
С юбилеем!
Своё 90-летие отметит ветеран педагогического 

труда, Почетный гражданин Сеченовского района  
Ольга Васильевна Бижукова из Сеченова.

Юбиляра со столь знаменательной датой поздравля-
ют администрация района, Земское собрание, сельская 
администрация, представители управления соцзащиты 
населения, Совет ветеранов, редакция газеты.

Желают здоровья, оптимизма, любви и заботы род-
ных  и близких. Ольге Васильевне вручат Поздравитель-
ное письмо Президента РФ В.В. Путина.

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ,  глава 
Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

В.А. АНТИПОВ, 
депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,  председатель 
ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО
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Друг другу 
мы привыкли 
желать 
вещи более 
практичные 
и осязаемые, 
но если в 
целом, для всех 
сограждан, то 
что может быть 
дороже мира 
и хлеба. Об 
этом сегодня 
задумывается 
каждый, 
и житель 
большого 
города, и 
человек 
глубинки. А 
как она живет, 
глубинка?

Наполним сердце 
верой  и любовью

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас 

с Рождеством Христовым!

Этот праздник символизирует и бережно хранит ис-
тинный смысл христианских традиций и ценностей, 
нравственно укрепляя жизнь миллионов россиян, на-
полняя сердца верой и любовью.

Рождество дарит нам надежду на обновление мира и 
торжество добра, очищающую силу прощения и челове- 
колюбия. Эти дни — лучшие для проявления милосер-
дия и самопожертвования во имя своих ближних, во 
имя лю- дей.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия.

Христос Рождается! Славите!
Пройдя путь поста, мы вступаем в праздничные дни 

Рождества Христова. Вновь через церковные песнопе-
ния слышатся слова ангельского возглашения всему 
миру: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в челове-
ках благоволение!» (Лк. 2.14). Сын Божий, Господь наш 
Иисус Христос, сшедший с небес, нас ради человеков и 
нашего ради спасения, родился в городе Давидовом – 
Вифлееме — от Приснодевы Марии, во дни царя Иу-
дейского Ирода более двух тысяч лет назад по христи-
анскому летоисчислению. Бог посылает Своего Сына 
для того, чтобы восстановить утраченную людьми через 
грехопадение сыновнюю связь с Богом. Христос сходит 
на землю, «дабы всякий верующий в него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3,15). От нас, людей, живущих 
на земле, требуется горячая вера, жизнь по вере и до-
брые дела, без которых, по слову апостола Иакова, не 
может быть живой веры, так как: «Вера без дел мертва» 
(Иак.2:20. 

От всей души поздравляю вас с праздниками. Родив-
шийся Богомладенец Христос да сохранит нас в добром 
здравии и дарует Свою благодатную помощь для испол-
нения заповедей Господних, а наступивший год да будет 
для всех нас годом благости и милости Божией.

о. И. ЛЮТЯНСКИЙ, настоятель храма в честь 
Владимирской иконы Божией Матери

Нет дороже
МИРА В СТРАНЕ И ХЛЕБА НА СТОЛЕ

— Как в снежном царстве. Выйдешь вечером из дома – темно, на улице ни души. Крикнешь: «Ау, люди, где 
вы?» А в ответ — тишина, — с грустной улыбкой рассказывает Ю.Б. Денисова, жительница Ивановки (на сним-
ке). Три десятка лет здесь живет (родом из соседнего Ерпелева Краснооктябрьского района). Работала в торгов-
ле. Лет пять назад закрыли магазин райпо в деревне. Последние три года Юлия Борисовна работает в соседнем 
селе Болховском. Она продавец в магазине предпринимателя М.Е. Вьюгина. Быстрее всего покупатели разбира-
ют хлеб (сеченовский). Впрочем, для жителей Ивановки есть благо не менее важное. Точнее, у них его пока нет. 
Природный газ никак не «долетит» до деревушки у лесной опушки. Несколько лет ждут и надеются ивановцы…

— Новый год мы обычно отмечаем в Ерпелеве. Там и жителей больше, друзья, одноклассники. Веселее. 
А в этом году еще и теплее: пришел в село газ! И ведь совсем близко, по-соседству… С робкой надеждой жите-

ли Ивановки переступают еще один рубеж – 2016-2017. И все-таки с надеждой на лучшее. 

Кто будет первым?
В Нижегородской области принят закон о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты о 
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей.

По информации управления социальной защиты 
населения, право на получение Свидетельства на 
региональный материнский капитал имеют лица,  
родившие (усыновившие) третьего или последующего 
ребенка, начиная с 1 января 2017 г. по 31 декабря  
2018 г. в сумме 100 000 рублей (при условии, что ранее 
они этим правом не воспользовались).  До 31 декабря 
региональный капитал  был 25000 рублей.

Используются средства по истечении полутора лет со 
дня рождения ребенка. Теперь их можно будет направить 
не только на  ремонт жилья,  обучение, приобретение 
оргтехники, но и на оснащение жилых помещений инди-
видуальными приборами учета энергоресурсов, приоб-
ретение товаров для социальной адаптации детей-инва-
лидов, отдых и оздоровление.

 Кто будет первым в 2017 году и получит право на об-
ластной материнский капитал, увеличенный с этого года 
в четыре раза? 

НАЧАЛО  ГОДА

Свое ближе
Именно так рассуждают в ООО «Мамлейское» при покупке  
техники.

Есть и импортная, но отечественная ближе, как 
говорится, к душе. Она на порядок дешевле импортной, 
и главное, в случае поломки узлы и агрегаты можно 
быстрее купить. А это очень важно для проведения 
любого агроприема. В декабрьские дни в хозяйство 
поступил  посевной комплекс «Агратор». Это была 
последняя в 2016 году покупка в районе современной 
техники. 

Что планируется приобрести в году наступившем?  
По данным  инженерной службы управления сельского 
хозяйства,  четыре трактора стоимостью от 1,2 млн. 
до 7 млн. руб., три отечественных комбайна, столько 
же посевных комплексов в среднем по 6 млн. руб., 
два опрыскивателя, 5 единиц почвообрабатывающей 
техники. Больше внимания на местах стали уделять 
качеству выращиваемого зерна. Четыре  руководителя 
думают приобрести сушильно-сортировальные 
комплексы и даже фотосепаратор для очистки 
мелкосемянных культур. 

И снова комиссариат
По информации В.В. Юдина, военного комиссара Сеченовского 

района, в связи с проведением организационно-штатных  
мероприятий отдел военного комиссариата по нашему району 
переименован  и называется, как в прежние времена, военный 
комиссариат. 

Неспокойный високосный
— Настолько неспокойным был високосный год для ветерина-

ров, что и не высказать словами, — говорит А.А. Андреев, начальник 
Сеченовского госветуправления. — Ограничительные мероприятия по 
АЧС держали в напряжении всех два с лишним месяца. Мне приходи-
лось выезжать на контрольные посты в любое время  суток. И населе-
нию тоже было непросто. Пусть в новом году не повторится подобных 
ситуаций.  Это во многом зависит от каждого из нас, когда приобретаем 
скот, корма, не зная, откуда они и от кого. На контрольных постах 
остановлено было немало транспорта с грузом без документов. 

2017-й – Год экологии, и нам надо задуматься над тем, как себя вести в 
этих условиях. У нас закрыты все скотомогильники, не соответствующие 
требованиям дня. Павший скот подлежит утилизации, отправке в Сергач 
на завод, но все ли выполняют это? Вызывают спецтехнику только те, у 
кого скот застрахован. 



— Не дожил.  О таких говорят: сгорел 
на работе. Встретился я с ним после 
гражданки — в Полярном. Он служил 
там, а я — в Гаджиево, это Мурманская 
область. Геннадий Александрович 
мой троюродный брат, мы часто потом 
общались. Очень сожалею, что не мог 
присутствовать при открытии  памятника  
ему в Сеченове (сам был  после 
операции), но думаю, если    позволит 
здоровье,  в мае этого года  приеду  на 
родину.   

Это был замечательный человек. 
Парень из степной глуши окончил Во-
енно-морскую академию им. Маршала 
СССР А.А. Гречко, стал единственным в 
истории адмиралом, который командовал 
и Северным, и Тихоокеанскими флотами. 
Ему установлены три памятника – в 
Москве на Троекуровским кладбище, 
в Сеченове и в Полярном. Это был 
моряк, который душу положил за флот 
и большая часть его службы прошла 
в корпусах подводных лодок.  Почему 
командующему Северным флотом 
пришлось поплатиться за чужие ошибки? 
Почему после всяких несправедливых 
передряг министр обороны РФ С. Иванов 
взял его в 2005 году к себе в команду 
советником? Почему флотоводцы его 
очень любили? Потому что было за 
что. В общении он никогда ничего не 
рассказывал такого, но, как позже ста-
ло известно,  делал все, чтобы не 
допустить в лихие времена развала 
флота, спасал боевые корабли, не 
выслужившие свой срок, от распродажи 
и бессрочных ремонтов. Боролся, 
чтобы не затягивалось строительство  
подлодок, чтобы грамотные специалисты  

не покидали своих кораблей и т.д. Это не 
всем нравилось, его боялись.  Давайте 
 7 января вспомним светлое имя Геннадия 
Александровича.

В Заполярье служил Геннадий 
Александрович, я и мой брат Б.А. 
Казаркин (в армии). Достойно нес 
службу офицер, капитан 1 ранга Ю.А. 
Тортев, недавно уволившийся в запас, 
переехавший жить в Пензу.  И все мы из 
Митрополья.

— Анатолий Николаевич, расскажите 
и о себе. 

— Родился в первый год войны. В 
13 лет в уборочную самостоятельно 
работал на комбайне   СК-3.  В 16 лет 

втроем с товарищами занимались 
электрификацией своего села. 
Университет окончил с красным  
дипломом. После армии остался служить 
во  флоте: малый противолодочный 
корабль, плавучий судоремонтный 
завод  по ремонту атомных подводных 
лодок — политработник, начальник 
клуба, начальник отдела кадров, позже 
– учитель, инженер. За Полярным кругом  
прослужил 11 лет, что называется, жил на   
головном корабле. Было всякое, о чем не 
расскажешь, но жизнь была интересной… 
Сейчас там полярная ночь – темно 
круглые сутки,  но  часто в это время 
бывают северные сияния  неописуемой 
красоты. Морозы зимой не очень 
сильные — минус 25-30, при большой 
влажности кажется, что все  50.  Самое 
неприятное, пожалуй, — пронизывающий 
ветер до 30 м/сек, шторм на Баренцевом 
море.  А летом на сопках много грибов 
(растут прямо на мхах) и ягод. Это взгляд 
на службу с другой стороны. 

Я награжден десятью медалями, в т.ч. 
очень важными для меня — «За отличие 
воинской службы 2 степени» и «За 
доблестный труд».

На большой земле получил квартиру 
во Владимире. Без дел не сижу и сейчас, 
являюсь  старостой трех населенных пун-
ктов и  муниципальным инспектором по-
селения на 43 деревни и села.  

Я все-таки уже в возрасте,  но так 
иногда  хочется   снова улететь на свою 
малую родину. И сегодня землякам, 
родственникам передаю через газету 
привет, поздравляю всех с Новым годом. 

Подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Запишитесь на прием
24 января, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Прави-
тельства  Нижегородской  области проведет прием жителей 
города и области. На вопросы нижегородцев ответит заме-
ститель Губернатора, заместитель Председателя Прави-
тельства Нижегородской области Александр Байер.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно 
подать в приемную граждан Губернатора и Правительства Ниже-
городской области письменное заявление и копии документов 
по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь 
паспорт.

Запись на прием осуществляется до 17 января 2017 года, еже-
дневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00 (кроме суб-
боты и воскресенья), по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, дом 
2, кабинет 9.

Справки по телефонам: 8(831) 439 04 98, 430 96 39.

ВЛАСТЬ

Еще одна пятилетка
Избрание секретаря регионального отделения, нового 
состава Регионального политического совета и 
делегатов на съезд, а также отчет руководства за 5 
лет – вот перечень основных вопросов конференции 
НРО партии «Единая Россия», прошедшей 26 декабря.

Конференция началась с минуты молчания в па-
мять о жертвах авиакатастрофы ТУ-154 МО России 
над Черным морем.

