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В «Деловом вестнике» №26, вышедшем сегодня, 
опубликованы решения Земского собрания от 22.12.2017 г., а также решение 
о внесении изменений в Устав района; постановления администрации района 
от 26.12.2017 № 751 – об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых муниципальными учреждениями; от 05.12.2017 №639 – о внесении 
изменений в программу развития малого и среднего предпринимательства; 
№755 от 27.12.2017 о проведении публичных слушаний по проекту внесений 
изменений в правила землепользования и застройки Верхнеталызинского 
сельсовета, решения Красноостровского и Васильевского сельсоветов.

Предстоит сделать многое
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый добрый и любимый праздник, 
он объединяет людей, собирает родных и 

близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и 
человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии.

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с 
тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной 
работы, намечаем планы на будущее. 2017 год внёс в нашу жизнь 
много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.

В уходящем году, объединившись в рядах «Единой России», нам 
сообща удалось сделать многое. Реализованы важные проекты, 
одержаны значительные победы, укрепилось доверие людей 
к нашей партии. Уверен, в наступающем году нам предстоит 
совершить еще больше и обязательно — вместе! Желаю вам 
крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов, добра и 
благополучия! С праздником!

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации Сеченовского  

муниципального района,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Мира в семье и стране
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Мы с вами провожаем уходящий год с 

хорошими чувствами: год запомнился нам яркими 
событиями, новыми встречами, проектами. 

Такое поступательное движение с видимыми итогами и приносящее 
добрый имидж нашему району говорит о правильности выбранного 
пути развития. Благодарю  за понимание и доверие, за активное 
неравнодушное участие в жизни муниципального района.

 Вашими усилиями  район движется вперёд, и каким 
будет наступающий год - зависит от нас с вами. От нашей 
целеустремленности, инициативности, желания работать и делать 
жизнь ещё лучше!

Встречая Новый год, мы, независимо от возраста, верим в лучшее, 
строим планы и чувствуем единение со всей страной. Пусть эти 
праздничные минуты единения останутся с нами и после Нового 
года. Желаю всем успеха, счастья, мира в семье и в стране. 

С Новым годом! Будьте счастливы!

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.А. ПАНОВ,  депутат Государственной Думы ФС РФ,
заместитель председателя комитета по экологии и

 охране окружающей среды 

Год новых свершений   
и ярких побед

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 
c наступающим Новым годом и 
Рождеством!

В Новый год мы вступаем с самыми смелыми планами, с 
верой в то, что совсем скоро сбудутся самые сокровенные 
мечты! У каждого они свои, но все без исключения под 
бой курантов загадывают счастье для себя и своих 
близких! Желаю вам, чтобы все задуманное воплотилось 
в жизнь, а наступающий год запомнился чередой новых 
свершений и ярких побед!

Е.В. ЛЕБЕДЕВ,  председатель Законодательного 
Собрания Нижегородской области

Счастья, мира             
и добра

От имени Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
и себя лично поздравляю всех 
жителей Сеченовского района с 
самыми любимыми и желанными  

праздниками у россиян – Новым годом и Рождеством. 
Сердечно благодарю вас за активное участие в решении 

задач, стоящих перед регионом, за готовность служить 
общему делу. Впереди насыщенный событиями год, и 
я уверен, что наша слаженная работа станет залогом 
успешного развития области. 

Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, 
взаимопонимание и душевный покой. 

Г.С. НИКИТИН,  врио губернатора
 Нижегородской области

Наступающий 
2018-й – особенный

Уважаемые друзья!
     Конец декабря всегда наполнен   
     волнующим ожиданием. 
     Сейчас счет пошел уже на дни - еще 
немного, и 2017-й год останется в 
истории. Для региона он был важным 

и оставил след в жизни каждого из нас.
Наступающий 2018-й особенный – нас ждет Чемпионат 

мира, фантастический спортивный праздник, к которому 
область готовилась несколько последних лет. На нас 
лежит большая ответственность – провести его ярко и 
незабываемо. Новый год задаст и новые горизонты – в 
промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, 
в здравоохранении и образовании… Цель – сильная, 
современная экономика, благополучие каждого жителя. 
Уверен, вместе мы справимся с самыми сложными 
задачами! Примите мои самые искренние поздравления! 
Пусть реализуются все ваши планы, здоровья вам и 
вашим близким, дорогим сердцу людям, любви и удачи! 

В.А. АНТИПОВ,  депутат ЗСНО В.Б. АКСИНЬИН,  депутат ЗСНО

Приятных сюрпризов и ярких достижений 
Уважаемые жители Сеченовского района!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым – самыми светлыми праздниками!
Это чудесное время подведения итогов, когда мы вспоминаем самые яркие моменты уходящего года, время 

новых стартов, начинаний и перемен. И не важно, взрослый ты или ребенок, – ожидание чуда объединяет 
нас всех... Весь год мы достойно трудились, чтобы жизнь стала стабильнее, а у наших детей было достойное 
будущее.

Совместно с администрацией района, сельскими поселениями в уходящем году проведена большая работа по ремонту 
памятников, колодцев, установке детских игровых площадок, благоустройству территорий. Мы постарались уделить внимание всем. Детям – игрушки 
и мебель в детские сады, спортивный инвентарь и форма, детские площадки. Взрослым- новые книги в библиотеки, концертные костюмы, поездки 
в театр, участие в фестивалях и многое другое. Радует, что сеченовцы очень активны и инициативны, и все проекты мы реализуем совместно.

Пусть грядущий Новый год подарит всем нам только положительные эмоции, заряд хорошего настроения и желание работать с большим 
удовольствием. Искренне желаем добра, здоровья, приятных сюрпризов и ярких достижений. Пусть все, кто вам дорог, проживут 2018 год в 
согласии и благополучии!

Следующий номер газеты «Борьба»выйдет 
5 января 2018 г. (Для подписчиков, получающих газету 
в редакции, – редакция работает 5 января, с 9.00 до 12.00)

Не надо слов, 
всё глазки 
скажут

Фото маленького Андрюши Гришина предоставлено родителями

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание поздравляют с днем рождения 

Почетного гражданина Сеченовского района
Николая Алексеевича Старкова

Благодарят его за многолетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, благополучия, любви и     
заботы родных и близких.
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В канун 
новогодних праздников

ЗАКОНОДАТЕЛИ

 Стратегический подход

Ò.Ì. Ïèìåíîâà: «Äåòñêèé ñàä ìîæåò ïîñåùàòü»

В празднично украшенном зале Нижегородской ярмарки было тесно 
от собравшихся представителей общественности региона, руко-
водителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
органов власти и журналистов. Все с нетерпением ждали появления 
главы региона Глеба Никитина. И не для того, чтобы услышать по-
здравления с наступающим Новым годом, а чтобы узнать, в каком 
направлении будет развиваться Нижегородская область в ближай-
шие годы.

У Глеба Никитина была сложная за-
дача – подвести итоги года, который 
он начинал в должности заместителя 
министра федерального министер-
ства промышленности и даже в самых 
фантастических мечтах не думал, что 
завершит 2017 год в статусе главы Ни-
жегородской области. Он честно при-
знался, что время с 26 сентября 2017 
года стало для него серьезным вы-
зовом, с которым, как мы видим, он 
справляется. 

- Сотни встреч, дискуссий, совеща-
ний позволили погрузиться в повестку 
региона, понять конкурентные преиму-
щества области, основные сложности 
и начать решать тактические вопросы. 
А главное – почувствовать суть ниже-
городской земли, соприкоснуться с ее 
особым духом, - откровенно признался 
Никитин. 

Глава региона не стал тратить время 
собравшихся на то, чтобы перечислить 
все достижения и открытия 2017 года в 
регионе: Борская транспортная систе-
ма и проспект Молодежный, Дома куль-
туры в районах и ресурсные центры, 
бережливые поликлиники и гемодиа-
лизные центры, ФОК в Н. Новгороде и 
современная школа на Бору… Глеб Ни-
китин представил основные направле-
ния Стратегии развития Нижегородской 
области на период до 2030 года. 

Врио губернатора говорил около по-
лучаса, затронул многие стороны жизни 
региона. По его словам, чтобы обеспе-
чить устойчивую позитивную динамику   
как в социальной, так и в экономиче-
ской сферах жизни, необходимо неза-

медлительно начать работу по четы-
рем основным направлениям. Это рост 
региональной экономики и улучшение 
инвестиционного климата, повышение 
эффективности управления, развитие 
человеческого капитала и формирова-
ние современной инфраструктуры.

Улучшением инвестклимата в реги-
оне займется обновленное министер-
ство экономического развития и инве-
стиций и вновь созданная Корпорация 
развития Нижегородской области. А 
драйверы развития региональной эко-
номики Никитин видит в инновацион-
ных технологиях и IT. 

Особое внимание Глеб Никитин уде-
лил ситуации в агропромышленном 
комплексе Нижегородской области, 
развитие которого, по его мнению, су-
щественно ограничено высокой стои-
мостью энергоресурсов, недостаточной 
обеспеченностью сельхозтехникой и 
высокотехнологическим оборудовани-
ем. Выход из ситуации Никитин видит в 
появлении новых направлений работы, 
например, не только выращивание ово-
щей и ягод, но и их переработка, созда-
ние диверсифицированных холдингов, 
где в единую систему объединены рас-
тениеводство и животноводство. 

- Важно также обеспечить работу 
крупных сбытовых центров для фер-
мерских хозяйств, - отметил глава 
региона. - Мы ставим себе цель су-
щественно сократить количество не-
используемых плодородных земель. 
В конечном итоге мы должны прийти к 
тому, чтобы полностью обеспечивать 
область собственной сельхозпродукци-

ей и создавать сильные региональные 
бренды для продвижения в крупных 
торговых сетях.

Как особо подчеркнул врио губер-
натора, все это должно существенно 
улучшить социально- экономическую 
ситуацию в сельских районах.

Серьезный доход в казну региона, по 
мнению Никитина, должен приносить 
туризм. Для разработки и реализации 
работоспособной туристической стра-
тегии региона будет создан отдельный 
орган исполнительной власти, ответ-
ственный за развитие туризма и НХП.

- Необходимо создавать современ-
ную инфраструктуру, благоустраивать 
рекреационные зоны и развивать но-
вые направления отдыха, - пояснил 
Глеб Никитин. - Недостаточно фор-
мально интегрировать регион в феде-
ральные и международные туристи-
ческие маршруты, такие как «Золотое 
кольцо», «Красный маршрут» и другие. 
Важно реализовать программу продви-
жения Нижегородской области на тури-
стическом рынке. 

По словам главы региона, говорить о 
развитии экономики региона, привле-
чении инвестиций, развитии туризма 
возможно только при условии каче-
ственного улучшения дорожной инфра-
структуры и оптимизации транспортно-
го каркаса региона.

- Во время встречи с президентом 
России мы говорили, что необходимо 
развивать новые механизмы финан-
сирования строительства дорожной 
инфраструктуры за счет частных ин-
весторов, - пояснил Никитин. - Такой 
перспективной формой может стать 
«инфраструктурная ипотека», то есть 
стройка региональных дорог с возвра-
том инвесторам средств с рассрочкой. 
Параллельно необходимо обеспечить 
ускоренное обновление общественно-
го транспорта, степень износа которого 
находится на критическом уровне.

Одной из главных проблем глава ре-

гиона назвал значительную миграцию 
образованного населения из муници-
пальных районов в Н. Новгород, а из 
Нижнего - в Москву. 

- Этому есть объяснение: слишком 
велика диспропорция между уровнем 
жизни даже между Нижним Новгоро-
дом и отдаленными районами области, 
не говоря уже про Москву. Необходимо 
сокращать этот разрыв и стремиться к 
тому, чтобы все жители нашей области 
имели равный доступ к объектам куль-
туры, образования, здравоохранения, 
спорта независимо от места их прожи-
вания, - поставил задачу Никитин. 

