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Главное – безопасность
На оперативном совещании в администрации района особое внимание было уделено 
противопожарной безопасности, соблюдению правил торговли спиртосодержащими жидкостями. 

На контроль 
Глава администрации района 

Е.Г.Наборнов потребовал ужесто-
чить контроль реализации непище-
вой спиртосодержащей  продукции 
с содержанием этилового спирта 
более 25 % объема готовой продук-
ции (за исключением парфюмерной 
продукции и стеклоомывающих жид-
костей). Торговля этой продукцией 
приостановлена на месяц в  соот-
ветствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 23 декабря 2016 г. 

На прошлой неделе в разные ин-
станции были звонки из Ратова о 
том, что закрылся райповский ма-
газин, а в частном магазине рядом 
торгуют спиртным, хотя на витрине 
его нет.  Роспотребнадзор Нижего-
родской области ведет ежедневный 
мониторинг в этом направлении.  По 
области охвачено 424 объекта, вы-
явлено 3938 единиц спиртосодержа-
щей непищевой продукции  (лосьо-
ны, средства для гигиены полости 
рта и пр.) объемом 395,8 л. Она 
снята с реализации, наложен арест. 
Проверка прошла с привлечением 
соответствующих служб и в Ратове.  
Снято с реализации 133 единицы 
спиртосодержащей жидкости. Идет 
проверка. 

Уважаемые читатели, берегите 
свое здоровье, не увлекайтесь го-
рячительными напитками, если есть 
повод, покупайте товар только в тор-
говых точках, имеющих лицензии. 

Ïëîòíåå ñîòðóäíè÷àòü
На оперативном совещании в администрации района 
выступил ведущий технолог территориального от-
дела №9 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра»  П.П. Касьянычев. 

Îí ñîîáùèë, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ èçìåíèëèñü ñðîêè ïî-
ñòàíîâêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íà êàäàñòðîâûé ó÷åò. 
Óâåëè÷èëàñü ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç Åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè. Ïîçèöèÿ 
ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ñåé÷àñ òàêîâà, ÷òî ðåãèñòðèðóþ-
ùèå îðãàíû, ÊÓÌÈ è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  
äîëæíû ïëîòíåå ñîòðóäíè÷àòü ìåæäó ñîáîé ïóòåì ýëåê-
òðîííîãî îáìåíà. Çàÿâèòåëü äîëæåí ïîëó÷èòü íà ðóêè 
ãîòîâûé äîêóìåíò, à íå õîäèòü ïî êàáèíåòàì.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
26 января, в 10.30, в актовом зале районной ад-

министрации Межрайонная ИФНС России №12 
по Нижегородской области проводит семинар 
для всех налогоплательщиков по вопросам: 
îáçîð èçìåíåíèé è ðàçúÿñíåíèé íàëîãîâîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ñ 01.01.2017ã.; î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÔÍÑ Ðîññèè â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå; ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, 
ïðè÷èíû íåâûÿñíåííûõ ïëàòåæåé; ïðî÷èå âîïðîñû íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

Äî ñâèäàíèÿ, 2016-é!
Позади почти месяц предновогодних и праздничных 
мероприятий. Дан старт новому трудовому году. 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïîáëàãîäàðèë âñåõ, êòî 
îòâåòñòâåííî, òâîð÷åñêè îòíåññÿ ê ïðîâåäåíèþ íîâî-
ãîäíèõ, Ðîæäåñòâåíñêèõ, Êðåùåíñêèõ ìåðîïðèÿòèé. 
Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷ âûðàçèë 
òåì, êòî îòîçâàëñÿ íà ïðîâåäåíèå àêöèè «Ïîäàðèòå äå-
òÿì ñêàçêó»: «Áëàãîäàðÿ âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, äëÿ ìíî-
ãèõ äåòåé Íîâûé ãîä ñòàë ïîèñòèíå ÷óäåñíûì ïðàçä-
íèêîì. Ãëÿäÿ íà ñ÷àñòëèâûå ëèöà äåòåé ïðè âñòðå÷å ñ 
Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé, ïîíèìàåøü, ÷òî íå çðÿ 
ïðîâîäÿòñÿ ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ».

Òóðíèð ïàìÿòè
21 ãîä íàçàä óøåë èç æèçíè ïåðâûé 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÀÍÈÊÈÍ.

Åãî ïàìÿòè áóäåò ïîñâÿùåí 
õîêêåéíûé òóðíèð ñðåäè âåòåðàíîâ ñïîðòà, 

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ ñåãîäíÿ, 
20 января, в ЛД «Звездный». 

Начало в 11 часов. Вход свободный.

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèëè Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà 

Êîñîâà èç Øóâàëîâêè è Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ëûñîâ èç 
Ñå÷åíîâà. Þáèëÿðîâ ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëè ðàéîí-
íîé, ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé, ñîöçàùèòû, Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ. Ïîæåëàëè çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷èëè Ïî-
çäðàâèòåëüíîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

За крещенской 
водицей

Ïàìÿòè Íåæìåòäèíîâà
Завтра, 21 января, состоится 

общекомандный шахматный турнир 
памяти единственного в мире мастера 

спорта по шашкам и шахматам Р.Г. Нежметдинова.
Начало регистрации участников с 9.00. 

Судейская коллегия в 9.30. 
Начало турнира в 10.30. Шахматный клуб 

«Защита двух коней» ждет участников 
и болельщиков  в СК «Олимпийские надежды».

Ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
В целях обеспечения соблюдения требований феде-
рального законодательства при обороте алкогольной 
продукции, мониторинга ситуации и выявления фак-
тов оборота контрафактного алкоголя прокуратура 
района проводит горячую линию по выявлению фак-
тов оборота контрафактной алкогольной продукции.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ãîðÿ÷åé ëèíèè æèòåëè ðàéîíà ñìîãóò 
îñòàâèòü óñòíûå îáðàùåíèÿ î ôàêòàõ è ìåñòàõ ïðîäàæè çà-
ïðåùåííîé ê ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè.

Âîçìîæíî, âàøà âíèìàòåëüíîñòü è ñâîåâðåìåííûé çâîíîê 
ïîìîæåò êîãî-òî ñïàñòè. Òåëåôîí äëÿ îáðàùåíèÿ: 5-15-75. 
Ëèíèÿ ðàáîòàåò ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 6 ôåâðàëÿ, ñ 9.00 äî 13.00.

К. МИХЕЕВА, помощник прокурора

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Спиртное – по лицензии 
По просьбе некоторых жителей района 

отдел по защите прав потребителей  ин-
формирует население о сведениях  из  Го-
сударственного реестра по лицензиям,  
выданным на реализацию алкогольной 
и спиртосодержащей продукции: сете-
вые магазины «Пятёрочка» – до 30 ноября 
2019г.,   «Магнит» – до 31 марта 2019г.,  
ООО «Альбион-2002» – м-н «Бристоль» 
– до 5 сентября 2017г.,  действующие мага-
зины и кафе НОПО «Сеченовское райпо» 
– до 10 февраля 2017г., ООО «Фаворит» 
– до 28 декабря 2017г., ООО «Руслан» – 
до 25 декабря 2017г.,  КФХ «Зорька» – м-н 
«Фермер» –  до 20 февраля 2017г.,  ООО 
«Регион» - 27 ноября 2017г., ООО «Усла-
да» – 30 июня 2017г.,  ООО «Сим-фарм»,  
м-н  «Спар» – до 17 апреля 2017г., ООО 
«Александра» – 4 февраля 2018г.,  ООО 
«Скиф» – до 13 февраля 2017г.

Индивидуальные предприниматели име-
ют право торговать только пивом.

Газ небезопасен
Во всех сельских администрациях в 

праздничные дни и сейчас проводятся 
обходы неблагополучных семей, пре-
старелых одиноких граждан, инструкта-
жи по правилам пользования газовыми и 
электроприборами. В одном из сел двух 
жителей пришлось переселять к родствен-
никам, т.к. жилища обогревали электрока-
минами.

В  д. № 19 по ул. Полевой с. Сеченова 
в одной из квартир хозяева почувствовали 
запах газа. Вызвали аварийную бригаду, 
оказалось, обледенел оголовок дымохода 

в квартире этажом ниже.  ДУКу пришлось 
устранять неисправность не один день. 
Следующий звонок    в службу «04» с ул. 
Пионерской, д №5. Тоже запах газа в квар-
тире. 

«Аварийно-диспетчерская служба уви-
дела на месте закопченный котел, – гово-
рит начальник районной эксплуатационной 
газовой службы И.О. Назаров. – При его 
неправильной работе надо немедленно 
перекрывать кран подачи газа и вызывать 
службу АДС. Выезжает она бесплатно, в 
любое время суток. В данном случае ды-
моход в квартире был полностью забит 
строительным мусором. Два месяца назад 
в доме проводился ремонт крыши. 

Газ – это благо, но благом необходимо 
пользоваться грамотно, в случае любого 
сбоя в работе котлов (их у нас 5920), га-
зовых  плит (более 6000), колонок (около 
150), надо немедленно обращаться  в газо-
вую службу. В последнее время мы часто 
видим по телевидению последствия взры-
вов, пожаров, обрушений перекрытий в 
многоквартирных домах из-за утечек газа, 
было несколько отравлений  угарным га-
зом уже в новом году (Н.Новгород, Кстово). 
Не надо дожидаться беды, надо вовремя 
принимать меры». 

В районе 495 инвалидов, ветеранов 
труда  получают компенсации на твердое 
печное топливо, а домов без газа значи-
тельно больше. Органы власти, сотрудни-
ки противопожарной безопасности насто-
ятельно рекомендуют хозяевам регулярно 
проверять печи, трубы. Старые люди не 
все в состоянии это сделать, родственни-
ки, социальные работники должны помочь 
в данном  вопросе.



— В феврале потребители жилищно-ком-
мунальных услуг получат новые "платежки". В 
квитанциях появится новый пункт — общедо-
мовые нужды. Плата за общедомовые нужды 
(ОДН) войдет в квитанцию отдельной строкой 
по каждому виду ресурсов.

Между тем, за воду и электроэнергию, ис-
пользуемые на ОДН, жильцы многоквартирных 
домов платили и раньше. Плата включалась 
в состав коммунальных услуг и складывалась 
из разницы между показаниями общедомовых 
приборов учета и суммой показаний инди-
видуальных счетчиков в квартирах вместе с 
нормативными объемами тех, у кого нет инди-
видуальных счетчиков и данных общедомово-
го прибора учета. Весь "небаланс" попадал в 
ОДН и распределялся на всех жителей пропор-
ционально площади квартир. В этот "небаланс" 
входили и объемы ресурсов, о которых жильцы 
не сообщали или которые были украдены. С 

01.07.2016 Правительством РФ установлено, 
что плата за ОДН не может превышать уста-
новленный норматив.

Теперь плата за ОДН будет взиматься в рам-
ках платы за содержание жилья. Речь идет о 
чисто техническом перераспределении и не 
предполагает увеличения платежей. Если сум-
марно за все общедомовые нужды человек 
раньше платил 1000 рублей, эта же сумма пе-
рейдет в плату за содержание и ремонт.

Как и ранее, верхний предел платы за ОДН 
будет ограничен нормативом. Он, к примеру, 
установит, сколько должно уходить электри-
чества на освещение лестниц в неделю или 
месяц. До 1 июня 2017 года региональными 
властями должны быть утверждены новые 
нормативы потребления ресурсов на ОДН - 
методика их расчета также прописана в поста-
новлении Правительства РФ. Пока же будут ис-
пользоваться действующие нормативы.

Подразумевается, что перерасход комму-
нальных ресурсов будут оплачивать управ-
ляющие компании. Это должно стать для них 
стимулом активнее использовать энергосбере-
гающие технологии и бороться с воровством 
ресурсов.

Кроме того, в этом году меняется частота 
проверки исполнителем коммунальных услуг 
достоверности передаваемых потребителем 
исполнителю сведений о показаниях прибо-
ров учета. Если раньше исполнителем такая 
проверка проводилась не чаще одного раза в 
полгода, то теперь не чаще 1 раза в 3 месяца. 
Помимо пломбы на индивидуальный прибор 
учета исполнитель коммунальных услуг может 
теперь ставить индикаторы, которые позволя-
ют выявить несанкционированное вмешатель-
ство в работу приборов учета. Например, уста-
новку специальных магнитов. 

Что касается владельцев квартир без прибо-
ров учета, то для них наказание ужесточается. 
Если раньше они получали платежки с повыша-
ющим коэффициентом 1,4 к нормативу потре-
бления, то с этого года коэффициент увеличен 
до 1,5. Избежать повышающих коэфициентов 
по-прежнему могут лишь жильцы домов, в кото-
рых нет технической возможности установить 
приборы. В основном это ветхие и аварийные 
дома.
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Наименование хозяйств

         КРС   в т.ч. коров       Производство      
молоко мясо

Поголо-
вье на 

01.01.17

К уровню 
2016 г. 
(голов)

01.01.17 
(голов)

К уровню 
2016 г. 
(голов)

01.01.17
(ц)

К уровню 
2016 г. 
+ (ц)

01.01.17 
(ц)

К уровню 
2016 г. 