В Гербовом зале Главного ярмарочного дома собра-
лись более 220 делегатов со всей области. В работе 
конференции приняли участие губернатор области 
В.П. Шанцев, председатель комитета Госдумы по об-
разованию и науке В. Никонов, руководитель МКС пар-
тии «Единая Россия» Л. Черкесов.

С отчетом Регионального политического совета НРО 
партии выступил секретарь отделения А. Табачников. 
Он отметил, что отчетная «пятилетка» сложилась для 
партии успешно. Численность партийцев выросла на 4 
тысячи человек и составила 43326 человек, в выбор-
ных кампаниях всех уровней в регионе  «Единая Рос-
сия» неизменно одерживала убедительные победы.

Также знаковым показателем в работе партии, по 
мнению Табачникова, являются цифры деятельности 
сети партийных общественных приемных и депутат-
ских центров. За период рассмотрено 47 тысяч обра-
щений.

«Единая Россия» реализует в регионе более 20 про-
ектов, охватывающих все социальные слои, и, в пер-
вую очередь те, что более других нуждаются в под-
держке, – детей, людей старшего поколения.

О проектах в интервью журналистам говорила и 
заместитель секретаря НРО, руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗСНО О. Щетинина. Она привела 
показательный пример: в 2016 году благодаря партий-
ному проекту «Единой России» были капитально от-
ремонтированы спортивные залы. Также в них появи-
лось  новое спортивное оборудование и инвентарь. 
Нижегородские сельские школы вошли в число двух 
тысяч учебных заведений по всей стране, попавших 
в программу реконструкции, инициированной партией.

С 2017 г. «Единая Россия» начнет реализацию четы-
рех новых партийных проектов - «Наш двор», «Мест-
ный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки 
малых городов». Уже известно, что, например, про-
ект «Наш двор», направленный на благоустройство 
территорий в областном центре и малых городах, на 
принципах софинансирования должен получить в ре-
гионе около 1 миллиарда рублей, несколько десятков 
миллионов рублей будут направлены по инициативе 
партии на ремонт Домов культуры в селах области, не 
останутся без внимания помещения и коллективы му-
ниципальных театров, а также зеленые зоны в малых 
городах региона.

 «Я являюсь ответственным за реализацию проекта 
«Парки малых городов» на территории всей России, 
но особое мое внимание, конечно, нижегородскому 
региону. Важно, чтобы в следующем году здесь, в 
области, была подготовлена вся необходимая доку-
ментация для получения финансирования по этому и 
всем другим проектам в полном объеме», — сообщил 
депутат Госдумы, заместитель председателя комитета 
по экологии и охране окружающей среды В. Панов.

Ключевым моментом конференции стало тайное 
голосование за кандидатуру секретаря. В бюллетени 
были внесены фамилии действущего секретаря реги-
онального отделения А. Табачникова и советника Гу-
бернатора, члена Президиума регионального полити-
ческого совета партии О. Носковой.  В итоге делегаты 
выразили доверие Табачникову. За него было отдано 
186 голосов, за Носкову - 13 голосов.

Примерно на 20 процентов обновился состав Регио-
нального политсовета, состоящий из 80 человек. 

Ставя задачи на предстоящий период, избранный 
секретарь НРО партии А. Табачников настроил одно-
партийцев на большую работу.

Работают горячие линии
С 11 по 17 января Приемная граждан Губернатора и Прави-

тельства Нижегородской области проводит горячую Интер-
нет-линию и 17 января, с 10.00 до 12.00, — горячую телефонную 
линию по теме «Проблемы реализации капитального ремон-
та многоквартирных домов на территории Нижегородской  
области».

Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.
Горячая Интернет-линия размещена на сайте Прави-

тельства Нижегородской области www.government-nnov.ru

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

В песнях останетесь вы
Страна скорбит, страна плачет. Страшная авиакатастрофа оборвала жизни 64 музыкантов академического ансамбля Российской 
Армии им. Александрова. Их знал весь мир, они выступали как перед союзниками нашей страны, так и в логове противников, даже в 
штаб-квартире НАТО. Всюду зрители аплодировали и просили петь еще и еще.

Их называли поющим оружием, симво-
лом России и нашей армии. По силе воз-
действия своим исполнением на людей 
разных взглядов их сравнивали с дея-
тельностью сотни дипломатов. Ансамбль 
им. Александрова – единственный, в 
чей репертуар был включен Гимн сна-
чала СССР, а затем России. «Калинка», 
«Смуглянка», «Хотят ли русские войны», 
«Ехал я из Берлина» и многие другие как 
военные, патриотические, так и лириче-
ские песни были визитной карточкой ан-
самбля. Были и останутся. Восполнить 
такую потерю сложно, многие прямо го-
ворят: «Невозможно».  Коллектив, соз-
данный в далеком 1928 году, собирался 
по крупицам. С песней он был на передо-
вой в Великую Отечественную, песней он 

поднимал дух нашим спортсменам перед 
ответственными соревнованиями. Вме-
сте со страной ансамбль пережил позор и 
унижение в 90-е, когда в голову Ельцину 
пришла мысль о роспуске Краснознамен-
ного коллектива, когда появилась леген-
да, что «Священную войну» написали не 
Александров и Лебедев-Кумач, а какой-
то немец еще в 1916-ом.

В наше время в Александровском кол-
лективе были лучшие из лучших – певцы 
(едва ли не каждый солист), музыканты, 
танцоры. Их надо было беречь. Не сбе-
регли: Черное море стало местом гибели 
трети состава — почти всего хора и руко-
водителя коллектива В. Халилова.

Страна скорбит и соболезнует родным 
и близким Елизаветы Глинки – доктора 

Лизы, которая со своей справедливой по-
мощью всегда была на передовой. Ее по-
мощи в этот раз не дождались сирийские 
дети. 

Девять сотрудников трех ведущих те-
леканалов должны были освещать гран-
диозный концерт александровцев в си-
рийском  Хмеймиме.   Теперь их лица не 
сходят с экранов телевизора: «Светлая 
память!» 

Министерство обороны страны поте-
ряло директора департамента культуры  
А. Губанкова и военнослужащих не рядо-
вого состава.

Дорогую цену заплатила страна за не-
состоявшийся в Сирии концерт и саму 
Сирию.

Л. ШАМКОВА

Сердце отдал флот у
В ГОД 85-ЛЕТИЯ ГАЗЕТЫ мы в соцсетях предложили землякам рассказать о себе, о том, что связывает их с малой 
родиной. Отклики были из разных концов страны и ближнего зарубежья, часть из них опубликовали. Откликнулся и А.Н. 
Казаркин из Владимира.  Ведем с ним переписку, из которой ясно, как дорога для него Сеченовская  земля. Вот недавнее 
письмо, что называется, по поводу —  «…7 января нынешнего года исполнилось бы 70 лет Г.А. Сучкову».

 А.Н. Казаркин с наилучшими пожелания-   
    ми землякам

В ГОД 85-ЛЕТИЯ «БОРЬБЫ»
Вместо пианино — дом

На торжестве, посвященном 85-летию газеты «Борьба», педагог А.В. Мизюкова (супруга бывшего редактора) 
рассказала интересную историю ее знакомства с газетой.

1976 год 
«БОРЬБА», 25 декабря

Претворяя в жизнь решения 25 съезда партии, 
работники пчелопасек района добились определенных 
успехов в первом году десятой пятилетки. 

В совхозе «Талызинский» пасеку возглавляет Б.М. 
Пырьев. Он  накачал 3947 кг товарного меда, Н.Г. Ша-
ронов  из «Родины» - 2379 кг. Всего по району медос-
бор составил 12831кг. Но есть руководители, которые 
этому вопросу мало уделяют внимания. Например, в 
колхозах им. Тимирязева, «Память Ильича», нет даже 
по 40 семей. По 50  имеют «Гигант» и им. Калинина….          

Н. ХУДОШИН, зоотехник по пчеловодству

1958 ГОД. Хрущевские времена, появляется денежно-веще-
вая лотерея, ставшая позже знаменитой по числу выигрышей и 
доходу государства.

— Мама, Нина Федоровна Федосеева, работала в школе, — 
рассказывает Антонина Васильевна. — Лотереи распространя-
лись активистами и партработниками, не купить, наверное, ин-
теллигенции в то время нельзя было. Она взяла на всех членов 
семьи и подписала имена на каждой. И вот тираж. Мама начала 
проверять – ничего, отец не выдержал и взялся сам за послед-
ние билеты: «Есть! Тоня!  Пианино!» 

 Мне было 10 лет, сестры моложе меня — куда нам пианино 

в деревне? Взяли деньги —  5000 рублей. Отец сразу сказал: 
будем строить дом. Договорился с одним из жителей Осинок, 
дом которого чуть ли не окнами врос в землю, поменяться зе-
мельными участками. Наш дом подремонтировал и передал 
ему. Территорию очистили под строительство, привезли гото-
вый сруб из Порецкого и за лето построили новый дом. Кор-
респонденты из «Борьбы» приехали к нам и потом написали 
заметку под названием «Счастливая Тоня!». Вот такое первое 
знакомство с газетой было, которое переросло в дружбу и про-
должается уже почти шесть десятилетий.

«БОРЬБА», 28 декабря
Официальный отдел

… Исполком райсовета принял решение, в котором отмечается, 
что крайне неудовлетворительно ведет вывозку органических 
удобрений колхоз им. Калинина. 

При плане на декабрь 1300 т вывезено – 300. Слабо организован 
завоз  минеральных – из 1061т  доставлено 827. В совхозе «Тепло-
станский»  до сего времени не приняты меры к правильному хранению 
минеральных удобрений, дирекция обязана в 1977г. обеспечить строи-
тельство склада под них.  Слабую помощь оказывает району «Сельхоз-
техника». Управляющему указано на неудовлетворительную работу по 
известкованию кислых почв. 
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       Поздравляем

ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ 
СТОЛЯРОВУ

с днем рождения.
С днем рождения, родная, поздравляем 
мы тебя. Ты у нас одна такая, очень лю-
бим мы тебя. Лучше жены, мамы и ба-
бушки, знаем, в целом мире нет. Счастья, 
милая, желаем, быть здоровой много 
лет.

Муж, дочь, зять, внук Арсений
____________

дорогую маму, бабушку
ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ ДМИТРИЕВУ

с юбилеем.
Очень счастлива сегодня наша дружная 
семья – юбилей у нашей мамы. Мама,  с 
праздником тебя! От своих детей и вну-
ков поздравления принимай. Будь здо-
ровой и счастливой, никогда не унывай. 
Все тебя мы очень любим, ценим и бла-
годарим и огромное спасибо от души 
сказать хотим!

Дети, внуки

дорогую 
ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ ЗДЮМАЕВУ

с юбилеем.
Пусть поздравлений будет много, но са-
мое сердечное от нас. Гордимся, любим, 
поздравляем и дружно всей семьей же-
лаем здоровья, счастья и добра, благо-
получия всегда.

Мама, Зенкины, племянники
____________

любимую доченьку
АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с днем рождения.
Сегодня ты появилась на свет, словно 
солнце на небе сверкая. Наш любимый, 
родной человек, наша доченька доро-
гая. Пусть ветра унесут печаль, с твоих 
век грусть, тоску сдувая. Не коснется 
слезы вуаль твоих глаз, наша радость 
святая. Рассудительной, умной живи, 
чтобы было поменьше ошибок на нето-
ренном жизни  пути, что порою бывает 
так зыбок. Знай, что рядом с тобою всег-
да твои верные близкие люди, те, кто в 
жизни тебя никогда  не предаст, ни за 
что не осудит.

Папа, мама

любимую сестру и крестную
АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с днем рождения.
Счастливой будь, хоть трудно будет ино-
гда, любимой будь – любовь спасает нас 
всегда, будь молодцом – в любых усло-
виях держись. Ведь чтобы ни было, пре-
красна эта жизнь.

Ольга, Наташа 

любимую золовку и тетю
АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ

с днем рождения.
Здоровой будь,  удачливой без меры! 
Желаем мы тебе успехов, светлой веры, 
и пусть путеводная звезда твоя  жизнь 
освещает ярко и всегда.

Лида, Ирина

любимого мужа, прекрасного папу, 
лучшего дедушку

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДАВЫДОВА
с юбилеем.

