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На фото П.Здюмаева праздничное мероприятие в клубе «Газовик»

В «Деловом вестнике» №1, 
вышедшем сегодня, опубликовано решение Сеченовского сельсовета.

Христос рождается! Славите!
Дорогие братия и сестры земли Сеченовской! 
От всего сердца поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова! 

Бог рождается на земле, в человеческой плоти, 
чтобы люди через Него могли стать небесными 
жителями. Господь в Евангелии так говорит об 

этом: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать 
об Истине…». Мы, зачастую живя только земными интересами, 
забываем о том, что земное призрачно, как поется в одной хорошей 
песне: «Призрачно все в этом мире бушующем…». И Господь, 
возвещая на земле об истине жизни, призывает нас простирать свои 
мысли и чувства к горнему миру, к Нему Самому, истинному Богу. 

Хоть на Земле и много живых существ, но только у одного человека 
есть способность знать истину, различать добро и зло, верить, быть 
верным, любить, радоваться, прощать, творить. Сын Божий не только 
возвещает нам истину жизни, но и обращающихся к Нему укрепляет 
Святым Духом, чтобы эту способность не потерять и не утонуть в 
бушующем море призрачных благ.  Пусть родившийся на Земле 
Богомладенец укрепит нас и исполнит благ небесных, а в этой жизни 
сохранит в мире и любви. 

Протоиерей ИОАНН ЛЮТЯНСКИЙ

Прославляем   
пришествие Господа

Рождественское послание епископа 
Лысковского и Лукояновского Силуана

Возлюбленные о Господе служители 
алтаря Господня, дорогие братья и 

                                сестры!  
Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником Рождества Христова и Новым годом. В наших храмах 
и домах мы молитвенно прославляем пришествие в мир Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа. Праздничное богослужение 
позволяет нам пережить личную сопричастность воспоминаемому 
событию, приобщиться к тайне Божественной любви. 

В праздник Рождества Христова мы мысленно переносимся на 
Святую Землю в город Вифлеем, вспоминаем простых пастухов 
и мудрых волхвов, которые со смирением и трепетом пришли 
поклониться воплотившемуся от Девы Марии Богомладенцу 
Иисусу. 

Будем же с вами в наступившем Новом году активно участвовать 
во всех богоугодных делах, заботясь друг о друге по примеру 
святых, дабы исполнить нам все заповеди Христа Спасителя и 
наследовать жизнь вечную. Аминь.

О
снована 20 ноября 1931 года

«Подарите детям сказку»
Акция главы администрации района с таким названием 
стала уже традиционной.

В этом году волшебный Дед Мороз принес подарки 
детям, которые принимают активное участие в 
общественной жизни школы и района. 

Глава администрации Е.Г. Наборнов выражает 
искреннюю благодарность руководителям учреждений, 
предприятий, предпринимателям, откликнувшимся на 
проведение акции, желает в наступившем году здоровья, 
добра, мира.

12 человек стали лауреата-
ми областного конкурса на 
соискание премии губерна-
тора Нижегородской обла-
сти в сфере народного ху-
дожественного творчества 
«Душа России», вручение ко-
торой состоялось 22 дека-
бря в актовом зале Центра 
народного творчества. 

И среди них – в номинации 
«Лучший коллектив самодея-
тельного художественного твор-
чества» – вокальный ансамбль 
«Дубравушка» Сеченовского 
районного Дома культуры (руко-
водитель М.А. Смирнова).

В церемонии награждения при-
няли участие начальник отдела 
культуры М.С. Пименова и ди-
ректор Сеченовского РДК М.А. 
Смирнова.

Премия «Душа России» вру-
чается лучшим исполнителям, 

творческим коллективам само-
деятельного художественного 
творчества, мастерам декора-
тивно-прикладного искусства 
Нижегородской области уже 
шестнадцатый год. В течение 
года в рамках конкурса был про-
веден цикл фестивалей и смо-
тров с целью выявления кан-
дидатов на соискание премии. 
Всего поступило 32 заявки от 18 
управлений культурой админи-
страций муниципальных райо-
нов и городских округов Нижего-
родской области, среди которых 
экспертная комиссия определи-
ла 12 лауреатов.

В каждой номинации побе-
дителю присваивается звание 
лауреата, вручаются диплом, 
денежная премия и памятная 
статуэтка. 

Репортаж с мероприятия 
можно будет посмотреть на 
канале ННТВ 13 января.

«Душа России – 2017»

Заявки? На новостройки
Четырнадцать домов и квартир районная 
эксплуатационная газовая служба подключила к 
газовой сети за 2017 год.

Мало? Скорее, много, потому что газификация в 
районе давно завершена. И на конец декабря не было уже 
ни одной заявки от населения. Но документы в разработке 
на шесть новых домов и два реконструируемых, где идет 
монтаж внутреннего газового оборудования. Значит, 
в первом квартале уже нового, 2018 года, будут снова 
заказы.

В районе на сегодня газифицированных   домов - 
3803, квартир - 2244.

На Губернаторскую ёлку
29 декабря в Н.Новгороде проходила традиционная 
Губернаторская ёлка.

В областном праздничном мероприятии приняли уча-
стие четырнадцать воспитанников социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних. Вместе с 
ребятами из других районов Нижегородчины они весело 
проводили 2017 год и встретили 2018-ый. Каждый полу-
чил сладкий подарок. 

Новогоднее торжество проходило в Нижегородском 
цирке. Участников представления поздравил врио гу-
бернатора области Г.Никитин.

С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой     
Отечественной войны Сергея Владимировича Журавлева из 
Сеченова. Желаем здоровья, счастья, любви и заботы 
родных и близких.

Администрация района, Земское собрание,  В.А. Антипов, 
депутат ЗСНО,  В.Б. Аксиньин, депутат ЗСНО, 

районный Совет ветеранов

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание поздравляют с днем рождения 
Заслуженного ветерана Нижегородской области, 
Почетного гражданина Сеченовского района

Ольгу Васильевну Бижукову

Благодарят ее за многолетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, благополучия, любви и     
заботы родных и близких.

В канун Нового года в Н. Новгороде состоя-
лось торжественное вручение учреждениям 
соцзащиты  региона ключей  от  автобу-
сов, предназначенных  для перевозки детей и 
граждан пожилого возраста, находящихся на 
социальном обслуживании. 

Поставщиком новых автомобилей по результа-
там аукциона стал Горьковский автомобильный 
завод.Получил новый автобус социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Се-
ченовского района.  

27 декабря новенький 23-местный ПАЗ посту-
пил в распоряжение РУО. Транспортное средство 
полностью соответствует требованиям и нормам 
по перевозке школьников, оснащено тахографом 
и системой спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС/GPS.

 Администрацией района закуплена 16-местная 
ГАЗель NEXT. Транспортное средство будет пере-
дано ИП «Макеев С.А.» для осуществления рей-
сов пригородного маршрута. 

Районный автопарк 
пополнился

С наградой! 
В канун нового года приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. медалью 
«За заслуги в развитии агропромышленного комплекса 
Нижегородской области награжден 

Н.А. САУШКИН, глава КФХ «Россия» 

Новогодний подарок депутата
Учащиеся школ района совершили поездку на 
Депутатскую ёлку. Десять билетов для наших ребят-
отличников учёбы, активистов – выделил депутат ГД 
В.А.Панов.     

В Нижегородском театре кукол для юных нижегородцев 
подготовили весёлую игровую программу, а на сцене 
прошло увлекательное новогоднее представление. 
Сладкие подарки стали прекрасным дополнением к 
отличному настроению. Надолго запомнится школьникам 
эта поездка. 

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА



Â.Ï. Òîìà÷êîâ, Ë.È. Òðóøàíèíà, Î.Â. Íîñîâà: «Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ, 
ìîëîäûå ðîäèòåëè»
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Двойняшек и тройняшек всё больше

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Вопросы дня

ПЕРЕРАБОТКА

Лучше один раз увидеть…
 В декабре учителя физики школ района познакомились с перерабатывающим предприятием в 
Ильинке. Сегодня В.Н. Старков (Мурзицкая школа) делится своими впечатлениями:

– Многие из нас не представляли процесс работы 
завода. Нас особенно интересовал процесс холодно-
го отжима масла с помощью прессов, принцип дей-
ствия которых мы объясняем на уроках ученикам в 
седьмом классе. Оператор Артем Сафонов расска-
зал всю технологическую цепочку, за что мы ему 
искренне благодарны, как и руководителю сельхоз-
предприятия Г.А. Домашенкову, который, при его за-
нятости, нашел время с нами пообщаться. 

По  территории зернотока разносился хлебный за-
пах. На КЗС шла сушка кукурузы, убранной уже по 

снегу. Познакомились здесь с современной техникой, 
которая требуется, как оказалось, для 5000(!) гекта-
ров. Увидели горы зерна в открытых складах, которое 
в этом году в цене пока не окупает себестоимость и 
потому лежит до лучших времен. 

 За организацию экскурсии особая благодарность 
руководителю районного методического объеди-
нения учителей физики Т.А. Солдатовой.  В нашем 
случае, как говорится, лучше один раз увидеть… Это 
нам пригодится в работе, общении с детьми.

В декабре в Н.Новгороде состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 100-летию со дня образования органов 
ЗАГС России. В мероприятии принял участие глава области 
Г.Никитин.