Например, в здравоохранении таким 
ресурсом для развития глава региона 
видит телемедицину. При этом плани-
руется капремонт и поэтапное обновле-
ние медоборудования в ФАПах, боль-
ницах и поликлиниках. Но, по мнению 
Никитина, в лечебных учреждениях 
главным является не оборудование, а 
медицинский персонал. Для закрепле-
ния медспециалистов на селе глава 
региона предложил новую систему мер 
по обеспечению жильем медицинских 
специалистов. 

Глеб Никитин в своей программной 
речи затронул тему развития культуры и 
создания в регионе Центра креативных 
индустрий, образования, молодежной 
и социальной политики. Но мы хотели 
бы обратить внимание на один важный 
акцент, который сделал глава региона. 
Никитин поручил чиновникам самым 
внимательным образом относиться к 
запросам и предложениям жителей, 
учитывать их пожелания при создании 
проектов благоустройства и рекон-
струкции общественных территорий. 
А еще жители области должны иметь 
возможность высказать свои мнения 
и дать свои предложения в Стратегию 
развития региона. И это желание учесть 
мнение обычных людей в программном 
документе дорогого стоит, так как Стра-
тегия создается для развития региона, 
а значит, для того, чтобы наша жизнь 
была комфортнее и удобнее. 

В. ИВАНОВ

– Что тут говорить, сами видете, – го-
ворит она корреспондентам, – и окна 
пластиковые, и стены чистенькие, и 
крыша не протекает. Самой комфортно 
работать в таких условиях, и пациенты 
не испытывают неудобств. Правда, и на 
старом месте старалась, чтобы каждый 
обратившийся за помощью чувствовал 
заботу и внимание, получал необходи-
мый в условиях сельского ФАПа спектр 
услуг, но всё же – что хорошо, то хоро-
шо. Без стационарного телефона, ко-
нечно, сложно. Ждем всем селом, когда 
установят… 

О Т.М. Пименовой от местных жите-
лей всегда приходят в редакцию до-
брые отзывы: приветлива, общительна, 

может успокоить и старого и малого, в 
любое время дня и ночи безотказна. В 
общем, настоящий профессионал сво-
его дела.

 На обслуживании – 500 человек. 
В день нашего приезда на приеме у 
фельдшера было несколько ребятишек 
с родителями, бабушкой. И за дверью 
ожидали люди. Через час – полтора мы 
встретили Тамару Михайловну уже в 
Алферьевском детском саду –  пришла 
посмотреть реакцию на прививку Ман-
ту. Кто–то из малышей испугался. Но 
добрая тётя в белом халате успокоила: 
«Я только посмотрю. У меня же  в руках 
ничего нет, кроме линейки». И ребятиш-
ки осмелели…

НА ЗДОРОВЬЕ НОВОСЕЛЬЕ ФАПа
Алферьевский 
фельдшерско 
– акушерский 
пункт пере-
ехал из ста-
рого помеще-
ния в здание 
бывшей 
местной кол-
хозной кон-
торы. Тамара 
Михайловна 
Пименова, не-
изменный на 
протяжении 
более трех 
десятков лет 
фельдшер, 
довольна 
переменами.

НОВОСЕЛЬЕ ФАПа
Алферьевский 
фельдшерско 
– акушерский 
пункт пере-
ехал из ста-
рого помеще-
ния в здание 
бывшей 
местной кол-
хозной кон-
торы. Тамара 
Михайловна 
Пименова, не-
изменный на 
протяжении 
более трех 
десятков лет 
фельдшер, 
довольна 
переменами.

хозной кон-

принято подводить итоги уходящего года и строить 
планы на будущее. И именно такие вопросы были в по-
вестке дня заседания Земского собрания 22 декабря.

Что касается итогов, то депутатами внесены последние изме-
нения  в бюджет района на 2017 год.

«Можно с уверенностью сказать, что финансовый год завершил-
ся успешно, - отметил глава МСУ, председатель Земского собра-
ния Г.А. Домашенков. – Доходная часть перевыполнена: допол-
нительно в бюджет муниципального района собрано собственных 
доходов на 14 млн рублей больше от первоначального плана. Все 
расходные обязательства исполнены в полном объеме: выполне-
ние Майских указов президента, поддержка социальной сферы, 
образования, культуры, физкультуры и спорта. Большое внима-
ние в уходящем году было уделено ремонту школ, и эта работа 
будет продолжена в 2018 году. К тому же и руководитель региона 
в числе бюджетных приоритетов до 2020 года назвал развитие об-
разовательной базы. Все это мы смогли реализовать благодаря 
четко выстроенной совместной работе депутатского корпуса, ад-
министрации района, за что им большая благодарность. Хочет-
ся надеяться, что заданный темп, атмосфера взаимопонимания 
найдут продолжение и в наступающем новом году. Ведь многие 
планы и проекты должны перейти в 2018-й».

Что касается планов, то депутатами на заседании утвержден 
бюджет района на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы. 
«Трехлетний период планирования – это гарантия стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем дне, последовательное раз-
витие перспективы, - считает глава администрации района Е.Г. 
Наборнов. –  Все расходы бюжета-2018 распланированы с уче-
том жесткой экономии, но снова главный финансовый документ 
остался социально ориентированным: 70% направлено на соцс-
феру. Исполнение бюджета – это каждодневная работа каждого 
руководителя на своем рабочем месте, контроль своевремен-
ного поступления в казну района разного рода налогов, работа 
по увеличению налоговой базы. Все это позволит в дальнейшем 
продолжить ремонт дорог, школ и детских садов, домов культу-
ры, заниматься благоустройством». Евгений Геннадьевич выра-
зил благодарность депутатам, главам поселений, руководителям 
структур и учреждений за работу и поддержку, пожелав в новом 
году здоровья, счастья и  успехов во всех делах.

В ходе заседания депутатами утвержден  ряд документов, за-
слушана информация о состоянии оперативной обстановки на 
территории района и результатах оперативно-служебной дея-
тельности отделения полиции.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
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Д. Аганесова: угощать так от души

                       уважаемую
                  ГАЛИНУ ИВАНОВНУ АЛЕШИНУ                

с  юбилеем.
70 лет – красивая дата, за плечами у 

тебя опыт богатый. И мудрости женской 
у тебя не отнять. В твой день рождения 
хотим пожелать: здоровье чтоб верно 
служило всегда, не было чтобы проблем 
никогда, больше тебе радостных, солнеч-
ных дней, и чтобы отметили еще не один 
юбилей!

Валентин, Николай

уважаемую
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ПОПКОВУ

с  юбилеем.
Дарят пятерки на счастье года – пусть 
остается душа молода. И никогда не под-
водит здоровье, близкие люди согреют 
любовью. Пусть украшают цветы юбилей, 
станет на сердце сегодня теплей!

 Коллектив
 Верхнеталызинской школы

  
дорогую, любимую жену

ТАМАРУ ПАВЛОВНУ ПЕТРУНИНУ
с  днем рождения.

Пусть этот день счастливым будет. Желаю 
крепкого здоровья, долголетия, счастья, 
благополучия, будь всегда бодрой, энер-
гичной, вечно молодой, радуйся жизни, 
улыбайся. Пусть годы замедлят свой шаг, 
а солнце озаряет твой дальнейший жиз-
ненный путь.

Муж

дорогого, любимого папу, дедушку
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ПРАСКОВЬИНА
с  юбилеем.

Прими, родной наш, поздравления и по-
желания долго жить! За доброту, любовь 
и ласку и за отцовский твой совет тебе, 
родной наш, мы желаем здоровья, сча-
стья, долгих лет.

Сын, сноха, внучка, внук
 

дорогого, любимого папу, дедушку 
и прадедушку

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ПРАСКОВЬИНА

с  юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем и счастья 
в жизни пожелать. Ведь 70 — это не 
старость, а мудрость, опыта печать! Лучи 
пусть небо озаряют, слышны пусть трели 
соловья... И пусть заботой окружают род-
ные, близкие, друзья!

Нина, Александр, Евгения, 
Евгений и Лерочка 

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА АБАШИНА

с  юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем, самый 
близкий, родной человек. Здоровья тебе 
мы желаем не на год, а на долгий твой 
век. И еще мы желаем тепла и добра, чтоб 
все неудачи сгорели дотла. Чтоб жить до 
ста лет тебе довелось, пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

Жена, дети, внучка

дорогого сына, брата, дядю, крестного и 
племянника

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ЛОБАЕВА
с  юбилеем.

Наши годы птицами летят, след неистре-
бимый оставляя. Вот тебе уже и шестьде-
сят, от души тебя мы поздравляем. Пусть 
тебя во всех путях твоих охраняет свет 
родного дома. Радует внимание родных,
уважение близких и знакомых!

Мама, сестра и ее семья, 
брат и его семья, тетя

дорогого и любимого внука
ДМИТРИЯ ИСАЕВА
с  днем рождения.

В прекрасный праздник – день рождения 
– желаю счастья и добра, огромной радо-
сти, здоровья, улыбок, солнца и тепла!  

Баба Тоня

Пîçäðàâëÿåì
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дорогого, любимого сына, 
брата, внука

ДМИТРИЯ ИСАЕВА
с  днем рождения.

Каждый возраст неповторим, лишь од-
нажды в жизни восемнадцать. Впере-
ди огромный, чудный мир, мир побед, 
успехов и препятствий. Ждет впереди 
тебя дорога дальняя, путь пред  тобой 
открыт  любой… В жизни пусть с тобою 
будет главное: здоровье, удача, счастье 
и любовь!

Папа, мама, брат Илья, бабушка Нина       
        

уважаемую
НИНУ СЕРАФИМОВНУ КОТИКОВУ

с  юбилеем.
Пусть сбудутся у Вас мечты заветные, и 
нам сейчас позвольте от души здоровья 
пожелать великолепного, блестящих 
планов и удач больших. Успехов, на-
строения прекрасного,  и долгих лет, и 
добрых новостей. Пусть много света, ра-
дости и счастья Вам принесет красивый 
юбилей!

Коллектив Сеченовской средней школы

дорогую, любимую дочь 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ФАЛИНУ

 с  юбилеем.
Пусть Бог тебя хранит от зла, от бед, от 
всех напастей. И пусть в душе твоей зве-
нит, как песня жаворонка, счастье. Здо-
ровье не подводит пусть, пусть в доме 
слышится веселье. И только радость, но 
не грусть тебе подарит день рождения.

Мама, папа 

дорогую сестру, свояченицу, 
крестную, тётю

НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ФАЛИНУ
 с  юбилеем.

С юбилеем, сестренка, тебя поздравля-
ем, всего 45, еще сотню желаем. Пускай 
для тебя расцветают сады, мы знаем, на 
свете красивей всех ты. Пускай в твоем 
доме не будет беды, чтоб ночью все было 
светло от луны. Мы с днем рождения 
тебя поздравляем, быть так же веселой и 
милой желаем.

Ильины, Филимоновы, Федоровы

Пîçäðàâëÿåì
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Сыр есть. И сегодня сеченовцы знают это очень хорошо. 
Но, как поётся в песне, не сразу всё устроилось. Путь производителя к 
признанию покупателя был долог. Продукцию сырного цеха вначале узнали в 
столице, и только потом раскусили на селе.

Сырному производству ИП «Аганесова»  
двадцать лет. Поначалу оно было совсем 
маленьким, но развивалось и сегодня 
достигло серьезного масштаба. В месяц 
– 8-10   тонн продукции, на изготовление 
которой идет 100 тонн молока. В ассор-
тименте семь основных наименований. 
Базовый – грузинский сыр сулугуни. На 
его основе выпускаются сулугуни копче-
ный, чечил, косичка, а ещё творог, масло, 
сливки. Последнее «изобретение» – сыр 
блинчатый, или просто блинчики, как на-
рекли новинку покупатели. Они хорошо 
знают дорогу к зданию у Мамлейской 
рощи, где сырный цех размещается вот 
уже 12 лет.

Рабочий коллектив – 11 человек. Труд в 
основном ручной, за исключением опера-
ций на маслобойке и сепараторе. Дел, го-
воря простым языком, хватает, особенно 
в сезон повышенного спроса.