(ц)
ООО «Левашовское» 199 +25 130 +15 -  - 234 -8
ООО «КиПиАЙ Агро 
Сеченово»
(Красное)

180  - 12 155 -5 2701   - 21 -38

КФХ «Васина Н.А.» 
(Болтинка) 148 -3 139 +34 2245 - 196 6,4 -9,3
КФХ «Домашенков 
А.Г.» (Ильинка) 84 +14 35 0 - - 103 +26
КФХ «Якубов В.А.»
(Кр.Остров) 150 +25 85 +30 2098 -759 152 +5
КФХ «Егоров Е.В.»
(Липовка) 53 +13 27 +12 - - 59 +44,7
Др. хозяйства 56 -28 15 +15 3189 +2471 141,5 -1,3

Зима на фермах

В районе всего несколько ферм, но на на-
чало нынешнего года ситуация с поголовьем 
КРС, остававшаяся несколько лет подряд при-
мерно на одном уровне, приобрела положи-
тельную направленность. На начало 2016 года 
в районе было 836 голов КРС, сейчас — 870. 
Если  началась тенденция к росту, наверное, 
следует надеяться стадо фермы снова будут 
укрупняться, потому что менее 200 коров – 
вместимость типового двора – содержать не 
особо эффективно. Коров стало на 100 голов 
больше, чем на 1 января прошлого года.  

Ежедневно в районе производится 1,7 тонны 
молока. Цена его на сегодня 24 рубля (летняя 
– 19). По словам главного зоотехника управ-
ления сельского хозяйства И.Н. Юшканова, 
чтобы зимой, в наиболее благоприятное в 
финансовом плане для реализации время, 
зарабатывать деньги, нужны ранние отелы. 
Этого можно достичь за счет первотелок, 
но работа в данном направлении ведется 
слабо. Растелилось всего 5%  дойного стада, 
в прошлом году в это время было 12%. В 

Левашовке, где мясное скотоводство и фактор 
цены молока не столь важен, отелилось 25 ко-
ров из 130, больше, чем в минувшую зимовку. 
Что для этого было сделано? Случной период 
скота передвинули с пастбищного периода на 
весну — март-апрель.

С кормами проблем в районе нет, хотя рацион 
снова состоит из грубых и концентрированных 
кормов — дорогих по стоимости. Сочных нет, 
и это большой минус в продуктивности. Не-
которые хозяйства возили жом с конвейера, 
пока работал Сергачский сахарный завод. 
«Во всех хозяйствах скот находится в частных 
руках, фермеры заинтересованы как никто 
в прибыльном ведении дела, — говорит И.Н. 
Юшканов, — значит, уже сейчас надо плани-
ровать, что можно предпринять для перевода 
дойного стада на ранние отелы. Была же такая 
практика в Красном, когда отелы коров начина-
лись с переводом скота на зимнее стойловое 
содержание. Выгода в цене продукции была 
существенной».

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙЖКХ

Новое в платежках
«Что изменилось с нового года в системе платежей за услуги ЖКХ?» — спрашивают наши 
читатели. На вопрос отвечает А.Н. ФЕДОСЕЕВ,  начальник Сергачского отдела (заместитель 
руководителя)  государственной жилищной инспекции  Нижегородской области.

НОВЫЙ МИНИСТР
Ирина Переслегина назначена на 
должность министра здравоох-
ранения Нижегородской области. 
Согласно информации, В. Шанцев 
подписал соответствующее рас-
поряжение 18 января. Напомним, 
что предыдущий министр Генна-
дий Кузнецов покинул должность 
в начале 2017 года по собственно-
му желанию.

ОДНИМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ,
ДРУГИМ – БЕЗ…

Глава Минтруда М. Топилин со-
общил, что зарплата россиян вы-
растет в текущем году. Это каса-
ется не только номинальной, но и  
реальной зарплаты – положитель-
ная тенденция в доходах населе-
ния наметилась еще в августе 2016 
года.  Повышение зарплат коснется 
и работников бюджетного сектора. 
По словам Топилина, это связа-
но с повышением качества услуг, 
предоставляемых населению го-
сучреждениями. Он особенно под-
черкнул, что для выполнения этой 
задачи предусмотрены все необ-
ходимые ресурсы. Помимо этого, 
ведется активная работа с реги-
ональными органами власти. Од-
нако министр, отвечая на вопрос 
об ограничении зарплат высшим 
должностным лицам в частном сек-
торе, заявил, что такие меры при-
няты не будут, поскольку в бизнесе 
нельзя ограничивать зарплаты.

НАЗАД В РОССИЮ
«Адмирал Кузнецов», который, в 
составе группы боевых кораблей 
выполнял задачу у берегов Сирии,  
лег на курс к месту постоянной 
дислокации. Россия сокращает во-
енное присутствие в Сирии, но не 
прекращает борьбу с террориз-
мом. Крейсер совершает переход 
в пункт основного базирования. В 
рамках сокращения своей группи-
ровки в Сирийской арабской ре-
спублике в Россию возвращается 
звено фронтовых бомбардиров-
щиков Су-24 и медицинский отряд 
особого назначения.   Во вторник 
российским летчикам и врачам 
вручили заслуженные награды. 
С выполнением боевых задач их 
приехали поздравить представи-
тели командования сирийской ар-
мии и местной русской диаспоры.

УЧИТЬСЯ У ЖУКОВА
При подготовке командиров и ко-
мандующих Вооруженных Сил РФ 
должен быть востребован опыт 
маршала Победы Георгия Жуко-
ва, заявил министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу на 
трехдневном оперативно-моби-
лизационном сборе руководяще-
го состава ВС. Он напомнил, что в 
России 1 декабря отмечали 120-
ю годовщину со дня рождения Г. 
Жукова и его опыт в управлении  
войсками актуален и сегодня.

В ЧЕСТЬ 
ИЗВЕСТНЫХ ФИГУР

Канадский энтомолог открыл но-
вый вид бабочек, который назвал в 
честь Дональда Трампа из-за «при-
чески» насекомого. Это далеко не 
первый вид фауны и флоры, «унас-
ледовавший» имя президентов 
США или других известных фигур. В 
прошлом году тропическая рыбка 
была названа в честь Барака Оба-
мы, редкий вид паразитических ос 
«породнился» с Брэдом Питтом, а 
необычная пчела из Бразилии по-
лучила имя одного из покемонов.  

КАРАНТИН 
ПО БЕШЕНСТВУ 

установлен в Сергачском районе 
из-за бешеной лисы. Об этом со-
общается на сайте управления 
Россельхознадзора по Нижегород-
ской области и Республике Марий 
Эл 18 января. Соответствующее 
распоряжение подписано губерна-
тором 13 января. Границы эпизоо-
тического очага определены в пре-
делах территории одного личного 
подсобного хозяйства села Толба. 

По материалам электронных СМИ

СЕЛЬСКИЙ  ЧАС

Молодежь сейчас не идет работать в 
животноводство — не престижное это дело. 
Но Русик Тарейкин из ООО «Левашовское» 
говорит: «Выбирать не приходится. Отец 
на ферме крупного рогатого скота начинал 
работать, брат потом пришел, я за ним. 
Зарплата в хозяйстве хорошая, да и за 
мясным скотом легче ухаживать, чем 
за дойным стадом». Вот так рассуждает 
молодой человек.

Январь. Казалось бы, времени еще много до 
посевной, но это лишь по календарю. Для кре-
стьянина оно пролетит быстро, и если сейчас 
не решить основные вопросы, в конце марта-
апреле это ляжет тяжелым грузом проблем. 
Именно поэтому  руководители собрались по-
говорить о своих планах, послушать представи-
телей банковских структур, фирм-поставщиков 
техники, семян, запасных частей.

На сегодня часть хозяйств уже обходится в 
весенний сев без заемных средств. А для тех, 
кому они необходимы, важнее всего, оказыва-
ется, получить своевременно кредит. На ве-
сеннюю посевную кампанию требуется около 
60 млн. заемных оборотных средств. Политика 
банков не всегда устраивает сельхозтоваро-
производителей, потому что, собрав большой 
пакет документов, можно долго прождать про-
цедуру согласования и получить отказ, как го-
ворится, без объяснений. 

Глава администрации  района Е.Г. Наборнов 
рекомендовал не откладывать ни на один день 
работу по заемным средствам,  тщательнее 
прорабатывать документы, залоговую базу, вы-
бирать банки с более приемлемыми условиями 
кредитования и более лояльным отношением 

к клиентам.  Печальный опыт некоторых руко-
водителей, бравших кредиты у частных лиц в 
соседнем районе или в банках через частных 
лиц (которые теперь являются должниками), не 
должен повториться: «Опыт работы с банками 
показывает, что это цивилизованный путь раз-
вития. У них всегда есть преференции, чтобы 
удержать клиента для дальнейшего сотрудни-
чества».

 В свое время в Сеченове, когда   головные 
офисы двух банков были переведены в Сергач 
(для кредитования руководителям теперь при-
ходится ездить туда), открылся региональный 
банк, и его услугами пользуются как юридиче-
ские, так и физические лица. К предстоящей 
посевной уже принесли в управление сельского 
хозяйства реестр на субсидирование процент-
ной ставки по кредиту  ООО «Митинвражское». 
Услугами банка пользовались в прошлом году  
это хозяйство, КФХ «Домашенков А.Г.»,  ООО 
«Регион-Агро». Специалисты грамотно кон-
сультируют бухгалтеров, чтобы оформить доку-
менты, как того требует центральный банк. 

Все жестче становится конкуренция среди по-
ставщиков техники, запчастей.  В Н.Новгороде 
открылась новая компания, которая «прибли-

зит» к селу услуги по поставке техники и зап-
частей завода «Россельмаш». В районе парк 
«Донов» и «Акросов» большой — 48 единиц — 
более 50% парка. Действуют также лизинговые 
и региональные программы, сервисная служ-
ба состоит из трех бригад, т.е. сроки поставки 
запчастей в горячую пору должны сократиться. 
Руководители  хозяйств просили представи-
теля фирмы отдельно обговорить вопрос до-
ставки. Бывают такие факты, что за доставку 
из Н.Новгорода  выставляют заоблачные счета 
(на 15 тысяч рублей), когда сама стоимость за-
пасных  частей гораздо меньше.

Еще одна крупная фирма с поставками 
средств защиты растений (у нее 16 заводов по 
производству их в Китае),  а также семян при-
шла в область. Ее представители обещают во-
просы решать в короткие сроки, вся продукция 
сертифицирована.  

По мнению руководителей можно сделать 
вывод, что с приходом в область двух новых 
крупных фирм, качество услуг улучшится, еще 
бы и стоимость снизилась. А клиентам придет-
ся тщательнее выбирать партнеров, чтобы не 
ошибиться.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

 Конкуренция дает право выбора
Во вторник в кабинете главы администрации района состоялось совещание руководителей сельхозпредприятий. 

Оперативные данные зоотехнического отдела управления 
сельского хозяйства на 1 января 2017г.
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дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку

ИВАНА ИВАНОВИЧА 
ПЬЯНЗИНА  с 80-летием.

За доброту, любовь, заботу и за отцов-
ский твой совет тебе, родной, мы жела-
ем здоровья, счастья, долгих лет. Есть 
секрет твоего долголетия, крепость дуба 
заметна в тебе, несмотря на стихии и 
бедствия, не сгибаться на милость судь-
бе. Ты посеял немало хорошего, ты по 
жизни не пусто ходил, и дубовую креп-
кую рощицу на земле на века заложил.

Дети, внуки, правнучки

дорогого папу, дедушку, 
прадедушку
НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 
ЛЫСОВА  с юбилеем.

Почетный возраст – де-
вяносто лет! В честь юби-
лея наши пожелания: 

пусть будет в жизни каждый день согрет 
теплом, заботой, вниманием, и рядом бу-
дут те, кто сердцу мил, с кем тема для бе-
сед всегда найдется. Здоровья, счастья, 
бодрости и сил. Пускай легко и счастли-
во живется!

Дети, внуки, правнуки

дорогую, любимую дочь, 
сестру и крестную

ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ ЛЕГОШИНУ
с юбилеем.

Юбилей твой чудесный, ясный. Можно 
с гордостью сказать: годы прожиты пре-
красно, нет причины унывать! Не грусти, 
что стало больше зим и лет в твоей судь-
бе, будь такой, как есть, подольше – это 
наш наказ тебе!

Папа, мама, cестра Ольга, семья Сенюковых 
– сестра Надежда, Василий, крестник 

Ванечка  (г. Н. Новгород)

нашу дорогую, любимую,  приветливую 
дочь, сестру, тетю, коку

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ ВАНИНУ
(с. Александровка)   с юбилеем.

С днем рождения, милая наша, по-
здравляем, всем сердцем любя. Время 
мчится незримо, упрямо, но оно не ме-
няет тебя. Будь всегда весела и красива, 
чтоб ручей сил душевных  не сох. Мы хо-
тим тебя видеть счастливой, будь здоро-
ва, храни тебя Бог!