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
спешим пожелать: никогда не болей, 
будь бодрым, веселым, счастливым всег-
да, и пусть не страшны тебе будут года. 
Тебя уважают и ценят друзья, и искренне 
любит большая семья.

Жена, дочери, 
внуки Даниил и  Илья 

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СОИНА
с юбилеем.

Пусть жизнь протекает рекой бесконеч-
ной, и волосы уж серебрит седина, пусть 
в сердце добро сохранится навечно, и 
ты оставайся таким навсегда! И все еще 
будет – и радость, и солнце,  и в мае гро-
за, и веселье, и снег... Здоровья тебе мы 
желаем и счастья, любимый ты наш, до-
рогой человек!

Жена, дети, внуки

     
       Поздравляем

            ветерана педагогического труда, 
уважаемую

НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛИХМАНОВУ 
(МАКЕЕВУ)  с юбилеем.

Вам сегодня слова посвящаются, что 
полны теплоты, восхищения. С юби-
леем! Пусть в сердце останется вол-
шебство этих светлых мгновений. Мы 
желаем в душе только праздника. Со-
гревают пусть нежность, внимание, 
каждый день станет добрым и радост-
ным, и сбываются все пожелания.

Коллектив Верхнеталызинской средней школы

нашу дорогую и любимую маму
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛИХМАНОВУ 

(МАКЕЕВУ)  с юбилеем.
Бывало в жизни всякое — и взлеты и па-
дения, проходит жизнь, все это не беда.
Здоровья, радости, удачи и везения, 
тебе, наш добрый друг, на долгие года.

Юра, Тоня

дорогую, любимую маму,
 бабушку, прабабушку

СЕРАФИМУ ФЕДОРОВНУ ДЕВЯТКИНУ
с юбилеем.

Как быстро годы пролетели, седьмой 
десяток позади, и отшумевшие метели 
неслышно серебрят виски. Пусть были 
горечи, заботы, о них не надо вспоми-
нать, хотим лишь счастья и веселья в 
твой день рождения пожелать.

Сын, сноха, Наташа, Саша, правнучка Ксюша

дорогую, любимую маму и бабушку
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ СОСИНУ

с юбилеем.
Сегодня мы целуем твои руки, те, что 
нас любили и жалели… И сейчас хотим 
тебя поздравить с твоим, родная наша, 
юбилеем. Сегодня все слова тебе одной, 
единственной, любимой, самой главной. 
Мы собрались к тебе такой родной на 
юбилей и значимый, и славный. Чтоб  
огонек любви в глазах не гас, будь нуж-
ной всем, счастливой и любимой, и знай, 
что в жизни каждому из нас твое тепло 
навек необходимо.

Дети и внуки

дорогую, любимую сестру и крестную
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ СОСИНУ

с юбилеем.
Мы желаем всегда только радостных 
дней, только любящих близких и до-
брых друзей, только счастья, здоровья, 
удачи во всем, чтоб всегда был уютным и  
теплым твой дом.

Семья  Харламовых

дорогую сестру и тетю
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ СОСИНУ

с юбилеем.
Пусть в жизни будет много дней хоро-
ших, в семье согласье, счастье и покой! 
Желаем быть всегда красивой, любимой, 
веселой, здоровой, бодрой, молодой.

Семьи Федоровых__________
уважаемую

АННУ ИВАНОВНУ ГОРДЕЕВУ
с юбилеем.

Мы желаем здоровья, удачи во всем, 
чтоб всегда был уютным и теплым Ваш 
дом. Счастья, радостных дней,  любящих, 
близких и добрых друзей!

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ__________
дорогую, любимую дочь, сестру, тетю
ПОЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГУЩИНУ

с юбилеем.
От всей души мы поздравляем с одной 
из самых  лучших дат, еще сто лет про-
жить желаем, не зная горя и утрат.  Же-
лаем только улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не нервничать и не болеть, 
а в общем жить и не стареть.

Папа, мама, сестра и ее семья__________ 
дорогую, любимую внучку, 

доченьку, крестницу
ДАРЬЮ ВАКАЕВУ

с 10-летием.
Наш цветочек, будь самой счастливой, 
пусть все лучшее будет с тобой. Пусть 
побалует жизнь тебя радостью, самой 
светлой, прекрасной мечтой.

Бабушка, дедушка, мама, папа, крестная

ОБЛАСТЬ  ВЛИЯНИЯ

Будут заводы - будет будущее
По данным статистики, нижегородская промышленность продемонстрировала в 2016 
году одни из самых высоких темпов роста в стране. По итогам 11 месяцев, общий объем 
производства в нашей области увеличился на 5,5%. Кстати, это самый высокий показатель 
за два года. 

Сами промышленники уверены, что се-
крет их успеха — в постоянной модерниза-
ции производства, которая стала возможной 
благодаря поддержке, оказываемой прави-
тельством региона. О достижениях, о труд-
ностях, с которыми приходится сталкивать-
ся, а также о новых мерах стимулирования 
роста промышленного производства в 2017 
году шла речь на годовом собрании членов 
Нижегородской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей (НАПП).

Обновление оборудования за последние 
годы произошло на 90% предприятий Ниже-
городской области. Причем модернизация, 
в основном, проходила в рамках областных 
программ поддержки. 

— Конечно, без трудностей на производ-
стве не обходится: и кредиты дорогие, и 
санкции продолжают действовать. Но тот ре-
зультат, который мы получили, это результат 
системной работы по поддержке промыш-
ленности, которую в течение десятилетия 
проводило правительство области и лично 
губернатор, – заявил генеральный директор 
НАПП В. Цыбанев. — Если в остальной Рос-
сии индекс физического объема производ-
ства составил за год 99%, то у нас – 104%. 
Среди регионов ПФО такого результата 
больше нет ни у кого.

Почему крупные инвесторы приходят в Ни-
жегородскую область? Чем у нас лучше, чем 
в других регионах страны?

— На самом деле всё просто! – объясня-
ет В. Алекперов, глава компании «Лукойл», 
вложившей в модернизацию кстовского НПЗ 

миллиарды. – Мы работаем в вашей области 
потому, что здесь благоприятный инвесткли-
мат. Инвестор может свободно общаться не 
только с замами главы региона, но и с самим 
губернатором. И разговор всегда конструк-
тивный.

— Мы создали в регионе систему под-
держки промышленности, применяем та-
кие меры поддержки как налоговые льго-
ты, субсидирование процентных ставок 
по кредитам, – заявил губернатор области  
В. Шанцев. – Все эти меры приносят непло-
хой эффект, но сегодня уже нужны новые, 
дополнительные инструменты стимулирова-
ния роста производства. Например, в 2017 
году добавим к ним специнвестконтракты.

По словам заместителя губернатора  
Е. Люлина, условием для заключения спец-
инвестконтракта станет объем инвестиций не 
менее 750 миллионов рублей и обязательное 
создание новых рабочих мест. Предприятия, 
заключившие специнвестконтракт, срок дей-
ствия которого составит не менее десяти лет, 
смогут претендовать на освобождение от на-
лога на имущество, получение льготной став-
ки по налогу на прибыль, освобождение от 
земельного налога по решению органов МСУ. 

Также в следующем году будут созданы 
15 индустриальных парков для размещения 
новых производств и открыт Региональный 
фонд развития промышленности, который 
будет выделять предприятиям кредиты по 
ставке 5% годовых. В 2017 году поддержку 
из фонда получат 15 проектов.

В. ИВАНОВ 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ? Этот вопрос не стоит перед любителями 
зимней рыбалки. Новый год и Рождество, конечно, проведут в кругу семьи и друзей.

Но и на любимый досуг времени предостаточно. Кто на местных водоемах ловит рыбку 
большую и маленькую, кто на Чембилейских озерах или в Чувашии. Сура и Волга — так-
же излюбленные места сеченовских рыбаков. Погода и расстояние не пугают важен сам 
процесс. А рыбак рыбака, как известно, видит издалека. Если не видят друг друга, то 
непременно созвонятся и узнают, где клев лучше.

На снимке: рыбак со стажем В.В. Кузянин
2017

В режиме экономии
В.Б. СУЧКОВА, директор филиала НОПО «Сеченовское райпо».

— Для районного потребительского общества високосный год был особенно трудным.  
В нынешней финансовой ситуации пришлось расстаться со своей базой, которую построили всего 
27 лет назад.  Тогда мы не успевали разгружать на склад товары и распределять по торговым 
точкам, сегодня ситуация изменилась в корне. Контора, в целях экономии средств, переехала в 
пустующее, отремонтированное помещение в торговом центре. Нижегородский облпотребсоюз 
выставил базу на продажу. 

В 2016-ом сбылась наша мечта по отделению системы теплоснабжения торгового центра 
Сеченова от коммунальной котельной. Установили свои котлы, заменили стальные трубы на 
полипропиленовые. Прежде в магазинах всегда было холодно, но платили при этом в два раза 
больше, чем сейчас. Экономия налицо. Вынуждены экономить и в торговых точках на периферии. 
На зиму приостановили работу в Богатиловке и Ручьях, мини-маркеты сдали в аренду. По-
прежнему с прибылью работают магазины в Рогожке, Мурзицах, в райцентре – «Теремок», «Ла-
дья», общепит, «Теплостанский хлеб» и некоторые другие.

В финансовом плане мы сработали несколько лучше, чем в предыдущем году. Хочу пожелать 
коллективу большей стабильности в новом году и всего всем самого доброго!
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Эти словесные 

гонки
Голос забрался в «нору»,
Объявлен праздник молчания.
И только на скользком ветру
Старая липа качается.
Что говорить без конца,
Слов перекладывать массы.
Молва не имеет лица –
Сплошные гримасы.
Косноязычно плетет
Для неугодного сети.
Лживость напалмом бьет
Да в беззащитного метит.
Загнанная тишина
Где-то в угол забилась:
Здесь не в чести она,
Здесь она впала в немилость.
Дай отдохнуть душе,
Странной, хрустально-тонкой,
Ей не по силам уже
Эти словесные гонки.
Господи! Отведи
От недостойных событий,
И для тишины найди
Благостную обитель.
Пусть не выйдут извне
Разлад, суета и битва,
А придут к тебе в тишине
Музыка и молитва.

В конце ноября в зале Нижегородского 
государственного академического театра 
оперы и балета имени А. С. Пушкина открылись 
XI Рождественские образовательные чтения 
Нижегородской митрополии. Тема форума: «1917-
2017: уроки столетия. История — образ будущего 
в зеркале прошлого». 

В церемонии открытия приняли участие: ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, 
губернатор области В. Шанцев, викарий Ниже-
городской епархии епископ Балахнинский Илия, 
епископ Городецкий и Ветлужский Августин, епи-
скоп Выксунский и Павловский Варнава, епископ 
Лысковский и Лукояновский Силуан, заместитель 
губернатора региона Д. Сватковский.

Форум открыл глава митрополии: «Сегодня нам 
как никогда важно осмыслить события XX века 
в истории нашей страны. Это необходимо для 
успешного развития России и во избежание оши-
бок минувших лет. Анализируя наше прошлое, 
мы понимаем, что для русского государства го-
раздо более губительным оказывались внутрен-
ние конфликты, нежели внешние угрозы. До сих 
пор последствия тех трагических событий сказы-
ваются на нашем обществе. Яркий пример тому 
— проблемы демографии. Тем не менее, после 
1917 года страна сумела возродиться. Одержана 
славная победа в Великой Отечественной войне. 
Но мы помним, какой ценой она была достигнута. 
В конце XX века вновь наступает период потря-

Наполним души верой

сений. Причины кроются не только в экономической сфере, но  и сфере духовной. Мы 
должны вернуться к ценностям святой Руси, но не просто возводить храмы, а наполнить 
наши души верой Христовой, стремиться к таким добродетелям как долготерпение, ми-
лосердие, кротость».

Оценку историческим событиям минувшего столетия дал в своем выступлении доктор 
исторических наук, заведующий кафедрой истории средневековых цивилизаций Инсти-
тута международных отношений и мировой истории НГУ им. Н. И. Лобачевского А. Кузне-
цов. После пленарного заседания состоялся концерт в честь открытия рождественских 
чтений. В мероприятии приняла участие делегация и нашего района.