– Это как раз перед Новым годом, и на 
Пасху, - уточняет хозяйка сырного цеха 
Д.К. Аганесова. – Продукция, готовая к 
употреблению. А сколько блюд можно из 
неё приготовить…

А вот это кстати, с этого момента, Да-
реджани Кибаровна, пожалуйста, попод-
робнее! Сыром запаслись, теперь гото-
вим на новогодний стол.

– У каждой хозяйки, в каждой семье 
– свои традиции праздничного стола. 
Конечно, хочется приготовить что-то но-
венькое, оригинальное, но любимые блю-
да всегда на столе. У нас, например, обя-
зательно хачапури, сациви, сыр, конечно. 

ПОКУПАЙ СЕЧЕНОВСКОЕ!

Есть сыр – будет пир

НА КОНТРОЛЬ

Помните о главном

Много зелени, орехи… Грецкие орехи во-
обще используются очень часто и в боль-
шом количестве. В том же сациви, это 
холодная закуска из мяса птицы. Рецепт? 
Сегодня все секреты, в том числе гру-
зинской кухни, можно найти в интернете. 
Вариантов множество, нужно пробовать, 
искать лучший.

– А если говорить чисто о вашей, сыр-
ной, продукции, с чем её едят?

– Хачапури. Обычное дрожжевое те-
сто тонко раскатывается, в начинку – су-
лугуни на мелкой терке, закрыли пирог, 
сверху смазали яйцом, перемешанным с 
небольшим количеством сыра. Запекать 
до румяной корочки. Есть хачапури лучше 
горячими.

Легкий салатик с сулугуни. Сыр, огурец, 
помидор, сладкий перец режем кубика-
ми, заправляем по желанию майонезом, 
растительным маслом. Чечил, копчёный 
сулугуни тоже идут в салаты… Открою 
секрет: наш сыр прекрасно сочетается с 
мятой. На сырный блинчик положить мел-
ко рубленную зелень мяты, закрутить ме-
шочком, красиво подать – очень вкусно. А 
можно еще и творог (он тоже очень вкус-
ный) положить внутрь вместе с мятой… 
Масло, сливки прекрасно идут в выпеч-
ку, домашние сладости. Наша продукция 
всегда свежая, натуральная, можно есть 
сразу, можно экспериментировать…

Нельзя не сказать о самой Д. Агане-
совой. Она прекрасная хозяйка, печет 
вкусные торты. Нередко друзья её сына 
Георга могли запросто угоститься торти-
ком, который Дареджани Кибаровна пек-
ла просто так, без всякого повода - на 
радость детям. А вот внуки, их у моло-
дой, красивой бабушки четверо, сладкие 
торты не особо любят. «Может, и хорошо? 
Ведь сколько есть других полезных, вкус-
ных сладостей», – считает она.

У каждого народа свои вкусы и тради-
ции. Когда Аганесовы 25 лет назад пере-
ехали из Грузии в Россию, поселившись в 
Мамлейке, обнаружили, что здесь трудно 
найти нужную зелень. В Грузии она растет 
повсюду, буквально под ногами. Не знала 
она и о существовании конкурента оливье 
– рыбы под шубой. Со временем распро-
бовала и частенько готовит сама. «Как в 
России не могут жить без картошки, так в 
Грузии не могут жить без сыра, – шутит 
Дареджани. – А вместе всё очень хорошо 
сочетается. Так что готовьте с удоволь-
ствием с нашей продукцией!»

В эти праздничные дни продукция сыр-
ного цеха отправляется за пределы рай-
она не только в рамках    поставок, а и в 
качестве гостинцев родственникам, дру-
зьям. «У нас давно не стоит вопрос, что 
взять в подарок – конечно, наш сеченов-
ский сыр. Встречают на ура», – говорят 
постоянные покупатели. Оно и понятно, к 
хорошему и доступному, что немаловаж-
но, привыкают быстро.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив Кочетовской участковой 

больницы выражает искреннюю бла-
годарность за материальную помощь 
на нужды больницы  руководителям 
КФХ «Россия» Н.А. Саушкину, ООО 
«Митинвражское» Д.Н. Сергееву, ин-
дивидуальному предпринимателю Н.А. 
Саляеву: «Поздравляем  с наступающим 
Новым годом и желаем им и их семьям 
здоровья, успехов в нелегком труде, бла-
гополучия и процветания».

Новогодние праздники – это не только весёлый и 
беззаботный досуг. Это ещё и ответственность, все-
стороннее обеспечение безопасности всех сфер жизнеде-
ятельности. На это указал ответственным лицам глава 
администрации района Е.Г. Наборнов.

Ежегодно, в преддверии нового года, каникул проводится ра-
бота по усилению контроля за несовершеннолетними гражда-
нами, неблагополучными семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении. На традиционном заседании рабочей 
комиссии субъектам профилактики, специалистам сельских 
администраций даны соответствующие рекомендации.

В ходе адресных объездов социального патруля посещены 
неблагополучные семьи, подростки, состоящие на различных 
видах профилактического учета, а также семьи группы риска.

Социальный патруль, ДНД будут работать и в январе. Но в 
стороне не должны остаться и граждане. О фактах нарушений 
прав детей, жестокого с ними обращения, пьянства родителей 
и прочих негативных, противозаконных фактах нужно сообщать 
в правоохранительные органы. Тел.: 02, 5-12-53. Помните о де-
тях!

В свете массовых мероприятий сотрудники отделения поли-
ции Сеченовского района напоминают, что распитие алкоголь-
ной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. Штраф до полутора тысяч 
рублей или административный арест на срок до 15 суток пред-
усмотрен за появление в состоянии опьянения в обществен-
ных местах. Полицейские также напоминают, что на террито-
рии области по–прежнему действует закон, ограничивающий 
пребывание подростков на улице ночью: лица, не достигшие 
16–летнего возраста, не должны находиться на улице без 
сопровождения взрослых в период с 22 до 6 часов. За на-
рушение предусмотрена административная ответственность 
для родителей. 

Стражи порядка призывают граждан не садиться за руль в 
состоянии опьянения, быть предельно внимательными и бди-
тельными, помнить о мерах по сохранности имущества и не 
приглашать к себе в дом малознакомых людей.

Газовая, медицинская службы, пожарная часть все эти дни 
работают в особом режиме. В немалой степени их опера-
тивность зависит от качества расчистки дорог в населённых 
пунктах. Поэтому организации, осуществляющие зимнее об-
служивание дорог, реагировать на погодные условия должны 
оперативно. А что касается пожарной безопасности, ответ-
ственные структуры должны обеспечить бесперебойное функ-
ционирование прорубей и беспрепятственный подъезд к ним.

Банк в новогодние каникулы работать не будет. Первый ра-
бочий день – 9 января. Главой администрации района направ-
лено письмо в главный офис с тем, чтобы в праздничные дни 
исправно работали банкоматы и терминалы.
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НАШИ МАМЫ

К хорошему 
привыкаешь быстро

Л.Н. Генералова: «В новый год – в новом доме»

В ДЕКАБРЕ В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ врио губер-
натора Нижегородской области Глеб Никитин наградил 
многодетных матерей Почетными дипломами «За добросо-
вестное отношение к воспитанию своих детей, укрепление 
семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных 
традиций». Среди них и Г.Ф. Гусева (фото с награждения)

«Награда –     
                за детей»

В рамках мероприятия на-
граду получили 26 многодет-
ных матерей.

Почетным дипломом тре-
тьей степени награждена и жи-
тельница Сеченовского райо-
на, мама троих детей Г. Гусева.

Галина Федотовна родилась 
в д. Михайловке. В 1971 году 
вышла замуж за односель-
чанина Николая Кузьмича, и 
вскоре молодая семья пере-
ехала в Курган. Но только два 
года смогли прожить вдали от 
родных мест. 

По возвращении домой ра-
ботала продавцом в магазинах 
Васильевки и Михайловки, а 
затем разнорабочей в колхо-
зе им. Калинина. Но главным 
в своей жизни Галина Федо-
товна считает то, что она со-
стоялась как мама троих за-
мечательных, любящих детей 
- Елены, Надежды и Сергея.

– Всю свою любовь она от-
давала и отдает нам, – говорят 
они с благодарностью. – Вы-
растила, выучила. Она для 
нас не просто мама, а для вну-
ков бабушка, а ещё и настоя-
щий друг, с ней мы можем по-
делиться самым сокровенным. 

Она учила нас помогать друг 
другу, быть честными, с уваже-
нием относиться к людям.

За воспитание детей, их 
хорошую учебу Г.Ф. Гусеву 
всегда отмечали классные ру-
ководители. Ей вручали благо-
дарственные письма от рай-
онной администрации. И вот 

заслуженная награда из рук 
губернатора области Г.С. Ни-
китина, который пожелал Га-
лине Федотовне, как и другим 
награжденным, всегда быть 
примером для подражания 
своим детям, которые, в свою 
очередь, придавали бы маме 
много сил.

1 октября две семьи в пос. Теплостанском справили 
новоселье. Мы побывали в гостях у Людмилы Николаевны 
Генераловой в её уютном жилище. 

– Конечно, рады, прежний-то наш дом совсем обветшал, – говорит 
хозяйка, показывая в сторону старого мрачного здания, часть кото-
рого видна с крыльца. – И всё равно жаль было расставаться, с 1989 
года там жили.

Родом Людмила Николаевна из Рогожки, вышла замуж в Елиза-
ветино, где и прожили 10 лет. А затем переехали в Теплостанский. 
«Удобства всегда были на улице, теперь же настоящая городская 
квартира. Небольшая, но уютная. Две комнаты – зал и спальня, кух-
ня, ванная и туалет. Новенькая газовая плита, сантехника – всё, как 
положено. Сами пристроили только коридор, построили сарай.

Строительство двухквартирного дома шло под пристальным вни-
манием будущих жильцов.

– Почти каждый день приходили, смотрели, чтобы было всё нор-
мально. Строители не подвели, большое им спасибо. Огромная бла-
годарность руководству района за то, что наконец-то дошла очередь 
и до нас. Даже и не знаю, как бы мы зимовали в том доме. А привыч-
ка – так человек к хорошему привыкает быстро.

Вот и кошка породы шотландская вислоухая, судя по тому, как 
важно расхаживает по комнатам, привыкла к новому дому. Но в сто-
рону старого, выйдя на улицу, иногда поглядывает. Поэтому хозяева 
стараются не выпускать её лишний раз дальше коридора…

НОВЫЙ ДОМ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

«Россия, устремленная     

– Конкурс «Россия 2035» состоял из двух этапов. Первый был за-
очным, нам предлагалось написать сочинение-эссе на тему «Рос-
сия к 2035 году». Из 25 000 работ жюри выбрало 1 000 сочинений, 
авторы которых стали победителями заочного этапа. Очный этап 
представлял собой Всероссийский форум, который проходил в Мо-
скве, в РАНХиГС. Участникам нужно было самостоятельно защи-
щать свои работы по разработке стратегии будущего нашей страны. 

Все проекты ребят были совершенно разными и очень интерес-
ными. Перед защитой своих работ мы все очень волновались и 
переживали, поддерживали друг друга. Знаете, под всеобщим вол-
нением даже знакомиться было проще. Помимо самой защиты для 
нас было организовано множество мероприятий: форсайт-сессия, 
панельная дискуссия, деловая обучающая программа, ток-шоу, де-
ловая игра. В культурной программе принимали участие театр им. 
М.А. Булгакова и детская студия «Непоседы», а также финалисты 
шоу «Голос. Дети». 

Я получила незабываемые впечатления от конкурса. Когда пи-
сала эссе, я даже не думала о том, что пройду в финал. Но мне 
пришло сообщение, что я стала победителем заочного этапа и при-
глашена в Москву. Много новых знакомств с ребятами из разных 
уголков нашей страны, ярких эмоций и потрясающих воспоминаний 
я привезла с собой. Очень благодарна всем, кто помогал и поддер-
живал меня во время подготовки к конкурсу.

В конце года 
в Москве 

состоялся 
Всероссий-
ский форум 

молодёжных 
проектов 

«Россия, 
устремлен-
ная в буду-

щее», в кото-
ром приняли 
участие ре-

бята из 83 
субъектов 

Российской 
Федерации. О. 