Мама, сестры, зятья, брат, сноха, 
племянники, крестники

дорогую, любимую жену, маму, 
тещу, свекровь, бабушку

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ ВАНИНУ
с юбилеем.

Ты — бабушка, и мама, и жена, и нет 
на свете нам тебя дороже. Желаем сча-
стья, радости, тепла, ну и здоровья 
много-много тоже. Без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, тревог за нас не 
перечесть. Земной поклон тебе, родная 
мама, за то, что ты на белом свете есть. 

Муж, дети, внуки Влад, 
Денис, Арсений, Сонечка

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ДЕРЕВНИНУ  с юбилеем.

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

Дети, внуки, правнуки

уважаемую
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 
САЛТАГАНОВУ   с юбилеем.

Пусть будет счастье, крепкое здоро-
вье и пусть на все хватает сил. И каждый 
день обычной жизни чтоб только ра-
дость приносил.

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

дорогого папу, дедушку и прадедушку
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ТРИФОНОВА

с 85-летием.
Папа, дедушка родной, наш любимый, 

дорогой! Есть у нас для тебя только до-
брые слова,  похвалы и комплименты 
–  соответственно моменту.  Будь здо-
ров, родной наш, милый,  небо даст тебе 
пусть силы,  чтобы очень долго жить,  
бодрым и счастливым быть. 

Дети, внуки, правнуки

от всей души уважаемую 
ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ ЗЕМСКОВУ

с юбилеем – в Татьянин день.
Пыл души желаем не утратить, от забот, 

тревог не уставать, пусть всегда здоро-
вье и удача будут с Вами рядышком ша-
гать! Желаем Вам в работе вдохновения, 
в кругу семьи – тепла и доброты, среди 
друзей – любви и уважения, а в личной 
жизни – сбывшейся мечты.

Железины

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку

ПЕТРА ИВАНОВИЧА ПЛАТОНОВА
с 80-летием.

Пусть сердце возрасту не поддается, 
пусть не страшат летящие года, пусть 
счастливо и радостно живется, и пусть 
здоровье будет крепкое всегда. 

Жена, сын, внучка Катя

дорогого папу и дедушку 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ПЛАТОНОВА

с 80-летием.
Лучшего дедушку, папу родного мы по-

здравлять с юбилеем спешим. Счастья 
желаем до неба большого, мира, спо-
койствия доброй души. Пусть седина не 
пугает, а руки силу  мужскую навек со-
хранят. Ты не узнай ни печали, ни скуки. 
Теплый привет от детей, внучат и прав-
нучат!

Маркушины

уважаемого 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ПЛАТОНОВА

с юбилеем.
Пожелания наши кратки: здоровья, 

счастья, меньше бед. В семье чтоб было 
все в порядке и жизни много-много лет.

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

уважаемого свояка 
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ПЛАТОНОВА

с 80-летием.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в 

душе твоей оставит добрый след. Жела-
ем мы всего, чем жизнь богата: здоро-
вья, счастья, мира, долгих лет.

Свояк, свояченица

дорогую, любимую жену, маму 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КАРПОВУ

с юбилеем.
Прими поздравления, родная ты наша, 

от мужа любимого и от детей. Будь са-
мой счастливой и в мире всех краше, 
всегда молодой до конца наших дней.

Муж, дети

дорогую сваху 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КАРПОВУ

с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, как роза 

чтоб всегда цвела. Наполнен дом чтоб 
был любовью, и счастье было без конца.

Сватья

Поздравляем

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2017

Позаботьтесь о своем здоровье
В настоящее время под термином диспансеризация принято понимать целый комплекс се-

рьёзных мероприятий как лечебного, так и диагностического характера.  
Диспансерный учёт позволяет своевре-

менно проводить важные диагностические 
исследования, которые обеспечивают вы-
явление заболевания, что при правильном 
лечебном подходе предотвращает его про-
грессирование. Стоит отметить, что про-
ведение диспансеризации для разных ка-
тегорий граждан сильно отличается. В том 
случае, если человек является относитель-
но здоровым и не имеет каких бы то ни было 
серьёзных хронических неинфекционных 
заболеваний, ему вполне достаточно посе-
тить доктора всего-навсего один раз в год и 
пройти стандартные исследования. 

Что требуется от пациента? Для начала он 
должен посетить поликлинику. Там ему бу-
дут выданы направления на определённые 
диагностические исследования. В первую 
очередь речь идёт об общих анализах крови 
и мочи. В том случае, если пациент достиг 
уже возраста тридцати пяти – сорока лет, 
ему необходимо пройти ещё биохимический 
анализ крови на содержание холестерина. В 
обязательном порядке всех пациентов на-
правляют на электрокардиографию. Анализ 
крови на содержание глюкозы позволит ис-
ключить развитие сахарного диабета. После 
того как все указанные исследования будут 
пройдены, человек должен обратиться к 
своему лечащему доктору. Специалист про-

ведёт осмотр и ознакомится с результатами 
анализов. В том случае, если доктор не уви-
дит абсолютно никаких отклонений, пациент 
должен будет посетить поликлинику только 
в следующем году. 

Очень важным является то обстоятель-
ство, что пациенты ежегодно сдают общие 
анализы. Это помогает установить наличие 
серьёзной патологии на самых ранних эта-
пах её возникновения. 

Также следует отметить, что данный ком-
плекс мероприятий позволяет оказывать 
помощь наименее защищённым группам 
граждан. Таким образом, сегодня отдельно 
проводится диспансеризация сирот, инвали-
дов и ветеранов войн. В настоящее время 
обсуждается вопрос о том, чтобы заметно 
снизить объём и периодичность диагности-
ческих исследований, в особенности, для 
тех пациентов, которые самостоятельно не 
желают являться на приём к доктору и при 
этом не имеют никаких серьёзных хрониче-
ских заболеваний неинфекционного харак-
тера. Такой подход позволит значительно 
снизить затраты на проведение диспансе-
ризации и несколько уменьшить загружен-
ность медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений. Кроме того, 
подобный шаг должен повысить ответствен-
ность пациентов. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на обособлен-

ный земельный участок с кадастровым номером 52:48:0500007:83, входящей в состав единого землепользования с кадастровым номером 
52:48:0000000:101, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, вблизи н.п.Красное, извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 

Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, северо-западная окраина н.п.Красное, площадью 35,0 га. Заказчиком кадастровых работ является Иванова 
Светлана Вячеславовна: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая 
по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:101, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, вблизи н.п.Красное. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Бахаревка, 
ул.Транспортная, д.5А(здание правления), в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. При ознакомлении и 
проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

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

очень дорого старинные иконы в 
любом состоянии, самовар и любой 
антиквариат.  Тел.  8 910 885 38 33

дом в Сеченове. Тел. 8 953 567 21 82

угольный самовар до 2500 рублей.
Тел.  8 900 504 70 54

дом в с. В.Талызине с документами. Цена 
договорная.    Тел.  8 920 040 77 26
маленькие поросята в с. Липовке. 

Тел. 8 920 044 97 09

ОБЛАСТЬ  ВЛИЯНИЯ

Едем без пробок!
Борская транспортная система «развяжет» кировское направление. 

кирпичный 2-этажный дом в с. Сечено-
ве, пер. Аникина, 9. Тел. 8 930 803 15 98

Уже летом добраться, 
например, из Нижнего до 
г. Бор на автомобиле в 
«час пик» можно будет не 
за 120 минут, как сейчас, 
а в четыре раза быстрее! 
Заработает в полную силу 
Борская транспортная си-
стема, включающая в себя 
мосты и путепроводы че-
рез Волгу и Везлому. По 
словам специалистов, про-
пускная способность этого 
участка кировской трассы 
увеличится сразу втрое: 
менее получаса понадо-
бится водителям, чтобы, 
миновав Мещеру, «с ветер-
ком» доехать до Неклюдо-
ва. Это значит, что тысячи 
дачников, простаивающих 
в грандиозных заторах 
каждую пятницу и воскре-
сенье, смогут, наконец, 
вздохнуть с облегчением. 
Не говоря уже о дально-
бойщиках и жителях горо-
дов и районов севера Ни-
жегородской области, для 

которых «борская пробка» 
за десятилетия преврати-
лась в настоящее транс-
портное проклятье.

Увы, решить транспорт-
ную проблему, как в сказке, 
взмахом волшебной па-
лочки невозможно. Огром-
ная работа была продела-
на правительством, чтобы 
такой нужный региону про-
ект был реализован. Каж-
дый, кто ездит в северном 
направлении, мог наблю-
дать, насколько быстро 
возводится второй волж-
ский мост, поднимаются 
его новые пролеты. Но и 
в этом не было никакого 
волшебства. Только труд 
строителей, благодаря ко-
торому мост был сдан 4 
ноября 2016 года. Сегод-
ня работа кипит на обоих 
берегах Волги – на улицах 
Акимова и Маркса ведется 
монтаж заграждений и шу-
мозащитных экранов, на 
левом берегу – реконстру-

ируется участок трассы до 
Толоконцева. 

Ждать осталось недолго. 
На первом в новом году 
выездном совещании на 
объекте губернатор Шан-
цев назвал точный срок. 
По его словам, Борская 
транспортная система бу-
дет открыта для движения 
30 июля.

— В мае этого года бу-
дет готов проект трас-
сы от Неклюдова до Зо-
лотова, которая станет 
продолжением Борской 
транспортной системы, 
— заявил глава области  
В. Шанцев. — В этом году 
мы начнем строительство 
и закончим его до кон-
ца 2018 года. Появится 
хорошая развязка в на-
правлении Городца и Со-
кольского. Всё кировское 
направление будет «раз-
вязано». 

В. ИВАНОВ

Запишитесь на прием
6 февраля,с 14.00, в Приемной граждан Законодательного 

Собрания Нижегородской области Председатель Законода-
тельного Собрания Евгений Викторович Лебедев проведет 
личный прием граждан. 

Запись на прием производится ежедневно до 30 января, 
с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), на основании 
письменного заявления гражданина по адресу: г. Н.Новгород, 
Кремль, корпус 2, кабинет 31.   

Справки по телефонам:  8(831) 439-06-69, 439-18-84. _______________
9 февраля, с 14 часов, Приемная граждан Губернатора и 

Правительства  Нижегородской  области проведет прием жи-
телей города и области. На вопросы ответит заместитель 
Губернатора, заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно 
подать в приемную граждан Губернатора и Правительства обла-
сти письменное заявление и копии документов по рассматривае-
мому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт. 

Запись на прием осуществляется до 2 февраля, ежедневно, с 
9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и вос-
кресенья), по адресу: г.Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9. 

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

ОТДАЕМ дружелюбную собаку. 
Стерилизована. Привита. 2 года. Не на цепь.  

8 952 769 24 84

Будьте бдительны!
Уважаемые жители Сеченова 

и Сеченовского района!
ООО «ДУК Сеченовского района» пре- 

дупреждает: при утечке газа просьба обра-
щаться в домоуправляющую компанию по 
тел. 5-15-29, т.к. участились случаи мошен-
нических действий со стороны неизвестных 
лиц, которые посещают незаконно жилые 
помещения и требуют оплаты за техобслу-
живание оборудования. Будьте бдительны, 
предупредите своих пожилых родственни-
ков и близких людей. Не доверяйте мошен-
никам, которые будут предлагать вам устра-
нить утечку газа.

С уважением, администрация ООО 
«ДУК Сеченовского района»



ÄÅËÀ È ËÞÄÈ

ВОЖАТЫЙ ГОДА

Ìèð äåòñòâà
Конкурс «Вожатый года» – всегда очень яркое и 
запоминающееся событие. Муниципальный этап 
областного конкурса организаторов детского 
общественного движения в Нижегородской области 
«Вожатый года-2017» не стал исключением. 

Как обычно он состоял из двух туров – теоретического 
и практического. В январе прошлого года в Сеченовском 
агротехническом техникуме состоялось событие, которого ждали 
не только дети, но и взрослые. Началось все с фестиваля игровых 
программ среди детских общественных объединений. На девяти 
площадках ребята представляли мастер-классы, сюжетно-ролевые 
игры, танцевальный интерактив. Связь между вожатыми и детьми 
была видна невооруженным глазом. 

Главное событие развернулось на сцене. Каждая команда показа-
ла яркое, разнообразное по подготовке и сценарию выступление. И 
пока жюри подводило итоги двух туров, ребята из районного обще-
ственного объединения «Союз девчонок и мальчишек» подготовили  
музыкальные номера и зажигательный танец,  который исполняли 
почти все присутствующие дети. 

Чуть ранее вожатые проходили первый тур – теоретический.
По итогам всех испытаний первое место присуждено С.Г. Варна-

шевой и детскому объединению «ДОМ. Детства одухотворенный 
мир» Теплостанской основной школы; второе место у В.Б. Сидо-
ровой с детским объединением «Орлята» (Болтинская основная 
школа); третья – Н.В. Спичкова  и детское объединение «ЮНИОР» 
(Верхнеталызинская средняя школа).

Все участники и призеры награждены грамотами управления об-
разования, по делам молодежи и спорта. 

В 2017 году исполняется 95 лет со дня основания пионерской ор-
ганизации. Поздравляем всех, кто стоял у истоков детского движе-
ния, и  всех тех, кто продолжает развивать нужное и важное  дело 
во благо наших детей.