ни. В семье Мамаевых это пер-
венцы. У Маргариты и Романа 
родились сыновья. Малышам 
дали очень красивые имена. 
Марк явился на свет раньше, 
зато Савелий вошёл в историю 
как юбилейный малыш 2017 года 
– он сотый ребёнок в районе.                                                              
Семью по традиции чествовали 
в торжественной обстановке. В 
отделе ЗАГС всегда рады видеть 
счастливых супругов, пришедших 
регистрировать новорожденных. 
У начальника отдела О.В.Носовой 
и всех поздравлявших для счаст-
ливых родителей нашлись свои 
тёплые слова, богатый роди-
тельский опыт позволял искрен-
не напутствовать молодёжь. И 
всегда для всех звучит общее 
пожелание: «Приходите ещё!»                                                                                                         
По традиции не обошлось без 
подарков. А потом общение про-
должилось за чашкой чая. Как 
оказалось, имена близнецов 
Мамаевых не просто редкие, а 
очень редкие. И если несколько 
лет назад новорожденного в рай-
центре называли Савелием, то 
Марком – вообще впервые (по 
архивным данным ЗАГСа за 70 с 
лишним лет).

Ну а всего в районе с начала 
года на свет появилось 110 ма-
лышей. Растите здоровыми!

Ежегодно органами ЗАГС реги-
она регистрируется порядка 140 
тысяч актов гражданского состоя-
ния. В настоящее время архивный 
фонд ГУ ЗАГС Нижегородской 
области содержит 14 млн запи-
сей. На хранении находятся акто-
вые книги, начиная с 1918 года.                                                                         
В регионе продолжает увеличи-

ваться количество записей актов 
о браке и усыновлении детей. С 
начала года зарегистрировано 
более 32 тысяч новорожденных, 
растет число двойняшек и трой-
няшек, есть семьи, где число де-
тей составляет уже 11 человек! 

Вот и в Сеченовском районе 
в 2017 году родились три двой-

27 декабря депутаты  Сеченовского 
сельского Совета обсудили бюджет по-
селения на 2018 год.

 Бюджет социально ориентированный, при-
нят в первом чтении. Приняты решения и по 
другим вопросам, стоявшим в повестке дня. 
Сеченовский сельский Совет - наиболее круп-
ная территория, где девять населенных пун-
ктов и вопросы  есть всегда. На согласование 
депутатов было вынесено десять заявок по 
программе поддержки местных инициатив.  
Мнение большинства: надо делать дороги. 
Потому пока «отодвинуты» заявки по детским 
площадкам, ремонту изгороди на кладбище в 
Ясном, другие. Наибольшее количество голо-
сов депутатов набрали строительство дорог 
в Алферьеве - ул. Молодежная и Сеченове – 
Полевая (параллельная основной - в сторону 
ул. Колхозной). 

С 1 января и.о. главы администрации 
Сеченовского сельского Совета назначен 
Д.О. Цивилёв, специалист администрации. 
С.М. Малеев, восемь лет занимавший этот 
пост, досрочно прекратил полномочия гла-
вы администрации по собственному же-
ланию. На оперативном совещании глава 
администрации района Е.Г. Наборнов побла-
годарил Сергея Михайловича за работу на 
благо сельской территории, пожелал даль-
нейших успехов.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
Запрет на тоники

С 1 января 2018 года на федеральном уровне 
введен запрет на продажу слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. Такое решение 
принято на заседании Законодательного 
Собрания области. 

Законом вводится запрет на производство и (или) 
оборот алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта менее 15 процентов объема готовой про-
дукции, содержащей тонизирующие вещества (компо-
ненты).

Как было отмечено в ходе заседания, Нижегородская 
область была в числе многих регионов, которые обра-
щались в Государственную Думу РФ с инициативой за-
претить розничную продажу слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков.

В частности,  было предложено предоставить субъек-
там РФ право ограничивать на своей территории оборот 
отдельных видов алкогольной продукции, в первую оче-
редь, слабоалкогольных тонизирующих напитков (под 
слабоалкогольными тонизирующими напитками подраз-
умевается алкогольная продукция с содержанием эти-
лового спирта от 1,2% до 9% объема готовой продукции, 
включающая в себя кофеин или иные тонизирующие ве-
щества). Как утверждают эксперты, подобные напитки 
губительно влияют на сердечно-сосудистую систему, а 
при одновременном употреблении алкоголя и кофеина 
возникает риск развития обезвоживания.

В Нижегородской области ограничение действует еще 
с 1 января 2015 года. С этого времени на территории 
региона был установлен полный запрет на продажу сла-
боалкогольных тонизирующих напитков. Актуальность 
проблемы подчеркивает то, что аналогичные законы 
были приняты в 55 субъектах РФ. Сейчас такое реше-
ние принято на федеральном уровне. Значит,  предло-
жение депутатов было услышано. И наш региональный 
закон сработал на опережение.

Пресс-служба ЗСНО

 Êàðòîôåëü. 
Ïîêóïàòü èëè 
âûðàùèâàòü?

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись, проведенная летом 
2016 года, показала, что в  Нижего-
родской области площади посадок 
картофеля составили  39,4 тыс. 
га, а основная доля его производ-
ства приходится на население.

За прошедшее десятилетие объемы 
выращивания этой культуры в регионе, 
как и в целом по стране, сократились. 
Одной из причин этого является доступ-
ность данного продукта в розничной тор-
говой сети, когда население всё больше 
склоняется к тому, что проще купить 
картофель, чем тратить время и силы 
на его производство у себя на участке. 
Причиной можно признать изменение 
демографических характеристик села, а 
именно старение сельского населения. 

Но несмотря на уменьшение объемов, 
область способна обеспечить потреб-
ности в картофеле собственного про-
изводства, что особенно важно в усло-
виях импортозамещения. А по общей 
посевной площади картофеля область, 
по данным переписи, заняла 3 место в 
Приволжском федеральном округе по-
сле республик Башкортостан и Татар-
стан и 6 место в целом по России.

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая 
фиксированную выплату) неработающих пенсионеров 
увеличены на 3,7%. 

Ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ïîñëå èíäåêñàöèè 
ñîñòàâèò 4 982,9 ðóáëÿ â ìåñÿö, ñòîèìîñòü ïåíñèîííîãî 
áàëëà – 81,49 ðóáëÿ (â 2017 ãîäó – 78,58 ðóáëÿ). Ñðåäíèé 
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â èòîãå âûðàñòåò íà 
500 ðóáëåé è ñîñòàâèò 13 936 ðóáëåé.

×òî êàñàåòñÿ äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ â 2018 ãîäó, 
ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, 
â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíûå, ñ 1 àïðåëÿ áóäóò ïîâûøåíû 
ðàáîòàþùèì è íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì íà 4,1%. 
Â èòîãå ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè 
âûðàñòåò äî 8 846 ðóáëåé. Ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè 
äåòåé-èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà I ãðóïïû ñîñòàâèò 
12 577 ðóáëåé.

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîé 
äåíåæíîé âûïëàòû (ÅÄÂ), êîòîðóþ ïîëó÷àþò ôåäåðàëüíûå 
ëüãîòíèêè, áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû îðèåíòèðîâî÷íî íà 
3,2%.

Â àâãóñòå 2018 ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîâåäåò 
êîððåêòèðîâêó ñòðàõîâûõ ïåíñèé ðàáîòàâøèõ â 2017 ãîäó 
ïåíñèîíåðîâ.

Âûïëàòà ÿíâàðñêîé ïåíñèè áóäåò ïðîèçâåäåíà â 
îáû÷íîì ðåæèìå.

Е. БОРОДУЛИНА,
начальник УПФР по Сеченовскому району

ВЕСТИ ПФР

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Корма  и их качество

И. ЮШКАНОВ, 
главный зоотехник управления сельского хозяйства

22 декабря в Нижегородской сельскохозяйственной академии 
состоялась конференция по развитию крестьянских фермерских 
хозяйств области на период 2018-2020 г.г.

В числе рассматриваемых проектов был вопрос поддержки то-
варопроизводителей в виде субсидий. По данным пресс-службы 
губернатора, грантополучателями  на развитие материально-
технической базы в 2017 году стали три сельхозкооператива. На 
реализацию проектов выделено 4 млн рублей из областного бюд-
жета и 12 млн – из федерального. 

Глава региона Г. Никитин намерен не сворачивать программы, 
дал поручение региональному правительству изыскать резервы 
на увеличение поддержки сельского хозяйства.

Минувший год для животноводов  района был нелегким в 
плане заготовок кормов из-за дождливого холодного лета.

Переносились сроки уборки 
трав на сено, а оно у нас счита-
ется основным кормом в зимний 
стойловый период. В ООО «Ка-
раван» запрессованное сено в 
буквальном смысле слова уто-
нуло в воде на низинных участ-
ках. Потери средств велики, но 
в хозяйстве нет скота, а в других 
из-за потерь ситуация с корма-
ми осложнилась. Особо постра-
дало качество,  питательность 
снизилась. Значит, надо балан-
сировать рационы минеральны-
ми добавками.  

Силос заготовили только в 
ООО «КиПиАй Агро Сеченово» 

и ИП глава КФХ «Васина Н. А.» 
– 2750 тонн.  Основная причина 
– нет кормозаготовительной тех-
ники. На условную голову скота 
в  районе приходится более 30 
центнеров кормовых единиц 
(норма по потребности – 25). 
Корма есть, главное, чтобы без 
сбоев они поступали в кормуш-
ки. 

В районе около 970 голов 
крупного рогатого скота, что на 
100 больше предыдущего пери-
ода. Коров на фермах 610, на 24 
больше.   За 2017 год произве-
дено немногим более 1000 тонн 
молока. 
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                       дорогую, любимую мамочку 
и бабушку                 

 МАРИНУ ИВАНОВНУ ЗАХАРОВУ    
(д. Баженовка)           

   с  90-летием.
Мамочка, нет тебя лучше на свете. В 
праздничный день за столом твои дети. 
Здоровья и счастья, любви и добра! Же-
лаем тебе быть счастливой всегда.

Дети, внуки

дорогую
МАРИНУ ИВАНОВНУ ЗАХАРОВУ 

(д. Баженовка)
с  юбилеем.

У тебя нам надо всем учиться: от скуки 
чахнуть не годится!  Желаем мы тебе ве-
зенья, блеска и жизни яркой, интерес-
ной. Не знать проблем в семье любимой, 
пусть радость не проходит мимо. И сча-
стья — без конца и края. Тебя мы с юби-
леем поздравляем!