Столяровой 
из Сеченова 

(на фото) 
посчастливи-
лось принять 

участие в 
этом форуме. 

Своими впе-
чатлениями 

Оля делится 
с читателя-

ми газеты:

  в будущее»

9  612
рублей

составит ежемесячная 
выплата в связи                      

с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Согласно Поручениям Президен-
та РФ с 2018 года за счет средств 
федерального бюджета вводится 
ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) с 1 ян-
варя 2018 года первого ребенка до 
достижения им возраста полутора 
лет.  

Указанная выплата в 2018 году 
будет осуществляться в размере 
величины прожиточного минимума 
для детей за 2 квартал 2017 года 
(в Нижегородской области - 9612 
руб.).

Доход на одного члена семьи 
для получения выплаты также бу-
дет учитываться за 2 квартал 2017 
года, он не должен превышать 
1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения (в Нижегородской об-
ласти - 15049,50 руб. (10 033 руб. 
х 1,5)). 

Для назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
со дня рождения ребенка следует 
обратиться в управление социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства не позднее шести ме-
сяцев. При обращении после этой 
даты пособие будет назначено с 
даты обращения.  

Кроме заявления и свидетель-
ства о рождении ребенка необхо-
димо предоставить документы о 
доходах родителей (либо един-
ственного родителя, в случае рож-
дения ребенка одинокой матерью) 
за 12 предшествующих месяцев. 

Ежемесячное пособие назнача-
ется на основании заявления, сви-
детельства о рождении ребенка и 
документов о доходах за 12 пред-
шествующих обращению месяцев. 

В составе семьи для расчета до-
хода учитываются только родите-
ли и ребенок.

Профессионал всегда 
востребован

У НАС, НА СЕЛЕ

Если кто-то из 
механизаторов 
сельхозпредприятий 
с окончанием сезона 
ушел в долгосрочный 
отпуск до весны или 
встал на биржу труда 
в поисках работы, 
то у В.В. Аникина из 
Болтинки работа 
есть круглый год. 

Не в своем родном селе. 
В ООО «Левашовском». 
Виктор Викторович сожа-
леет, что не стало болтин-
ского хозяйства, потому в 
следующем году, как и все 
местные жители, хотел бы 
видеть стабильность в де-
лах производственных на 
родных полях. А в Лева-
шовке у него год сложил-
ся удачно, подружился со 
всеми, в коллективе приняли 
хорошо. На новом «Беларусе» 
он сеет зерновые и косит травы, 
участвует в уборке урожая, сей-

час погрузчиком выгружает зер-
но из складов на реализацию, 
доставляет корма скоту, потому 
в праздничные дни тоже будет 
работать.

В планах строительство
В 2017 году в Ратове велась реконструкция дво-
ра на 200 голов КРС. Работы продолжаются. 
В новом году этим же инвестором – ИП Глава КФХ «Ка-
малетдинов Х.Х.» - планируется строительство нового 
двора (также на 200 голов).

В.В. Аникин: «Хорошего всем Нового года»
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в приоритете «Источник моей энергии – 
дорогие мне люди»

В каких только жарких 
экзотических странах не 
побывали наши земляки –
сеченовцы. И никого уже не 
удивят снимки, выложенные 
в Одноклассниках или 
ВКонтакте с отдыха на 
черноморском побережье, 
даже далекие Тайланд, Индия, 
Кипр могут промелькнуть 
в ленте. А там - знакомые 
нам лица.   Но есть на Земле 
удивительные места, 
которые манят разве что 
энтузиастов, романтиков и 
учёных. Одним из таких мест 
является Арктика, а именно 
остров в Карском море под 
названием Белый. И есть, 
оказывается, такой человек, 
который готов рассказывать 
об этой малоизученной 
территории часами. Вернее, 
не рассказывать даже, а 
комплексно изучать почву 
арктической тундры, а затем 
излагать изученное в научных 
статьях. 

Этим человеком является уроже-
нец с. Васильевки Андрей Юртаев. 
Он трижды побывал на Белом в со-
ставе экспедиций, организованных 
Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Тюменским 
государственным университетом. 
Сейчас Андрей Александрович 
является заведующим Междуна-
родной комплексной научно-ис-
следовательской лабораторией по 
изучению изменения климата, зем-
лепользования и биоразнообразия 
в Тюменском государственном уни-
верситете. Автор и соавтор различ-
ных научных трудов. 

А все большое, как говорится, на-
чалось с малого, в данном случае 
– с совета учителя географии Васи-
льевской средней школы Валерия 
Ивановича Кунтенкова своему ода-
рённому ученику, выпускнику Ан-
дрею Юртаеву поступать ни куда-то 
ещё, а именно на естественно-гео-
графический факультет Нижегород-
ского государственного педагогиче-
ского университета. Видимо, уже 
тогда наставник предполагал, что 
у парня большое будущее. Ученик 
внял совету учителя. А дальше? 
Дальше лучше расскажет сам Ан-
дрей:

– Так уж случилось, что моим пре-
подавателем в вузе стала Фаина 
Михайловна Баканина – ведущий в 
свое время географ, почвовед и эко-
лог Нижегородской области. Кстати, 
Фаина Михайловна – главный ини-
циатор создания Керженского за-
поведника – первого заповедника у 
нас в области. Она же в своё время 
преподавала и Валерию Ивановичу. 
Вот такой получился треугольник. 
Она, как и мой школьный учитель, 
вовремя увидела во мне географа и 
на четвёртом курсе предложила за-
ниматься наукой серьезно. Без неё, 
её знаний в области почвоведения, 
экологии, географии, не было бы 
меня как ученого.

Окончил вуз с красным дипломом. 
В 25 лет защитил успешно диссер-
тацию. Годы спустя вместе с Фаиной 
Михайловной мы выполняли заказ 
министерства сельского хозяйства 
Нижегородской области по перево-
ду агропромышленного комплекса 
на ландшафтную основу. Но денег 
на претворение научных разрабо-
ток в жизнь в области не оказалось. 
На том всё и закончилось… Десять 
лет я преподавал в родном вузе. В 
29 лет стал доцентом, что являет-
ся также очень важным событием. 
В этом, конечно, была большая за-

слуга первого начальника в моей 
трудовой карьере Натальи Фёдо-
ровны Винокуровой. 

– А как началась новая ступень 
в жизни и работе – ТюмГУ? Поче-
му такие перемены?

– Я узнал, что в Тюменском уни-
верситете освободилось место, от-
правил резюме, и меня пригласили. 
Не могу сказать, что не сомневал-
ся: переезд из родных мест, да 
ещё в столь удаленное, – это дело 
не шуточное. Но сравнив, какие у 
меня перспективы здесь, какие там, 
сделал свой выбор. Тюменская об-
ласть – это богатый регион, на гла-
зах развивающийся, и вуз, в кото-
ром я начал работу, тоже богатый. 
Здесь не жалеют денег на научные 
проекты, а это очень важно. Здесь 
налажено сотрудничество с зару-
бежными учеными. Например, на 
тот момент был заключен крупный 
проект у ТюмГУ с немецкими уни-
верситетами по изучению адапта-
ции сельского хозяйства в условиях 
глобального изменения климата – 
SASCHA.

– Он касается изучения Аркти-
ки?

– Прежде всего.
– Мама рассказывала, как вол-

нуется, когда на вертолете летите 
через Северный Ледовитый оке-
ан. А какие при этом ощущения у 
Вас?

– Это не передать словами. Это 
необыкновенно. Я трижды в соста-
ве экспедиции, организованной на-
шими региональными коллегами, 
бывал на Белом. Арктика – она раз-
ная. Белый – это участок суши не 
такой уж и большой, по протяжен-
ности 50 километров, можно пере-
сечь пешком весь остров, что мы и 
делали. Климат там суровый, но в 
последнее время он меняется. Мы 
обычно бываем там летом. Темпе-
ратура воздуха плюс 6–8°, иногда 
15° по Цельсию, но была и ано-
мальная жара +25°С. Мы купались 
в арктических речках.

– Коренные обитатели тех мест 
– белые медведи?  

– И медведи, и стада диких оле-
ней, очень много гусей – десятки 
тысяч. Интересно за ними наблю-
дать. Но у каждого участника экспе-
диции была своя цель поездки. Моя 
- изучение почвы. А вообще Аркти-
ка и остров Белый, как часть её, – 
это подарок для любого ученого.

… Сейчас продолжаем сотрудни-
чать с нашими немецкими друзьями 
в новом проекте «Влияние пожаров 
на тундровые экосистемы». Кроме 
этого, я участвую в международной 
исследовательской группе, которая 
реконструирует былую природу се-
вера Западной Сибири. До этого 

одной из самых запоминающихся 
стала поездка в 2013 г. в низовья 
Дуная. Вместе с моим научным кон-
сультантом, известным российским 
палеопочвоведом Александром 
Леонтьевичем Александровским ез-
дили на оставшиеся после древних 
римлян укрепления.

Бывал на озерах Алтая, в Надыме. 
Летал на научные конференции в 
Венгрию, Германию. Во время поез-
док по возможности также занима-
юсь изучением почв. Планирую по-
бывать в Мексике, если получится 
со временем.

– Знаете языки? 
– Не могу сказать, что свободно 

общаюсь. Для этого надо жить в 
стране изучаемого языка, иметь 
разговорную практику. Но могу изъ-
ясняться по-английски, лучше – по-
немецки, так что меня понимают.

– Андрей Александрович, а ка-
кие дальнейшие планы? 

– Сейчас в ТюмГУ создана струк-
тура, которая будет наконец–таки 
заниматься проблемами сельского 
хозяйства. Думаю вернуться к тому, 
с чего когда-то начинал. Тем бо-
лее, обещают господдержку. Любые 
значимые проекты должны хорошо 
финансироваться, иначе они обре-
чены. А когда ученый имеет хоро-
ший материальный стимул, да ёще 
занимается любимым делом – это 
прекрасно.

– Помимо научной работы, экс-
педиций Вы ведь еще и препода-
ете? 

– У меня всего 200 часов в год. 
Преподаю, главным образом, для 
того, чтобы находить умных студен-
тов и привлекать их в науку.

– Откуда Вы на всё берете силы, 
энергию?

– Источник эмоциональной энер-
гии – моя семья, близкие и дорогие 
мне люди. Прежде всего - мама, 
Валентина Алексеевна. Без неё я 
бы не состоялся. Она растила нас 
с сестрой в тяжелых условиях. Я 
ей благодарен за всё. Сестра Юля, 
её муж и мой любимый племянник 
Матвейка, который всегда ждет мо-
его приезда.

– Не часто удается бывать на 
родине?

– Несмотря на расстояние и заня-
тость, я несколько раз в году при-
езжаю в Васильевку, к маме. На 
Новый год – обязательно. С подар-
ками. И это даёт мне силы на даль-
нейшую научную деятельность. 

– Мы рады общению с молодым 
талантливым ученым, пусть и по 
телефону. Желаем Вам новых от-
крытий и научных работ.

– Спасибо.
Л.ШАМКОВА

А.А. Юртаев на острове Белый

2017 год был объявлен в России годом экологии. 
Активно в этом направление велась работа 
в Сеченовском ЛПУМГ. Об этом сегодня 
рассказывает инженер по охране окружающей 
среды предприятия Т.Ю. СЛАВНОВА:

– Главной задачей тематики уходящего года 
было вовлечение всего персонала производства в 
деятельность, направленную на устойчивое развитие, 
сохранение климата и биоразнообразия окружающей 
среды. Работники Сеченовского ЛПУМГ подхватили 
эту инициативу и приняли самое активное участие в 
экологических мероприятиях, которые стали уже доброй 
традицией. 

В течение года работники филиала принимали участие 
во Всероссийских экологических субботниках«Зеленая 
весна», «Зеленая Россия», благоустраивали и очищали 
от мусора производственные площадки в филиале, 
районном центре, водные объекты.

