской средней школы, ледового дворца и управления образования, по делам молодежи и спорта. Сегодня 
на оперативном совещании победители, призеры, а также все участники награждены грамотами админи-
страции района и призами. Л. ШАМКОВА
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