Праздник – 
своими руками

Новый год – это самый любимый праздник. Его называют волшебным, 
загадочным, удивительным и чарующим. Взрослые и дети ждут 
чуда, сказки, нового счастья… И в эту пору сами пытаются стать 
волшебниками…

В этом году настоящими волшеб-
никами стали дети и взрослые из 
разных сел Сеченовского района, 
изготовившие своими руками ново-
годние украшения для центральной 
ёлки и подарив тем самым проходя-
щим мимо людям радость прибли-
жающегося праздника. 

Управлением образования, по де-
лам молодежи и спорта впервые в 
этом году  был проведен муници-
пальный конкурс на лучшее изготов-
ление новогодней ёлочной игрушки 
«Украшение для лесной красави-
цы».

В  нём приняли участие воспитан-
ники 14 образовательных учрежде-
ний. На суд жюри была представле-
на 101 работа в самых разных техни-
ках. 

Снеговики, ёлки, новогодние 
шары, гирлянды и конечно, символ 
года – самые разнообразные пе-
тушки и цыплята. Все эти поделки 

школьников и воспитанников дет-
ских садов. Фантазия детей и их ро-
дителей велика. В ход шли и пласти-
ковые бутылки, и одноразовая по-
суда, и еловые шишки, и пенопласт, 
различные лампы, даже строитель-
ную пену сумели применить.

Членам жюри данного конкурса 
предстояла нелёгкая работа по выяв-
лению победителей. Прежде всего в 
работе оценивалась оригинальность 
и художественное оформление. 
Победителями конкурса стали 24 
участника в различных номинациях.

22 декабря учениками Сеченовской 
средней школы все елочные игруш-
ки были развешаны на раскидистые 
ветви районной красавицы-елки, 
превратив её в настоящее новогод-
нее чудо.

Ребята, принимавшие участие в 
конкурсе, очень гордятся тем, что их 
творения может увидеть каждый, по-
любоваться ими. 

Красота добра
Все украшают свое жилье к Новому году, а многие 
и к Рождеству. Именно к Рождеству. Еловые 
композиции с лентами, свечами … 

Их ставят в красном 
углу, под иконами. И 
царит в доме атмос-
фера настоящего хри-
стианского праздника. 
Долгожданные вы-
ходные, собравшаяся 
вместе семья... Это 
время надежд, добро-
го чуда и веры во все 
хорошее.

А это деревце в инее 
сделала С. Гришина 
из Сеченова. К 
украшению дома мама 
троих детей подошла с 
выдумкой.

В ожидании Рождества
  Через несколько минут игрушки красовались на елке

  К участникам чтений обратился В. Шанцев

Устроители праздника благодарят начальника по работе с органами МСУ 
М.Н. Ефремову за идею проведения и за организацию конкурса, А.А. Анисимова 
– за спонсорскую помощь – подарки были вручены всем ребятам – и победите-
лям, и участникам.

И такое было
Вот кто срывает ремонт
«БОРЬБА», 15 ЯНВАРЯ, 1938

План ремонта тракторов в Т-Станской МТС не выполнен. Бригадир тракторного отряда 
Мурзакаев никакой ответственности не несет, в рождественские дни в мастерскую и глаза 
не показывает. Прогуляли и бригадиры Лутохина и Горелова. Одна бригада перед празд-
никами разобрала трактор, и он мешал в работе остальным.

Долго ли прогульщики будут срывать план ремонта, когда дирекция МТС примет к ним 
меры? И.В.

Мудрость живет 
в тишине

Мудрость живет в тишине,

Зреет как колос на стебле.

Вся простота при ней,

Без многословья и реплик.

Горькое слово возьмет,

Тихо на сердце положит,

И все вокруг зацветет,

Что и цвести не может.

И никого не винит,

И никого не обидит!

Утешенных в вере хранит,

Для оскорбленных – обитель.

Жизнь ее вне борьбы,

Пристанище для убогих,

Знает она: от судьбы

В сторону нету дороги.

Негаснущая свеча

Души больные греет.

Мудрость не сгоряча

Любит, прощает, жалеет.

Это ее удел,

Божье предназначенье,

Только для добрых дел

Стало ее рожденье.

Для зла, нелюбви, страстей

Да неприступная крепость.

Мудрость живет средь людей,

Жаль, что такая редкость!

(На странице – стихи 

Г.ГРУНЦОВОЙ)



№ 1  (11066)  6 января 2017 года

4 БОРЬБА

ДЕЛА И ЛЮДИ Б   РЬБА 5
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Нельзя не любить 
зеленый росток 

Иначе все знания будут бесполезны. Эти слова Терентия Семеновича 
Мальцева  знали все, кто учился в свое время в институте профессии 
агронома. Учат ли этому сейчас, трудно сказать, но вот только 
специалисты растениеводства теперь в дефиците. На весь район 
осталось семь(!) агрономов. Среди них – Ю.А. ШМАКАЛОВ. 

Газета не однажды  в разные годы на-
зывала его имя, и сегодня снова встре-
ча с Юрием Александровичем.  

После новогодних каникул будет ров-
но год как он стал главным агрономом 
в сельхозпредприятии села Красное. 
«Такое ощущение, будто начал все 
сначала, – говорит, – потому год 2016-й 
для меня был тяжелым, хотя результа-
том вполне доволен – в среднем 22 ц/
га зерна». 

 Специалист сравнивает не с той ра-
ботой, когда он был технологом полей 
в Алферьеве четверть века назад, а 
с очень интересной работой в Васи-
льевке. Там так же все начиналось: 
поля были много лет без профессио-
нального зоркого взгляда агронома, но 
все, что нужно было для производства, 
директор организовывал, и урожай  
в 2009 году был под 45 центнеров с 
гектара. О таком же мечтает и в Крас-
ном, но это пока в планах – коллектив 
только формируется, надо научиться 
выполнять качественно все агротехни-
ческие операции, ввести в оборот всю 

землю. Реально другое – для зерна 
создается хорошая сушильно-сорти-
ровальная база.  Летом установлен 
очистительный комплекс «Петкус», у 
руководства хозяйства в планах вы-
ращивание элитных семян (стоимость 
их в два раза выше обычных).  Как раз 
то, что очень интересует специалиста. 
Здесь, как и везде, он также в первый 

год, начал испытание пяти 
сортов на опытных делян-
ках. По 60 гектаров посеял 
немецких и белорусских со-
ртов озимой пшеницы из пи-
томника размножения – это 
авторские работы из лабо-
ратории  института и сто-
имость килограмма семян 
60(!) рублей. Норма высе-
ва – всего 160 кг/га, вместо 
обычных 240. Отлично рас-
кустились, с хорошей корне-
вой системой ушли в зиму. 
Вот какие возможности таят 
в себе сорт и знания.  Кста-
ти, о знаниях. Много чего но-
вого изучено было опять же 
в Васильевке, за что Юрий 
Александрович благодарен 
С.Н. Кочкурову (перейти из 
агрофирмы пришлось из-за 
сезонности работ в послед-
ние два года). Сотрудничая с 
одной из фирм по средствам 
химической защиты расте-
ний, Ю.А. Шмакалов вместе 

с директором был на  семинарах-уче-
бе во Франции, Белоруссии, Ростове, в 
Краснодаре.

Без знаний трудно было бы спра-
виться в этом году с новой культурой 
– соей. Много было перечитано, хотя 
практика – суровая действительность, 
связанная с капризами природы. Убра-
ли 900 гектаров и намолотили в октя-
бре 1100 тонн. Агроном был против-
ником такой огромной площади: «Не 
готовы. Эта культура – барыня, даже 
более того, серьезная барыня. Любит, 
чтобы было гладенько и чистенько. 
Прорастает только, когда температура 
на почве будет 18-20 градусов, а это 
первая декада июня. Представляете, 
каких нервов стоило дождаться всхо-
дов на всей площади, да когда поля 
еще с пыреем».  

В 2017-ом бобовые культуры соя и 
горох в новом хозяйстве ООО «КиПиАй 
Агро Сеченово» займут по 500 гектаров, 
греча – 300. Это будут продовольствен-
ные культуры, и сорта соответствен-
ные. В нынешнем году горох «Рокет» 

неплохой уродился, но оптовики не бе-
рут – не кондиционный. Механизаторы 
прозвали его меж собой – квадратным, 
а он всего-то чуть приплюснут с боков, 
для шлифовки, оказывается, не идет. 
Сколько во всем всяких тонкостей. Вот 
когда скажешь, труд агронома – поис-
тине творческий труд!

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Ю.А. Шмакалов: «Работа на земле – большая ответственность»

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Доброе «Здоровье»
Группа «Здоровье». Название говорит само за себя – в спорткомплекс 
«Олимпийские надежды» люди пришли, чтобы получить то, что для каждого 
из нас является самым важным, самым главным. И если в молодости многие 
не замечают проблем со здоровьем или их игнорируют, то с возрастом все 
по-другому. 

Правда, отношение каждого пенсионера 
к себе, любимому, разное. Одни предпочи-
тают лежать на диване, смотреть телесе-
риалы и жаловаться подружкам-соседкам 
на то, как все болит. Другие, забывая о го-
дах и болезнях, делают зарядку, гуляют на 
свежем воздухе. И ходят на занятия в груп-
пу «Здоровье» под руководством опытного 
инструктора – медика Т. В. Ерузановой. И 
так уже который год, дважды в неделю.

«Сказать, что довольны, этого мало. 
Надо быть членом нашей группы, чтобы 
понять ощущения после занятий», – не 
могут сдержать восторга пришедшие в ре-
дакцию Т. И. Кузнецова и Н. М. Николаева, 
выражающие не только свое, но и мнение 
своих 13 подруг.

«Именно подруг, потому как за это время 
мы по-настоящему сдружились, стали до-
брее. Мы рады каждой встрече друг с дру-
гом, у нас общие интересы. Мы получаем 
то, зачем пришли в спорткомплекс, – здо-
ровье. А все благодаря замечательному, 
добрейшей души человеку, настоящему 
профессионалу – нашему руководителю. 
Татьяна Владимировна ведет в «Олимпий-
ских надеждах» несколько групп «Здоро-
вье». Наша, ветеранская, самая многочис-
ленная – 15 женщин. Под руководством 
Т. В. Ерузановой мы выполняем в зале 
комплекс упражнений – на полу, тренаже-
рах, с палками, мячами и т. д. Потом идем 

плавать в бассейн. И все это совершенно 
бесплатно.

Не верим тем людям, которые гово-
рят: «Мы бы тоже пошли, да вот некогда, 
дела». Не занятость мешает, а элементар-
ная лень, которая ищет причины. Занятия 
делают нас собранными, организованны-
ми. И домашние дела быстрее спорятся, 
когда знаешь: скоро идти… Кроме нашей 
у Татьяны Владимировны еще несколь-
ко групп. Все успевает. Молодец! Бывают 
люди, внешность которых сама говорит: 
доброй души человек. Вот и у нашего ру-
ководителя присутствуют как внешняя, так 
и внутренняя красота. С ней, как с чело-
веком грамотным, тактичным, обладаю-
щим чувством юмора, просто приятно на-
ходиться рядом. Она поддерживает наши 
уже «внеплановые» занятия скандинав-
ской ходьбой – мы решили сделать себе 
дополнительную нагрузку и ходим с пал-
ками на свежем воздухе. Очень помогает 
ходьба, почти все мышцы задействованы.  
Такими целеустремленными мы стали 
благодаря Татьяне Владимировне.

 Весь наш дружный коллектив пенси-
онеров группы «Здоровье» поздравляет 
уважаемую и любимую нами Татьяну Вла-
димировну с праздниками.  Желаем ей 
здоровья, благополучия, успехов во всем, 
оставаться такой же доброй и вниматель-
ной к людям. Спасибо за все!»

ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

За дело – с молитвой 
«Вы не представляете, как мне сейчас хочется вышить хотя бы еще одну 
картину, но зрение так подводит, что не берусь за мелкие работы. Дочка 
Марина вот ищет мне канву с большими стежками крестом, но пока нигде 
нет», – с этого началась наша беседа с О.Н. Муленковой по поводу выши-
той ею иконы «Ангелы», представленной на выставке «Нам года не беда».