Был разработан баннер, показывающий работу 
Сеченовского ЛПУМГ в сфере охраны окружающей 
среды. В конкурсе 2017 года «Сохраним природу 
вместе» в номинации «Лучший плакат/открытка» 
данный баннер, который вывешен в райцентре, занял 
1 место. 

Проведены обучающие мероприятия в детских садах 
«Малыш» и «Алые паруса». 

На территории предприятия организован пункт сбора 
отработанных элементов питания (батареек).

В целом, проведенные мероприятия не только 
способствуют улучшению экологической обстановки, 
но и сплочению трудового коллектива, повышению 
уровня экологической культуры персонала и бережному 
отношению к природе.

ООО « ЖЕМЧУЖИНА +» Запись  на  прием  по  тел.:  89092911002

Предоставляет медицинские  услуги:
СТОМАТОЛОГИЯ (лечение, профгигиена, все виды протезирования)
ДОКТОР ЛОР (диагностика и лечение всех видов заболеваний уха, горла, носа)   
ОФТАЛЬМОЛОГ (консультация, подбор очков и линз, аппаратное лечение 
глазных заболеваний)
УЗИ (органов брюшной полости, щитовидной железы,1,2,3 триместр берем.)
ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА тел: 89092910309 (диагностика                 
и лечение заболеваний, кольпоскопия, ведение беременности) 
Физиотерапия, МАССАЖ 89040547228
Адрес: с.Сеченово, ул.Советская д.2 «б»,
ТЦ «Меркурий» 2 этаж 

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ              ИНВИТРО
Лицензия № ЛО-52-01-005285 от 25.03.2016г.

  Площадь поверхно-
сти Земли 148 940 000 
км2, из них 18 617 500 
км2 (12,5%) населена 
людьми.

  В настоящее вре-
мя население Земли 
составляет 6,8 мил-
лиардов человек. 

 Современное сельское хозяйство производит в два 
раза больше продуктов, чем нужно людям. Более 50% 
зерна, продаваемого по всему миру, идёт на корм ско-
ту или используется для получения биотоплива.
   63% всех сельскохозяйственных земель планеты 
подвержено эрозии.

  В 1800 г. только 3% населения Земли проживало в 
городах. В 2008 году количество городских жителей 
составило 50% от всего человечества. В 2030 году 
60% всех людей Земли будет проживать в городах.
   Энергопотребление глобальной сети Интернет 
растет на 10% в год.

 На планете каждый четвёртый человек ведёт 
образ жизни, характерный для человеческого рода 
6 тысяч лет назад, и таких людей 1,5 миллиарда, 
больше, чем всё вместе взятое население богатых 
стран.

 Каждый шестой человек в мире живёт в опасных и 
неблагоприятных для здоровья условиях.

 Половина богатств планеты сосредоточена в ру-
ках 2% населения. От голода страдает 1 миллиард 
человек в мире.
   500 миллионов человек живут в пустынях.  

 Заболоченные территории составляют 6% от по-
верхности планеты. Они являются естественным 
фильтром планеты. За последнее столетие полови-
на болот была осушена.
  Ежегодно с лица Земли исчезает 13 миллионов гек-
таров леса.

 Средняя температура за последние 15 лет до-
стигла самой высокой отметки.

 Арктический лед за 5 лет стал тоньше на 70 
сантиметров.

реклама
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
1 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+] 
06.00 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì [16+] 
07.00 «Òðè àêêîðäà». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê [16+] 08.55 «Íîâîãîäíèé 
êàëåíäàðü» [16+] 10.00,12.00,15.00 
Íîâîñòè [16+] 10.15 Õ/ô «Ñëóæåá-
íûé ðîìàí» [16+] 12.15 «Ñëóæåáíûé 
ðîìàí» [16+] 13.10,15.15 «Ãëàâíûé 
íîâîãîäíèé êîíöåðò» [16+] 15.50 Õ/ô 
«Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» [16+] 17.10 
Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ» [16+] 18.40 ÊÂÍ. Âûñøàÿ 
ëèãà. Ôèíàë [16+] 21.00 «Âðåìÿ». 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. 50 ëåò â ýôè-
ðå [16+] 21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììî-
ôîí» [16+] 00.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 
ñåìåðêà» [16+] 02.00 Õ/ô «Íî÷ü â 
ìóçåå» [12+] 03.50 Õ/ô «Îáåçüÿíüè 
ïðîäåëêè» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè» 
[12+] 08.55 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, 
èëè Ñ ë¸ãêèì ïàðîì!» [16+] 12.25 
Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» [16+] 
14.00,20.00 Âåñòè [16+] 14.20 Ïðå-
ìüåðà. «Ïåñíÿ ãîäà» [16+] 16.20 Õ/ô 
«Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» [16+] 18.05 
Ïðåìüåðà. «Þìîð ãîäà» [16+] 20.30 
Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü» [12+] 
22.35 Õ/ô «Ïðèòÿæåíèå» [12+] 00.45 
Ïðåìüåðà. «ÌÎÍÎ». Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé [16+] 02.50 
«Íîâîãîäíèå ñâàòû» [16+]

ÍÒÂ
05.25 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ. «THE BEST» 
- «Ëó÷øåå» [12+] 06.35 Õ/ô «Ñî ìíîþ 
âîò ÷òî ïðîèñõîäèò» [16+] 08.05 Õ/ô 
«Ïàíñèîíàò «ñêàçêà», èëè ×óäåñà 
âêëþ÷åíû» [12+] 12.00 «Ó íàñ âû-
èãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 
13.00 Õ/ô «Æèçíü âïåðåäè» [16+] 
14.50 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» 
[16+] 16.55 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ 
ïîñìîòðåòü» [0+] 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 19.20,21.10 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 
20.00 «Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä» [16+] 
00.40 «Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä» [12+] 
02.35 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè - ñâî...» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîðìà-
öèîííûé êàíàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð. Íîâîãîäíèé îáåä» [12+] 
10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» [16+] 
12.05 «Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè». 
Ïåñíè Ëàðèñû Äîëèíîé [16+] 
13.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðî-
âà è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåííûå 
è íåâåðîÿòíûå» [12+] 14.55 Õ/ô 
«Âîëøåáíûé ïîðòðåò» [6+] 16.30 
«Çåìëÿ è ëþäè» â ñåëüñêîì êëó-
áå» [12+] 16.55 «Ìîæíî ìíå ñ òî-
áîé?» [0+] 17.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. 
Ëó÷øåå» [12+] 17.30 Õ/ô «Ìîðîç-
êî» [16+] 19.25 «Ïîçäðàâëÿøêè, 
àíîíñû, ðåêëàìà» [12+] 19.30 
«Ïåðâûé íîâîãîäíèé âå÷åð» [16+] 
20.40 «Äà áóäåò ñâåò». Ôèëüì-
êîíöåðò ðîê-ãðóïïû «Ðîëëèíã 
Ñòîóíç» [16+] 22.40 Õ/ô «Íîâî-
ãîäíèå ìóæ÷èíû» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìàðà Íà-
ðâàýñà [16+] 07.40 Õ/ô «Áîêñ¸ð» 
[16+] 10.20 Íàñòðîåíèå ïîáåäû 
[12+] 10.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [0+] 12.55 Ëûæ-
íûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû [16+] 13.35 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 14.35 «Ñåðãåé 
Óñòþãîâ. Âåðøèíà îäíà íà âñåõ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 14.55 
Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû [16+] 
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ 
Ýäñîíà Áàðáîçû [16+] 17.55 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Áåðíëè» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 19.55 «Ôóò-
áîëüíûé ãîä. 2017» [12+] 20.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ýâåð-
òîí» - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» [16+] 
22.25 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» [16+] 00.15 
Õ/ô «Ìû - îäíà êîìàíäà» [16+] 
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ëåñòåð» - «Õàääåðñôèëä» [0+] 
04.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû [0+] 
04.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû [0+] 
05.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äå-
âóøêè â ÌÌÀ [16+] 

ÂÒÎÐÍÈÊ,
2 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10,11.40 Íîâîãîäíèé «Åðàëàø» 
[16+] 06.35 Õ/ô «Ñàäêî» [16+] 08.10 
Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» [12+] 10.15 Õ/ô 
«Ìîðîçêî» [16+] 12.15 Õ/ô «Îäèí 
äîìà» [16+] 14.10 Õ/ô «Îäèí äîìà 2» 
[16+] 16.25 «ÌàêñèìÌàêñèì». Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» Íîâîãîäíèé âûïóñê 
[16+] 19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.20 Õ/ô «Àâàòàð» [16+] 00.20 
Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: çíàê òðåõ» [12+] 

02.00 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå 2» [12+] 
03.50 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ» [12+]

    ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå [16+] 06.05 
Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âûçîâ 
ñóäüáå» [12+] 09.00,11.10 Ò/ñ «Ñåðä-
öå íå êàìåíü» [12+] 11.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 12.50 Ïðåìüåðà. «Ïåñíÿ ãîäà» 
[16+] 15.50 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» [16+] 
17.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü» 
[12+] 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» 
[12+] 01.15 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» 
[12+] 03.45 Ò/ñ «Íàñëåäèå» [12+] 

ÍÒÂ
05.15 «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+] 
06.10 Õ/ô «Çàõîäè - íå áîé-
ñÿ, âûõîäè - íå ïëà÷ü...» [12+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.15,10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 11.55 «Òû ñóïåð! 
Òàíöû» [6+] 14.25 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàí-
ñêàÿ» [6+] 16.20 Ò/ñ «Ñîñåäè» [16+] 
19.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 22.22 «Âûñøàÿ 
ëèãà - 2017». Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ 
[12+] 00.50 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» 
[16+] 02.50 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè - ñâî...» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,18.00 Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîð-
ìàöèîííûé êàíàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð. Ïðàçäíè÷íîå ïîñëåâêóñèå» 
[12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
[16+] 12.10 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
12.30 Ì/ô «Ñàíòà è âîëøåáíûé 
îãîíü» [0+] 13.55 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåííûå 
è íåâåðîÿòíûå» [12+] 15.10 Ò/ñ «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà» [12+] 16.30 
«Êàðíàâàëüñ» [12+] 17.00 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî. Ëó÷øåå» [12+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà 
Áðîäõåðñòà. Äåðåê ×èñîðà ïðîòèâ 
Àãèòà Êàáàéåëÿ [16+] 08.35 Õ/ô «Â 
ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» [12+] 10.15 
Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» [16+] 12.00 
«Ñèëüíîå øîó» [16+] 12.30 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Ëèöà ãîäà [16+] 
13.55 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» [16+] 15.35 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëèöà 
ãîäà [16+] 17.00 Õ/ô «Ñïàðòà» [16+] 
18.35 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Ëó÷-
øèå áîè [16+] 19.50 Íîâîñòè [16+] 
20.00,02.00,04.25 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
1/4 ôèíàëà [16+] 22.25 «Ôóòáîëü-
íûé ãîä. Àíãëèÿ 2017» [12+] 22.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» - «Óîòôîðä» [16+] 00.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 

ÑÐÅÄÀ,
3 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
07.10 Õ/ô «Ìîðîçêî» [16+] 08.35 
Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí» [16+] 10.15 
«Ñìàê» [12+] 10.55 «Ìîñêâà ñëåçàì 
íå âåðèò». Ðîæäåíèå ëåãåíäû» [12+] 
12.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 75-ëå-
òèþ Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà [16+] 13.45 
«Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáîòà» [16+] 14.45 
«Àôôòàð ææîò» [16+] 16.45 «Óãàäàé 
ìåëîäèþ». Íîâîãîäíèé âûïóñê [12+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 Ò/ñ «Ñàëü-
ñà» [16+] 23.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: 
Åãî ïîñëåäíèé îáåò» [12+] 01.15 Õ/ô 
«Íî÷ü â ìóçåå: Ñåêðåò ãðîáíèöû» 
[12+] 02.50 Õ/ô «Ïðåëþäèÿ ê ïîöå-
ëóþ» [16+] 04.55 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå [16+] 06.05 
Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âûçîâ 
ñóäüáå» [12+] 09.00,11.40 Ò/ñ «Ñåðä-
öå íå êàìåíü» [12+] 11.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 11.20,20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 13.35 Ïðåìüåðà. «Þìîð 
ãîäà» [16+] 16.30 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» 
[16+] 20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» 
[12+] 01.15 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» 
[12+] 03.45 Ò/ñ «Íàñëåäèå» [12+]        

