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В «Деловом вестнике» №3, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации В. Талызинского 
сельсовета; информация КУМИ – сообщение о проведении аукциона по продаже в соб-
ственность земельных участков;  извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Жизнь с комфортом

Уважаемые налогоплательщики! 
31 января, в 10.30, в актовом зале районной администра-
ции Межрайонная ИФНС России №12 по Нижегородской 
области проводит семинар для всех  налогоплательщиков 
по вопросам:

Обзор изменений и разъяснений налогового законода-
тельства с 01.01.2018г.

О преимуществах получения государственных услуг 
ФНС России в электронной форме. 

Порядок заполнения платежных документов. Причины 
невыясненных платежей.

Прочие вопросы налогообложения.
Приглашаются все желающие.

Шахматный турнир 
В воскресенье, 28 января, в СК «Олимпийские надежды» 
пройдет первенство по шахматам среди школьников, по-
священное памяти Р.Г. Нежметдинова.

В соревнованиях примут участие команды Сеченовско-
го, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского, Лы-
сковского районов. Начало в 10.30.

НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ
Старшая вожатая Алферьевской основной школы Е.М.Лосева одиннадцать лет работает             

с детьми, девятиклассники – первые её помощники (на фото). 
Вместе выдумывают, репетируют, выступают. 

Едва прошли районный вожатский конкурс, 
новогоднее школьное представление, а ребята уже 
думают о том, как интересно провести праздник 
последнего звонка. Он в Алферьеве всегда очень 
интересно проходит. 

Понимать детей и быть интересной им помогают 
и опыт, и тот факт, что Елена Михайловна – 
мама двоих сыновей. Максим окончил ННГУ, 
программист, живёт и работает в Минске, Денис 
учится в ЦОДе. Радуют сыновья маму, радуют 
школьники педагога.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе выходит на новый 
уровень. В прошлом году «первопроходцами» стали 11 муниципальных районов, а в текущем благоустрой-
ством займется вся Нижегородская область. 

Расписание изменилось
Уважаемые жители Сеченовского района! 

С 1 февраля в расписании движения автобусов в 
пригородном сообщении на территории района произошли 
изменения.

Автобусы, следующие по маршруту «Сеченово-Лева-
шовка», «Сеченово – Васильевка», «Сеченово – Алфе-
рьево», будут осуществлять движение ежедневно, кроме 
воскресенья.       

Справки по телефону 5-12-75.

Дорогие друзья!
Вы забыли подписаться на районную газету       

на I полугодие 2018 года?! 
Вы не получали «Борьбу» целый месяц?! 

В почтовых отделениях, у ваших почтальонов 
вы ещё можете оформить подписку, и газета 

станет приходить в ваш дом с февраля. 
Оставайтесь с нами!

«В гостях у старины глубокой»
Так называлась встреча в святочные дни в Алексан-
дровке ветеранов труда, находящихся на надомном об-
служивании, соцработников КЦСОНа, культработников 
Болтинского ДК.

Г. Ф.  Алексеева, гостеприимная хозяйка, пригласила 
участников мероприятия к себе домой. Она очень лю-
бит песню, сама хорошо поет, и гармонист в доме для 
нее - большая радость. Ряженых ждали на улице, потому 
праздник получился для всех. Галина Федоровна всего на-
готовила для гостей, и они пришли не с пустыми руками. 

За чашкой чая песни в доме бывшей доярки колхоза 
долго не смолкали. М.А. Митрофановой далеко за 80, она 
рассказала, как в молодости колядовать ходили, как весе-
ло в кельях встречали все праздники. Бывшие труженики 
хозяйства и все, кто пришел на праздник, остались очень 
довольны таким вниманием к ним более молодого по-
коления болтинцев.

В 2018 году федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» ох-
ватит абсолютно все районы. 

Эта тема была поднята на 
совещании главы региона         
Г.С. Никитина с главами райо-
нов, в котором принял участие          
Е.Г. Наборнов.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве ЖКХ и ТЭК, 
этот проект реализуется в Ни-
жегородской области второй 
год. В прошлом году, кстати, 
привели в порядок более 170 
дворовых территорий в Н. Нов-
городе и Дзержинске, а также 
реализовали 13 крупных про-
ектов по благоустройству пар-
ков и скверов. 

В качестве «первопроход-
цев» выступили 11 муниципа-
литетов региона. Среди них, к 
примеру, Лысково, Княгинино 
и Первомайск. В этом году на 
реализацию проекта по всей 
области выделят более 1 млрд 
рублей.  

– В городах должны появить-
ся современные обществен-

ные пространства, которые 
дадут людям новые возмож-
ности для проведения свобод-
ного времени, досуга и занятий 
творчеством. Участие жителей 
– это один из важнейших прин-
ципов реализации проекта. Ни 
одно решение по благоустрой-
ству не должно приниматься 
без учета потребностей горо-
жан. Президент России Вла-
димир Путин неоднократно 
говорил о том, что не надо пря-
таться в служебных кабинетах, 
а надо честно и открыто разго-
варивать с людьми, – подчер-
кнул Г. Никитин. - Я думаю, что 
это самый объективный способ 
оценки общественного мнения, 
позволяющий определить, ка-
кие парки и скверы наиболее 
востребованы жителями.

По итогам совещания Глеб 
Никитин дал поручение главам 
МСУ и профильным министер-
ствам подготовить свои пред-
ложения по организации голо-
сования. 