 Сестра Зоя, племянники и Захаровы  

поздравляем
  МАРИНУ ИВАНОВНУ ЗАХАРОВУ

(д. Баженовка)
Дорогая сестра и тетушка! 

Поздравляем с 90-летним юбилеем. 
Пусть здоровье и силы не оставляют 
тебя, а душевная молодость и теплота 
согревают тебя на жизненном пути, по-
могая пережить все трудности! Желаем 
тебе умиротворённости и покоя на душе, 
тепла в доме и уюта. Пусть добрые вос-
поминания приходят чаще, чем плохие, а 
родные и близкие всегда поддерживают 
и любят тебя. 

Брат Алексей Камаев, 
семьи Мартыновых и Мининых

уважаемую
ЗОЮ ИВАНОВНУ МЕЛЬНИКОВУ

с  юбилеем.
Поздравляем с достижением возраста 
зрелости и мудрости! Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым её моментом. 
Желаем Вам неисчерпаемого здоровья, 
стойкости и бодрости духа, поддержки и 
понимания родных и близких.

        В.И. Федосеева, В.И. Карасева, К.А. 
Молявина, В.И. Вагина, Л.А. Сидорова, 

А.И. Зизина, Е.М. Зотова, Н.П. Елесина, 
В.П. Миронова, Г.В. Дикарева, Л.В. Нови-

кова, Н.И. Здюмаев, Н.С. Веревочкина

дорогую, любимую маму, 
ласковую бабушку

ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ГУЩИНУ
с  юбилеем.

У тебя день рождения, у тебя сегодня 
юбилей, так прими поздравления от вну-
ков и детей. Нами вечно любимая, нет до-
роже, родней. Мама, Богом хранимая, ты 
живи, не болей!

Дети, внуки
 

дорогую
ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ МЕЛЕНТЬЕВУ 

с  юбилеем.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
достаток в доме и крепка семья, пусть 
радость каждый новый день осветит и 
верными останутся друзья!

Сергей, Любовь, Алексей, Мария  
и Николаевы

дорогую, любимую доченьку
ДАВЫДОВУ ИРИНУ 

с  днем рождения.
Милая доченька! Наша красавица! Мы 
поздравляем тебя от души! Солнце се-
годня тебе улыбается, и все цветы для 
тебя хороши. Счастья желаем тебе, доро-
гая, и оставайся такой же всегда: умной, 
красивой, доброй и милой, нашей люби-
мой на все времена!

Мама и папа

Пîçäðàâëÿåì
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ШАГ В МИР ВЫБОРОВ

Творческий портрет Здюмаевых
2018-ûé – ÃÎÄ ÂÛÁÎÐÎÂ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

В Центре детского творчества Автозаводского района Н. 
Новгорода состоялся финал областного конкурса «Шаг в 
мир выборов» среди семей области. 
В финале конкурса приняли участие 63 семьи из 19 муници-
пальных образований области.
Победителями в номинации «Творческий семейный проект» 
стала семья Здюмаевых (Теплостанская школа, руководитель 
С.Г. Варнашева). Им вручен Диплом II степени и подарочный 
сертификат. Их стихотворение мы предлагаем читателям.

Разговор 
двух братьев

Младший брат ко мне 
пришел,
И спросил я Леху:
– Выбор делать 

хорошо 
Или это плохо?
Почему все говорят 
Про выбор 

президента,
Все журналы, все ТВ, 
Рекламы и газеты?

Долго голову ломал,
Как объяснить 

братишке,
Ведь ему всего 7 лет,
Еще совсем малыш он.

Делать нечего –
Пришлось почитать 

газеты,
Поискать ответ ему, 

Не боялся никого,
Воспринимал чтоб критику.

За страну свою болел,
Спортом занимался,
Экологию берёг,
В общем, чтоб старался.

– Леша! Леша! Подожди!
Так про тебя все это.
Кандидата не найти
Лучшего на  свете!

Ты и в школе президент –
Выбрали ребята, 
Значит, можешь управлять 
И страной когда-то.

Знаешь, братик, может быть,
Не сейчас, когда-то
Я и стану президентом,
Пока что рановато…

МАМА:
Стихи вам читали мои 

сыновья,
Мы, как и вы, простая семья.
В марте все с пробуждением 

весны
Выбрать должны президента 

страны.
Сюда мы приехали,
Чтобы всем вам сказать:
«Идите на выборы голосовать!»

даже в Интернете.

– Леша, Леша, ну скорей, 
Дай ответ, братишка,
Может, есть какой журнал
Или, может, книжка?

– Эврика! Ура! Нашел,
Как ответить брату:
Выбор – это хорошо!
Выбор делать надо!

Утром в школу ты встаешь,
На столе ждет завтрак.
Ты не ешь ведь все подряд –
Выбираешь кашу.

Мы приходим в магазин
Выбирать продукты.
Если овощи нужны,
Мы не купим фрукты.

В жизни каждому из нас
Придется делать выбор,
Чтобы правильно прожить,
Избежать  ошибок…

Вот и выбор президента –
Дело непростое,
Важно выбрать человека,
Чтоб был страны достоин,

Чтобы справедливым был 
Будущий политик,

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

 Двойной праздник 

У Нины Евгеньевны и Виктора Никола-
евича двое родных взрослых сыновей, 
живущих своими семьями, а десять лет 
назад взяли двух приемных дочерей. По-
том, так получилось, и внучка осталась 
жить с бабушкой и дедом. О них мы рас-
сказывали в газете, и вот уже старшая 
приемная дочь Эля стала вполне само-
стоятельной, нашла работу, переехала 
жить в Сеченово. Тогда  и задумалась 
Нина Евгеньевна:  не взять ли на воспи-
тание еще одну дочку. Все члены семьи 
поддержали ее идею. 

Но осуществить задуманное оказалось 
не так-то просто. В органах опеки сказа-
ли, что в детдомах нет детей в возрасте 
8-11 лет. Нина Евгеньевна вместе О.О. 
Денисовой и З.Н. Веревочкиной, которые 
уже искали ребятишек  в свои приемные 
семьи, решили сами съездить в город. И 
в Дзержинске, и Н.Новгороде, и в Саран-
ске им также предложили ждать своей 
очереди. Только в интернате г. Ардатова 
(Мордовия) они познакомились со свои-
ми будущими воспитанниками. А один-
надцатилетняя Светлана сразу покорила 
сердце Нины Евгеньевны. Младший брат 
Саша тоже там был. Не разлучать же их! 

Сколько трудностей пришлось пре-
одолеть за минувший  год, не только им 
одним  известно, а и школе. Сестрен-
ка неплохо учится, потому старается 
во всем помогать брату. Детей в новой 
семье пришлось учить элементарным 
правилам быта. Процесс адаптации идет 
постепенно, преодолевается и психоло-

гический барьер совместимости. «Год 
пережили, дальше легче будет, -  увере-
на Нина Евгеньевна. – Сложности? Они, 
как и у всех, есть. Главное - мы их не 
боимся (труднее всего мне с уроками), и 
тому учим детей».

Н.Е. Голикова не растит их белоруч-
ками. Ее принцип: они должны уметь 
делать по дому все, быть готовыми к 
взрослой жизни. Потому помогают по хо-
зяйству, а оно небольшое: коза, куры, не-
сколько соток огорода.

Старшая приемная дочка Эля не-
сказанно благодарна матери за то, 
что многому ее научила: правильно 
и рационально вести хозяйство, тра-
тить деньги. Летом она вышла замуж. 
Двойная радость была в тот июньский 
денек: администрация района вручи-
ла Элеоноре ключи от однокомнатной 
квартиры со всеми удобствами. Девуш-
ка с детства стояла в очереди льгот-
ников на получение жилья. Квартира 
была хорошая, с мебелью. Но молодо-
жены после свадьбы сделали ремонт 
на свой вкус, сменили обстановку. И 
машина своя есть. Вот сколько собы-
тий за один только ушедший год!

Удивительно, сколько в Липовке, са-
мом далеком от райцентра селе, до-
брых сердец, в которых находится ме-
сто не только для родных детей, но и 
для чужих, нуждающихся в их любви и 
ласке, помощи. На сегодня здесь в 16 
семьях растут 43 приемных ребенка.

Н. ВИКТОРОВА

В семье Голиковых из Липовки Новый год – двойной праздник. В предново-
годний день за чашкой чая у елки, со своим очередным мини-концертом, они 
отпраздновали день рождения новой семьи. Семьи, в которой ровно год назад 
стало еще на два ребенка больше. 

Мама и сыновья Здюмаевы –
победители конкурса

ДОБРЫМ БЫТЬ – ПРОСТО

 Когда ты 
знаешь, 

что не одинок 
Порой бывает, что все не ладится, 
валится из рук, начинаешь хандрить 
и жаловаться, что то не так и это 
не эдак. Так уж устроены мы: всегда 
хочется чего-то большего. Навер-
ное, поэтому сложно найти абсо-
лютно счастливых людей.

Вот тогда жизнь подбрасывает нам 
истории, которые заставляют переос-
мысливать свое отношение к ней и ко 
всему, что происходит с нами. По край-
ней мере, так происходит постоянно со 
мной.

Эту историю я услышала совершен-
но случайно (хотя уверена, что случай-
ностей не бывает - все закономерно): 
в многодетной семье случилась беда, 
заболела младшая дочка, маму с ма-
лышкой направили в детскую областную 
больницу, лечение предстоит долгое и 
дорогостоящее.

Ситуацию усугубляет то, что мама 
ждет двойню, материально семья живет 
скромно, в основном рассчитывая на 
подсобное хозяйство; знакомых и род-
ственников в городе нет, обратиться не 
к кому.