С такой теплотой она 
относится к своим ра-
ботам. Храм одного из 
городов вышивала це-
лых две зимы. Нелегко 
они даются 
из-за состо-
яния здоро-
вья, но все, 
что касает-
ся церкви, 
х р и с т и а н -
ской веры, 
говорит она, 
можно де-
лать и через 
силу. «Вот 
разболеемся, 
не одна, так 
другая (нас 
ш е с т е р ы х 
на службу в 
Мурзицком 
храме благо-
словил отец 
Иоанн), а 
так хочется 
помолиться. 
Созванива -
емся, гля-
дишь – через 
час -другой 
вроде и луч-
ше становит-
ся. Наутро приходим в 
храм окрыленные». 

Ольга Николаевна – 
алтарница храма ико-
ны Всех Скорбящих 
Радость, ведет учет по-
жертвований и пода-
тей. Верующие Мурзиц 
надеются, что в скором 
времени завершатся 
работы по написанию 
оставшихся икон в ал-
тарь. Сожалеют посто-
янные прихожане, что 

мало народа приходит, 
хотелось бы подгото-
вить себе более моло-
дую смену. И еще: они 
мечтают всем миром 

поставить изгородь у 
храма, прошло четыре 
года как построили его, 
а границы на террито-
рии не выведены. Полу-
чится ли? Ведь средств 
лишних нет, дорого об-
ходится церкви зимой  
электроотопление в 
дни служб.

О.Н. Муленкова – ува-
жаемый в селе человек. 
Она многодетная мать, 
вырастившая четверых 

детей и внучку, отзыв-
чивый человек. 

 «Самое главное, – го-
ворит Ольга Николаев-
на, – не унывать. Назло 

всем болезням 
п р од ол жат ь 
р а д о в а т ь с я 
жизни!» И 
это не просто 
слова. Летом 
её палисадник 
пестрит клум-
бами. В огоро-
де ни травин-
ки, помогают 
дети, а она им.  
Не получается 
вышивать кре-
стиком, взя-
лась за более 
крупные дета-
ли – отдыхала 
в КЦСОНе, 
научилась вы-
шивать лен-
тами и шить 
из лоскутков 
ткани  поло-
вички и раз-
даривает те-
перь родным 

и близким. Вместе со 
специалистом по со-
циальной работе Т.А. 
Заболотиной обговари-
вает маршруты поез-
док по святым местам 
и сама в них участвует. 
Не отказывается от об-
щественных дел села. 
Вот такой она позитив-
ный человек!

Н. ЖЕЛЕЗИНА
(Материал подготовлен при 

содействии В. Сергеевой)

В ГОСТИ К ДЕТЯМ

Необычный и волшебный Новый год
Новый год ждут на всей планете и взрослые, и дети, к нему готовятся. 

Новый год, как и день рождения, бывает всего раз в году. Наверное, стоит подарить 
ребенку что-то необычное и волшебное. Ведь только Дед Мороз может положить под 
елку для каждого ребенка особенный подарок, подарок только для него.

Воспитанникам социально-реабилитационного центра  дарят радость многие, вот  в 
один из вечеров раздался звонок в дверь, на пороге стояли Дедушка Мороз со Снегу-
рочкой в сопровождении Бабы Яги и Веселушки-Хохотушки. Радости не было предела. 
Вечер прошел незаметно в развлекательных играх, конкурсах. Каждый ребенок хотел 
прочитать гостям стихотворение и спеть песни. Все дети получили сладкие подарки. А 
сделали такой сюрприз для наших детей семьи Мокрушовых и Смирновых.

Коллектив сотрудников и воспитанники центра от всего сердца благодарят их за 
театрализованное представление, а за красочно и нарядно украшенный зал – М.  
Беззубову.  Желает всем им в наступающем 2017 году здоровья, удачи, мира, добра, 
благополучия!

О.Н. Муленкова: «Живу с верой в душе»

В Красном все зерно пока на складах, цена продовольственного – 7-8 рублей, 
от себестоимости далеко не ушла. А что же в мире творится на рынке зерна?

В России в 2016 году рекордный урожай – 119 млн тонн. Перед 
рождественскими каникулами идет постепенное снижение цен. Гречиха по 

закупке, например, была 27-28 руб/кг (в магазинах – 50-80), сейчас – 23. 
По сообщениям СМИ, зерно экспортируется в 114 стран мира. За полгода 

продано 14,8 млн. т. Лидирующая тройка импортеров: первое место – Турция 
с объемами закупок в 3,3 млн. т, второе и третье – Египет и Бангладеш
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10 ЯНВАРЯ
СРЕДА,

11 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ,

12 ЯНВАРЯ
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13 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
14 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ЯНВАРЯ

6 БОРЬБА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 0 3 . 0 0 
Новости [16+] 09.20,04.20 
Контрольная закупка [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.20 Модный приговор 
[16+] 12.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 14.10 «Угадай мело-
дию» [12+] 15.10,01.25,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,00.30 «Наедине со все-
ми» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «Давай по-
женимся!» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Гречанка». Т/с 
[16+] 23.15 Ночные новости 
[16+] 23.30 Проект «В поисках 
Дон Кихота» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Василиса» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 23.55 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 02.45 
«Городок» [16+] 03.45 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с 
«Адвокат» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19
.00 Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Братаны» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 18.00 «Говорим 
и показываем» [16+] 19.35 
Т/с «Паутина» [16+] 23.30 Х/ф 
«Трио» [16+] 01.35 Т/с «2, 
5 человека» [16+] 03.15 Т/с 
«Шериф» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,14.55 Д/ф «Авиаторы» 
[12+] 09.40 «Фильм памяти. 
Юрий Визбор» [12+] 10.30,1
2.55,15.25,16.55,21.25,22.00 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Синдикат» [16+] 12.15 
«Мировая прогулка. Шри-
Ланка» [12+] 12.30 М/с «Алиса 
знает, что делать!» [0+] 13.05 
Т/с «Доктор Живаго» [16+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.05 
«Земля и люди» [16+] 18.00 
Х/ф «Мисс Медоуз» [16+] 
19.50 Х/ф «Выкуп» [16+] 22.05 
Х/ф «Пять звезд» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00 ,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 «Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.30,11.25,12.30,12.45,13.4
0,14.35,15.25,16.00,16.45,1
7.40 Т/с «Шаповалов» [16+] 
19.00,04.05 Т/с «Детективы. 
Крутая заначка» [16+] 
19.40,04.45 Т/с «Детективы. 
Наследный принц» [16+] 20.20 
Т/с «След. Есть, что вспом-
нить» [16+] 21.10 Т/с «След. 
Живут студенты весело» 
[16+] 22.25 Т/с «След. Смерть 
Рогозиной» [16+] 23.15 Т/с 
«След. Где ты» [16+] 00.00 
Х/ф «Кубанские казаки» [12+] 
02.15 Х/ф «Крепкий брак» 
[16+] 05.25 Т/с «Детективы. 
Сестренка» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бой в большом го-
роде» [16+] 07.10,07.35,
08.55,10.30,15.05,16.30,1
7.45 Новости [16+] 07.15 
«Детский вопрос» [12+] 
07.40,11.35,15.10,17.50,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [12+] 09.30,10.35 
Биатлон. Кубок мира. [0+] 
11.55 Х/ф «Стритрейсеры» 
[16+] 14.05 Формула-1. 
Лучшие моменты сезона 2016 
[12+] 15.35,04.35 Смешанные 
единоборства.  [16+] 16.35 
Все на футбол! Лучший рус-
ский футболист [16+] 17.15 
«Точка». Специальный репор-
таж [16+] 18.20 Д/ф «Хоккей 
в Поднебесной» [12+] 18.50 
Континентальный вечер [16+] 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
[16+] 22.00,05.30 Смешанные 
единоборства. Лучшее из UFC 
2016 года [16+] 23.45 Х/ф 
«Ип Ман 2» [16+] 01.50 Все на 
футбол! Лучший русский фут-
болист [12+] 02.35 Х/ф «Цветы 
от победителей» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 0 3 . 0 0 
Новости [16+] 09.20,04.20 
Контрольная закупка [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.20 Модный приговор 
[16+] 12.20,21.35 «Гречанка». 
Т/с [16+] 14.10 «Угадай мело-
дию» [12+] 15.10,01.25,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,00.30 «Наедине со все-
ми» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «Давай по-
женимся!» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.15 Ночные новости 
[16+] 23.30 Проект «В поисках 
Дон Кихота» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Василиса» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 23.55 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 02.45 
«Городок» [16+] 03.45 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с 
«Адвокат» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19
.00 Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Братаны» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 18.00 «Говорим 
и показываем» [16+] 19.35 
Т/с «Паутина» [16+] 23.30 Х/ф 
«Домовой» [16+] 01.35 Т/с «2, 
5 человека» [16+] 03.15 Т/с 
«Шериф» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,15.00 
«ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10,14.55 Д/с 
«Авиаторы» [12+] 09.45 
«Городской маршрут» [16+] 
1 0 . 3 0 , 1 2 . 5 5 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 5 5 
«Вакансии недели» [12+] 
10.35 Т/с «Синдикат» [16+] 
12.15 «Мировая прогулка. 
Шри-Ланка» [12+] 12.30 М/с 
«Приключения в Изумрудном 
городе» [0+] 13.05 Т/с 
«Доктор Живаго» [16+] 15.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
Источник жизни [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Торпедо» [16+] 18.00 Хоккей. 
КХЛ. «Трактор» - «Торпедо». 
«Вести Интервью. Итоги года» 
[16+] 19.25 Спорт [16+] 19.30 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.45 407 на связи [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00 ,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 «Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.30,11.20,12.30,12.45,13.40,
14.30,15.25,16.00,16.45,17.40 
Т/с «Шаповалов» [16+] 19.00 
Т/с «Детективы. Попрошайка» 
[16+] 19.40 Т/с «Детективы. 
Наследство Золушки» [16+] 
20.20 Т/с «След. Плоть 
от плоти» [16+] 21.10 Т/с 
«След. Волшебный мир мо-
делей» [16+] 22.25 Т/с «След. 
Крысобой» [16+] 23.15 Т/с 
«След. Афганский бумеранг» 
[16+] 00.00 Х/ф «32 декабря» 
[12+] 02.05 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» [12+] 03.45 Т/с «ОСА. 
Двоеженец» [16+] 04.30 Т/с 
«ОСА. Выбор» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 
07.00,07.35,08.55,12.00,15.0
0,18.50 Новости [16+] 07.05 
«Высшая лига» [12+] 07.40,1
2.05,15.05,16.25,18.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,14.30 
«Дакар-2017» [12+] 09.30 
Все на футбол! Лучшие голы 
чемпионата России 2016 года 
[12+] 10.00 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футбо-
лу [0+] 12.35 Х/ф «Разборки 
в стиле кунг-фу» [16+] 14.40 
«Десятка!» [16+] 15.30,04.45 
Смешанные единоборства. Дон 
Фрай против Марка Колмана. 
Фёдор Емельяненко против 
Марка Колмана [16+] 16.55 
Волейбол. Лига чемпионов. 
[16+] 19.30 Д/ф «Хулиган» 
[16+] 21.00 Реальный спорт. 
Фанаты [16+] 21.30 «Точка». 
Специальный репортаж [16+] 
22.00,05.40 Смешанные едино-
борства. [16+] 23.45 Х/ф «Ип 
Ман. Рождение легенды» [16+] 
01.35 Х/ф «Стритрейсеры» 
[16+] 03.45 Д/ф «Фёдор 
Емельяненко.  [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 0 3 . 0 0 
Новости [16+] 09.20,04.20 
Контрольная закупка [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.20 Модный приговор 
[16+] 12.20,21.35 «Гречанка». 
Т/с [16+] 14.10 «Угадай мело-
дию» [12+] 15.10,01.25,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,00.30 «Наедине со все-
ми» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «Давай по-
женимся!» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.15 Ночные новости 
[16+] 23.30 Проект «В поисках 
Дон Кихота» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Василиса» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 23.55 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 02.45 
«Городок» [16+] 03.45 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с 
«Адвокат» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19
.00 Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Братаны» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 18.00 «Говорим 
и показываем» [16+] 19.35 
Т/с «Паутина» [16+] 23.30 Х/ф 
«Параграф 78» [16+] 01.10 
«Королёв. Обратный отсчет» 
[12+] 02.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 03.25 Т/с «Шериф» [16+]