Т. МАВРИНА
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Âñÿ æèçíü 
ñâÿçàíà ñ æèâîïèñüþ

Ñåìåéíàÿ æèçíü Ìåëüíèêîâûõ íà÷àëàñü êàê ðàç íà Êðåùåíèå, 53 ãîäà íàçàä

ЛЮДИ СЕЛА

В домике на Околице
На Крещение в былые 
времена всегда 
сильные морозы 
стояли. Вот и в 1964-
ом году тоже.

– Íå óñïåëè ôèêóñ â 
ñåíè âûíåñòè, êàê òóò 
æå çàìåðç, – âñïîìèíà-
åò Êëàâäèÿ Àíäðååâíà 
Ìåëüíèêîâà.

Ïðè ÷åì òóò ôèêóñ, 
ñïðîñèòå. À ïðè òîì, ÷òî 
òîãäà èõ ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìèõàéëîâè÷åì ñâàäü-
áó èãðàëè. Ìåñòà â èçáå 
äëÿ ãîñòåé ìàëîâàòî, à 
ôèêóñ-òî âîí êàêîé âû-
ñîêèé äà ðàñêèäèñòûé…

Ïðîì÷àëèñü ãîäû áû-
ñòðîé ïòèöåé. Óæå çîëî-
òîé þáèëåé ñóïðóãè îò-
ìåòèëè. È äàëüøå æèçíü 
ïîòèõîíüêó äâèæåòñÿ. 
Ïîñòàðåëè ñàìè, äåðå-
âåíüêà Ñàðáàåâî òîæå 
ñîñòàðèëàñü – ïî÷òè íå ñëûø-
íî äåòñêèõ ãîëîñîâ. À âåäü 
òîëüêî íà óëèöå, êîòîðóþ â 
íàðîäå íàçûâàþò Îêîëèöà, 
îäèííàäöàòü äîìîâ ñòîÿëî. 
Îäèí èõ òåïåðü è îñòàëñÿ 
æèëûì. Âîò è äîðîãà åñòü, à 
õàæèâàòü ïî íåé íåêîìó.

– Áûâàëî, ãðÿçè ïî êîëåíî, 
ìàøèíû áóêñóþò, à æèçíü 
êèïèò, – âñïîìèíàþò Ìåëü-
íèêîâû. – Îñîáåííî âîçëå 
íàøåãî äîìà, ñïëîøíûå êî-
ëåè áûëè, âñþ ëóæàéêó ðàç-
ìåñèò ãðóçîâèê.

Ðàáîòàë Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ øîôåðîì â êîëõîçå 
«Ïàìÿòü Èëüè÷à». Íåðåäêî 
ñî ñêîòîì äà çåðíîì ïðè-

õîäèëîñü â äàëüíþþ äîðîãó 
îòïðàâëÿòüñÿ. Ñîáåðåòñÿ âîò 
òàê â Ãîðüêèé, à îäíîñåëü÷à-
íå ñ íàêàçàìè: êîìó ìóêè, 
êîìó êðóïû, êîìó êîëáàñû. 
Íó êàê òóò îòêàæåøü? Ïî íå-
ñêîëüêó ðåéñîâ – äíåì è íî-
÷üþ – äåëàë è íà õëåáîïðè-
åìíûé â Ìóðçèöû. Êëàâäèÿ 
Àíäðååâíà íà ôåðìå äîÿð-
êîé òðóäèëàñü. Âðåìåíè íà 
âîñïèòàíèå äî÷åê íó ñîâñåì 
ìàëî îñòàâàëîñü. Íî, ñëà-
âà Áîãó, õîðîøèìè ëþäüìè 
âûðîñëè. Ñòàðøàÿ Íàäåæäà 
êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì 
îêîí÷èëà, Åëåíà è Îëüãà ïå-
äàãîãàìè ñòàëè. Âñå â ðàé-
öåíòðå æèâóò, ðîäèòåëåé íå 

çàáûâàþò, ïîìîãàþò. Íàâåð-
íÿêà õîòåëîñü îòöó ñûíà, 
à ðîæäàëèñü äåâî÷êè. Çàòî 
òåïåðü ó Ìåëüíèêîâûõ èç 
òðîèõ âíóêîâ è òðîèõ ïðàâ-
íóêîâ ïî äâà ìàëü÷èêà. Ðà-
äóþòñÿ íà íèõ è äâóõ âíó÷åê  
áàáóøêà ñ äåäóøêîé. 

Â÷åðà áûëà î÷åðåäíàÿ ãî-
äîâùèíà ñ òîãî ñàìîãî äíÿ 
19 ÿíâàðÿ 1964-ãî, êîãäà ñëî-
æèëàñü èõ ñåìüÿ. Âñÿêîå çà 
áîëåå ÷åì ïîëóâåêà áûâàëî, 
íî çíàþò: íå çðÿ ñòîëüêî ëåò 
ïðîæèëè âìåñòå. È äàëüøå 
èõ ñîâìåñòíûé ïóòü ïðîäîë-
æàåòñÿ.

Л. МИХАЙЛОВА

ЮБИЛЯРЫ 

18 января исполнилось 75 лет нашему земляку, члену Се-
ченовского литературного объединения «Теплостанские 
родники», члену Союза художников России, члену-корре-
спонденту международной академии культуры и искус-
ства, лауреату премии Н.Новгорода, участнику многих 
зональных, региональных, республиканских и междуна-
родных художественных выставок А.Д. Данилину.

Альберт Дмитриевич родился 18 января 1942 года в селе Тё-
плый Стан в семье известного педагога и художника Дмитрия 
Николаевича Данилина. В 1967 году окончил Горьковское ху-
дожественное училище и всю сознательную жизнь посвящает 
живописи. До сих пор, как он говорит, встает ни свет ни заря и 
едет в свою мастерскую на другой берег Оки работать. Живет в 
Н.Новгороде, но каждое лето вместе с семьёй проводит в родном 
селе в доме родителей.

Земляки поздравляют Альберта Дмитриевича с юбилеем, жела-
ют крепкого здоровья, новых творческих успехов, столь же актив-
ной жизненной позиции.

Так держать!
Ее неслучайно назвали Татьяной, ведь родилась как раз 25 января, 
в Татьянин день. Дни рождения и именины редко когда совпадают. Но не у Т.А. Земсковой.

УДАЧНЫЙ СТАРТ
À ëåòîì – íà þã

Народный вокальный ансамбль «Дубравушка» 
Сеченовского РДК начал год успешно. 

На седьмой Международный вокальный фестиваль-конкурс «Но-
вые вершины» (Н.Новгород) ехали участниками, а возвратились 
лауреатами 3 степени. Коллективы-победители, в том числе и «Ду-
бравушка», встретятся летом в Туапсе.

Татьяна Андреевна считает, что 
многое из этого имени древнегре-
ческого происхождения очень ей 
подходит. «Это все о ней, – скажет 
каждый хорошо знающий ее чело-
век, прочитав следующие стро-
ки: «Татьяна — это всегда яркая 
личность с сильным характером, 
в котором сочетаются мягкость и 
твердость, решительность и эмо-
циональность. Энергетике имени 
присуща внутренняя сила, воля 
к победе, артистизм и неповтори-
мый шарм в жестах, словах и по-
ведении.

Татьяна интеллигентна и прият-
на в общении, может производить 
впечатление дамы из высшего 
света, никогда не позволит себе 
ударить в грязь лицом. Ей при-

сущи сдержанность в манерах и 
словах, грациозность и такт».

Заслуженный ветеран Нижего-
родской области, председатель 
районного Совета ветеранов, 
депутат Земского собрания Т.А. 
Земскова 25 января отмечает 
свой юбилейный день рождения.

Заботливая, любящая жена и 
мама, прекрасная хозяйка – та-
кой ее знают родные и близкие. 
А для ветеранов-сеченовцев вот 
уже много лет Татьяна Андреев-
на является инициатором и ак-
тивным участником мероприятий 
различной направленности. Свои 
организаторские способности она 
проявляет как во время месячни-
ка пожилого человека, который 
по традиции заканчивается мас-

штабным действом «Нам года не 
беда», так и в течение всего года. 
Под ее чутким руководством груп-
пы ветеранов совершают поездки 
культурной, спортивной, духов-
ной направленности.

Татьяна Андреевна найдет 
подход к каждому человеку, нуж-
ные слова, поддержит в трудную 
минуту. Красивая, обаятельная и 
современная. Кажется, что воз-
раст ей совсем не помеха. Оста-
ваться такой еще многие-многие 
годы, не терять свой рабочий 
настрой, а главное – здоровья 
желают юбиляру администрация 
района, Земское собрание, депу-
таты ЗСНО, члены Совета вете-
ранов. Так держать!

4   ÁÎÐÜÁÀ 

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Ñ àâòîîòâåò÷èêîì íå ïîãîâîðèøü 
С нового года в Энергосбыте демонтирован бокс для отрывных талонов за свет (в связи с 
ликвидацией центра обработки данных в ТНС Энерго НН).

ÎÎÎ «ÒÌ»  ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì áûñòðî, 
êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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

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

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ 

â àññîðòèìåíòå, åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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Об этом население было предупреждено в де-
кабрьских квитанциях и через сельские админи-
страции. Но всю неделю в Энергосбыт шли люди, 
т.к. приближается 23 января – это было основное 
время передачи показаний за электроэнергию. У 
кого-то не получается дозвониться, кто-то не может 
в Интернете «дойти» до сайта поставщика, ста-
рички ворчат и даже ругаются, что, мол, на линии 
даже слушать ничего не хотят.  Людям в возрас-
те действительно трудно на кнопочном телефоне 
набирать цифры счета и показания счетчика. Со-
трудники консультируют, стараясь каждому подо-
брать оптимальный вариант передачи данных. 
Объясняют: с автоответчиком спорить бесполезно, 
нужно  дослушать его до конца, чтобы подключился 
оператор. Ему  назвать номер лицевого счета и по-
казания. Звонок бесплатный и не надо дожидаться 
23-26 чисел месяца – срока передачи показаний, 

который был раньше. В эти дни линяя перегруже-
на. Сейчас до 26 числа данные можно передать в 
любой день. Многие пользуются Интернетом. На-
бираешь в поисковике «передать показания счет-
чика» и сразу становится все ясно, только следи за 
подсказками.  

В декабрьских квитанциях за свет были написаны 
все каналы передачи данных. Телефоны  бесплат-
ной линии  8 800 775 09 70  или 8 831 233 09 70.

КАК ПРЕЖДЕ БЫЛО ВСЕ ПРОСТО: книжечка с 
отрывными квитанциями, записываешь показания, 
платишь и забываешь об этом на месяц. В энерго-
системе нынешнее нововведение будет, наверное, 
третьим привыканием народа к способу передачи 
данных. И четвертое, наверное, для многих при-
дет: на Энергосбыте вывеска «Центр обслужива-
ния клиентов ТНС Энерго НН». Вскоре здесь раз-
местится терминал для оплаты.

«Â ñëóæåíèè âåðíîì 
Îò÷èçíå êëÿíóñü!»

Под таким названием прошел урок патриотизма, посвящен-
ный 70-летию со дня рождения нашего земляка, адмирала 
флота, российского офицера Г.А. Сучкова.  

Учащиеся 6 «а» класса Сеченовской средней школы (кл.рук. Е.С. 
Буренкова) были удивлены, что простой деревенский паренек осуще-
ствил свою мечту, пройдя путь от лейтенанта до командующего Воен-
но-Морского Флота России. 

С большим интересом ребята рассматривали фотографии с экспо-
зиции, посвященной  Г.А. Сучкову, где представлены его  личные вещи, 
фотографии, документы. Дети посетили памятник адмиралу Сучкову.

О. ЗДЮМАЕВА
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Ëûæíàÿ ýñòàôåòà
4 января в Мамлейской роще состоялись  соревнования по 
лыжной эстафете среди трудовых коллективов и учащихся 
школ района «Новогодняя лыжня».

Соревнования проводились по двум возрастным группам: учащиеся 
школ района (5-7,8-9 классы), и трудовые коллективы (без ограничений 
возраста). Победители в каждой возрастной группе.

5-7 класс: 1 место – ДЮСШ, 2-е – Мамлейская, 3-е – Теплостанская 
школы.  

8-9 класс: ДЮСШ, Липовская, Васильевская школы.
Трудовые коллективы: 1 место – спорткомплекс «Олимпийские надеж-

ды» (ЛПУМГ-1), 2-е – Сеченовское ЛПУМГ-2, 3-е – Рогоженская школа. 

Второй этап кубка
5 января в р.п. Бутурлино прошли соревнования 
по лыжным гонкам – 2 этап межрайонного кубка среди 
сельских районов юго-восточной зоны области. 

Индивидуальная гонка, ход свободный. От нашего района принимали уча-
стие школьники: Я. Трифанова и Н. Костюшов заняли 1 место, М. Касья-
нычев стал третьим, О. Макалов – 4, А. Рассадин – 7, А. Козлов – 9 место.