Скажете, что это может произойти 
с каждым. Наверное. Но попытайтесь 
представить себе эту ситуацию. Я пред-
ставила,  рассказала об этом своим дру-
зьям, и они откликнулись: кто-то принес 
продукты, навестив маму и дочь, кто-то 
перечислил деньги на лечение. Искренне 
считаю, что когда ты понимаешь, что не 
одинок, что тебе готовы протянуть руку 
помощи незнакомые люди в чужом горо-
де, это дает силы бороться за здоровье.

 Еще я благодарна нашим депутатам 
В.А. Антипову и В.Б. Аксиньину, кото-
рые выделили материальную помощь 
на лечение малышки. Конечно же, не 
осталась в стороне и районная админи-
страция.

Такие истории являются доказатель-
ством того, что хороших и добрых людей 
гораздо больше, что мы не очерствели и 
не озлобились, и  доброта спасет мир.

М. ЕФРЕМОВА

2018-Й – ГОД ВОЛОНТЕРА

 Как мало им для счастья надо!
В канун нового года лидеры районного штаба «Волонтеры Победы» (Д. Варла-
мов, К. Коновалова) и  детского объединения «Союз девчонок и мальчишек» 
(Е. Беденкова, Т. Петрунина) посетили воспитанников социально-реабилита-
ционного центра с Новогодней программой в рамках проекта «Как мало им для 
счастья надо!».

По доброй традиции центральными персонажами новогоднего праздника стали  
Дед Мороз и Снегурочка. Воспитанники с удовольствием принимали участие в 
играх и конкурсах, мастер-классах. Все дети получили хороший заряд бодрости, 
прекрасного настроения, конечно же, не обошлось без  сладких подарков!
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Заваривай чай!         
ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
В России давно сформировался свой оригиналь-
ный чайный этикет, который отличается от 
восточных и европейских чайных церемоний. Чай 
в Россию был завезен в 17-ом веке из Азии. Тогда 
его использовали как лекарство среди знатного 
общества.

Праздник встречай!

В конце 18-го века вместе с развитием железных 
дорог и морских путей чайная церемония в России на-
чинает завоевывать своих почитателей, чай начал 
считаться русским национальным напитком. Его по-
ставляют в Москву, а позже в Харьков, Ростов, Одес-
су, Полтаву и Астрахань.

В 1778 году братьями Лисицыными был изобретен 
самовар. Ими была придумана специальная нагрева-
тельная система, благодаря которой вода для чая 
всегда оставалась горячей.

В то время в 18-ом веке у чая был конкурент – сби-
тень – популярный еще в Древней Руси напиток. 
Сбитень готовился на основе лекарственных трав 
с медом. Его приготавливали в сбитеннике, который 
внешне напоминал чайник, внутри него размещалась 
труба для закладки угля. Сбитенник стал своеобраз-
ным предшественником самовара. И потом, когда уже 
появились самовары, в них охотно кипятили воду для 
чая и также готовили сбитень.

Если ранее чай считался непозволительной ро-
скошью, то теперь его цена дешевеет, он вводится 
в довольствие русской армии. В городах открывают-
ся заведения, которые так и называются «Чайная». 
Чай начали продавать в трактирах и на ярмарках. 
Постепенно чайный напиток начинают пить в домах. 
Вырабатывается свой чайный этикет и становится 
популярным приглашение в гости «на чай». Русскую 
чайную церемонию начали называть «Купеческой».

Горячий чай в России выпивали, наливая  его не-
большое количество из чашки в блюдце. Во время по-
требления небольшое количество чая втягивалось 
губами. При этом издавался характерный звук – «сёр-
банье». Чем громче было сёрбанье, тем большее удо-
вольствие было от церемонии. Сахар в чашку не кла-
ли, а пили с ним вприкуску. 

С особым размахом чаепитие проводили в купече-
ских домах: долгими часами купцы могли сидеть за 
чайными столами. Бывало, что они выпивали по двад-
цать чашек чая. Когда чашку переворачивали вверх 
дном и клали на нее сверху остатки сахара, это озна-
чало, что чаем уже насладились полностью.

Для бедных людей чайный напиток имел особое зна-
чение и считался приятным угощением. 

К концу 19-го века чай начали пить из стеклянных 
стаканов с серебряными подстаканниками. Так можно 
было наслаждаться не только ароматом и вкусом, но 
и цветом напитка.

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем»

Многие российские, советские художники обращались 
к теме чаепития: В. Перов «Чаепитие в Мытищах, 
близ Москвы», 1862 г.; К. Коровин «За чайным сто-
лом», 1888; В. Бакшеев «Житейская проза», 1893; К.
Маковский «За чаем», 1914;  Б. Кустодиев «Купчиха 
за чаем», 1918; К. Петров-Водкин «За самоваром», 
1926 г.

В НАШЕ ВРЕМЯ 
В РОССИИ 

ЛЮБЯТ 
“ГОНЯТЬ ЧАИ”. 

Есть такой день в календаре – День чая. 
Многие о нем даже и не слышали, а для лю-
дей, для которых чаепитие – настоящая це-
ремония, он не прошёл бесследно. Решила 
и редакция отметить День чая, пригласив 
на круглый стол не просто любителей этого 
напитка, приготовленного из магазинных 
пакетиков и коробочек, а тех, кто понимает 
пользу различных чайных сборов, кто го-
товит их из трав, растущих в собственном 
огороде или ближайшем к дому овраге. С 
ними беседовали Л.ШАМКОВА И Е.ЕГО-
РОВА.

И какое чаепитие без вкусных пирогов, 
печенья, сладостей, приготовленных соб-
ственноручно. Чудо-мастерицы делятся 
своими рецептами и секретами с читателя-
ми. 

Но начнем мы всё же с чая, который с 
нами, нижегородцами, повсюду. И не толь-
ко в качестве напитка, но и в речи – кому на 
Руси не известно наше знаменитое «чай»!

ЗАВАРКА СВОЯ, 
НЕ МАГАЗИННАЯ

С.Г. ВОЛКОВА на страничке в Однокласс-
никах можно увидеть с охапками различ-
ных трав. Из них потом получается заварка 
– разная на цвет, вкус. Различается она и в 
изготовлении.

Своими наработками в чайной области 
делится с читателями сам Сергей Георгие-
вич, а помогает ему в этом супруга, облада-
ющая весьма редким именем Павлина:

– Родом я из Волгоградской области, дол-
гие годы жил в Горьком – Н. Новгороде. В 
городских условиях о домашних чайных 
сборах и говорить было нечего, зато ког-
да переехал в Сеченово и стал жить в соб-

ственном доме с собственным огородом… 
В общем, тут все и началось.

Семена привез из города, посеял. С тех 
пор, а это более 15 лет, пью только чай с 
собственной домашней заваркой.

У каждой травки свои полезные свой-
ства, свой вкус. Но, как говорится, на вкус 
и цвет товарищей нет. Мне самому нра-
вится иван-чай, но многим он не по вку-
су. Сбор мяты больше по душе супруге, у 
меня его три вида, а вообще растение на-
считывает более 20 видов.

Есть сбор из листьев клубники, цвета 
кипрея, змееголовника, мелиссы… Зло-
употреблять чаями нельзя. Что хорошо 
одному человеку, другому может быть во 
вред. Во всяком случае, сейчас все можно 
прочесть в Интернете.

Сборы готовятся по-разному: листья 
одних растений или цветы сушатся, дру-
гие подвергаются ферментированию. Это 
сложный процесс, но того стоит.

Если рассказать коротко о процессе, ко-
торому подвергается тот же иван-чай, то 
он таков: собираем, моем, подсушиваем 
в тени, пропускаем через мясорубку, кла-
дем в ёмкость под гнет, сверху покрываем 
марлей. В общем, принцип силосной ямы. 
Главное – не передержать. Обычно через 
сутки все кладем на противень и – в ду-
ховку. В итоге должна получиться масса, 
напоминающая обычный индийский чай. 
Досушить на воздухе, положить в хлопча-
тобумажный мешочек и повесить в тени, 
желательно на ветер. Периодически встря-
хивать. Готовность чая определяется по 
шуршащему звуку и отсутствию сильного 
аромата. Хранить в коробках или жестя-
ных банках.

Родные, друзья, знакомые с нетерпени-
ем ждут, когда сборы будут готовы. Прода-
вать? Это не моё. 

Кстати, мы заметили, что Сергей Георги-
евич и заваривает чай по-особому. Струя 
кипятка берет начало высоко над завар-
ным чайником. Оказывается, это для того, 
чтобы напиток насыщался кислородом. 
Пьют Волковы чай непременно с медом.

Знает толк в настоящем чае и СЕМЬЯ 
ПУДОВЫХ из Сеченова.

– Что-то сушим, что-то ферментируем, – 
рассказывает Анна Валерьевна. – Послед-
нее – процесс не из легких, чтобы листья 
дали запах, их надо месить, как тесто. Луч-
ше брать их в малом количестве. Обычно у 
нас этим занимается муж. Чайный сбор – 
это всегда оригинальный подарок. Родные, 
друзья уже знают, что из Сеченова можно 
увезти домашний чай, сыр сулугуни, казы.

Недавно начала заниматься чаями СЕ-
МЬЯ ЛУТОХИНЫХ. Анна Евгеньевна до-
полняет рассказ своих единомышленни-
ков.

– Мы сушим чашелистики, то есть, когда 
перебираем луговые ягоды, не выбрасыва-
ем отходы. Полезно для желудка, пищева-
рения, при артрите. Для сердца полезны 
мелисса и цветы календулы. Мята переч-
ная поможет сосудам. Сбор из кипрея 
(иван- чая) можно, и даже лучше, завари-
вать два раза. При этом напиток становит-
ся ароматней. Чай пьем обычно с домаш-
ним вареньем. Вот уже несколько лет я его 
не варю, а делаю по рецепту смородины. 
Пропускаю через мясорубку, размешиваю 
блендером, довожу до кипения, добавляю 
сахарный песок и размешиваю до его рас-
творения. Полезные свойства ягоды, будь 
то малина, ежевика, крыжовник или абри-
кос, сохраняются.