ННТВ
07.30,19.00,23.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10,14.55 Д/ф 
«Авиаторы» [12+] 09.45 
«Городской маршрут» [16+] 
10.30,12.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 
10.35 Т/с «Синдикат» [16+] 
12.15 «Мировая прогулка. 
Шри-Ланка» [12+] 12.30 М/с 
«Приключения в Изумрудном 
городе» [0+] 13.05 Т/с «Доктор 
Живаго» [16+] 15.30,17.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
Источник жизни [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.05 
«Контуры» [12+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Пресса [16+] 18.20 
Новогодний продюсерский 
проект «1-ая глава» [16+] 
18.55 Спорт [16+] 19.00,21.00 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 Вести Интервью. 
Итоги года [16+] 21.15 
Баскетбол. Eurocup. «Хапоэль» 
- «Нижний Новгород». В пере-
рыве «Спорт» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00 ,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 «Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.40,12.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить» [12+] 13.10,02.35 
Х/ф «Америкэн бой» [16+] 
16.00 «Открытая студия» [16+] 
17.30 «Актуально» [16+] 19.00 
Т/с «Детективы. Поступок» 
[16+] 19.40 Т/с «Детективы. 
Лагерный поэт» [16+] 20.20 Т/с 
«След. Научный подход» [16+] 
21.10 Т/с «След. Ноу-хау» 
[16+] 22.25 Т/с «След. Самый 
умный» [16+] 23.15 Т/с «След. 
Соблазнение по-японски» 
[16+] 00.00 Х/ф «Берегите 
женщин» [12+] 04.50 Т/с «ОСА. 
Жизнь взаймы» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 
[12+] 07.00,07.35,08.55,
1 2 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 8 . 0 5 , 2 1 . 5 5 
Новости [16+] 07.05,14.20 
«Высшая лига» [12+] 
07.40,12.05,14.55,18.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,14.10 
«Дакар-2017» [12+] 09.30 Все 
на футбол! Кубок конфедера-
ций: лучшие голы [12+] 10.00 
«Волевой приём» [12+] 12.35 
Профессиональный бокс. 
[16+] 15.25,05.35 Смешанные 
единоборства.  [16+] 16.20 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
[16+] 18.35 «Десятка!» [16+] 
18.55 Континентальный ве-
чер [16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - «Авангард» [16+] 22.00 
Смешанные единоборства. 
[16+] 23.45 Х/ф «Бой без пра-
вил» [16+] 01.35 Волейбол. 
Лига чемпионов. «Альба 
Блаж» - «Динамо» [0+] 03.35 
Баскетбол. Мужчины [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 0 3 . 0 0 
Новости [16+] 09.20,04.20 
Контрольная закупка [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.20 Модный приговор 
[16+] 12.20,21.35 «Гречанка». 
Т/с [16+] 14.10 «Угадай мело-
дию» [12+] 15.10,01.25,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,00.30 «Наедине со все-
ми» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «Давай по-
женимся!» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.15 Ночные новости 
[16+] 23.30 Проект «В поисках 
Дон Кихота» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро 
России» [16+] 09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Василиса» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 23.55 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 02.45 
«Городок» [16+] 03.45 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с 
«Адвокат» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19
.00 Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Братаны» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 18.00 «Говорим 
и показываем» [16+] 19.35 
Т/с «Паутина» [16+] 23.30 Х/ф 
«Параграф 78» [16+] 01.15 
«Большие родители» [12+] 
01.55 Т/с «2, 5 человека» [16+] 
03.15 Т/с «Шериф» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10,14.55 
Д/ф «Ноев ковчег: В поис-
ках смыслов» [12+] 09.45 
«Земля и люди» [12+] 10.15 
«Мужская еда» [12+] 10.3
0,12.55,15.25,16.55,21.25
,22.10 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 Т/с «Синдикат» 
[16+] 12.15 «Мировая про-
гулка. Шри-Ланка» [12+] 
12.30 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе» [0+] 
13.05 Т/с «Доктор Живаго» 
[16+] 15.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. ХК «Салават 
Юлаев» - ХК «Торпедо». 
«ОбъективНО», «Мужская еда» 
[16+] 19.50 Х/ф «Ангел-А» 
[12+] 22.00 «Онлайнер» [16+] 
22.15 Х/ф «Здравствуйте, мы 
ваша крыша!» [12+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00 ,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 «Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.40,11.45,12.40,13.25,14.25 
Х/ф «На безымянной высоте» 
[16+] 16.00 «Открытая сту-
дия» [16+] 17.30 «Актуально» 
[16+] 19.00 Т/с «Детективы. 
Проверка для дружбы» 
[16+] 19.40 Т/с «Детективы. 
Перекати-поле» [16+] 20.20 
Т/с «След. Найдите моего 
убийцу» [16+] 21.10 Т/с «След. 
Фантазерка» [16+] 22.25 Т/с 
«След. Паутина лжи» [16+] 
23.10 Т/с «След. Меня убил 
меч» [16+] 00.00 Х/ф «Свадьба 
по обмену» [16+] 01.55 Х/ф 
«32 декабря» [12+] 03.55 Х/ф 
«Найти и обезвредить» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 07
.00,07.35,08.55,10.00,12.10,14
.50,18.00,19.05 Новости [16+] 
07.05 «Высшая лига» [12+] 
07.40,12.20,14.55,18.05,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,14.40 
«Дакар-2017» [12+] 09.30 Все 
на футбол! Главные герои 2016 
года [12+] 10.05 Д/ф «Хулиган» 
[16+] 11.35 Реальный спорт. 
Фанаты [16+] 12.55 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета [0+] 
15.25,05.35 Смешанные едино-
борства.  [16+] 16.20 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета [16+] 
19.10 Реальный спорт. 
Гандбол [16+] 19.40 Гандбол.  
[16+] 21.35 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» [16+] 
22.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа [16+] 23.45 
Х/ф «Уличный боец» [16+] 
01.45 Баскетбол. [0+] 03.45 
Волейбол. Лига чемпионов. 
«Волеро» - «Динамо» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.20 Контрольная за-
купка [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.20 «Гречанка». Т/с [16+] 
14.10 «Угадай мелодию» 
[12+] 15.10,04.45 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «Человек 
и закон» [16+] 19.50 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 Новый год на Первом 
[16+] 00.55 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» [16+] 02.50 Х/ф 
«Горячий камешек» [12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+]  09.00,11.00, 
14.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Василиса» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год» [16+] 00.15 Х/ф 
«Новогодняя жена» [12+] 
02.15 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» [16+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с 
«Адвокат» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19
.00 Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Братаны» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 
14.00,16.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 18.00 «Говорим 
и показываем» [16+] 19.35 
Т/с «Паутина» [16+] 23.35 
«Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» [12+] 03.15 
Т/с «Шериф» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Д/ф «Ноев Ковчег: 
В поисках смыслов» [12+] 
09.40 «100 чудес света» 
[12+] 10.35 Т/с «Синдикат» 
[16+] 12.15 «Мировая про-
гулка. Шри-Ланка» [12+] 
12.30 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе» [0+] 12
.55,15.25,16.55,18.25,20.1
5,22.15 «Вакансии недели» 
[12+] 13.05 «Фильм памяти. 
Игорь Тальков» [12+] 13.45 
«Жизнь в деталях» [16+] 14.05 
М/ф «Элиас и королевская 
яхта» [6+] 15.30,17.30,19.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 
16.00 Т/с «Таксистка» [16+] 
17.05 «Строй!» [12+] 18.00 
«Добро пожаловаться» [16+] 
18.30 «ARS LONGA» [16+] 
19.15 «Мужская еда» [12+] 
19.50,20.40 «Кушать подано» 
[16+] 20.20 «Миссия выпол-
нима» [16+] 21.10 «Онлайнер» 
[16+] 21.20 «КЛАССИКИ» 
[12+] 21.30 «ОбъективНО. 
Итоги недели» [16+] 22.20 Х/ф 
«Водопад ангела» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+] 06.10 «Утро 
на «5» [6+] 09.10 «Место про-
исшествия» [16+] 10.30,11.
20,12.30,12.45,13.40,14.30,
15.25,16.00,16.45,17.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+] 19.00-00.45 Т/с 
«След.» [16+] 01.35-05.40 Т/с 
«Детективы» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортшкола» 
[12+] 07.00, 07.35, 
08.55,12.00,15.00,16.30,18.15 
Новости [16+] 07.05,14.30 
«Высшая лига» [12+] 
07.40,12.05,15.05,18.50,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,14.20 
«Дакар-2017» [12+] 09.30 
«Точка». Специальный репор-
таж [16+] 10.00 Х/ф «Уличный 
боец» [16+] 12.35 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета [0+] 
15.35 Смешанные единобор-
ства.  [16+] 16.35 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт [16+] 
18.20 «Драмы большого спор-
та» [12+] 19.20 «Лучшая игра 
с мячом». Специальный ре-
портаж [12+] 19.40 Баскетбол. 
Евролига. ЦСКА - «Милан» 
[16+] 22.00 Все на футбол! 
Афиша [12+] 23.45 Х/ф 
«Али» [16+] 02.40 «1 + 1» 
[16+] 03.15 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» [16+] 
03.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа [16+] 04.45 
Бобслей и скелетон. Кубок 
мира [0+] 06.00 Реальный 
спорт. Гандбол [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Ночь оди-
нокого филина» [12+] 08.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» [16+] 
09.00 Умницы и умники [12+] 
09.45 Слово пастыря [16+] 
10.15 «Сергей Шакуров. 
«Влюбляться надо чаще» 
[12+] 11.20 Смак [12+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» [16+] 14.45 
Д/ф «Главный» [12+] 16.55 
Д/ф «Марсианская тетрадь 
Сергея Королева» [12+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.10 
Большой праздничный концерт 
к Дню работника прокуратуры 
[12+] 20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 Концерт 
«Большая игра» [16+] 00.30 
Х/ф «Царство небесное» [16+] 
03.10 Х/ф «Крутой чувак» 
[16+] 04.45 Контрольная за-
купка [16+]

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» [12+] 07.05 
«Диалоги о животных» [16+] 
08.00,11.30 Вести. Местное 
время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Семейный аль-
бом» [12+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.50 «Петросян-шоу» 
[16+] 14.20 Х/ф «Принцесса 
с Севера» [12+] 18.00 «не-
Голубой Огонёк - 2017» [16+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Подмена» [12+] 
00.50 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» [12+] 03.05 Т/с «Марш 
Турецкого» [12+]

НТВ
05.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 
[16+] 06.55 «Новогодняя 
сказка для взрослых» [16+] 
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 
Сегодня [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [16+] 09.00 
«Новогоднее путешествие 
Деда Мороза» [16+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.05 
«Еда живая и мёртвая» [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[16+] 13.00 «Двойные стан-
дарты» [16+] 14.00,16.20 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
18.00 Следствие вели. [16+] 
19.20 Т/с «Паутина» [16+] 
23.15 Х/ф «Старый Новый год» 
[16+] 01.55 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 03.15 Т/с «Шериф» [16+]

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 «Строй!». 
Видеожурнал [12+] 09.35 
«Фильм памяти. Михаил 
Круг» [12+] 10.25 Кстовское 
телевидение [16+] 10.40 М/ф 
«Приключения льва в волшеб-
ной стране ОЗ» [0+] 12.00 Х/ф 
«Ночные посетители» [12+] 
13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,19.30 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Галя Каковкина. 
«В поисках света». Часть 
1. «Вернисаж» [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 Вести 
ПФО [16+]