Взрослые участники показали следующие результаты: Н. Новохац-
кий – 2 место, О. Рассадин – 3-е, С. Шакиров пришел на финиш четвер-
тым, как и П. Костюшов. И. Инжеватов стал пятым, Ю. Зубков – шестым.

М. ЛУТОХИН

Из календаря игр на первенство Сеченовского 
района по хоккею с шайбой 

среди мужских команд в сезоне 2016-2017
24 января –

«Россия» - «Юность»
25 января –

«Сафаджай» - «Звездный»

26 января –
«Факел II» - «Авангард»

27 января –
«Факел» - «Алатырь»

Начало игр в 21.00.

Ðîæäåñòâåíñêèé òóðíèð 
12 января в Лыскове прошел I епархиальный Рождественский 
турнир по настольному теннису среди детей и молодежи в 
возрасте от 7 до 14 лет.  

По итогам соревнований команда Сеченовского района (тренер А.А. 
Свинцова) заняла 3 место. Результаты выступления теннисистов:

В. Панфилова – 1 место, М. Калишина – 2-е, Б. Лутохин – 4-е, А. 
Тарасов – 7 место. Все участники награждены дипломами, победители и 
призеры – грамотами и ценными подарками, команда – сладким призом. 

Спортсмены, их родители и тренер выражают благодарность благо-
чинному Сеченовского округа протоиерею И. Лютянскому за финансовую 
поддержку и возможность участвовать в данных соревнованиях. 

А. СВИНЦОВА 

Где купить 
газету?

«Вот уже несколько месяцев как 
закрыт киоск в отделении почтовой 
связи с. Сеченова. Нет продавца. 
Никто не идет работать, потому 
что низкая зарплата. Раньше 
в киоске числился оператор с 
соответствующей зарплатой, а 
сейчас почему-то продавец. Мы, 
клиенты, хотим покупать свежие 
газеты, журналы, сканворды. Не надо 
доходить до абсурда – завозить в 
киоск мороженое, молочку, которую 
мы можем купить в магазинах. 
Пожалуйста, помогите решить этот 
вопрос, вернуть нужную всем услугу 
почты. 

С уважением, Н.С. БАКАНОВА, пенсионер 
«Почты России», с. Сеченово».

«Действительно, это так, как изложе-
но в письме, – согласна начальник от-
деления связи О.А. Полевая. – Нельзя 
сказать, что нет желающих работать в 
киоске, но из нескольких обратившихся 
к нам по вопросу трудоустройства кан-
дидатов не остановились ни на одном. 
Хотелось бы, чтобы человек был ответ-
ственным, надежным, ведь на него ляжет 
и материальная ответственность. Зар-
плата действительно не та, что у преды-
дущего работника киоска: ее уволили, 
одновременно произошло и изменение 
должности и оклада. Но я бы не сказала, 
что зарплата совсем маленькая (7,5 тыс. 
руб. плюс % от продаж). Что касается 
продуктов, то их продажу осуществляют 
все почтовые отделения страны (выжива-
ем любыми путями).

…Если найдем человека, желающего 
трудиться за данную зарплату, кому мы 
сможем доверять, киоск откроется». 

А между тем, у редакции уже есть ин-
формация, что газетный киоск собирает-
ся открыть совсем скоро новоиспечен-
ный индивидуальный предприниматель. 
Место для него выбрано – первый этаж 
бывшего универмага, где располагается 
магазин «Магнит». Надеемся, что у жен-
щины с опытом торговли именно в дан-
ной сфере все получится, и тогда жители 
района будут иметь возможность купить 
свежий номер любимого издания.

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Áûëî íàäåæíî
В Ратове и Синяковке закрылись магазины 

райпо. Население спрашивает, будут ли они от-
крываться и когда? Вот что рассказала житель-
ница Синяковки: «Магазин был, было надежно  с 
покупкой всего самого необходимого. 

Ассортимент, правда, небогат, но с хлебом никогда 
не было проблем. К нам ездят три предпринимателя, 
но за полмесяца января насиделись без хлеба. То у 
них праздники, то морозы – машину не заведут, да и 
приходится караулить, когда приедут. А нас в 40 домах 
проживает 80 человек».

Председатель райпо В.Б. Сучкова говорит о том, что 
в этих селах не могут найти продавцов. В Синяковке 
торгуют автолавки, поток клиентов в райповском ма-
газине был невелик. Но постоянные покупатели про-
сят возобновить работу торговой точки, весной вопрос 
должен быть решен.

В Ратове обещала помочь с решением кадрового 
вопроса сельская власть. 

СВЕТ ДОБРА

Âñå ëþäè – âñå ïðèíöû – 
âñå äåòè îäíîãî Êîðîëÿ (Áîãà)

А если человек жесток и несправедлив, то он просто… заколдован. На самом же деле 
он добрый и хороший. Ну а как еще объяснить ребенку, почему люди бывают злыми. 

Â ôèíàëå – ïåñíÿ

Íè ïðîéòè, 
íè ïðîåõàòü

«Видимо, у нас на новом сеченовском кладбище 
никого не хоронят. Иначе как можно объяснить 
отсутствие туда дороги», – такой звонок 
поступил в редакцию «Борьбы».

Прежде чем писать об этом, решили во вторник про-
верить. Редакционная машина – не вездеход и прое-
хать по занесенной дороге не смогла. Причем, похоже, 
не чистили ни разу, т.к. даже бровки, остающейся по-
сле проезда трактора, не заметно. А если кто-то хо-
чет посетить могилу родного человека, может, как раз 
день его памяти, – не доберешься.

Получается, кладбище рассчитано только на летний 
период времени?

Поучительная сказка с добрым концом. 
Именно такой рождественский спектакль «За-
колдованный принц» подготовили воспитан-
ники воскресной школы.  Ребята усердно го-
товились. И взрослые тоже, над спектаклем 
трудились, можно сказать, семьями: Лутохины, 
Лютянские, Куклины, Платоновы, Ерофеевы, 
Красногоровы, Петренко. Сами шили костюмы. 
Каждую репетицию обязательно начинали с 
молитвы. И все получалось. 

Премьера спектакля состоялась 8 января в 
Сеченовском храме для прихожан, потом не-
сколько представлений для учеников Сече-
новской средней школы. В актовом зале шко-
лы юных зрителей приветствовали директор 
Е.Г.Наумов, священник И.Лютянский. Настоя-
тель храма выразил надежду и даже уверен-

ность, что сказка не просто понравится, а не-
пременно пригодится в жизни, даст мудрый 
урок. Спектакль ребятам понравился – в зале 
не смолкал задорный смех: со стороны всегда 
виднее и пороки, и добродетель. Что касается 
урока, то его извлекли даже взрослые, и детям 
понятен смысл происходившего на сцене (да и 
в жизни нередко): глупо и недостойно считать 
себя лучше других, упиваясь собственным пре-
восходством, пренебрегая простым и незнат-
ным. Быть по-настоящему добрым – не считать 
ближних хуже себя, наоборот, считать всех 
лучше себя, видеть в людях только хорошее. 
Детские сердца чисты и искренни. Останутся 
ли они такими – зависит от нас. 

А вчера ребята выступили на сцене РДК пе-
ред взрослыми зрителями.

ÁÎÐÜÁÀ 5
Ох, завьюжило, 
запорошило…

22 ßÍÂÀÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÍÅÃÀ
В 2012 году календарь многих стран пополнился новым 
праздником – Всемирный день снега. Международная федерация 
лыжного спорта стала основателем этого дня. Главная цель 
акции – привлечение молодого поколения к зимним видам 
спорта. Таким бразом, Всемирный день снега выступает 
своего рода пропагандой здорового образа жизни. 

Это интересно – снежные фак-
ты. Самая большая снежинка - 38 
см в диаметре. 

Рекордный снегопад зафиксиро-
ван 13—19 февраля 1959 года на 
горе Шаста (Калифорния), тогда 
выпало 4,8 м снега. Самый обиль-
ный однодневный снегопад был 
отмечен в Силвер-Лейке (Кали-
форния): 14 - 15 апреля 1921 года, 
за сутки выпало 1,93 м снега. С 19 
февраля 1971 по 18 февраля 1972 
года в местечке Парадайс (штат 
Вашингтон) выпало 31,1 м снега. 

Самая снежная зима. Самые 
высокие сугробы в Москве за по-
следние 100 лет наблюдались зи-
мой 1993-1994 г. В ту зиму темпе-
ратурный фон менялся несколько 
раз. Декабрь 1993 года и январь 
1994 года были мягкими и ровны-

ми, но с конца января погода стала 
суровее, вплоть до середины фев-
раля. За несколько дней в Москве 
разыгралась настоящая погодная 
вакханалия: высокие сугробы мог-
ли практически скрыть с головой 
трехлетнего ребенка, достигнув 
рекордных 78 сантиметров. Зима 
без снега. И такое тоже было. В 
далеком 1954 году за зимний се-
зон в Москве выпало всего лишь 
46 мм осадков. Оказывается, такое 
количество осадков соответствует 
только третьей части сезонной 
нормы.Та зима без снега напоми-
нала позднюю осень. Согласно ис-
следованиям, относительно мало-
снежными были также зимы 1964 
года (53 мм осадков за год), 1972 
(51 мм), 1985 (55 мм осадков).

(С просторов Интернета)

Äîáðûå ñòðîêè
ÂÛÐÀÆÀÞ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ñïîíñîð-

ñêóþ ïîìîùü â ïðîâåäåíèè íîâîãîäíåãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ Å.Å. Ìèøàíèíîé, Í.È. Ìàêàëîâîé. Çà 
îðãàíèçàöèþ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû – ãëàâå 
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Ñ.Ì. Ìàëååâó, Ò.Í. 
Çåëåíèíîé, ñòóäåíòó Ñå÷åíîâñêîãî àãðîòåõíèêó-
ìà Î. Ñûñîðîâó, ó÷àùèìñÿ Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé 
øêîëû Í. Íåìàíîâîé, Å. Íåìàíîâó, Ì. Äæàð÷èåâó, 
Ê. Ðîäèíîé, Ä. Çåëåíèíîé, À. Çóäèõèíîé, Å. 
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В.Ф. КУТЫРЕВ, заведующий клубом  с. Ясное
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23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе 
утро» [16+] 09.00,12.00, 
14.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здоро-
во!» [12+] 10.55,03.25 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00,02.25,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Гречанка» [16+] 
23.15 Ночные новости [16+] 
23.30 Т/с «Бюро» [16+] 00.35 
Х/ф «Ночь одинокого филина» 
[12+] 04.25 «Контрольная за-
купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+]    09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 Ток-шоу [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. Реанима-
ция» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
01.45 Т/с «Бригада» [18+] 
02.50 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с «Адво-
кат» [16+] 06.00,07.00,08.00,1
0.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 10.20 
Боевик «Братаны» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,00.55 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Чума» [16+] 21.35 Т/с «Один 
против всех» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Странствия Синдбада» [16+] 
02.40 «Грузия: История одного 
разочарования» [16+] 03.30 
«Таинственная Россия» [16+] 
04.15 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Автономка» [16+] 10.00
,10.30,12.10,15.25,16.55,18.
25 «Вакансии недели» [12+] 
10.05 М/ф «Оленёнок Доннер» 
[0+] 10.35 Т/с «Когда падают 
горы» [16+] 11.20 Т/с «Оди-
нокое небо» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 Т/с «Офицеры» [16+] 
14.00 Т/с «На мосту» [12+] 
14.55 Д/ф «Просто цирк» [6+] 
15.30,17.30,21.30,00.00 «Объ-
ективНО» [16+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [16+] 16.00 Т/с 
«Таксистка» [16+] 17.05 «Зем-
ля и люди» [16+] 18.00 «Объ-
ективНО. Интервью» [16+] 
18.30 «Онлайнер» [16+] 18.40 
«Домой! Новости» [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
- ХК «Северсталь». В переры-
вах - «ОбъективНО». «Мужская 
еда» [12+] 22.00 «Чудо» Драма 
[18+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бесконечные исто-
рии» [12+] 07.00,07.35,08.
55,10.25,12.15,15.10,18.40
,22.30 Новости [16+] 07.05 
Безумные чемпионаты [16+] 
07.40,12.20,15.15,23.05 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Africa 
Race. Итоги гонки» [12+] 
09.30,10.30 Биатлон. Кубок 
мира.  [0+] 112.50 Футбол. 
[0+] 14.50 Детский вопрос 
[12+] 15.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии.  [0+] 17.40 Ев-
роТур. Обзор матчей недели 
[12+] 18.45 Континентальный 
вечер [16+] 19.10 Хоккей. КХЛ.  
[16+] 22.10 Спортивный ре-
портёр [12+] 22.35 «Спортив-
ный заговор» [16+] 23.50 Х/ф 
«Претендент» [16+] 01.45 Про-
фессиональный бокс.  [16+] 
04.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» [16+] 