Кстати, смогли мы попробовать и нео-
бычное варение из физалиса. Вкусно!

ПЫШНЫЕ 
ДА РУМЯНЫЕ

Ну а с чем ещё попить чая? Следую-
щие наши собеседники – мастера как раз 
по этой части. Было что рассказать и что 
вспомнить. Жительница Алферьева Л.П. 
ДЕВЯТКИНА может легко обойтись без 
чая. А все ж-таки заинтересовалась, услы-
шав, что из иван–чая прекрасная душистая 
заварка получается.

– Да мне его даже искать не нужно – пря-
мо около дома столько растет, буквально 
все заполонил. Красиво от него, а теперь 
оказывается ещё и полезное это растение.

Возможно, на будущий год Любовь Пав-
ловна посмотрит на розовые соцветия 
иным взглядом, глядишь да и запасёт 
пучок-другой… Впрочем, ей и её гостям 
грех жаловаться на отсутствие на столе 
вкусненького. Она ещё та мастерица, осо-
бенно по части выпечки. Её пирог пона-
чалу и резать-то было 
жалко, хоть впригляд-
ку, как говорят, пей 
– уж такой красивый 
получился, румяный, 
пышный. Но хозяйка 
взяла нож и размаши-
сто, от души нарезала 
мягкий, ещё теплый 
пирог с изюмно-пови-
дловой начинкой.

– На опаре пеку. Став-
лю с вечера. Дрожжи? 
Сырые, прессованные. 
Наши родители только 
так пекли. В пять утра 
берусь за подошедшее 
тесто. Добавляю муку, 
сдобу, вымешиваю 
долго. Опять оставляю 
для подъёма. Потом 
разделываю, даю пиро-
гам расстояться. В на-

шей семье любимые пироги – с грибами.
А вот другие праздничные угощения 

Любовь Павловна стала готовить реже. Об 
этом больше заботятся дети – дочери, сно-
ха. Привезут, наготовят, с мамы главное – 
пироги.

Про мастеровые руки Л.П. Девяткиной 
не только родные знают: гостеприимный 
она человек, хлебосольный, угостит на 
славу. Что и нам, работникам редакции, 
испытать на себе довелось несколько лет 
назад. Проверено: вкусно! Очень! 

– От мамы я всему научилась, всё в жиз-
ни пригодилось. 

«И ВСЕ НАМ 
БЫЛО ВКУСНО»

Эти слова тронули пенсионерку из Мам-
лейки Л.А. СВИНЦОВУ. Любовь Алексан-
дровна также слывет знатным пекарем. Её 
белый хлебушек, буханочкой, как раньше, 
с вареньем только так с чаем уплетали.

– Рецепт хлеба самый простой: вода, 
мука, соль, сахар, растительное масло. 
Лучший хлеб на опаре, но я пеку быстрым 
способом. Тоже очень вкусно получается, 
хлеб долго не черствеет. Печка? Есть, но 
ей уже не пользуюсь. А раньше мама все 
в печке готовила. Нас было семеро де-
тей. Щи сварят, сало с них соберут – и в 
кашу, вроде как маслено. Блины, яични-
ца, кисель молочный – всё из печи. (Эти 
воспоминания всколыхнули участников 
круглого стола, тех, кто постарше. Кто-то 
отозвался: «Даже кулагу на квас, и ту съе-
дали») 

Ну а как же чай? Был чай, и тоже расти-
тельный. Сушеные морковь, свекла одно-
временно служили и заваркой, и конфета-
ми. Вот так жили.

– И все нам было вкусно, – подытожила 
Л.А. Свинцова.

А НА ДЕСЕРТ – ТОРТ
ДАРЕДЖАНИ АГАНЕСОВА, о которой мы 

рассказывали в новогоднем номере газеты, 
тоже была нашей гостьей за чайным столом. 
И на этот раз всех пленила не столько сыр-
ная продукция (хотя и она была на столе), 
сколько вкусный торт в шоколадной глазу-
ри. «На скорую руку, – сразу оговорилась 
гостья. – Спешила, столько дел…» Скорая 
рука не подвела. Сахарный, рассыпчатый, 
бело-коричневый торт никого не оставил 
равнодушным. В основе, как выяснилось, 
продукция сырного – масло и сливки. И не-
изменно орехи. А ещё изюм. (Рецептом с чи-
тателями позже поделимся). А что касается 
чая, Дареджани, как и многие, предпочита-
ет черный листовой, без добавок. И в свою 
очередь восхитилась людьми, так серьезно 
и умело увлекающимися домашним чайным 
производством: такому терпению и фанта-
зии только позавидуешь. 

СОВРЕМЕННОЕ  
КОНДИТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Об увлечении Т.Н. АЛИУЛЛОВОЙ узнали 
случайно, как водится, из Интернета. Мель-
кнула красивая картинка – торт. Простые 
хозяйки на простой кухне творят настоя-
щие шедевры. Увлеклась и она.

– Где-то спустя полгода как я занялась 
выпечкой, ко мне неожиданно обратился 
молодой мужчина с просьбой испечь торт 
на очередную годовщину их свадьбы. И не 
какой-нибудь, а совершенно конкретный: 
супруга в гостях попробовала его, он ей 

очень понравился. И муж решил порадо-
вать её ещё раз. Меня это очень тронуло, 
и с особым чувством уважения к столь за-
ботливому и внимательному мужу испекла 
торт. Ну а дальше – слухами, как говорится, 
земля полнится…

– То есть, Ваше увлечение ещё достаточно 
молодо?

– Не совсем так. Этим я увлечена с дет-
ства. Очень нравилось выпекать печенье, 
было много формочек… Вместе с мамой мы 
делали разные вкусности. Научилась печь 
бисквит. Рецептов много, но каждая хозяйка 
ищет, пробует, находит своё решение. 

Украшать просто кремом уже не инте-
ресно, ведь появилось столько креативной 
кондитерской «фурнитуры». Марципан, 
съедобный пластилин, как мы его с детьми 
называем, мастика, красители (особенно хо-
роши американские) – все это можно купить 
в магазинах, в том числе через Интернет.

Свой рассказ Татьяна Николаевна превра-
тила в настоящий мастер–класс. Не торты 
предстали взору собеседников, но творе-

ния не менее интересные и красивые. Ко-
зули. Изготовленные из теста запеченные 
фигурки. Разновидность пряников. Перво-
начально лакомство поморов - жителей Ар-
хангельской губернии, которые изначально 
пекли их только на Рождество. Название 
пряника от поморского слова, обозначаю-
щего «завиток». Считается, козули в доме 
охраняют от злых духов. Их ни в коем слу-
чае не выкидывают!

Изюминка козуль – жжёнка, сахарный 
сироп, уваренный и карамелизированный. 
Козули украшают глазурью из взбитых яич-
ных белков, пищевыми красками с помо-
щью кисточки наносится рисунок.

Всё это Татьяна Николаевна вместе с сы-
ном Ромой, второклассником, и продемон-
стрировали (заготовки пряников принесли 
с собой).

– В этом деле столько тонкостей! За день 
пряников 10, не больше, удается оформить 
- всё-таки дом, семья, дети… Торт, кстати, 
тоже готовлю 2-3 дня, бисквиты пеку зара-
нее.

Есть ещё один нюанс (мама с улыбкой по-
глядела на сына, увлеченно раскрашиваю-
щего снежинку голубой краской по белой 
глазури). Пряники не успеваем красить 
– съедаем! «Строительство» пряничного 
домика затягивается… Потому часто при-
ходится творить в «ночную смену». Сын и 
дочка на кухне как зрители, так и помощ-
ники. У Ксюши любимая краска – синяя, у 
Ромы – красная. Мы все необычайно увле-
чены пряниками.

– Сладости, кремы… Как Вы на это смо-
трите как врач-терапевт? 

– Вообще, конечно, строго. Для себя, 
семьи стараюсь не использовать жирные 
сыры для кремов, много сахара… Даже 
майонезу в салатах нашли замену – вино-
градное масло. Детям нравится. 

А что касается пряников, в них много по-
лезного: имбирь, мёд, пряности… Главное - 
знать меру. Кстати, об имбире. Рекомендую 
прекрасное средство от простуды – имбир-
ный чай. Корень его трётся
на терке, добавляется 
сок одного лимона 
(можно цедру), 
мёд, если конечно, 
на него нет 
аллергии, всё это 
заваривается и 
пьётся как
 обычный чай.            
Будьте здоровы
 и не жалейте 
времени на 
любимые 
у в л е ч е -
ния! 

С.Г. Волков: «Чтобы напиток насытился кислородом»

Пряники украсили нашу ёлочку в редакцииНастоящая кладовая трав 

А.Е. Лутохина: «Пьем чай с собственными заваркой и 
вареньем

Л.П. Девяткина со своим шедевром

Л.А. Свинцова: «Что там в коробочке?» А.В. Пудова: «Чай, конечно. Чем не подарок?!»