ÍÒÂ
05.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+] 
06.00 Õ/ô «Î’êåé!» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.15,10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 12.15 Ò/ñ « «Ðàñïèñà-
íèå ñóäåá» [16+] 16.20 Ò/ñ « «Ñîñåäè» 
[16+] 19.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 23.35 
Êîíöåðò «Ðóêè ââåðõ! 21» [12+] 01.20 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 03.00 Ò/ñ 
«Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè Âñå ìó-
æèêè - ñâî...» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,18.00 Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîð-
ìàöèîííûé êàíàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà 
âî ìíå» [16+] 12.10 Õ/ô «Äåäóøêà â 
ïîäàðîê» [12+] 13.50 Õ/ô «Ïî ñåêðå-
òó âñåìó ñâåòó» [12+] 15.00 Ò/ñ «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà» [12+] 16.05 
«Êàðíàâàëüñ-2» [12+] 16.55 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 17.00 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî. Ëó÷øåå» [12+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àëåêñåé Ïàïèí ïðîòèâ Èñìàèëà Ñèë-
ëàõà. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ 
Êàðëîñà Ìàíóýëÿ Ïîðòèëüî [16+] 
08.10 Õ/ô «Âèðóñ ìåñòè» [12+] 
11.50,14.10,16.30,22.35 Íîâîñòè 
[16+] 11.55,14.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
1/4 ôèíàëà [0+] 16.40 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÖÑÊÀ - «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè) [16+] 
19.35 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Òîëüêî 
íîêàóòû [16+] 20.55 Õ/ô «Ïîöåëóé 
äðàêîíà» [16+] 22.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Àðñåíàë» - «×åëñè» 
[16+] 00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 01.10 
Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ñïðèíò 
[0+] 03.00 Õ/ô «Ëûæíàÿ øêîëà» [16+] 
04.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåíùè-
íû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - «ßêèí Äîãó» 
(Òóðöèÿ) [0+] 

×ÅÒÂÅÐÃ,
4 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 07.10 Õ/ô 
«Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» [16+] 08.35 
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» [16+] 10.15 
«Ñìàê» [12+] 10.55 «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà». Ðîæäåíèå ëåãåíäû» [12+] 
12.15 Êîíöåðò Àíèòû Öîé [16+] 13.45 
«Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. «Ïîíÿòü è ïðî-
ñòèòü» [12+] 14.45 «Àôôòàð ææîò» 
[16+] 16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ». Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê [12+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.20 Ò/ñ «Ñàëüñà» [16+] 23.30 Õ/ô 
«Øåðëîê Õîëìñ: Ñêàíäàë â Áåëãðà-
âèè» [12+] 01.20 Õ/ô «Ðîìàí ñ êàì-
íåì» [16+] 03.15 Õ/ô «Æèçíü õóæå 
îáû÷íîé» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå [16+] 06.05 
Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âûçîâ 
ñóäüáå» [12+] 09.00,11.40 Ò/ñ «Ñåðä-
öå íå êàìåíü» [12+] 11.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 11.20,20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 13.35 Ïðåìüåðà. «Íîâàÿ 
âîëíà-2017». Ãàëà-êîíöåðò [16+] 
16.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» [16+] 20.55 
Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» [12+] 01.15 
Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» [12+] 03.45 
Ò/ñ «Íàñëåäèå» [12+]

ÍÒÂ
05.05 «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+] 06.00 
Õ/ô «Àëìàç â øîêîëàäå» [12+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.15,10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 12.15 Ò/ñ «Ðàñïèñà-
íèå ñóäåá» [16+] 16.20 Ò/ñ « «Ñîñåäè» 
[16+] 19.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 23.30 
«Êîíöåðò ïàìÿòè Ìèõàèëà Êðóãà. 
55» [12+] 01.20 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
02.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè - ñâî...» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîðìà-
öèîííûé êàíàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ-
÷èíà âî ìíå» [16+] 12.05 Õ/ô 
«Ðîæäåñòâåíñêèå àïåëüñèíû» [6+] 
13.55 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó» [12+] 15.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëåêòðîíèêà» [12+] 16.10 «Ìîæíî 
ìíå ñ òîáîé?». Ïðàçäíè÷íûé âû-
ïóñê [0+] 16.15,00.15 Êëèïû [12+] 
16.25,21.00,21.55 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 16.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 17.00 [12+] Õîêêåé. ÕÊË. ÕÊ 
«Òîðïåäî». (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÕÊ 
«Àê Áàðñ». (Êàçàíü). Â ïåðåðûâàõ 
- «Ìóæñêàÿ åäà».; «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 19.30 «Þáèëåéíûé êîíöåðò 
«À-Ñòóäèî». 25 ëåò» [12+] 21.05 Ä/ô 
«Çåðêàëà. Ïðîðûâ â áóäóùåå» [12+] 
22.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» 
[16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àð-
òóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ýíðèêî Ê¸ë-
ëèíãà [16+] 08.30 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» 
[16+] 10.20 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. 
Òîëüêî íîêàóòû [16+] 11.40 «Ñèëü-
íîå øîó» [16+] 12.10 Ëûæíûé ñïîðò. 
«Òóð äå Ñêè». Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû 
[16+] 12.50,16.00,19.25,22.45 Íî-
âîñòè [16+] 12.55,14.00,19.30,00.50 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.10 Ëûæíûé 
ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû [16+] 14.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû [16+] 16.10 
«Äåñÿòêà!» [16+] 16.30 Êîíòèíåí-
òàëüíûé âå÷åð [16+] 16.55 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Ñïàðòàê» - «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
[16+] 20.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé» [6+] 
22.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áàðñåëîíà» - ÖÑÊÀ [16+] 
01.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Òîòòåíõýì» - «Âåñò Õýì» [0+] 03.10 
Ä/ô «Äæóíèîð» [16+] 04.00 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä [16+] 

 ÏßÒÍÈÖÀ,
5 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 07.10 Õ/ô 
«Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» [16+] 08.30 «Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä 2: Ãëîáàëüíîå ïî-
òåïëåíèå» [16+] 10.15 «Ñìàê» [12+] 
10.55 «Ëþáîâü è ãîëóáè». Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû» [12+] 12.15 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ ñïàñàòåëÿ [16+] 13.45 
«Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Êîøêà íà ðàñêà-
ëåííîé êðûøå» [12+] 14.45 «Àôôòàð 
ææîò» [16+] 16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê [12+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî-
÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50 
«Ïîëå ÷óäåñ». Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 Ò/ñ 
«Ñàëüñà» [16+] 23.30 Õ/ô «Øåðëîê 
Õîëìñ: Ñîáàêè Áàñêåðâèëÿ» [12+] 
01.20 Õ/ô «Æåì÷óæèíà Íèëà» [16+] 
03.15 Õ/ô «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.05 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå [16+] 06.05 
Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âûçîâ 
ñóäüáå» [12+] 09.00,11.40 Ò/ñ «Ñåðä-
öå íå êàìåíü» [12+] 11.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 11.20,20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [16+] 13.35 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» 
[16+] 16.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» [16+] 
20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» [12+] 
01.05 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» [12+] 
03.25 Ò/ñ «Íàñëåäèå» [12+]

ÍÒÂ
05.05 «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+] 06.00 
Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.15,10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 12.15 Ò/ñ «Ðàñïèñà-
íèå ñóäåá» [16+] 16.20 Ò/ñ « «Ñîñåäè» 
[16+] 19.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 23.15 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 60-ëåòèþ Âî-
åííî-Ïðîìûøëåííîé Êîìèññèè [12+] 
01.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè - ñâî...» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîðìàöè-
îííûé êàíàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 
«Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ «Ôèêñè-
êè» [0+] 09.55 Ïîçäðàâëÿøêè, àíîí-
ñû, ðåêëàìà [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà 
âî ìíå» [16+] 12.10 «Äåòñêèé Ìåãà-
Õèò» [0+] 16.10 Ä/ô «Çåðêàëà. Ïðî-
ðûâ â áóäóùåå» [12+] 17.00 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî. Ëó÷øåå» [12+] 17.30 Ä/ô 
«Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä äîñòóïà» 
[16+] 18.15,00.15 Êëèïû [12+] 18.30 
«Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [12+] 20.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé 
îñòðîâ» [16+] 22.15 Õ/ô «Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ñõâàòêà» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìàíóýëÿ ×àððà 
[16+] 08.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â 
áîêñå è ÌÌÀ [16+] 09.15 «Ñèëüíîå øîó» 
[16+] 09.45,13.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/2 
ôèíàëà [0+] 12.00,19.35 Íîâîñòè [16+] 
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû [0+] 16.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [16+] 17.45 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû [16+] 19.40 Õ/ô «×åìïèîíû. Áû-
ñòðåå. Âûøå. Ñèëüíåå» [6+] 21.30,23.50 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 21.55 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Áðîçå Áàìáåðã» - 
«Õèìêè» [16+] 00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [16+] 
02.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí [0+] 03.35 «Âûñøàÿ ëèãà» 
[12+] 04.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíàë [16+] 

ÑÓÁÁÎÒÀ,
6 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
07.10 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» [16+] 
08.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ» [16+] 10.15 «Ñìàê» 
[12+] 10.55 «Ðîæäåñòâî â Ðîññèè. 
Òðàäèöèè ïðàçäíèêà» [16+] 12.15 
Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå 
[16+] 13.45 «Ïåëàãåÿ. «Ñ÷àñòüå 
ëþáèò òèøèíó» [12+] 14.45 «Àô-
ôòàð ææîò» [16+] 16.45 «Óãàäàé 
ìåëîäèþ» Íîâîãîäíèé âûïóñê [12+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[16+] 19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
23.00 «Ðîæäåñòâî» [16+] 01.00 
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 
[16+] 02.00 «Ïóòü Õðèñòà» [16+] 03.50 
«Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» [12+] 
04.50 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.30 Õ/ô «Îäèí íà âñåõ» [12+] 
08.10 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» [12+] 
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 

11.00,20.00 Âåñòè [16+] 11.20 Ò/ñ 
«Ëà÷óãà äîëæíèêà» [12+] 20.40 Ò/ñ 
«Ñîëíöå â ïîäàðîê» [12+] 23.00 Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
òîðæåñòâåííîãî Ðîæäåñòâåíñêîãî 
áîãîñëóæåíèÿ [16+] 01.00 Õ/ô «Äîì 
ñïÿùèõ êðàñàâèö» [12+]

ÍÒÂ
05.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+] 
06.00 Õ/ô «Çèìíèé êðóèç» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.15 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà 
ãîäà» [0+] 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 12.15 Õ/ô «Àðãåíòè-
íà» [16+] 16.20 Ò/ñ « «Ñîñåäè» [16+] 
18.00 «Æäè ìåíÿ». Ðîæäåñòâåíñêèé 
âûïóñê [12+] 19.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 
23.25 Õ/ô «Â çîíå äîñòóïà ëþáâè» 
[16+] 01.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè - ñâî...» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 10.00 Êîíöåðò Ïåëà-
ãåè «Âèøíåâûé ñàä» [12+] 11.40 Õ/ô 
«Æàðà» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» ñ 
Íèêîëàåì Òàëàíîâûì [12+] 14.00,19.30 
Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîðìàöèîííûé êà-
íàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 17.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. «Òîðïåäî» - «Ñî÷è». Â ïåðåðûâàõ: 
«Óíèâåðñèòåò ñòðîèòåëüñòâà», «Âåñòè. 
Èíòåðâüþ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Êðèñòèàíà 
Õàììåðà [16+] 08.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» - «Ýâåðòîí» [0+] 
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò 
[0+] 11.45,15.25,19.05,21.15 Íîâî-
ñòè [16+] 11.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä [0+] 
14.05,16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ [16+] 14.55 «Ôóò-
áîëüíûé ãîä. Ãåðìàíèÿ 2017» [12+] 
15.35,19.15,00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
16.10,17.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 
Ñêè». Ìàññ-ñòàðò [16+] 18.35 Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Åâðîïû [0+] 
19.55 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Ëûæíàÿ 
àêðîáàòèêà [16+] 21.20 ÌÌÀ. Ñäåëà-
íî â Ðîññèè. Ëó÷øèå áîè [16+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Êàëüÿðè» 
- «Þâåíòóñ» [16+] 01.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Áåðíëè» 
[0+] 03.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà. Áîáñëåé [0+] 04.40 Ôóòáîë. Êó-
áîê Àíãëèè. «Íîðâè÷» - «×åëñè» [0+] 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
7 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
07.10 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 
òðóáû» [16+] 08.35 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä 4: Êîíòèíåíòàëüíûé äðåéô» 
[16+] 10.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ» [16+] 12.15 
Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí» [12+] 13.50 Ê 
þáèëåþ Íàòàëüè Ãâîçäèêîâîé. «Ðîæ-
äåííàÿ ëþáèòü, ðîæäåííàÿ ïðîùàòü» 