ВТОРНИК,
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе 
утро» [16+]  09.00,12.00, 
14.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здоро-
во!» [12+] 10.55,03.45 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00,02.45,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Гречанка» [16+] 
23.15 Ночные новости [16+] 
23.30 Т/с «Бюро» [16+] 00.35 
Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
[18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+]    09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 Ток-шоу [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. Реанима-
ция» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
01.45 Т/с «Бригада» [18+] 
02.50 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с «Адво-
кат» [16+] 06.00,07.00,08.00,1
0.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 10.20 
Боевик «Братаны» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,00.55 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Чума» [16+] 21.35 Т/с «Один 
против всех» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Странствия Синдбада» [16+] 
02.40 «Квартирный вопрос» 
[0+] 03.30 «Таинственная Рос-
сия» [16+] 04.15 Т/с «Патруль» 
[16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Автономка» [16+] 
10.00,10.30,12.10,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.05 
«ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 10.35 Т/с «Когда падают 
горы» [16+] 11.20 Т/с «Одино-
кое небо» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 Т/с «Офицеры» [16+] 
14.00 Т/с «На мосту» [12+] 
14.55 Д/ф «Просто цирк» [6+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[16+] 16.00 Т/с «Таксистка» 
[16+] 17.05 «Добро пожало-
ваться» [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.25 Вести Малых городов 
[16+] 18.50 Спорт [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 10 минут с Поли-
техом [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бесконечные истории» 
[12+] 07.00,07.35,08.55,10.3
0,14.10,18.55 Новости [16+] 
07.05 Безумные чемпионаты 
[16+] 07.40,10.35,11.35,16.
35,19.00,23.10 Все на Матч! 
[16+] 09.00 «Деньги большого 
спорта» [16+] 09.30 ЕвроТур. 
Обзор матчей недели [12+] 
11.05,22.50 Спортивный ре-
портёр [12+] 12.05 Профес-
сиональный бокс. [16+] 14.15 
Докрепортаж «Комментаторы. 
Черданцев» [12+] 14.35 Фут-
бол. Лига чемпионов. 2000 
год. [0+] 16.55 Волейбол. [16+] 
19.25 Все на футбол! Пере-
ходный период [12+] 19.55 До-
кументальное расследование 
«Спортивный детектив» [16+] 
20.55 Баскетбол. [16+] 00.00 
Д/ф «Самый быстрый» [16+] 
02.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» [12+] 

СРЕДА,
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе 
утро» [16+] 09.00,12.00, 
14.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здоро-
во!» [12+] 10.55,03.05 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 «Да-
вай поженимся!» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Гре-
чанка» [16+] 23.15 Ночные но-
вости [16+] 23.30 Т/с «Бюро» 
[16+] 00.35 Х/ф «Смертельное 
падение» [16+] 04.05 «Кон-
трольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00,17.00, 20.00 Вести 
[16+] 09.55 Ток-шоу [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. Реанима-
ция» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
01.45 Т/с «Бригада» [18+] 
02.50 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с «Адво-
кат» [16+] 06.00,07.00,08.00,1
0.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 10.20 
Боевик «Братаны» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,00.55 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Чума» [16+] 21.35 Т/с «Один 
против всех» [16+] 23.30 «Ито-
ги дня» [16+] 00.00 Т/с «Стран-
ствия Синдбада» [16+] 02.40 
«Дачный ответ» [0+] 03.30 
«Таинственная Россия» [16+] 
04.15 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30,23.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Автономка» [16+] 10.05
,10.30,12.10,15.25,16.55,17.
25 «Вакансии недели» [12+] 
10.10 «Миссия выполнима» 
[16+] 10.35 Т/с «Когда падают 
горы» [16+] 11.20 Т/с «Одино-
кое небо» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 Т/с «Офицеры» [16+] 
14.00 Т/с «На мосту» [12+] 
14.55 Д/ф «Просто цирк» [6+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[16+] 16.00 Т/с «Таксистка» 
[16+] 17.05 «Образ жизни» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15 
Пресса [16+] 18.20 Спорт 
[16+] 18.25 Вести Малых го-
родов [16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. 
«ЦСКА» - «Торпедо». в пере-
рывах: «Сейчас. Нижний Нов-
город», «Спорт» [16+] 21.20 
Баскетбол. Eurocup. «Летувос 
Ритас» - «Нижний Новгород» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Бесконечные исто-
рии» [12+] 07.00,07.35,08
.55,14.45,17.00,18.50,21.5
5 Новости [16+] 07.05 Без-
умные чемпионаты [16+] 
07.40,14.50,17.05,23.15 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «День-
ги большого спорта» [16+] 
09.30 Х/ф «Бой с тенью» [16+] 
11.50,15.20 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Индивидуальная 
гонка [16+] 13.30,04.00 Все на 
футбол! [12+] 14.00 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
[16+] 18.00,22.00 Спортивный 
репортёр [12+] 18.20 Специ-
альный репортаж «Спортив-
ный заговор» [16+] 18.55 
Континентальный вечер [16+] 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
- СКА [16+] 22.20 Фигурное 
катание. [16+] 00.05 Волейбол. 
Лига чемпионов.  [0+] 02.00 
Фигурное катание.  [0+] 

ЧЕТВЕРГ,
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «До-
брое утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,02.00 «Наедине со все-
ми» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Гречанка» [16+] 
23.15 Ночные новости [16+] 
23.30 Т/с «Бюро» [16+] 00.35 
«Ян Карский. Праведник 
мира» [16+] 04.05 «Контроль-
ная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+]  09.00,11.00,  
14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 Ток-шоу [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. Реани-
мация» [12+] 23.15 «Поеди-
нок» [12+] 01.15 Т/с «Бригада» 
[18+] 03.25 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с «Ад-
вокат» [16+] 06.00,07.00,0
8.00,10.00,13.00,16.00,19.0
0 «Сегодня» [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Боевик «Братаны» [16+] 
12.00 «Суд присяжных» [16+] 
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» [16+] 14.00,00.55 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Чума» [16+] 21.35 Т/с «Один 
против всех» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Странствия Синдбада» [16+] 
02.40 «Холокост - клей для 
обоев?» [12+] 03.40 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.05 «Авиато-
ры» [12+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Автономка» [16+] 10.00 
«80 лет пакту Рериха» [12+] 
10.20 «Жить хорошо» [16+] 
10.30,12.10,15.25,16.55,18.
25,21.50 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 Т/с «Когда падают 
горы» [16+] 11.20 Т/с «Одино-
кое небо» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 Т/с «Офицеры» [16+] 
14.00 Т/с «На мосту» [12+] 
14.55 Д/ф «Просто цирк» [6+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.10 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.05 
«Строй!» Видеожурнал [12+] 
18.00 «Прямая линия с Губер-
натором» [16+] 18.30 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 18.40 «Хет-трик» 
[16+] 19.15 «РУСПОЛИМЕТ. 
От горного завода к высокой 
металлургии!» [16+] 19.20 
«Онлайнер» [16+] 19.50 Д/ф 
«Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» [12+] 20.35 
«Мужская еда» [12+] 20.50 
«Образ жизни» [16+] 21.10 
«Переселись» [16+] 21.55 Х/ф 
«Меланхолия» [18+]

МАТЧ-ТВ
06.30,22.25 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.35,08.55,
11.15,13.35,15.00,16.55,19.0
0,20.55 Новости [16+] 07.05 
Безумные чемпионаты [16+] 
07.40,11.20,15.05,19.05,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
«Деньги большого спорта» 
[16+] 09.30,11.50 Биатлон.  
[0+] 13.40 Смешанные еди-
ноборства.  [16+] 14.40,22.40 
Спортивный репортёр [12+] 
15.35,21.00,01.45 Фигур-
ное катание. [16+] 17.00 
Телефильм «Обещание» [16+] 
19.35 Десятка! [16+] 19.55 Ре-
альный спорт [16+] 23.45 Ба-
скетбол. [0+]  03.45 «Достать 
до вершины» [16+] 

ПЯТНИЦА,
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,12.00,14.00,15.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55,03.35 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Вре-
мя покажет» [16+] 16.00,04.35 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 Церемо-
ния вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» 
[16+] 23.20 Т/с «Бюро» [16+] 
00.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец» [16+] 02.00 Х/ф «Офис-
ное пространство» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро 
России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 Ток-шоу 
[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 «Петросян-шоу» [16+] 
00.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» [16+] 02.50 
Х/ф «Как я провёл этим ле-
том» [16+]

НТВ
05.00,06.05,07.05 Т/с «Адво-
кат» [16+] 06.00,07.00,08.00,1
0.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 10.20 
Боевик «Братаны» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,00.50 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим 
и показываем» [16+] 19.30 
«ЧП. Расследование» [16+] 
20.00 «Правда Гурнова» [16+] 
21.00 Т/с «Чума» [16+] 02.30 
«Живые легенды» [12+] 03.20 
«Таинственная Россия» [16+] 
04.05 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Автономка» [16+] 10.05,10
.30,15.25,16.55,17.25,18.10 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Переселись» [16+] 10.35 Х/ф 
«Рубин во мгле» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей» [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропорта» 
[0+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[16+] 13.45 «Жизнь в деталях» 
[16+] 14.05 «100 чудес света» 
[12+] 15.05 Д/ф «Мировая 
прогулка. Шри-Ланка» [12+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» 
[16+] 16.00 Т/с «Таксистка» 
[16+] 17.05 «Территория зав-
тра» [16+] 18.00 «КЛАССИКИ» 
[12+] 18.15 «ARS LONGA» 
[16+] 18.55 Хоккей. [12+] [16+] 
21.30 «ОбъективНО. Итоги не-
дели» [16+] 22.15 «Миссия 
выполнима» [16+] 22.35 Х/ф 
«Седьмой день» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.35,08.55,10.50,
13.10,14.50,16.40,18.25,19.00 
Новости [16+] 07.05 Безумные 
чемпионаты [16+] 07.40,10.5
5,14.55,16.45,19.05,00.50 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «Деньги 
большого спорта» [16+] 09.30 
Д/ф «Дакар-2017. Итоги гон-
ки» [12+] 10.30,22.00 Спор-
тивный репортёр [12+] 11.25 
Специальный репортаж «Би-
атлон. Live» [16+] 11.55,15.25 
Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт [16+] 13.15,17.45 Фи-
гурное катание. [16+] 17.15 
Все на футбол. Переходный 
период [12+] 18.30 Бобслей и 
скелетон. [0+] 19.40 Баскет-
бол. Евролига. [16+] 22.20 Все 
на футбол! Афиша [12+] 22.50 
Футбол. Кубок Англии.  [16+] 
01.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира [0+] 02.10 «Выс-
шая лига» [12+]  

СУББОТА,
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Жизнь на-
лаживается» [16+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. 
Спорт» [16+] 09.00 «Умни-
цы и умники» [12+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.10 «Идеаль-
ный ремонт» [16+] 13.10 «На 
10 лет моложе» [16+] 14.00 
Х/ф «Все сначала» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.10 
Концерт Наташи Королевой 
[16+] 20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 «Подмо-
сковные вечера» [16+] 23.55 
Х/ф «Прометей» [16+] 02.10 
Х/ф «На паузе» [16+] 03.45 
Х/ф «Сладкий яд» [16+]

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни фруктов» 
[16+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Мест-
ное 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+] 11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт [16+] 14.20 Х/ф 
«Бежать нельзя погибнуть» 
[12+] 18.00 «Субботний вечер» 
[16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Ключи» [12+] 
00.50 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» [12+] 02.55 Т/с 
«Марш Турецкого» [12+]

НТВ
05.35 Т/с «Агент особого на-
значения» [16+] 07.25 «Смотр» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.20 «ЧП. Рассле-
дование» [16+] 08.45 «Устами 
младенца» [0+] 09.30 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
[0+] 10.20 «Главная дорога» 
[16+] 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос» [0+] 13.05 
«Двойные стандарты» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» [0+] 
15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Се-
крет на миллион» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.00 Х/ф «Мафия: Игра 
на выживание» [16+] 22.50 
«Международная пилорама» 
[16+] 23.45 Т/с «Из жизни ка-
питана Черняева» [16+] 03.25 
«Авиаторы» [12+] 04.00 Т/с 
«Патруль» [16+] 04.55 «Их 
нравы» [0+]