5 КАНАЛ
06.15 М/ф «Остров ошибок», 
«Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Машенька 
и медведь», «Гадкий утенок», 
«Сказка о солдате», «Горшочек 
каши» [0+] 08.55 М/ф 
«Машины сказки» [0+] 09.35 
«День ангела» [0+] 10.00,18.30 
«Сейчас» [16+] 10.10-17.40 Т/с 
«След» [16+] 19.00,19.55,20.55 
Т/с «Спецназ» [16+] 
2 1 . 5 5 , 2 2 . 5 5 , 2 3 . 5 5 , 0 0 . 4 5 
Т/с «Спецназ 2» [16+] 
01.50,02.40,03.35,04.35,05.30 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «500 лучших голов» [12+] 
07.00,08.05,11.25,13.30,15.00 
Новости [16+] 07.05 Все 
на Матч! События недели 
[12+] 07.35 «Диалоги о ры-
балке» [12+] 08.10,14.45 
«Дакар-2017» [12+] 08.40 
Все на футбол! Афиша [12+] 
09.40 Биатлон. [0+] 11.30 
Смешанные единоборства. 
BELLATOR [16+] 13.35 Д/ф 
«Покорители пустыни» [12+] 
15.05,23.00 Все на Матч! [16+] 
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [12+] 16.20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт 
[16+] 18.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. СпринтВсе на 
футбол! [16+] 20.25 Футбол. 
[16+] 22.25 Все на футбол! 
[12+] 23.45 Гандбол. [0+] 
01.35 Шорт-трек.  [0+] 02.05 
Бобслей и скелетон. Кубок 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,06.10 «Наедине со все-
ми» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.25 Х/ф 
«Орел и решка» [12+] 08.10 
М/с «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 
08.55 «Здоровье» [16+] 10.15 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.35 «Пока все дома» [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 12.15 Х/ф 
«Зимний роман» [12+] 13.50 
«Теория заговора» [16+] 14.45 
Х/ф «Женщины» [16+] 16.45 
«Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин» [16+] 19.00,22.30 
«Точь-в-точь» Новогодний вы-
пуск [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 00.01 Х/ф 
«Шерлок Холмс: Последнее 
дело» [12+] 01.50 Х/ф «Нянь» 
[18+] 03.20 Модный приговор 
[16+] 04.20 Контрольная за-
купка [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Однажды в Новый 
год» [12+] 07.00 МУЛЬТ утро. 
«Маша и Медведь» [16+] 
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20 «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 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешает-
ся в Новый год!» [16+] 14.20 
Х/ф «Любовь и море» [12+] 
18.00 Х/ф «Самое главное» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.00 «Дежурный по 
стране» [16+] 00.55 Х/ф 
«Контракт на любовь» [16+] 
02.55 Т/с «Без следа» [12+]

НТВ
05.00 Их нравы [16+] 05.20 
Х/ф «Кин-дза-дза» [16+] 
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 
Сегодня [16+] 08.20 Лотерея 
«Счастливое утро» [16+] 
09.25 Едим дома [16+] 10.20 
Первая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 11.55 
Дачный ответ [16+] 12.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.00,16.20 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.20 Т/с 
«Паутина» [16+] 23.10 Х/ф 
«Интердевочка» [16+] 02.10 
Т/с «2, 5 человека» [16+] 03.05 
Т/с «Шериф» [16+]

ННТВ
09.00,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 М/ф «Почта 
Санта Клауса» [0+] 11.25 
«ARS LONGA» [16+] 12.10 
«КЛАССИКИ» [12+] 12.20 
«Миссия выполнима» [16+] 
12.40 «Почти серьезно» [16+] 
13.10 Д/ф «Французский 
аромат» [12+] 13.40 «Жизнь 
в деталях» [16+] 14.00 
«ОбъективНО. Итоги неде-
ли» [16+] 14.45 «Онлайнер» 
[16+] 15.00 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» - «Торпедо». 
В перерывах «Вести ПФО», 
«Точка опоры» [16+] 19.00 
Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Вести Интервью [16+]

5 КАНАЛ
06.25,07.20,08.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+] 09.10 М/ф «Ух ты, го-
ворящая рыба!», «Золотое 
перышко», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ивашка из дворца 
пионеров» [0+] 10.00 «Сейчас» 
[16+] 10.10 «Истории из буду-
щего» [0+] 11.00 Х/ф «Жених 
с того света» [12+] 12.00 Х/ф 
«Француз» [16+] 14.00 Х/ф 
«Чародеи» [12+] 17.00,01.00 
«Место происшествия. О глав-
ном» [16+] 18.00 Главное [16+] 
19.30-23.05 Х/ф «Операция 
«Тайфун». [12+]  23.05 
Х/ф «Звезда» [16+] 02.00 
Профилактика [16+] 05.00 Д/с 
«Агентство специальных рас-
следований» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «500 лучших го-
лов» [12+] 07.00,08.20,10.
25,13.15,14.50,16.30,20.55 
Новости [16+] 07.05 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.50 «Диалоги о рыбалке» 
[12+] 08.25 «Тренер» [16+] 
10.30,14.40 «Дакар-2017» 
[12+] 11.00,11.30,16.35 
Биатлон [12+] 11.30 Биатлон.  
[0+] 13.20,16.35 Биатлон. [16+] 
14.10 «Высшая лига» [12+] 
14.55,21.00,00.40 Все на Матч! 
[16+] 15.30 «Спортивный де-
тектив» [16+] 17.25 Лыжный 
спорт. [0+] 18.25,22.10 Все на 
футбол! [16+] 18.55 Футбол. 
[16+] 21.30 «Английский фут-
бол». Специальный репортаж 
[16+] 22.40 Футбол. [16+] 
01.25 Шорт-трек. [0+] 02.00 
Бобслей и скелетон. [0+] 03.10 
Футбол.  [0+] 
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ПРОДАЕТСЯ  КИРПИЧ 
блочный, пескобетонный и керамзитобетонный от-
личного качества. Цена договорная,  от производи-
теля.   Доставка,  выгрузка  краном-манипулятором. 

Тел.:  8 927 194 71 70,  8 909 324 15 60
ИП Сковородников И.А.

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. Гардина в подарок 

ЖАЛЮЗИ
8 902 301 85 23

СКОРБИМ

КУПЛЮ

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

КУПИМ очень 
дорого 

старинные 
иконы 

в любом 
состоянии, 
самовары 

и любой 
антиквариат 
8 910 885 38 33

Только до 15 января 2017 года  СКИДКА на все 
строительные товары – 7%  (скидку предоставляет  

ИП Махмутов Н.А.).     Тел. 8 903 040 59 96 
ТД «СПЕКТР», г. Шумерля              ИП Махмутов Н.А.

Фирма «Мишель» 
ИП Дарземанова Г.Х.  (г. Н.Новгород)

10 ЯНВАРЯ РДК
Приглашаем на выставку-продажу 

верхней женской одежды 
со скидками на коллекцию зима-2016

Рассрочка платежа без участия банка на месте на 3 месяца. 
При себе иметь паспорт. (Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

12 января, с 9 до 18 часов,
приглашаем вас в РДК на новогоднюю 

продажу ШУБ и ДУБЛЕНОК 
производства г. Пятигорска

Скидки, кредит, рассрочка 
(рассрочку и скидки предоставляет ИП Путинцева М.)

Альфа-Банк Ген. лицензия № 1326 от 05.03.2012 г.

10 января, с 8.30, в Сеченовской ЦРБ 
ДЕНЬ ДОНОРА

Стоимость кроводачи – 476 руб.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

О новом в градостроительстве
Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского 

муниципального района информирует жителей Сеченовского района о новых изменениях в градостроительном законодательстве.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 

373-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ, отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования ре-
гулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексно-
го и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ» 
принят Государственной Думой 24 июня 
2016 года и вступил в силу с 1января 2017 
года(за исключением положений, для ко-
торых статьей 10 установлены иные сро-
ки вступления их в силу (Пункты 12, 16, 
подпункт "к" пункта 18, пункт 33 статьи 1, 
абзацы третий и четвертый подпункта "а" 
пункта 1 статьи 4 настоящего Федерально-
го закона вступают в силу с 1 июля 2017 г. 
Статья 3, абзац второй подпункта "а" пун-
кта 1, пункты 2 - 4статьи 4 вступили в силу 
4 июля 2016 г.)

Федеральным законом от 03.07.2016 № 
373-ФЗ были внесены значительные из-
менения в Градостроительный кодекс РФ 
другие законы в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий. Однако 
самими интересными и значимыми для 
жителей района будут изменения, касаю-
щиеся разрешения на строительство.

Во-первых, скорректировано поня-
тие «разрешения на строительство» (ч.1 
ст.51 ГрК РФ), а также откорректированы 
документы, подаваемые в целях строи-
тельства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства, 
наряду с заявлением о выдаче разреше-
ния на строительство (ч. 9 ст. 51 ГрК РФ).
Так, согласно Градостроительному кодек-
су РФ (ч.1 ст.51 ГрК РФ), разрешение на 
строительство представляет собой до-
кумент, который подтверждает соответ-
ствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 ст.51 ГрК 
РФ), проектом планировки территории и 
проектом межевания территории (за ис-
ключением случаев, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ под-
готовка проекта планировки территории 
и проекта межеваниятерритории не тре-

буется), при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным 
объектом или требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, при осу-
ществлении строительства, реконструк-
ции линейного объекта, а также допусти-
мость размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке в со-
ответствии с разрешенным использовани-
ем такого земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
РФ. Разрешение на строительство дает 
застройщику право осуществлять стро-
ительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
Градостроительным кодексом РФ.

В случае, если на земельный участок не 
распространяется действие градострои-
тельного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градострои-
тельный регламент, разрешение на стро-
ительство подтверждает соответствие 
проектной документации, установленным 
в соответствии с частью 7 статьи 36 ГрК 
РФ, требованиям к назначению, параме-
трам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном 
участке(ч.1.1. ст.51 ГрК РФ).

Согласно части 9 статьи 51 ГРК РФ, для 
принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

2) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три 
года* до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство;

3) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в 
границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального 
значения, за исключением случая, предус-
мотренного частью 10.2 статьи 51 ГрК РФ. 
Описание внешнего облика объекта ин-

дивидуального жилищного строительства 
включает в себя его описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание 
внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства в текстовой 
форме включает в себя указание на пара-
метры объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, цветовое решение его 
внешнего облика, планируемые к исполь-
зованию строительные материалы, опре-
деляющие внешний облик такого объекта, 
а также описание иных характеристик та-
кого объекта, требования к которым уста-
новлены градостроительным регламентом 
в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строи-
тельства. Графическое описание пред-
ставляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, включая его фасады и 
конфигурацию объекта.

*Особое внимание следует обратить на 
данную поправку, касательно градостро-
ительного плана земельного участка. С 1 
января 2017 года для получения разре-
шения на строительство не будут прини-
маться ГПЗУ, выданные ранее трех лет, на 
момент обращения заявителя в исполни-
тельный орган для получения разрешения 
на строительство. В данном случае, если у 
заявителя имеется ГПЗУ, выданный более 
трех лет назад, заявителю необходимо бу-
дет обратиться в органы исполнительной 
власти (Сектор архитектуры и градостро-
ительства Управления капитального стро-
ительства администрации Сеченовского 
муниципального района) для получения 
нового Градостроительного плана зе- 
мельного участка(статья 44 ГрК РФ Гра-
достроительные планы земельных участ-
ков).

Особое внимание граждан следует об-
ратить на то, что виды разрешенного 
использования, градостроительные ре-
гламенты, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства-
установлены в Правилах землепользо-
вания и застройки территорий сельских 
поселений (сельсоветов), которые можно 
найти на официальном сайте Администра-
ции Сеченовского муниципального района 
(sechenovo.omsu-nnov.ru) в разделе Гра-
достроительство.

     
       Поздравляем

дорогого папу и дедушку
ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ФАТОВА

с 55-летием.
Папа – дорогой, и дедушка – родной. Знай, что 

тебя обожают на свете лучшие внуки и лучшие дети. 
С праздником светлым тебя поздравляем, счастья и 
радости много желаем, много здоровья и долгих лет 
счастья. Пусть обойдут стороною ненастья.

Дети и внуки

Медицинские работники и профсоюзная организация 
Сеченовского района скорбят по поводу смерти бывшей ра-
ботницы Кочетовской участковой больницы 

СЕРГЕЕВОЙ Надежды Филипповны 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив службы ОЗИ Сеченовского ЛПУМГ глубоко 
скорбит о преждевременной смерти бывшего работника

СПИРИДОНОВА Александра Петровича
и выражает  искренние соболезнования родным и близким.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность всем род-
ным, близким, друзьям и всем добрым людям, под-
державшим нас в трудную минуту, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь Шагалову Любовь Се-
меновну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Го-
сподь.

Шагаловы, Малеевы

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родствен-
никам, близким, коллективам службы энергоснабже-
ния, диспетчерской службе Сеченовского ЛПУМГ, 
УТТ и СТ – автоколонны №10 – филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород», компании «Ри-
туал-Сервис» и всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим моральную и ма-
териальную поддержку и пришедшим проводить в 
последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедуш-
ку, прадедушку Касьянычева Бориса Васильевича. 