[16+] 14.55 «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. 
Ýõî ëþáâè» [16+] 16.55 «Íèêîëàé 
×óäîòâîðåö» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50,21.20 
«Ðîæäåñòâî 2018» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 22.40 Õ/ô «Ïóðãà» [12+] 
00.40 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ðåéõåí-
áàõñêèé âîäîïàä» [12+] 02.20 Õ/ô 
«Îäíàæäû âå÷åðîì â ïîåçäå» [16+] 
03.50 «Áðþñ Ñïðèíãñòèí» [16+]

 ÐÎÑÑÈß 1
04.25 Õ/ô «Ñíîâà îäèí íà âñåõ» [12+] 
08.15 Õ/ô «¨ëêè ëîõìàòûå» [12+] 
10.10,03.55 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00,20.00 Âåñòè [16+] 11.20 Ðîæ-
äåñòâåíñêîå èíòåðâüþ Ñâÿòåéøåãî Ïà-
òðèàðõà Êèðèëëà [16+] 11.45 Õ/ô «Ïòèöà 
â êëåòêå» [12+] 15.35 Õ/ô «Çîëîòöå» 
[12+] 21.10 Õ/ô «Âòîðàÿ ìîëîäîñòü» 
[16+] 23.30 Ïðåìüåðà. «Ðóññêîå Ðîæäå-
ñòâî» [12+] 01.15 Õ/ô «×àðîäåè» [16+]

 ÍÒÂ
05.05 «Èõ íðàâû» [0+] 05.25 «Ìàëàÿ 
çåìëÿ» [16+] 06.25,08.15 Õ/ô «Ëþáè 
ìåíÿ» [12+] 08.00,10.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.40 «Áåëàÿ òðîñòü». 
VIII ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü [0+] 
10.20 Õ/ô «Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåò-
ñÿ» [12+] 14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 15.00 Õ/ô «Äåä 
Ìîðîç. Áèòâà ìàãîâ» [6+] 17.20 Ò/ñ 
« «Ñîñåäè» [16+] 19.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» 
[16+] 22.35 «Ðîæäåñòâî íà Ðîçà Õó-
òîð» [12+] 00.30 Õ/ô «Îïÿòü Íîâûé!» 
[16+] 02.20 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè - ñâî...» [16+]

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00 Êðóãëîñóòî÷íûé èíôîðìà-
öèîííûé êàíàë «Ðîññèÿ-24» [16+] 11.00 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 11.10 Ä/ô 
«Âåëèêîå ÷óäî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî» 
[16+] 11.55 Ì/ô «Íèêî-2» [0+] 13.10 
«Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 13.15 Õ/ô 
«Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âà-
ñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ãèëüåðìî 
Ðèãîíäî [16+] 08.00 Õ/ô «Ïîääóáíûé» 
[6+] 10.15,16.10 «Äàêàð-2018» [16+] 
10.45,11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+] 12.15,16.05,1
8.05,19.15,21.20,22.30 Íîâîñòè [16+] 
12.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 12.50 
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
[12+] 13.20,16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà [16+] 15.00,18.15 Ëûæíûé 
ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ [0+] 19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
[16+] 21.25 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 22.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ñåëüòà» 
- «Ðåàë» [16+] 00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
01.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû [0+] 01.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè [0+] 
02.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå» - «Çåíèò-Êà-
çàíü» [0+] 04.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àí-
ãëèè. «Íîòòèíãåì Ôîðåñò» - «Àðñå-
íàë» [0+] 

Ïàìÿòêà ïî ïðèìåíåíèþ 
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé

Ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðî÷òèòå 
èíñòðóêöèþ íà èçäåëèè. Ïîìíèòå, ÷òî äàæå 
çíàêîìîå è îáû÷íîå íà âèä ïèðîòåõíè÷åñêîå 
èçäåëèå ìîæåò èìåòü ñâîè îñîáåííîñòè

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:

Çðèòåëè äîëæíû íàõîäèòüñÿ çà ïðåäåëàìè îïàñíîé 
çîíû, óêàçàííîé â èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ êîí-
êðåòíîãî ïèðîòåõíè÷åñêîãî èçäåëèÿ, íî íå ìåíåå 30 ì

Ôèòèëü ñëåäóåò ïîäæèãàòü íà 
ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé ðóêè

Äåðæàòü ðàáîòàþùèå ïèðîòåõíè÷åñêèå 
èçäåëèÿ â ðóêàõ

Íàêëîíÿòüñÿ íàä ðàáîòàþùèì ïèðîòåõíè÷åñêèì 
èçäåëèåì è ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî ðàáîòû, à òàê-
æå â ñëó÷àå åãî íåñðàáàòûâàíèÿ

Ïðîèçâîäèòü çàïóñê ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â 
íàïðàâëåíèè ëþäåé, à òàêæå â ìåñòà èõ âîçìîæ-
íîãî ïîÿâëåíèÿ

Ïðèìåíÿòü ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ â ïîìåùåíèè

Èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ âáëèçè 
çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äåðåâüåâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðå-
äà÷ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå ðàäèóñà îïàñíîé çîíû

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Перерасчет будет в январе

Управление социальной защиты населения района 
информирует, что годовой перерасчет за 2017 год по 
законам Нижегородской области от 29.11.2004 № 134-з «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилья, отопления и освещения» и от 30.11.2007 
№165-з «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий педагогических работников образовательных организа-
ций» планируется провести в январе 2018 года.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ  
Администрация Сеченовского муниципального района просит граж-

дан, проживающих в муниципальных жилых помещениях на условиях  
социального найма, не имеющих  на руках договоров социального най-
ма, обратиться по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.15, тел. 
5-18-83,    для заключения договора. Граждан, имеющих задолженности 
за оказанные  коммунальные услуги,  просим  предварительно оплатить 
имеющиеся задолженности.   



18+

Дорогие сеченовцы и гости района! 
Магазин обуви «Людмила» 

поздравляет всех с наступающими праздниками и дарит подарки! 
Только три дня – 29,30 и 31 декабря

СКИДКИ на всю обувь ДО 40 %!!! 
(Скидки предоставляет ИП Парфенова Т.С.) 

Не верите? ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ! 
Магазин обуви «Людмила»: 

г. Сергач, ТЦ «Фреш», цокольный этаж 
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Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÑÊÎÐÁÈÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

И
П

 М
ар

ке
ло

в 
С

.А
.    

     
       

КРС. 
Тел.:  8 961 639 57 99, 
           8 904 399 84 37

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Глубоко скорбим о смерти
Панзина Константина Михайловича

и выражаем искренние соболезнования жене Вере Григо-
рьевне, детям Александру, Нине, Николаю, Виктору, Юрию и 
их семьям по поводу невосполнимой утраты дорогого, люби-
мого мужа, папы, дедушки, прадедушки.

Ïàíçèíû, Êîòîâû, Àíäðååâû

ÊÓÏËÞ

газифицированный дом (окна пластиковые) в 
с. В. Талызине. Имеются баня, погреб, колодец, 
хозяйственные постройки и т.д.

 Тел. 8 904 049 71 85

 

дом в с. Сеченове, ул. Набережная, 135, холо-
дильник. 

Тел. 8 906 357 56 81

дом в с. Сеченове   по ул. Колхозной, д. 16,  58 кв. м, 
все удобства.  Торг при осмотре.

Тел.:  8 915 958 78 68 

дом в с. В. Талызине, ул. Больничная, 81.
Тел.:  33-7-67

0+

ИП Спильнюк Д. С. 

 Сеченовский РДК 
праздничная дискотека

 «Волшебные искры 
Нового года»

31 декабря,  20.00 – 23.00
              1 января , 01.00 – 05.00

      Цена билета 50 руб.    

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÍÀ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÅ ÌÅÐÑÅÄÅÑ
Сеченово – Н. Новгород через б. Семашко, диагностический центр, 

пл. Лядова, Московский вокзал, подвоз до автобуса на Иваново
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÈÇ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ ежедневно: 

понедельник – пятница - 4.30, 5.30, 11.30; суббота - 5.00, 5.30, 
7.40, 9.00;   воскресенье – 10.00, 12.00, 13.30, 15.30.

 ÈÇ Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 12.30, 14.00.  

В воскресенье  из Н. Новгорода – 14.00, 16.00, 18.30.
В праздничные дни дополнительный рейс из Сеченова – 12.00, Н. Новгорода– 16.00 

Тел.: 8 910 386 11 04,  8 904 918 78 28, 5-24-25
ИП Буравов В. А. Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

31 �������  ������� ���-������� 
– �������, ������� �� �����  
�. С�������  – � 12.30 �� 13.00; 
5 ������ – � 10.00 �� 10.20. Д�������.  

Т��. 8 903 058 96 70 ИП
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ТВОРИТЬ ДОБРО

На радость детям
Специалистами комплексного центра социального 

обслуживания населения проведена благотвори-
тельная акция «В ожидании новогоднего чуда» – вы-
езд Деда  Мороза и Снегурочки на дом к детям из не-
полных патронажных семей. 

Ребятам была представлена новогодняя программа с 
играми и загадками, в которой они с удовольствием при-
няли участие. В конце программы каждый ребенок получил 
сладкий подарок. 

Дети были пpocтo cчacтливы, чтo имeннo в иx дoм    
зaглянyли в пpeддвepии Hoвoгo гoдa глaвныe гepoи   
пpaздникa.

За оказанную помощь в приобретении новогодних подар-
ков специалисты КЦСОН выражают благодарность депута-
ту ЗСНО В.А. Антипову и жителям с. Кр. Остров.

В Мамлейской школе подведены итоги акции «Осен-
няя неделя добра».

 Спасибо всем участникам акции, которая прошла под 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее». Коллек-
тивы школы, детсада, библиотеки целый месяц собира-
ли макулатуру, удалось собрать 755 кг. На полученные 
средства (2000 рублей) купили красивые игрушки для детей 
Мамлейского детского сада. На школьной линейке вручили 
грамоты и призы победителям и призёрам. Школьники с удо-
вольствием передали игрушки детям, за которые  они говорят 
всем  спасибо! Сколько позитивных эмоций мы увидели на 
детских лицах!

Т. БАЛЯЕВА, организатор акции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Ни-
жегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, 
д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0000000:34, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н 
Сеченовский, тер.СПК «Ратовское». Из исходного земельного участка образует-
ся два земельных участка расположенных по адресу:
       - Нижегородская область, Сеченовский район, вблизи с.Ратово площадью 
14,0 га. кадастровые кварталы 52:48:0300013 и 52:48:0300014, многоконтурный 
земельный участок.
       - Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 4,0 км к северо-вос-
току от с.Ратово площадью 7,0 га, кадастровый квартал 52:48:0300014.       
       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 доле-
вой собственности. 
   Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегород-
ская обл., Сеченовский район, с.Ратово, ул.Линия, д.12,  29 января  2018г. в 9.00 
часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ратово, ул. Линия, д.12.
   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются с 29 декабря 2017г. по 29 января 2018г., обоснованные возражения 
относительно площади и местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются  с 29 декабря 2017г. по 29 
января 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ратово, 
ул. Линия, д.12.
    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченов-
ский, СПК «Ратовское».
    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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 на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское», извещаются о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении 
земельных участков, расположенных по  адресу: 
       - Нижегородская область, Сеченовский район, вблизи с.Ратово площадью 14,0 
га-многоконтурный земельный участок.
       - Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 4,0 км к северо-востоку 
от с.Ратово площадью 7,0 га.
       Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 
8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой соб-
ственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Ратовское».
     Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей 
Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область, Се-
ченовский район, тер. СПК «Ратовское».
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская обл., Сеченовский р-н, с.Ратово, ул. Линия, д.12, адрес электронной почты: 
Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту меже-
вания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, 
пер. Парковый,  д.3, е-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 земель-
ный участок.