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10 «Строй!» 
[12+] 09.35 «Фильм памя-
ти. Владимир Высоцкий» 
[12+] 10.20,13.20 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [16+] 10.40 
«Переселись» [16+] 11.00 
«Здравствуйте!» [16+] 11.40 
Х/ф «Лондонские каникулы» 
[16+] 13.30 «Земля и люди» 
с Николаем Талановым [12+] 
14.00,16.00,19.30 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 
10 минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные истории 
с Александром Цирульнико-
вым [16+] 15.45 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Вести ЖКХ [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator [16+] 07.00,08.05
,09.25,11.50,12.40,14.45,18.50
,22.25 Новости [16+] 07.05 Все 
на Матч! События недели [12+] 
07.35 «Диалоги о рыбалке» 
[12+] 08.10,09.30,11.55.14.50 
Биатлон.  [0+] 10.50 Все на 
футбол! [12+] 12.45 Х/ф «Обе-
щание» [16+]  15.40 Лыжный 
спорт.  [0+] 17.40,19.50,23.00 
Все на Матч! [16+] 18.10 Фи-
гурное катание. [16+] 18.55 
Конькобежный спорт. [0+] 
19.25 Бобслей и скелетон.  [0+] 
20.25 Футбол.  [16+] 22.30 
«Жестокий спорт» [16+] 23.45 
Х/ф «Прирождённый гонщик» 
[16+] 01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы [0+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35,06.10 «Наедине со все-
ми» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.35 Х/ф 
«Вертикаль» [16+] 08.10 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.25 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 «Не-
путевые заметки» [12+] 10.35 
«Пока все дома» [16+] 11.25 
«Фазенда» [16+] 12.15 «От-
крытие Китая» [16+] 12.45 
«Теория заговора» [16+] 13.40 
Х/ф «Перехват» [12+] 15.20 
«Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» [16+] 16.15 
Х/ф «Стряпуха» [16+] 17.40 
Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
22.30 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого «Своя колея» 
[16+] 00.20 Х/ф «Расследова-
ние» [16+] 02.20 Х/ф «Скажи 
что-нибудь» [12+] 04.10 «Кон-
трольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Из жизни фрук-
тов» [16+] 07.00 МУЛЬТ утро. 
«Маша и Медведь» [16+] 
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20,03.30 «Смехопа-
норама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.50 «Утренняя почта» 
[16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 11.00,14.00 
Вести [16+] 11.20 «Смеяться 
разрешается» [16+] 14.20 Х/ф 
«Соната для Веры» [12+] 18.05 
Х/ф «Китайский Новый год» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории» [16+] 02.30 Т/с 
«Без следа» [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого на-
значения» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая 
передача» [16+] 11.05 «Чудо 
техники» [12+] 12.00 «Дачный 
ответ» [0+] 13.05 «НашПотреб-
Надзор» [16+] 14.10 «Тоже 
люди». Николай Цискаридзе 
[16+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой 
[16+] 20.30 Х/ф «Я - Ангина!» 
[16+] 00.20 Т/с «Из жизни ка-
питана Черняева» [16+] 04.05 
Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
09.00,15.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [16+] 11.20 «ARS 
LONGA» [16+] 12.00 «Образ 
жизни» [16+] 12.20 «Мис-
сия выполнима» [16+] 12.40 
«Почти серьезно» [16+] 13.10 
Д/ф «Просто цирк» [6+] 13.40 
«Жизнь в деталях» [16+] 14.00 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 14.45 «Онлайнер» [16+] 
15.00 Свеет Тихий [16+] 19.00 
Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Вести Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,12.55 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.35,08.30,
09.20,14.40,17.05,20.55,21.
30 Новости [16+] 07.05 Все 
на Матч! События недели 
[12+] 07.40,08.35 Биатлон. 
[0+] 09.25 Зимняя Универси-
ада-2017. [16+] 11.55,14.50 
Биатлон. Чемпионат Европы. 
[16+] 13.10,16.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс-старт 
[16+] 17.10,18.35,21.40,00.40 
Все на Матч! [16+] 17.40 Боб-
слей и скелетон. [0+] 18.10 
Конькобежный спорт. [0+] 
18.55 Футбол.  [16+] 21.00 Д/ф 
«Кубок Конфедераций. [12+] 
22.10 «Хулиганы». Докумен-
тальный цикл [12+] 22.40 Фут-
бол. [16+] 01.25 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы [0+] 

Конкурсный управляющий Сельскохозяйственного производственного кооператива «Липовский» (ОГРН 1025201107227, 
ИНН 5230000420, адрес: 607576, Нижегородская обл., Сеченовский р-он, с. Липовка, ул. Школьная, д.56) Самсонов Вя-
чеслав Алексеевич (ИНН 521000170811; СНИЛС 062-010-002709, адрес: 603005, г. Н.Новгород, ул. Минина, д. 1а, пом. 6), 
член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО»  
(ИНН  5010029544; ОГРН 1035002205919; адрес: 123317г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр. 1), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-18218/2015 от 26.04.2016г. о признании 
должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства, сообщает о результатах проведения от-
крытых по составу участников и способу подачи предложений о цене торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества должника, проведенных в период с 14.11.2016 по 08.01.2017г. Победителем торгов по лотам № 1 и № 2 при-
знан Зеленкин Андрей Викторович (Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Уфимская, д.55, корп.А) по цене 707 777,77  
рублей и 897 777,77   рублей соответственно. Сведений о заинтересованности победителя торгов по смыслу ст. 19 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, об участии 
в капитале саморегулируемой организации арбитражных управляющих, не выявлено. Торги по лоту № 3 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

САМСОНОВ В.А., конкурсный управляющий  СПК «Липовский»                                                                                                 

Работает горячая линия
С 25 по 27 января главное управление ЗАГС Нижегородской об-

ласти проведет горячую Интернет-линию по теме «Порядок полу-
чения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих 
наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния».  25 января горячая Интернет-линия будет 
размещена на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской обла-
сти www.zags.government-nnov.ru  в разделе «Интернет – приемная». 

_______________
27 января, с 9.00 по 13.00, главное управление ЗАГС Нижегород-

ской области проводит горячую телефонную линию по вопросам 
государственной регистрации актов гражданского состояния.

Телефоны горячей телефонной линии 8(831) 433-06-45;  
433-07-45.

Запишитесь на прием
31 января, с 14 часов, Приемная граждан Губернатора и 

Правительства области проведет безвозмездные право-
вые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министер-
ства социальной политики и государственно-правового депар-
тамента области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осуществля-
ется до 26 января ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 
9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Справки по телефонам:  
8(831) 439-04-98, 430-96-39.
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СКОРБИМ

Творческий коллектив «От чистого истока» выражает ис-
кренние соболезнования Кабаевой Любови Алексеевне в 
связи со смертью дорогого человека – мужа

КАБАЕВА Сергея Дмитриевича

Коллектив Верхнеталызинской средней школы выражает 
искренние соболезнования заместителю директора по УР  
Боярченковой Ольге Павловне  по поводу смерти дорогого 
человека —

отца

Коллектив лаборатории Сеченовской ЦРБ выражает искрен-
ние соболезнования Фаттаховой Розе Башяровне по поводу 
смерти дорогого человека — 

мамы

Коллектив аптеки № 19 глубоко скорбит о преждевременной 
смерти бывшей работницы

КАРАСЕВОЙ Нины Ивановны 
и выражает искренние соболезнования всем родным и близ-
ким.

Коллектив учителей и технических работников Красновской 
школы выражает искренние соболезнования семье Козло-
вых по поводу преждевременной смерти сына, внука, брата

Александра

Выпускники 1971 года Ясновской школы  скорбят о смерти 
классного руководителя

ШЕКУРОВОЙ Марии Александровны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Выпускники 1977 года Сеченовской средней школы глубоко 
скорбят по поводу смерти классного руководителя, учителя

ШЕКУРОВОЙ Марии Александровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив учителей Сеченовской средней школы и ветера-
ны  педагогического труда глубоко скорбят о смерти

ШЕКУРОВОЙ Марии Александровны
и выражают соболезнования родным и близким.

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района выражают глубокие соболезнования меди-
цинской сестре Ключевой Надежде Яковлевне по поводу 
преждевременной смерти

брата

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллективу Сеченовского 
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», началь-
никам служб, коллективу ООО «Дарнит», родным, одноклассникам, дру-
зьям, соседям, всем, кто не остался равнодушным к нашему горю, помог 
в организации похорон, оказал моральную и материальную поддержку, 
пришел проводить в последний путь нашу дорогую, любимую дочь, жену, 
маму Солдатову Ирину Геннадьевну. Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Ерофеевы, Солдатовы

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родственникам, друзьям, со-
седям, коллективам УТТ и СТ автоколонны № 10 Сеченовского ЛПУМГ- 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», службе ТВС, 
ОЗИ Сеченовского ЛПУМГ, ОАО «Волгогаз», финансового  управления 
Администрации Сеченовского муниципального района, выпускникам 
1995 года Сеченовской средней школы, ООО «Сеченовский общепит», 
компании «Ритуал-Сервис» и всем добрым людям, поддержавшим нас 
в трудную минуту, оказавшим моральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, 
дедушку Спиридонова Александра Петровича

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Семьи Спиридоновых

Выражаем искренние соболезнования Ключевой Надежде 
Яковлевне, Чухниной Марии Ивановне и их семьям по пово-
ду преждевременной смерти брата и племянника

Сергея
Мельниковы, Гусевы, Мигушовы, Палаевы, Генералова

Р  Е  К  Л  А  М  А

Дом культуры (с. Сеченово, пл. Советская, д. 3)
24 января, с 9.00 до 10.00, «РАДУГА ЗВУКОВ»  
выставка-продажа СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
(заушные, карманные) не требуется специальная подготовка

Цена: от 7000 до 12000 руб. Гарантия 1 год. Цифровые (пр-
ва Дании, Германии, России). Цена от 13500 до 16800  руб. 
Товар сертифицирован. Справки и заявки на дом по тел.:  
8 901 866 81 57 (МТС). Сдайте один аппарат и получите скидку 
при покупке нового 7% (скидку предоставляет ИП Вилков В.А.).  
ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП Вилков В.А. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 952 778 13 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя. 
Гардина в подарок.    ЖАЛЮЗИ

8 902 301 85 23

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.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   8 950 617 57 40

ИП Сорокин В.И.

23 января, 
с 9 до 15 час., в РДК   
ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи (г. Киров)  
ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ

ИП Кощеева Н.А.

24 января, во вторник, с 9.00 до 15.00, в РДК 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «ВИЗИТ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ
ПОСТ. БЕЛЬЁ
ПОЛОТЕНЦА
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ 
ТРИКОТАЖ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
НОСКИ, ГАМАШИ
ХАЛАТЫ, ПИЖАМЫ
ФУТБОЛКИ, ТРИКО
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ и мн. другое

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!! ИП Шикина Л.И. Св
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МАГАЗИН «ЖЕЛАНИЙ» 
(около автосервиса)

Скидка 20% 
на зимнюю одежду

и обувь с 20 января 
по 1 февраля 

(Скидку предоставляет ИП Гулиева М.Э.)
ИП Гулиева М.Э.

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.

ПРОДАМ  компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. 

Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8 910 368 98 08

ЧПОУ «СЕЧЕНОВСКАЯ  АВТОШКОЛА» 
ПРОВОДИТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей категорий «В» — 20000 руб. (для студентов и учащихся — 
16000), «С,Е» — 14000 руб.,  осуществляет ПЕРЕПОДГОТОВКУ с 
категории «В» на «С» — 12000 руб., с категории «С» на «В» — 10000 
руб.  Все цены указаны без стоимости ГСМ. Рассрочка по оплате на период  
обучения. Индивидуальный график вождения. Ранее обучавшимся у нас — 
скидки!!! (Рассрочку и скидки предоставляет ЧПОУ «Сеченовская автошко-
ла»).  Ждем вас по адресу: с. Сеченово, ул. Советская, 20«а». 
Справки по тел.:   5-29-44,   8 904 914 43 24

Действующая бессрочная лиц.  № 10829 от 22.08.2012 г.

СРУБЫ БАНЬ 
в комплекте: 3х3, 3х4 м. 

Доставка бесплатная.   Тел. 8 952 025 57 83
ИП Кичесов С.П.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка за пожилым человеком, с проживанием.   
Тел.  8 906 34 94 118

ИЩУ РАБОТУ
Рытье колодцев 

со своими ж/б кольцами. 
Тел.:   8 927 178 58 01 
           8 927 171 95 99

ОТДАМ в добрые руки собак и щенков (беспородные), кошек (мы-
шеловки). Привезу.  Тел.  8 915 950 97 30

Выражаем искренние соболезнования Сорокиной Людмиле 
Валерьевне по поводу смерти дорогого человека —

мамы
Жители дома № 2 по ул. Полевой

Бывшие одноклассники, выпускники 10 «а» класса Сеченов-
ской  средней школы 1977 года выражают искренние собо-
лезнования Шекурову Александру Валентиновичу по поводу 
смерти мамы

ШЕКУРОВОЙ Марии Александровны

Коллектив химической лаборатории Сеченовского ЛПУМГ 
выражает искренние соболезнования Промзелевой Люд-
миле Валентиновне по поводу смерти дорогого человека —

мамы

На рынке 21, 28 января 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

Доставка бесплатно. 
Заказ по тел.:   8 930 702 40 90
                              8 904 041 45 41

ИП  Червоннов В.П.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Красноок-

тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении обособленного земельного участка с кадастровым номером 52:48:0500007:83, вхо-
дящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 52:48:0000000:101, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, вблизи н.п.Красное. Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок площадью 35,0га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, северо-
западная окраина н.п.Красное, кадастровый квартал 52:48:0500008.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участни-
ков общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Бахаревка, ул.Транспортная, д.5А (здание правления), 22 февраля 2017г., в 9 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Бахаревка, 
ул.Транспортная, д.5А.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 21 января по 
21 февраля 2017 г. обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 января 2017г. по 21 февраля 2017г., 
по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Бахаревка, ул.Транспортная, д.5А.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:101, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сече-
новский, вблизи н.п.Красное.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Выражаем искренние соболезнования Ключёвой Надежде 
Яковлевне, ее семье по поводу преждевременной смерти 
брата

ЩЕРБАКОВА Сергея Яковлевича
Борисовы, Шеферовы, Захаровы, Маркеловы

Коллектив МБУК «Сеченовский РДК» скорбит по поводу смер-
ти старейшей участницы художественной самодеятельности

ШЕКУРОВОЙ Марии Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

«   Сеченовская сельская администрация, районный  
Совет ветеранов скорбят о смерти участника Великой  
Отечественной войны

ЛАБАНОВА Ивана Филипповича
и выражают соболезнования родным и близким.