Т.Н. Алиуллова с сыном Ромой: красивый результат 
совместного труда

Чайная церемония в редакции
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Новогодний «Ералаш»
06.30   Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.30   Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.15   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15   «Творческий вечер К. Меладзе»
14.10   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.00, 21.20   «Новый год на Первом» 
16+
21.00   «Время»
22.30   Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
00.45   Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.55   Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 
16+

РОССИЯ 1
05.25   Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
07.20   Утренняя почта
08.00   Вести - Приволжье. Неделя в 
городе
08.40   Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
10.15   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести - Приволжье»
11.40   «Новогодний парад звёзд»
14.00   Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Новогодний Голубой огонёк-2018
00.55   Концерт Сергея Лазарева. Луч-
шее
03.00   Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

НТВ
5.05   «И снова здравствуйте!» 0+
05.40   Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20   «Большое путешествие Деда Мо-
роза» 0+
11.15   Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
15.15, 16.15   «Ты супер!» До и после 6+
18.00, 19.20   Т/с «ПЁС» 16+
22.40   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
00.25   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ННТВ
09.00   «Мультимир» 0+
09.30   М/с «Фиксики» 0+
09.55   Поздравляшки 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
16+
12.10, 19.30   Т/с «АДМИРАЛ» 16+
16.25   «Обретенная история» 12+
16.35   «Земля и люди» 12+
17.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
Нижний Новгород – ХК «Салават 
Юлаев» Уфа 0+
00.00   «Братья до крови» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30   Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Дентона Дейли. 
Бой за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе 16+
08.25   Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
10.20, 15.55   «Дакар-2018» 12+
10.50   Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
11.20   Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
13.00, 14.50, 16.05, 19.25   Новости
13.10   Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
15.00, 23.50   Все на Матч! 0+
16.15   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва - 
«Нефтехимик» Нижнекамск 0+
19.30   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте» 0+
21.30   Д/ф «Барса, больше чем клуб» 
16+
00.40   Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
02.15   Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 
4. АННИГИЛЯЦИЯ» 16+
03.55   Смешанные единоборства. 
Bellator. Ноад Лахад против Джемери 
Лабиано 16+
05.35   Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

ВТОРНИК,
9 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.40, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 01.45   «Время покажет» 
16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05   «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «САЛЬСА» 16+
23.55   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+

РОССИЯ 1
05.0005.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести – При-
волжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+

11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40   Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
12+
03.15   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
07.05, 08.05, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
17.25, 19.30   Т/с «ПЁС» 16+
23.15   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
01.45   «Квартирник НТВ У Маргулиса». 
Баста 16+
03.10   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. Сегодня» 
16+
09.10   Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10   Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.25, 16.00, 16.55, 17.25   «Вакансии 
недели» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05   «Как чувствуешь себя, Волга?» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.20, 18.10, 21.55   
Новости
07.05, 11.35, 15.25, 18.15, 00.00   Все на 
Матч! 0+
09.00, 15.10   «Дакар-2018» 12+
09.30   Д/ф «Военный фитнес» 16+
12.15   ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои 16+
13.35   Смешанные единоборства. ACB 
74. Арби Агуев против Адама Таунсенда 
16+
16.25   Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Васико Лукашвили. Бой 
за титул чемпиона WBA Intercontinental 
во втором легчайшем весе. Фируза Ша-
рипова против Джемиллы Гонтарюк 16+
18.45   «Вся правда про ...» 12+
18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург - «Куньлунь» Пекин 0+
22.00   Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» Москва, Россия - «Га-
латасарай» Турция 0+
00.55   Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН» 16+
02.25   Лучшие моменты года в боксе и 
ММА 16+
03.10   Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелу-
ма. Шамиль Абдурахимов против Чейза 
Шермана 16+
04.55   Д/ф «Дух марафона 2» 16+

СРЕДА,
10 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.40, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 01.45   «Время покажет» 
16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05   «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «САЛЬСА» 16+
23.55   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести – При-
волжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40   Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
12+
03.15   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00,05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
07.05, 08.05, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00, 14.00, 16.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30   Т/с «ПЁС» 16+
23.15   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
16+
01.55   «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Секрет» 16+
03.10   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. Се-
годня» 16+
09.10   Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Мужская еда» 12+
13.05   Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» 16+
14.45   «Исторические хроники» 16+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00, 16.55, 17.25   «Вакансии недели» 
12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05   «Настоящая Волга» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.00, 19.00, 21.55   
Новости
07.05, 11.45, 15.40, 18.00, 19.05, 23.00   
Все на Матч! 0+
09.00, 14.50   «Дакар-2018» 12+
09.30   Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+
12.10   Смешанные единоборства. ACB 
76. Шараф Давлатмуродов против Брет-
та Купера 16+
13.20   Смешанные единоборства. Лица 
года 16+
15.10   «Биатлон» Специальный репор-
таж 12+
16.10   Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
18.30   «Вершина с видом на Корею» 
Специальный репортаж 12+
19.55   Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Хемик» Польша - «Динамо-Ка-
зань» Россия 0+
22.00   Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы 16+
23.45   Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Фенербахче» Турция - УГМК Россия 0+
01.40   Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» Санкт-Петербург - 
«Газпром-Югра» Сургут 0+
03.30   Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» Москва - «Бело-
горье» Белгород 0+
05.20   Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Васико Лукашвили. Бой 
за титул чемпиона WBA Intercontinental 
во втором легчайшем весе. Фируза Ша-
рипова против Джемиллы Гонтарюк 16+

ЧЕТВЕРГ,
11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.40, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 01.45   «Время покажет» 
16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05   «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «САЛЬСА» 16+
23.55   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести – При-
волжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00   Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40   Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
12+
03.15   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00,05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
07.05, 08.05, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00, 14.00, 16.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30   Т/с «ПЁС» 16+
23.25   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+
01.55   «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Лолита 18+
03.00   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. Се-
годня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   
«ОбъективНО» 12+
12.45   Д/ф «Высокая точка» 12+
13.05, 22.00   Д/ф «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» 16+
14.45   «Свой хлеб» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.25, 16.00, 16.55   «Вакансии недели» 
12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Следствие вели…» 16+

18.50   «Драгоценное наследие» 6+
19.00   «Хет-трик» 12+
20.45   Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
23.40   «Лёйлё» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.35, 15.15, 18.50, 
21.55   Новости
07.05, 12.10, 15.25, 18.00, 00.40   Все на 
Матч! 0+
09.00, 13.45   «Дакар-2018» 12+
09.30   «Биатлон» Специальный репор-
таж 12+
10.00   Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
12.50   Лучшие моменты года в боксе и 
ММА 16+
13.55   Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты 16+
16.10   Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
18.30   «Десятка!» 16+
18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург - «Локомотив» Ярославль 0+
22.00   «Утомлённые славой» 16+
22.30   «Высшая лига» 12+
22.40   Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» Италия - ЦСКА Россия 0+
01.10   Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Слова-
кия - Россия 0+
02.50   Смешанные единоборства. ACB 
74. Арби Агуев против Адама Таунсенда 
16+
04.10   Д/ф «Менталитет победителя» 
16+

 ПЯТНИЦА,
12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15, 05.10   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с субти-
трами
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Концерт Сергея Жилина и орке-
стра «Фонограф»
23.20   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+

01.10   Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.10   Х/ф «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести – 

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00, 03.30   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00   «Необыкновенный Огонёк - 
2018»
23.00   Д/ф «Три секунды» 12+
23.55   Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
07.05, 08.05, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00, 14.00, 16.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30   Т/с «ПЁС» 16+
23.30   Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
01.00   Творческий вечер Симона Оси-
ашвили 12+
02.55   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. Се-
годня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00   «Барышня и кулинар» 12+
10.30   Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10   «Выше неба. Валерий Чкалов» 
12+
12.25, 16.00, 16.55, 17.25   «Вакансии 
недели» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30   «Объектив-
НО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. Саров» 
12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Исторические хроники» 16+
14.30   «Хет-трик» 12+
15.00   «Было так. Мочальный остров» 
12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.05   Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05   «Миссия выполнима» 12+
18.00   «Следствие вели…» 16+
18.50   «Ars longa» 12+
20.45   Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 16+
21.30   «Почти серьезно» 12+
22.00   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
00.05   Д/ф «Черная глина. Гончарный 
промысел в д.Смиркино Городецкого 
района» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 12.15, 15.00, 15.45, 
22.15   Новости

07.05, 12.20, 15.50, 18.05, 00.25   Все на 
Матч! 0+
09.00, 13.50   «Дакар-2018» 12+
09.30   Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
11.35   Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка 0+
13.05   Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка 0+
14.00   «Футбольный год. Германия 
2017» 12+
14.30   «Утомлённые славой» 16+
15.05   Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка 0+
16.20   Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18.30   Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
19.00   Все на футбол! Афиша 12+
19.30   Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» Россия - «Реал» Испания 0+
22.25   Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария» 0+
01.10   Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+
02.45   Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
04.15   Д/ф «Порочный круг. Взлёт и па-
дение Лэнса Армстронга» 16+
05.05   Д/ф «Линомания» 16+

СУББОТА,
13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!» 16+
06.00   Новости
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   Новости с субти-
трами
10.15   «Барбара Брыльска. «Мужчины 
не имеют шанса» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
12+
18.15   «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Старый Новый год на Первом 16+
03.00   Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+
04.35   «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.35   Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
08.20   Интервью. Итоги года
08.35   60 лет ГТРК
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль в большом 
городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.40   «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт 16+
14.00   Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   «Аншлаг. Старый Новый год» 16+
00.40   Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+
02.40   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00   Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
07.50, 08.15   Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Жди меня» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
17.15, 19.20   Т/с «ПЁС» 16+
22.00   «Супер Новый год» 0+
01.05   «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
The best 16+
03.05   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

ННТВ
09.00   М/с «Фиксики» 0+
09.30   «Барышня и кулинар» 12+
10.00   «Кстовское телевидение» 12+
10.15   «Душа России». Концерт 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
13.25   «Вакансии недели» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00   Все на Матч! События недели 12+
07.30   «Джеко. Один гол - один факт» 
Специальный репортаж 12+
07.50   Д/ф «Эра Буре» 16+
08.50   «Автоинспекция» 12+
09.20   Все на футбол! Афиша 12+
09.50, 13.40, 18.00, 22.25   Новости
10.00, 04.00   Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2018. Мастер-шоу 0+
13.45, 16.00, 20.10, 23.00   Все на Матч! 
0+
14.15   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
16.20   Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18.10   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» Мадрид - «Вильярреал» 0+
20.25   Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Эвертон» 0+
22.30   «Сильное шоу» 16+
23.30   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер» 0+
01.20   Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Шальке» 0+
03.10   Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+