Будьте в курсе
В выходные и праздничные дни дежурство 
ведут руководящие работники аппарата 
администрации района, имеющие право 
на принятие управленческого решения.   
Телефоны единой дежурной диспетчерской 
службы района (ЕДДС):  5-29-19, 5-30-00
Поликлиника ЦРБ работает 2 и 5 января.
Отделение почтовой связи (Сеченово) – 3, 4, 5 января.
В госветуправлении дежурство врачей  все празднич-
ные дни, тел.  5-18-85.
Спорткомплекс «Олимпийские надежды» 
6 января, 10.00, - этап чемпионата Нижегородской 
области по мини-футболу среди взрослых и детских 
команд.
Телефоны, которые вам могут пригодиться:
диспетчерская служба ЖКХ – 5-19-18
электросети - 5-19-47 
ледовый дворец -  5-12-61 
спорткомплекс  – 5-11-11

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
30 декабря, 16.00,  – вечернее богослужение. 

Храм с. В. Талызина. 
30 декабря, 16.00,  – всенощное к воскресению. 

Храм с. Сеченова.
31 декабря, 8.00, – исповедь, литургия. Молебен 

на гражданское новолетие. Храм с. В. Талызина.
31 декабря, 8.00, – воскресение святых отец. 

Литургия. Молебен на Новый год. Храм с. 
Сеченова. 

2   января, 8.30, – св.прав. Иоанна Кронштадского. 
Утреня. Литургия.  Храм с. Мурзицы.

3 января, 8.30, – Мц. Иулиании (304). Свт. Петра, 
Киевск, Моск. и всея Руси. Утреня. Литургия.  
Храм с. Красное.

4   января, 8.30, – вмц. Анастасии Узорешительницы. 
Утреня. Литургия. Храм с. Ратова.

5 января, 9.00, – часы Навечерия Рождества.  
Храм с. Сеченова.

ИП
 П

ар
ф

ен
ов

а Т
.С

.



ПЯТНИЦА №52 (11117)  29 декабря 2017 года

 Объем – 2 печатных  листа.  
Выходит по пятницам.  

Время подписания 
номера в печать 28 декабря 2017 г. 

по графику  в 12.00, 
фактически в 15.00.

Главный редактор 
О.Ю. Платонова

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

 Адрес редакции и издателя: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, 12, МАУ «Сеченовский РИЦ».  
Тел. 5-12-80 — директор-редактор,  5-13-75 — корреспонденты,  5-13-07 — бухгалтерия, факс  8 (831 93) 5-13-07. 
Электронная почта:  gazeta_sech@mts-nn.ru, для рекламы:  borba_sech@mts-nn.ru. Набор и вёрстка компьютерные. 

  Печать офсетная. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «Полиграфист» по адресу: 607061, г. Выкса Нижегородской области, ул Вавилина, д. 10.  

Точка зрения авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели. 
Объявления принимаются заблаговременно.  

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.   ИНДЕКС  51289.   ТИРАЖ 2941 экземпляр.    Ответственный  за  выпуск Е.А. Егорова.      ЗАКАЗ  № 10951 16+

 Газета  зарегистрирована  
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

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

8 БОРЬБА

Первенство Нижегородской области по 
хоккею среди мужских команд первой лиги

4 января, 13.00,
ХК «Сеченово» –

ХК «Торпедо» (Лысково)

8 января, 13.00,
ХК «Сеченово» – 

ХК «Волга» (Воротынец)
Поддержим свою команду!

Цена билета: 30 рублей

Ледовый дворец «Звездный» 
Расписание массовых катаний         

в праздничные дни 
2 января – 10.00 – 13.00 и 16.00 – 21.00

3 января – 15.30 – 21.00
4 января – 17.00 – 21.00  

5 января – 12.00 – 16.00; 18.00 – 21.00
6 января – 15.00 – 21.00

7 января – 12.00 – 16.00; 17.00 – 21.00
8 января – 18.00 – 21.00

МЫ ПРОСТО НЕ МОГЛИ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ СНИМКА САМОГО ВЕРНОГО  
ЧЕЛОВЕКУ ЧЕТВЕРОНОГОГО 
ДРУГА. 
Выбор пал на питомцев Оксаны и 

Александра Гореловых из Мамлейки. 
Тем более, что у них сразу три соба-
ки различных пород. С одной из них 
по кличке Майка (бордер-колли) кол-
лектив «Борьбы» уже знаком. Она 
заходила к нам в редакцию вместе с 
хозяйкой и полностью подтвердила 
репутацию своей породы, которая 
гласит «самая умная в мире собака». 
В хозяйстве Гореловых её предназна-
чение – пасти и охранять коз и гусей.

Бернский зенненхунд Агата боль-
ше для души: ласковая, приветливая, 
может успокоить. «Погладишь её, 
и настроение поднимается». А ещё 
она, запряженная в санки, может по-
катать ребятишек. 

Встреча с Тюбиком оказалась со-
всем не ласковая. Но что поделаешь, 
такая уж работа у тибетского масти-
фа – нести охрану дома и прилегаю-
щей к нему территории. 

Его, Тюбика, вместе с хозяйкой вы 
и видите на фотоснимке. Ведь имен-
но он полностью соответствует опи-
санию символа года. Огненно-рыжий 
пёс не сразу согласился позировать 
в красной новогодней шапочке, по-
считав, видимо, что такой атрибут 
не подойдет к его серьёзной «физио-
номии». Обнюхал новую для себя ве-
щицу и как бы нехотя, но позволил 
водрузить её себе на голову.  Чего не 
сделаешь для любимой хозяйки!

Л. ШАМКОВА

В Год рыжей собаки

В воскресенье состоялась очеред-
ная игра первенства области среди 
хоккейных коллективов первой лиги. 
На ледовую арену «Звездного» пожа-
ловала известная на Нижегородчине 
команда «Кварц» (Бор).  

Особый антураж матчу придали по-
здравления с наступающими праздниками 
Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, 
болельщики, создавшие атмосферу спор-
тивного праздника.     

Поединок получился захватывающим и 
очень напряженным. В матче было всё: 
красивые шайбы, комбинационная игра, 
нереализованный гостями буллит, а глав-
ное – непередаваемые эмоции.

60 минут игры пролетели на одном ды-
хании и зафиксировали окончательный 
итог встречи 6:4 в пользу нашей команды. 
Редким хоккейным достижением в этом 
матче отметился игрок ХК «Сеченово» Д. 
Систейкин, сумевший сделать пента-трик 
(пять голов в одном матче), ещё одна шай-
ба нашей команды на счету М. Гусарова. 

Следующую игру наши хоккеисты про-
ведут 30 декабря в Выксе с командой «Ме-
таллург».  

А. РОДИН

Трудная победа

Сезон открыт
За неделю до нового года. Первые 
лыжные соревнования в сезоне 2017 
– 2018 собрали учащихся школ, рабо-
тающую молодёжь и лыжников-вете-
ранов. 

Это был первый старт. В дальнейшем 
организаторы создадут для участников 
комфортные условия. Летом здесь уста-
новили вагончик, оборудовали его. Внутри 
можно будет переодеться, погреться, по-
пить чая. Это особенно важно для детей. 

Следующие соревнования пройдут в 
Мамлейской роще 4 января. Наряду с 
этим сеченовские спортсмены собирают-
ся на этапы гонок в Бутурлино. Поехали!

Уважаемые друзья!
Сеченовская районная 
и детская библиотеки 

работают с 9.00 до 12.00 
2, 3, 4 и 5 января. 

К.Н. Дадонов в эти декабрьские дни одним из первых подключил вы-
сокоскоростной Интернет. В Болтинке с установкой аппаратуры на 
оптоволоконной линии бригадами связистов под руководством В.П. 
Кузнецова и С.В. Казанова появилось 30 новых точек, 15 еще свободны. 

Основное, для чего Константину Николаевичу нужен Интернет, – пчеловодство. 
Зима для него – пора учебы, может, что и пригодится в практике, хотя и своим 
опытом готов поделиться. 

Занятие для души нашел он себе два десятка лет назад. С единичных ульев 
выросла целая пасека. Главным для себя считает получать не только хороший 
сбор меда, но и умных пчел держать, чтобы никому не докучали. Регулярно по-
купает в Чувашии «карпатку», она более спокойна, в отличие от местных пород. 
Разводит именно ее.

Сейчас заинтересовался новой гибридной породой «бакфаст». На западе ак-
тивно пропагандируется, и в России на нее мода пошла. Но, оказывается, пока 
только реклама хороша. Высокого медосбора, судя по обсуждениям в Интерне-
те, эта пчела у нас, якобы, не дает.  И вообще К.Н. Дадонов уверен, что дело не 
только в породе, а в грамотности пчеловода. Вот потому и продолжает учиться с 
помощью современных средств связи.

Узнать что-то новое

В краеведческом музее           
 им. И.М. Сеченова 

2–5, 8 января, с 9.00 до 12.00, 
работает выставка 

«Добрые истории ёлочных игрушек»

НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН
Жителей района в новогодние и рождественские 
праздники ждёт множество культурных, 
спортивных, развлекательных мероприятий. 

29 ДЕКАБРЯ, в 16.00, театрализованный концерт     
«На новогодней праздничной волне». 12+

31 ДЕКАБРЯ, в 20.00, и 1 ЯНВАРЯ –  с 01.00 до 
05.00, – дискотека с игровой программой «Волшебные 
искры Нового года». 18+

Дискотечные программы для молодежи продолжатся 
2, 5 ЯНВАРЯ, с 19.00.  16+

3 ЯНВАРЯ, в 16.00, ДЮЦ приглашает на детскую раз-
влекательную дискотеку «У ёлки»; 5 ЯНВАРЯ, в 10.00, 

– на игровую программу «За весельем – к нам». 0+

5 ЯНВАРЯ, 10.00,– видеопрезентация «Ночь перед 
Рождеством», РДК. 6+

Массовое катание на коньках с элементами спортив-
ных эстафет состоится 6 ЯНВАРЯ в ЛД «Звёздный». 

РДК откроет свой «Сундучок со сказками» 9 ЯНВАРЯ, 
в 10.00. Он же приглашает на игру-викторину «Волшеб-
ница зима» 10 ЯНВАРЯ, 10.00. 6+

Вечер отдыха для молодежи в Старый Новый год прой-
дет 13 ЯНВАРЯ, 19.00. 16+

ВЕСЕЛЫХ ВСЕМ ПРАЗДНИКОВ!  

Победы ещё впереди
В Арзамасе прошел зональный этап пер-
венства по шахматам среди учреждений 
дополнительного образования южной 
зоны Нижегородской области. 

В них приняли участие и наши юные шахма-
тисты (спортивная секция «Шахматы» ДЮЦа) 
под руководством Ю.А. Шекурова. Шла борьба 
за три путевки в финал. Начало турнира скла-
дывалось благоприятно для нашей команды. 
Победили Княгинино - 6:2, Саров – 5:3, вничью 
сыграли с Арзамасом - 4:4, потом проиграли 
команде Арзамасского района – 2,5:5,5. Перед 
последним туром все же были третьими. Усту-
пив команде Лыскова со счетом 5:3, наши шах-
матисты не попали в тройку призеров. Первое 
место завоевали шахматисты Арзамасского 
района, второе – Арзамаса, третье – Лыскова. 
Но победы у наших ребят еще впереди.
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