Выпускники Сеченовской средней школы 2016 года, 11 «в» 
класс, выражают искренние соболезнования однокласснику 
Алексею Козлову по поводу трагической смерти брата

Александра

Глубоко скорбим по поводу смерти
ЛАБАНОВА Ивана Филипповича

и выражаем соболезнования Лобановым-Гущиным Анато-
лию Ивановичу, Наталье Николаевне, Николаю, Дмитрию и 
их семьям.

Лутохины, Пашановы, Корнилаевы, Костюшовы

В Шемарине ПОЯВИЛАСЬ собака желтого цвета, с ошейником. Мо-
жет быть, ее ищет хозяин. Звонить по тел. 34-5-16.

ООО ТД «ПЛАНЕТА»
В мебельном салоне проводится А К Ц И Я
«Дарим подарки в январе-феврале»:

к спальне — матрац в подарок,
к стенке — комод в подарок,
к кухне — стол+4 табурета в подарок,
к угловому дивану — диван в подарок,
к компьютерному столу — кресло в подарок.

Время проведения с 10.01.17  по 28.02.17 г.
Доставка, система скидок, кредит,  рассрочка без банка, без переплат.
Кредит предоставляет ООО МФО «Альянс-Кредит» регистрационный номер 
2120552001106, рассрочку, скидки предоставляет ООО ТД «Планета». 

Наши телефоны: 5-27-11,  8 906 349 76 30 

Коллектив КФХ «Домашенков А.Г.» выражает соболезнова-
ние Чувашову Владимиру Анатольевичу по поводу преждев-
ременной смерти мамы

ЧУВАШОВОЙ Лидии Николаевны

ООО ТД «ПЛАНЕТА»
в отдел САД-ОГОРОД поступление СЕМЯН 
«Уральский дачник» (г. Челябинск), более 300 наи-
менований, много новинок. Также земля, кокосовые 
таблетки для рассады.  Тел.:  5-27-11,  8 906 349 76 30

Выражаем искренние соболезнования водителю Кабаеву 
Александру Сергеевичу по поводу смерти

отца
Коллектив ООО «Дарнит»

КАФЕ «ФАВОРИТ»
СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу бармен-официант.
Зарплата от 9000 рублей.

*    *    *
ПРИГЛАШАЕТ 

всех желающих отпраздновать 
семейные торжества: юбилеи, свадьбы
Цена 1200 рублей, со своими напитками.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на поминальные обеды — 540-560 руб.

Тел.:  5-29-73,  8 920 005 49 05

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает искренние 
соболезнования Лобанову-Гущину Анатолию Ивановичу по 
поводу смерти отца

ЛАБАНОВА Ивана Филипповича

Выражаем искренние соболезнования Ключевой Надежде 
Яковлевне и ее семье в связи с преждевременной смертью 
дорогого человека – брата

ЩЕРБАКОВА Сергея Яковлевича
Евсеевы, Зайцевы, Лысовы

Коллектив инфекционного отделения Сеченовской ЦРБ вы-
ражает искренние соболезнования Ключевой Надежде Яков-
левне и ее семье в связи с преждевременной смертью брата

ЩЕРБАКОВА Сергея Яковлевича



Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 19 ÿíâàðÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë Ëåíèíñêàÿ, ä. 106.  

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.  

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3133 ýêçåìïëÿðà.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Ë.Ì. Øàìêîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 3. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 3 (11068) 20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

Поверь в мечту...
Проект «Выпускник» продолжает свою работу и в 2017 году. В преддверии 
Международного Дня студента на страницах газеты – выпускники 2009 года.

ВЫПУСКНИК

Òîãäà, âîñåìü ëåò íàçàä, âîñåìü 
þíîøåé è äåâóøåê îêîí÷èëè øêîëó ñ 
ìåäàëÿìè. Çîëîòî: Àëåíà Äååâà, Êðè-
ñòèíà Ëåïèëîâà, Îêñàíà Øàøêèíà, Èí-
äèðà Ôàòòàõîâà – Ñå÷åíîâñêàÿ ñðåä-
íÿÿ øêîëà. Ñåðåáðî: Ìàðèÿ Åðîôååâà, 
Ìàêñèì Ëîñåâ, Åëåíà Ãðóäî÷êèíà (Ñå-
÷åíîâî), Èëüÿ Ñåðãååâ (Êî÷åòîâñêàÿ 
øêîëà). Òðîå èç íèõ îòêëèêíóëèñü íà 
íàøå ïðåäëîæåíèå ðàññêàçàòü î ñåáå.

Ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà
25 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляем вас 

с Днем российского студенчества!
Ãðàô Øóâàëîâ, ïîäïèñûâàÿ 12 (25) ÿíâàðÿ 1755 

ãîäà ó èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû Óêàç îá 
ó÷ðåæäåíèè ïåðâîãî ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà, íà-
âåðíîå, è íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî òåì ñàìûì ïîäàðèò 
ñòóäåíòàì çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê.

Íåò íà ñâåòå ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå âñïîìèíàë áû 
ñâîè ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ñ ñàìûìè òåïëûìè ÷óâñòâà-
ìè. Ýòî óäèâèòåëüíàÿ ïîðà â æèçíè, ãäå ñîâìåùàåòñÿ 
êàæóùååñÿ íåñîâìåñòèìûì: æåëàíèå ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè è äåòñêàÿ íåïîñðåäñòâåííîñòü, íàïðÿæåííûé 
òðóä è áåçóäåðæíàÿ ðàäîñòü, ïîáåäû è ïîðàæåíèÿ, 
ïîñòîÿííàÿ íåõâàòêà âðåìåíè è îùóùåíèå áåçãðà-
íè÷íûõ ñèë.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàåì ïðàçäíè÷íîãî íàñòðî-
åíèÿ, óñïåõîâ â ó÷åáå, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ 
æåëàíèé! 

В ГОСТЯХ – СТУДЕНТЫ

Ñòðîêè î íàøåé æèçíè
Еще и еще раз поздравляя сотрудников нашей любимой газеты «Борьба» с их 
профессиональным праздником – Днем российской печати, мы восхищаемся их 
замечательным праздничным номером. Очень тронули искренние, волнующие строки о 
нашей жизни, нашем недавнем прошлом, когда все были «cтроителями коммунизма» и 
вот-вот уже готовились жить в нем. 

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

Сколько газет и журналов выписывали наши сель-
ские библиотеки! Знакомые с детства «Крестьян-
ка», «Работница», «Здоровье», «Вокруг света», 
«Наука и жизнь», «Крокодил», «Роман-газета» – они 
были доступны даже семьям с довольно скромным 
достатком. Наверное, в сундуках и на этажерках 
наших бабушек до сих пор лежат заботливо под-
шитые, простые и доступные  рецепты, выкройки, 
полезные советы. А сколько радости доставляли 
детворе добрые «Веселые картинки» и «Мурзил-
ка»! Мы росли и учились вместе с газетой «Пионер-
ская  правда», журналами «Пионер», «Юный нату-
ралист», «Юный техник», «Моделист-конструктор», 
«Техника молодежи», «Сделай сам». А сколько 
было профессиональных журналов: «Сельский ме-
ханизатор», «Животновод», «Картофель и овощи», 
которые приходили и в нашу библиотеку тоже.

Сегодняшние студенты Сеченовского агротех-
никума больше знакомы с Интернетом, но будучи 
гостями центральной библиотеки, стали участника-

ми Дня периодики. К большому сожалению, в этом 
году центральная библиотека получает только три 
журнала : «Сельская новь», «Физкультура и спорт», 
«Приусадебное хозяйство», газеты: «Аргументы и 
факты», «Земля нижегородская», «Нижегородская 
правда» и, конечно же, наша любимая «Борьба», 
подшивки которой хранятся в библиотеке с 1952 
года. 

О чем же писала газета в те далекие годы? Чем 
жили наши односельчане? Вот где живая история, 
которая гораздо интереснее скупых строк учебни-
ков. Вниманию ребят был предложен и уникаль-
ный экземпляр газеты «Беднота», выпущенный в 
марте 1918 года, с дореформенной орфографией.  
С современными молодежными изданиями ребят 
познакомила выставка «Периодика, которую мы 
любим». 

Библиотекари всегда рады видеть у себя в гостях 
и молодежь, и читателей всех возрастов!

Е. СОИНА

Максим Лосев: 
– С целями по 

окончании школы 
у меня все про-

сто было – 
поступить в 
университет 
и закрепиться 
в городе. По-
сле этого – 
поднабраться 
знаний по ча-
сти програм-

мирования. 
В конечном 

итоге все вышло 
весьма неплохо, я 

работаю программи-
стом где-то с середины 

Кристина Лепилова: 
– После школы 

переехала в Ниж-
ний, поступила в 
НГЛУ им. Добро-
любова (иняз), 
ф а к у л ь т е т 
международных 
о т н о ш е н и й , 
экономики и 
управления. В 
2009 году по-
сещали мыс-
ли о сложности 
обучения в вузе, 
но, как оказалось, 
учиться было не-
сложно и интересно, 
познакомилась с интересными людьми, узнала 

Мария Дадонова: 
– Сейчас, когда «стукнуло»  25, о школь-

ной жизни начинаешь размышлять  с 
другой стороны. Я всегда очень люби-
ла школу, и в третьем, и восьмом, и, 
тем более,  в одиннадцатом классе 
шла на уроки с удовольствием. Как-
то так сложилось, что школьное вре-
мя я вспоминаю с большей любовью, 
чем студенчество. Учителя – роднее, 
коллектив – дружнее, да и забот, как 
казалось, меньше. Но о значимости 
этих «маленьких забот» понимаешь 
только сейчас.

Мне в жизни очень повезло – почти 
с первого класса знала, что будущую 
профессию свяжу с творчеством. По-
этому вопрос профориентации для меня 
не стоял так остро. У меня была цель – за-
кончить школу с медалью. Даже сейчас вспо-
минаю, как мама всегда приводила в пример свою подругу, 
которая закончила школа на «отлично». И я решила во что бы то ни 
стало получить медаль, чтобы мама тоже мной гордилась. Я, как и все, 
иногда не учила уроки, иногда списывала, иногда прогуливала – но цель 
достигнута! Примерно лет с 15 лет  я говорила родителям, что не 
хочу работать на кого-то. Они смеялись: «Сначала получи диплом, по-
том поговорим». После  5 лет учебы  в университете красный диплом 
был «в кармане». 

Я благодарна своим родителям, которые всегда поддерживают меня 
и гордятся моими успехами. Благодарна учителям, которые вложили в 
меня правильные знания. Особенно  Т.А.Солдатовой, В.А. Солнцевой и 
З.Н. Жуленковой. Они научили меня понимать, что к каждому делу не-
обходимо относится прежде всего с душой. Ну и ничего бы этого не 
было, если бы не было цели.  Четкой, ясной, определенной. Для любого 
человека школа является местом, где ставятся и достигаются пер-
вые осознанные цели.  И именно в школе важно понять:  только от тво-
их действий зависит твоя будущая жизнь. Поэтому всем школьникам, 
неважно какого класса, желаю ставить правильные цели и непременно 
идти вперед на пути к их достижению. Ну а для меня открыты новые 
горизонты – развитие бизнеса, расширение семьи и творчества, уже в 
своем доме.

Подготовил Н. МАКСИМОВ

третьего курса. По поводу университетских 
традиций, даже не знаю, я почти не участво-
вал в общественной жизни, только первые 
полгода. Потом навалилась учеба (с высшей 
математикой все просто – либо ты ее пони-
маешь, либо она тебя вышвыривает), за ней 
работа. Два года в Сеченовской школе для 
меня были одними из самых лучших за школь-
ную жизнь.

По-доброму вспоминаю всех педагогов, осо-
бенно З.Н. и Н.Н. Жуленковых и Т.А.  Солдато-
ву. Благодаря урокам Николая Николаевича я 
окончательно убедился, что программирова-
ние – это моя стезя.

много нового. С некоторыми однокурсниками 
общаемся до сих пор, а полученные знания ино-
гда приходятся к месту и в работе, и в жизни. 
В общем, планы 2009 года с успехом реализо-
вались. Закончила вуз с красным дипломом, 
сейчас работаю аналитиком в инвестиционно-
строительной компании. Жизнь у меня сложи-
лась отлично! Поблагодарить хотела бы всех 
своих школьных преподавателей и в особен-
ности родителей (они у меня тоже педагоги и 
тоже меня учили). А выпускникам хочу сказать: 
верьте в себя, старайтесь находить во всем 
положительные моменты и смело идите к сво-
ей цели!
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