03.30   Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.10   «Непутевые заметки» 12+
10.30   «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+
11.30   «Дорогая переДача»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.10   Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 
12+
14.35   «Точь-в-точь» 16+
17.30   «Русский ниндзя»
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига. Финал 16+
01.10   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.10   Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
16+

 РОССИЯ 1
04.55   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45, 03.25   «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести - Приволжье. Неделя в 
городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается в Новый 
Год!» Юмористическая программа
14.25, 01.20   Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
16.00   Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
22.00   «Валаам» 12+
22.50   «Воскресный вечер с В. Соловьё-
вым» 12+

 НТВ
05.00   Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+
07.30, 08.15   Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
17.15, 19.20   Т/с «ПЁС» 16+
23.00   «Urban: Музыка больших горо-
дов» 12+
00.55   Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
16+
02.45   «Бальзаковский возраст. В поис-
ках счастья» 16+
03.05   Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

 ННТВ
11.00   «Ars longa» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «Достояние Республики». Песни 
К. Меладзе 12+
14.50   «Драгоценное наследие» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00   Все на Матч! События недели 12+
07.40   «Биатлон» Специальный репор-
таж 12+
08.10, 18.00   «Дакар-2018» 12+
08.40   Лучшие моменты года в боксе и 
ММА 16+
09.25   «Сильное шоу» 16+
09.55, 14.00, 15.05, 18.10   Новости
10.00, 03.00   Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2018 0+
14.05   Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15.15, 17.30, 00.40   Все на Матч! 0+
16.00   Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16.30   Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
18.15   Все на футбол!
18.55   Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Сити» 0+
20.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» Санкт-Петербург - ЦСКА 0+
22.50   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 0+
01.10   Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт 0+
02.10   Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
02.35   Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
06.00   Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз 
Кларк 0+

9 ЯНВАРЯ, в 10.00, – 
РДК откроет свой «Сун-
дучок со сказками».             
Он же приглашает на 
игру-викторину «Вол-
шебница зима» 10 ЯН-
ВАРЯ, 10.00. 6+

Вечер отдыха для мо-
лодежи в Старый Новый 
год пройдет 13 ЯНВАРЯ, 
19.00. 16+

ВЕСЕЛЫХ ВСЕМ 
ПРАЗДНИКОВ!  
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ИП Спильнюк Д. С. 

0+

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

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

Буквально на всех самых популярных каналах ТV мы ви-
дим фото или видео ребенка, которому срочно нужна 
помощь. От имени фонда «Подари жизнь» звучит обра-
щение к неравнодушным людям перечислить деньги по 
указанному номеру телефона.

Кто-то посмотрит и скажет: «Нам бы самим кто помог», «Пусть 
государство помогает». Но есть такая категория граждан, кото-
рые, видя лицо больного ребенка, его глаза, в которых боль и 
надежда, не могут оставаться равнодушными. Немало среди них 
и сеченовцев.

В канун новогодних праздников им пришли письма со словами 
благодарности за помощь детям и пожеланиями счастья от руко-
водителя фонда Е. Чистяковой.

Пусть же все больше и больше будет тех, кто готов поддержать 
в трудную минуту. Хорошие дела возвращаются сторицей.

ТВОРИТЬ ДОБРО
Äåòñêèé ñàä ïîäàðêàì ðàä

Педагогический коллектив 
и дети Мурзицкого детско-
го сада выражают благо-
дарность депутату ЗСНО 
В.Б. Аксиньину за выделе-
ние денежных средств.
 «Мы приобрели игровой ма-
териал для организации  сю-
жетно-ролевых игр с детьми, 
- говорят педагоги. - Хорошая 
материальная база в детском 
саду в значительной мере об-

легчает труд воспитателей и 
способствует более полному 
и творческому развитию детей 
дошкольного возраста».
Также в адрес Вячеслава Бори-
совича пришла благодарность 
от коллектива и воспитанников 
Кочетовского детского сада. На 
выделенные депутатом денеж-
ные средства для дошкольно-
го учреждения приобретены 
трехъярусные кроватки.

Ïóñêàé âñåõ 
ñêàçêà íàâåñòèò

Кружат веселые снежинки:
«А ну, попробуй догони!»
В окне ажурные картинки,
И краше прежних вновь они.
Наверно, при луне Мороз
Прошел по нашей улице,
Ведро со звездами принес,
Решил: не надо хмуриться!
Взял кисть волшебную свою,
В ведро добавил лунный свет.
Ветра торжественно споют -
И зимней грусти нет.
Есть праздник детства, чудеса,
Под елкою подарки.
Рассыпят радость небеса
Салютом громким, ярким.
Курантов бой вновь обещал: 
Исполнятся желания!
И как мороз бы ни трещал,
Продолжатся гуляния!
Промчится тройка, весела,
За ней клубами снег.
Метель догнать их не смогла,
А им и дела нет.
В такую ночь пусть не грустит 
Ни друг мой и не враг.
Пускай всех сказка навестит,
Зло не найдет никак.
Пройдут невзгоды навсегда,
Останутся улыбки.
Пусть вам не вспомнят никогда
Вчерашние ошибки.
Пускай сгорит в огне свечи
Все то, что было в прошлом.
Год новый в двери к нам стучит:
«Ты думай о хорошем!»
О новом счастье, новом дне,
Закончатся метели...
О новой песне по весне -
Мы все ее хотели!

С. Катина-Моршнева 
(Шемарино-Тольятти)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
6  января, 8.00, – Рождественский сочельник. Утреня, исповедь, 

литургия. Храм с.  Сеченова.
6 января, 9.00, – Рождественский сочельник. Божественная 

литургия.Храм с. Богатиловки.
6 января, 15.00, – Всенощное бдение, Помазанием святого 

елея. Исповедь.  Храм с. Васильевки.
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Утреня. Литургия. 

Начало 6 декабря, в 22.00. Храм с. Сеченова.
7 января, 9.00, – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Божественная 

Литургия. Храм с. Васильевки.
8 января, 8.30, – Собор Пресвятой Богородицы. Утреня. 

Литургия. Храм с. Алферьева.

С ВЕРОЙ
Èñòîðè÷åñêè ïîëåçíî è ïàìÿòíî

П р а -
в и т е л ь 
м у с ул ь -
манской 
тогда Си-
рии Абд-
Альмалик 

с уважением относился к его 
отцу  за выдающийся ум, до-
бросовестность и честность. 
Халиф доверил ему долж-
ность логофета, сборщика 
налогов и хранителя царской 
казны, несмотря на то, что он 
был христианином. Халиф по-
зволил его сыну Иоанну по-
лучить блестящее домашнее 
образование в Дамаске от 
пленного раба-учителя, кото-
рый был куплен на базаре. Это 
был ученый старец Косьма, 
родом из православной тогда 
Италии. Этот ученый старец 
за несколько лет научил мо-
лодого юношу-  христианина и 
его приемного брата богослов-
ским и светским наукам. Юный 
Иоанн стал преемником долж-
ности своего отца и был также 
хранителем казны дворца  си-
рийского Халифа. Через юно-
шу Иоанна из Дамаска Матерь 
Божия явила всему миру свою 
чудотворную икону «Троеручи-
цу».  

Для нас, сеченовцев, это со-
бытие исторически полезно и 
памятно тем , что в XVIII веке, 
во времена правления в Рос-
сии императрицы Елизаветы 
Петровны, нашим правящим 
архиереем епископом Ниже-
городским и Алатырским Дми-
трием Сеченовым была осно-
вана Нижегородская семина-
рия в честь преподобного И. 
Дамаскина. Христианский пи-
сатель и поэт прожил на земле 
более ста лет и оставил после 
себя удивительное наследие: 
божественные службы на Рож-
дество Христово, на Пасху, 
клиросные песнопения и кано-
ны в двух томах (Октоих), об-
ряд отпевания наших усопших 
православных сродников… Не 
случайно в 1901-м году в Бо-
гатиловской церкви слева от 
Царских врат была поставле-
на большая икона, изобража-
ющая святого Иоанна Дама-
скина и чудо исцеления отсе-
ченной мечом его правой руки 
по молитвам ко Пресвятой Бо-
городице, а сам главный пре-
стол в Богатиловской церкви 
был посвящен «Троеручице». 

17 декабря – это также день 
памяти святителя Геннадия 
Новгородского. Работники 
культуры, библиотек, учите-

ля истории и русского языка 
помнят о появлении на Руси 
так называемой Геннадиев-
ской Библии. Но в учебниках 
об этом сказано недостаточно. 
Дело в том, что в XV веке на 
Русь была занесена опасная 
ересь, искажавшая Евангелие. 
Её носители, смущавшие не-
которых священников и даже 
знатных людей, сначала в Ве-
ликом Новгороде, а потом и в 
Москве, ссылались на некото-
рые подозрительные сакраль-
ные тексты, якобы из Библии, 
которых русские невежды не 
знают... Постепенно возникла 
опасность повреждения бого-
служения в Русской право-
славной церкви, которое мы 
приняли от Византии на осно-
вании предания от самих апо-
столов и учеников Иисуса Хри-
ста. Богослужебные книги для 
нас были переведены на сла-
вянский язык в IX веке святы-
ми братьями Кириллом и Ме-
фодием и их учениками. Они 
переведены с богослужебных 
книг древних греческих и ара-
мейских списков незадолго 
до Крещения Руси. Святитель 
Геннадий Новгородский в XV 
веке обнаружил, что у нас 
нет полного свода книг свя-
тых пророков Ветхого Завета 
на славянском языке. Он по-
святил последние годы своей 
жизни переводу и собиранию 
этих книг в полную славянскую 
каноническую Библию. Его 
ученики и помощники сравни-
вали тексты этих книг с неко-
торыми древними списками из 
братских православных церк-
вей: Болгарской, Сербской и 
из Чехии, т.е. оттуда, где про-
поведовали и просвещали 
народы славян св. братья Ки-
рилл и Мефодий. Некоторые 
недостающие места переводи-
лись вновь со списков древних 
апостольских времен. Таким 
образом, к началу XVI века 
трудами святителя Геннадия 
Новгородского Русь получила 
полный свод всех 77-ми книг 
Библии на славянском языке, 
вошедший в русскую историю 
под названием Геннадиевской 
Библии, которая используется 
в нашем богослужении и по-
ныне. 