Да Храни вас Господь!
Касьянычева, Шашкины, Горшковы

ИП Захаркин А.Д.

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.

Году начало
Январь – второй месяц зимы. Именно с него начинается новый календарный год. Народное название этого месяца – «просинец», 
которое он получил из-за появления островков синего неба после хмурого декабрьского небосклона. 

Область достигла 
эпидемического порога

25649 человек обратились в больницы с симптомами 
гриппа и ОРВИ в Нижегородской области c середины до 
конца декабря. 

Роспотребнадзор отмечает, что в самом Н.Новгороде 
гриппом и ОРВИ за неделю заболели 15498 человек. 
Таким образом, заболеваемость опасным вирусом 
в городе достигла эпидемического порога. С 26 дека-
бря в медицинских учреждениях введены ограничи-
тельные мероприятия. 

Посетителей перестали допускать к больным, 
а больных с симптомами гриппа лечат на дому.

У большинства заболевших выявлен вирус гонконг-
ского гриппа.

В народе говорят: «Январь — году начало, зиме середина», 
«Январь — ломонос: береги свой нос». Он считается самым 
морозным и ветреным месяцем в году. Существует много на-
родных примет января, которые помогают предсказать природ-
ные явления, будущую погоду, урожай, какими ожидать пред-
стоящие весну и лето.
Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых 
числах мая будет холодно и ветрено. 
Январь сухой, морозный — лето грядет сухое и жаркое. 
Теплый январь – к поздней весне.

Морозный январь — к метелям в феврале.
Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето.
Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям  
летом.

ПРИМЕТЫ О ПРИРОДЕ В ЯНВАРЕ
Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой 
урожай грибов до самой осени.
Во второй половине января дни солнечные — к урожаю.
Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то уро-
жай в этом году будет хорошим.
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Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

Экологическая  мозаика
По итогам конкурса проектных работ " Экологическая мозаика-2016" победителями 
районного этапа стали ученики 5 класса И. Мурзанёв, Т. Мазильникова, С.  Исаев, Н. Ковалёв и 
классный руководитель М.Ф. Кичесова.

Ребята приняли участие в финале конкурса, который проходил в Н.Новгороде. Они  стали  
участниками  интерактивной игры «Атомный ледокольный флот», который на сегодняшний 
день  создан только в России и является одним из главных технических достижений страны. 

В области ребята нашей школы  стали третьими. Призерам вручены дипломы и памятные 
подарки. Самым ценным стал  кубок за 3 место в  областном конкурсе проектных работ "Эко-
логическая мозаика-2016".

Пресс-центр Теплостанской школы

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

«ЗИФ» — не «ЗИЛ», 
но тоже здорово

— Нет, охота и рыбалка не для меня. Си-
деть целый день на берегу или возле прору-
би, бегать за  зайцем по снежным сугробам 
– меня такое времяпровождение не манит, 
— Н.Н. Флегонтов, конечно же, не осуждает 
ни рыбаков, ни охотников – каждому свое, 
то, к чему сердце лежит. А лежит оно у Ни-
колая Николаевича, если сказать попросту, к 
железкам. Еще летом, проезжая мимо дома 
Флегонтовых, что на улице Больничной рай-
центра, редакционный водитель И.Н. Давы-
дов предложил зайти к умельцу, мастеряще-
му трактор.

Николай как раз и занимался этим, но тво-
рение его рук еще было в незавершенном 
виде. «Приезжайте, когда готов будет», — 
пригласил тогда мастер-самоучка.

И вот пора настала. Вернее, трактор уже 
давно в работе, просто мы решили расска-
зать и показать то, 
что «сошло с кон-
вейера» в 2016-
ом, уже в начале 
наступившего но-
вого года.

— Замечатель-
но, — коротко 
оценил работу 
Николая знаю-
щий толк в техни-
ке наш водитель 
Иван.

Тут в общем-то 
и добавить не-
чего. Даже жен-
щине, особо не 
разбирающейся в 
технике, понятно: 
вещь!

— Это не пер-
вый мой трактор,- 
р а с с к а з ы в а е т 
Николай. – Тот, первый, уже в Мордовии. 
Выставил на «Авито» — и через неделю за-
брали.

— Работает? Интересовались судьбой 
своего детища?

— Интересно, конечно, узнать, как служит 
людям то, что создано собственными рука-
ми. Если бы где-то в районе, а то – Мордовия 
– далековато.

— Этот тоже на продажу?
— Пока и в мыслях такого нет. Это мое лю-

бимое произведение. Столько труда в него 
вложено. И честно скажу: самому нравится. 
А дальше – кто знает. Может, придумаю еще 
лучше.

— Есть задумка?
— Задумки они всегда есть. Все дело в 

возможностях. Хотелось бы сделать трактор 
на гусеницах, но это не так просто, да и то-
карный станок нужен.

— А как сейчас без токарки?
— Дядя Саша Полунин выручает. Сколь-

ко уж он тракторов создал – и сказать не 
берусь. Общаемся, опытом обмениваемся. 
Кстати, мой трактор он тоже оценил высоко.

— Токарка, сварка – это одно, но ведь 
главное все детали где-то отыскать  надо.

— Кто ищет, тот всегда найдет. Что-то 
покупаю, что-то люди отдают даром по не-
надобности, «Вторчермет» выручает. При-
ходится поездить по району, прежде чем 
найдешь нужное.

Н.Н. Флегонтов рассказывает, что здесь от 
«Оки», что  от УАЗа, ГАЗа, «Нивы», «Белору-
са». А в целом получился полноприводный 
трактор, который служит пока на расчистке 
снега возле дома. Хозяин показал свое де-
тище в действии. Легко гребет лопата мягкий 
снег, твердые высокие сугробы, конечно, не 
без усилий. А весной будет у трактора другое 
назначение – плуг уже готов.

— Да и не то главное – окупится он или 
нет, просто мне интересен сам процесс соз-
дания техники.

— Николай Николаевич, у любимого 
произведения наверняка и имя есть?

— Полтора года работал, в свободное вре-
мя, конечно, с перерывами. Как же без име-
ни?! Назвал его «ЗИФ», что означает «Завод 
имени Флегонтова». Вот докрашу капот си-
ней краской и будет мой трактор цвета рос-
сийского триколора. Белый и красный цвета 
здесь уже присутствуют…

— Когда Вы поняли: вот оно, мое люби-
мое дело?

— С детских лет техника – моя страсть. 
Игрушки усовершенствовал, батарейки 
вставлял-переставлял – работало. Потом 
уже была двуколка – отец лошадь держал. 
Дальше – больше…

— И что же дальше? Трактор на гусени-
цах?

— Подумаю. Пока одно знаю: буду рабо-
тать над тем, к чему душа лежит. Без этого 
ничего стоящего не выйдет.

— Успехов Вам.
— Спасибо.

Л. ШАМКОВА

  Н. Флегонтов за рулем своего трактора

ШАХМАТЫ

  Положение о командном первенстве по шахматам 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ, посвященном памяти советского 
шахматиста и шашиста, единственного в мире 
мастера спорта по шашкам (1949г.) и шахматам (1950г.) 
Нежметдинова Рашида Гибятовича.

Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития шах-
мат среди учащихся, повышения мастерства юных шахматистов, 
познания наследия и истории родного края; укрепления дружеских 
связей .

Учредителями  командного первенства являются Сеченовская  
районная администрация, сельская администрация с. Красный 
Остров, РНКАТНО (региональная национально-культурная автоно-
мия татар Нижегородской обл.)

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
администрация Сеченовского района. Непосредственное прове-
дение турнира возлагается на судейскую коллегию. Главный судья 
Ю.А. Шекуров.

Турнир общекомандный, проводится 21 января 2017 года в 
шахматном клубе «Защита двух коней» спорткомплекса ЛПУМГ по 
адресу: с. Сеченово,  улица Крылова, дом 1.

Начало регистрации участников с 9.00. Судейская коллегия в 9. 
30. Начало турнира в 10.30.

К участию допускаются сборные команды общеобразовательных 
школ Сеченовского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергач-
ского районов области и Красночетайского района Чувашии.

Состав команды – 10 человек ( 4 учащихся начальных классов, 
с 1 по 4, 6 учащихся старших классов), число запасных игроков до 
2 человек, у хозяев турнира - 3 человека. Заявки принимаются с 
указанием класса участника.

Соревнования проводятся по правилам  шахмат, утвержденным 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1093 от 
30.12.2014 г., по круговой системе. Применяется пункт 15.4. статьи 
15 «Быстрая игра». Контрольное время каждому участнику - 20 ми-
нут до конца партии на механических часах.

Победители определяются по наибольшей сумме набранных ко-
мандой очков.При равенстве очков у двух и более команд преиму-
щество отдается последовательно: по количеству побед в матчах, 
по результату личной встречи между командами, по коэффициенту 
Бергера; по результатам на первой и последующих досках.

Расходы по проведению соревнований – за счет средств, при-
влеченных учредителями.

Расходы по проезду и питанию участников – за счет командиру-
ющих организаций.

Команда, занявшая первое место, награждается кубком, ди-
пломом первой степени.  Команды, занявшие 2 и 3 место, на-
граждаются дипломами соответствующих степеней.

Победители на досках — памятными медалями. Медалями на-
граждаются и тренеры команд-призеров.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях прини-
маются до 15 января 2017 г. по телефону 8 (831 93) 5-19-73 и 
главным судьей  Юрием Александровичем Шекуровым (8 908 739 
42 39).

Стандартные заявки подаются в мандатную комиссию непосред-
ственно перед началом соревнований – по месту проведения.

Все участники должны иметь сменную обувь.
Данное положение является официальным вызовом на сорев-

нования.
 Оргкомитет

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Преданья старины и современность
И вновь героем встречи в центральной районной библиотеке стал А.С. Глыбин. На этот раз 
— с презентацией очередной своей вышедшей недавно книги «Князь Луговой». 

Но в своем слове перед зрителями — библиотекарями района, культработниками — Александр 
Семенович говорил не только о любви, интригах, описанных в поэме, но дал свою оценку разным 
периодам истории, правителям Руси, подкрепив сказанное стихотворными строками.

Участник Великой Отечественной войны, патриот Родины, А.С. Глыбин не меняет своих взглядов 
и старается донести правду до поколений современной России.

Поэту и прозаику уже за 90, но он по-прежнему полон творческих планов. Откуда же он черпает 
темы, откуда такие замысловатые строки и знания обычаев и традиций давно ушедших эпох? «Я 
всегда много читал, и это помогало мне обогащать свой творческий багаж. Вот и поэме о князе Лу-
говом предшествовало прочтение романа Гейнце». Путь от замысла поэмы до ее окончания занял 
долгих семь лет. Но труд не был напрасен. Произведение можно по праву назвать одним из лучших 
в творчестве Глыбина. Его смогли оценить настоящие знатоки поэзии и преданий старины.

«От чистого сердца, простыми словами...»
Мы, жительницы пожилого возраста 
с. Красный Остров, уже не первый год 
отдыхаем в КЦСОНе Сеченовского района 
и хотим поблагодарить от чистого 
сердца работников социальной защиты 
населения за чуткость, за заботу о нас, 
за теплые слова, за их хорошую работу. 
Желаем здоровья, семейного счастья и 
творческих успехов. 

За три недели, что отдыхали, мы получили 
такой заряд энергии, столько положительных 
эмоций — не передать словами. Выражаем бла-

годарность директору КЦСОНа С.Е. Малеевой, 
М.А. Полевой, А.В. Рассадиной, Н.А. Пятаевой, 
И.Д. Костюшовой. Благодарим специалиста по 
социальной работе при Красноостровской ад-
министрации Н.И. Пирожникову.

Поздравляем с Новым годом.
С наилучшими пожеланиями 

А.О. Жаббарова, Ю.Ф. Хайретдинова, 
P.O. Измайлова, 

З.А. Ситдикова, А.А. Муртазина, 
Г.К. Биктимирова, Ф.А. Жамалетдинова, 

В.А. Зейнетдинова, Х.Т. Махмутова,
 Ф.Г. Дианова, Д.Л. Абдуллина. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
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