Наш приход приглашает к 
участию в культурно-просве-
тительской деятельности со-
трудников библиотек, учите-
лей, работников культуры, му-
зея, журналистов, историков и 
писателей нашего района.               

В. ВОЛКОВ.

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД прово-
дит набор сотрудников на производство. Требуются 
УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщины) - вахта 45 дней 
(республика Мордовия). Бесплатно предоставляется: 
доставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, 
питание, спецодежда, проезд. З/п — от 50000 рублей.  

Тел.: +7 831 423 25 07, 8 930 800 15 28

10 января, с 8.30,
 в Сеченовской ЦРБ
День донора 

Стоимость кроводачи 
502 руб.

17 декабря в приходе Верхнеталызин-
ской церкви христиане особо почтили 
память известного в истории Сирии и 
всего ближневосточного мира поэта и 
писателя VIII века преподобного Иоан-
на Дамаскина. 

9  ÿíâàðÿ  ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»

ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ, ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ   
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ ÎÑÅÍÜ – ÇÈÌÀ 2017 

Ñ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌÈ ÑÊÈÄÊÀÌÈ
Äóáëåíêè ìîëîäåæíûõ è æåíñêèõ ôàñîíîâ, ïàëüòî – 

èíòåðëîê íà âåðáëþæüåé øåðñòè, 
ïàëüòî è êóðòêè èç ñèíòåïîíà.  

Áîëüøîé âûáîð æåíñêèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ èç ìåõà 
íîðêè, ïåñöà, ÷åðíîáóðêè

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà íà ìåñòå 
– íà 3 ìåñÿöà. 

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. 
Ñêèäêè, ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.
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Расписание сеансов кинозала “Теплый Стан”

Äîáðûå äåëà âîçâðàùàþòñÿ ñòîðèöåé
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8 БОРЬБА

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в №41,42, 45 – 51)
Девушка и небо

Бежали дни, не встав ни разу,
Катилось времечко  вперёд,
И рвал плотину полный Кауз
В дни половодья каждый год.
И шли дожди, гремели грозы,
Добрел лазурный  небосвод,
Тучнели нивы у колхоза,
Всё больше радовал доход. 
На свадьбах пили самогонку,
Курили крепкий самосад.
Певали песни под гармошку,
Когда играл на ней солдат.
Крепили милую сторонку 
И вековой её уклад.
Беда пришла, какой не ждали – 
Гудошный рёв со всей страны:
В Москве, в столице умер Сталин
В начале месяца  весны.
Скорбела вся страна Советов,
Клялась хранить его заветы,
Его империю блюсти.
Облыжным было это слово,
Произнесённое Хрущёвым.
Непросвещённый пустозвон
Перевернул всё кверху дном.
Едва прошло всего три года,
Облил дерьмом Отца народов
И пошатнул оплот страны,
Разрезал партию надвое,
Как пифагоровы штаны.
Он был рабом метаморфозы
Куда сильнее, чем поэт.
Страну разбил на совнархозы
И вспять вернул на много лет.
И тем народу был обузой,
Что был зациклен на мечте
Растить, посеяв,  кукурузу 
На мёртвой вечной мерзлоте.
Когда же властную вершину
Совсем  Никита  покорил,
Боясь за собственную спину,
Чуть СССР не загубил.
А мир обретшие народы 
Считали   символом свободы
Союз Советский – СССР,
И, восхищаясь  идеалом,
Себе в нём видели  пример.
В живых оставшись под обвалом,
Лихие годы переждав,
Свои рождения начала
Кроили, шили по лекалам
Одежды собственных держав.
Планета в шоке замерла,
Узнав о смерти исполина,
И от Гаваны до Пекина,
И в разных прочих палестинах
Знамёна крепом  убрала.
Печаль признание нашла 
В покоях множества престолов,
В домах индусов и монголов,
В кочевьях Наски и пампас.
В тот год Людмила пошла в школу,
Как все погодки - в первый класс. 
Нелёгкий труд – учёба в школе – 
Её совсем не тяготил,
И хоть лишал частично воли,
Он в мир непознанный вводил.
Она предметы не зубрила,
Пыталась сущность постигать,
Из класса в класс переходила,
Чтоб в новом новое познать.
И берегла что находила,
Чтоб позже людям передать.
Её ещё не волновали
Ни жизнь колхоза, ни страны,
Ни свет проказницы луны,
Ни соловьёв ночные трели 
Сердечных струн не задевали,
Да и сама она едва ли
Предугадать, познать могла,
Какие мысли  вызревали
Под спудом светлого чела,
Когда по небу пролетали
Стальные птицы в два крыла.
Не на ковре на самолёте
В двадцатый неспокойный век
В своём стремительном полёте 
Стреножит время человек.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
«Звёздный» (Ледовый дворец) 7 7 0 0 0 0 0 61 – 20 21
«Факел" (ЛПУМГ) 7 6 0 0 0 0 1 48 – 30 18
"Юность" (Сеченовская СОШ) 7 4 0 1 0 0 2 36 – 25 14
ХК «Россия» (Кочетовка) 7 3 1 0 0 0 3 39 – 33 11
«Факел-2» (ЛПУМГ) 7 3 0 0 1 1 2 35 – 40 11
«Авангард» (Сеченовская с/а) 7 1 0 1 0 0 5 17 – 38 5
ХК "Алатырь" (Алатырь) 7 1 0 0 1 0 5 27 – 42 4
«Сафаджай» (Красная горка) 7 0 0 0 0 0 7 18 – 46 0

Итоговая турнирная таблица первенства района по хоккею

Новогодние игрушки буквально завораживают

НОВОГОДНИЙ ВЕРНИСАЖ

А на ёлке самолёт. И бусы, и шары,         
и рыбки, и шишки… Старые игрушки, 
милые и добрые. Выставка их 
организована в краеведческом музее. 
Здесь представлены образцы, бережно 
хранящиеся у сеченовцев, радовавшие 
не одно поколение не один десяток лет.                                                                                 

Первыми ознакомились с новогодним ра-
ритетом, конечно же, дети - воспитанники 
средней группы д/с «Малыш». Интересно 
было и взрослым, ведь они тоже были деть-
ми, с нетерпением ждали Нового года, наря-
жали ёлку, находили под ней подарки…

Заглянули на выставку Дед Мороз со Сне-
гурочкой, повеселили ребят. Детки спели лес-
ным гостям песню, читали стихи, отгадывали 
загадки, угостились сладостями.                                                                                                                                 

А вот жительница райцентра Г.В.Кулигина 
поведала гостям музея свои семейные исто-
рии о том, как раньше встречали Новый год, 
как наряжали ёлку, какие подарки получали 
дети… Галина Васильевна даже рассказала 
стишок и спела старые новогодние песенки.                                                                    

Музей ждет вас 8 января, с 9 до 12 часов. 
Выставка ёлочных украшений продлит ощу-
щение праздника.

Дед Мороз
стоит 

под елкой

В сквере на площади Советской рай-
центра недавно появились так называе-
мые малые архитектурные сооружения: 
беседка, арки, мостик. Перед Новым го-
дом их очертания видны издалека, бла-
годаря светящимся гирляндам, которые 
их обрамляют.

Сюда приходят сеченовцы, гости рай-
она, чтобы не просто полюбоваться 
красотой, постоять на мостике, поси-
деть в беседке, но и сделать снимки на 
память. Особенно красиво смотрится 
обновленная площадь в темное время 
суток. Заказ районной администрации 
с успехом претворили в жизнь предпри-
ниматель А.А. Козлов и его мастера 
художественной ковки металла, также 
«Стройгазпроект», выровнивший тер-
риторию и уложивший на ней брусчат-
ку. На радость взрослым и детям.

  Новогодняя 
            красота

Первенство Нижегородской 
области по хоккею среди мужских 

команд первой лиги
8 января, 

13.00
ХК «Сеченово» – 

ХК «Волга» (Воротынец)
Поддержим свою команду!

Цена билета 30 рублей

Завершился первый этап чемпионата района по хоккею среди муж-
ских команд. Победителем стала команда «Звездный», представляющая 
ледовый дворец, одержавшая победы во всех матчах. По результатам сы-
гранных встреч во втором этапе команды будут разделены на две группы и 
сыграют по круговой системе. Расписание игр будут опубликованы в газете.

Спасибо за подарок
Сборная команда Сеченов-
ского района по борьбе сам-
бо искренне благодарит 
директора «Центра про-
ведения противопожарных 
работ» В.А. Зиновьева за 
его неравнодушное отно-
шение к подрастающему 
поколению и значитель-
ный денежный вклад в при-
обретение необходимой 
спортивной амуниции, так 
необходимой в подготовке 
борцов. 

Благодаря его помощи 
маленькие спортсмены смо-
гут значительно увеличить 
свой технический арсенал и 
привезти в копилку сборной 
своего района еще не одну 
золотую медаль. Большое 
Вам спасибо, Виктор Алек-
сандрович, а мы в свою 
очередь постараемся пол-
ностью реализовать свой 
спортивный потенциал.  

М. ЛУТОХИН

Наряжали ёлку 
вместе

20 декабря ученики Сече-
новской  школы украшали 
районную красавицу-елку. 
А игрушки для неё были из-
готовлены ребятами из 12 
школ района, принявшими 
участие в конкурсе, органи-
зованном РУО, «Наряжаем 
ёлку вместе!». Победите-
лями в различных номина-
циях стали 17 участников. 
Начальник управления об-
разования Е.И. Мурзакаева 
вручила им грамоты и ново-
годние подарки.
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