В. ИВАНОВ

Д.А. КРУПНОВ, заместитель
главы администрации Сеченовского 
муниципального района:

–  Наш  район в 2018 году примет уча-
стие в реализации этого приоритет-
ного проекта. И в 2017 году уже велась 
подготовительная работа – прошли 
публичные слушания по предложению 
благоустройства парка Филатова в                              
с. Сеченове. Граждане поддержали про-
ект, жители райцентра дают положи-
тельные отклики на предложение обу-
стройства парка.

Сеченовцы понимают важность сохра-
нения культурного исторического места 
и, конечно, появления благоустроенного 
общественного пространства, где мож-
но провести досуг.

Финансирование проекта будет ве-
стись из трёх источников: федерально-
го, областного, местного бюджетов.

С планом реконструкции парка Фила-
това уже сейчас можно ознакомиться, 
зайдя на официальный сайт администра-
ции Сеченовского района, набрав в адрес-
ной строке http://sechenovo.omsu-nnov.
ru/?id=156762.

На следующей неделе по этому вопро-
су запланирована встреча с министром 
энергетики и ЖКХ А. Чертковым.

Вполнакала
В декабре жители ул. Молодёжной Левашовки страдали 
из-за того, что плохо работают электроприборы, низкое на-
пряжение в сети.Люди звонили в сельсовет, обратились 
к депутату Красноостровского сельского Совета П.И. 
Пирожниковой. 

Пелагея Ивановна озвучила вопросы жителей на при-
еме граждан главой администрации района. 

Администрацией района направлено письмо начальни-
ку Сеченовских электросетей А.В. Володину с просьбой 
провести проверку и устранить причину низкого напря-
жения в сетях электроснабжения. 

3-5 января бригады РЭС по вечерам выезжали в Ле-
вашовку. Производился замер нагрузки на вводе в дома. 
Один гражданин оштрафован за безучетное потребление 
электроэнергии. По словам жителей села, электрики при-
вели в нормальный режим поставку электроэнергии по-
требителям, проверки стали предупреждением для тех, 
кто занимался хищениями. 



«Ну что это за зима?» -  сокрушались 
не только спортсмены, но и все влюблен-
ные в это время года. И ждали настояще-
го снегопада. Их ожиданий не разделя-
ли те, кто знает, что большой снег – это 
всегда большие проблемы.

И вот 21 января, во второй половине 
дня, на мобильные телефоны нижего-
родцев, сеченовцев в том числе, стали 
приходить одна за одной СМС - одно-
временно предупреждали службы МЧС 
Чувашии, Мордовии, Нижегородской об-
ласти, что в связи с погодными условия-
ми – снегопадом, метелью, сильными по-
рывами ветра – вероятна экстремальная 
ситуация на дорогах и жизненно важных 
объектах. То есть уже днем в воскресе-
нье все службы были оповещены. 

Прогнозировалась снежная стихия и 
на 22 января. Однако первый рабочий 
день недели в районе выдался тихим, а 
вскоре и солнце вышло из-за туч.

И вот они, долгожданные сугробы, пря-
мо у крыльца и калиток домов. Те, кому 
на работу к восьми, встали пораньше, 
чтобы «откопаться». Но не всем удалось 
и после этого по привычке сесть за руль 
автомобиля – дорога на улице оказалась 
нерасчищенной. Пеший ход по сугробам 
– тоже удовольствие не из приятных. 
Всем хотелось, чтобы именно на их ули-
це, переулке первым, еще по – темному, 
зашумел трактор. Дождались наконец 
почти все, правда, в течение дня.

 Редакционная машина проехала по 
Сеченову в десятом часу утра. Главные 
дороги везде были расчищены, а вот 
улица Молодежная, к примеру, все еще 
была не проезжей. В пер. Филатова, Ани-
кина водители личных авто сами «проби-
ли» себе путь. Не доехал в десятом часу 
трактор и до такого важного объекта как 
больница. На повороте на территорию 
ЦРБ пытались вытолкать легковушку. 

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì2   ÁÎÐÜÁÀ 
¹ 4 (11121)  26 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 2 статьи 12.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, Сеченовский сельсовет 
Сеченовского района Нижегородской области:

КП «ГИГАНТ»:
Аксенов Михаил Матвеевич, Паранин Виктор Яковлевич, Гришин 

Виктор Павлович, Девяткин Валентин Николаевич, Пименов Виктор Ва-
сильевич, Шуркин Владимир Михайлович, Сурина Нина Александровна, 
Шулин Алексей Валентинович, Полевой Валентин Семенович, Пронин 
Александо Михайлович, Бирюков Николай Александрович

Пронин Валентин Михайлович, Казанов Виктор Михайлович, Казано-
ва Валентина Дмитриевна, Пронин Валентин Иванович, Угарова Любовь 
Михайловна, Курылева Анна Михайловна, Паранина Анна Петровна, 
Полякова Евдокия Ивановна, Сурин Николай Иванович, Сурина Любовь 
Григорьевна, Алексаева Анна Дмитриевна, Панфилова Анна Петровна, 
Пименова Елизавета Григорьевна, Пронин Сергей Иванович, Полякова 
Валентина Сергеевна, Маврина Анна Петровна, Гришина Александра 
Михайловна, Пименова Татьяна Степановна, Терентьева Татьяна Кон-
стантиновна, Киселева Анастасия Петровна, Карпова Александра Нико-
лаевна, Деева Анна Ивановна, Анохина Таисия Ивановна, Анохин Павел 
Васильевич, Пронина Варвара Леонтьевна, Шагалов Николай Василье-
вич, Шагалова Тамара Петровна, Сидорова Антонина Дмитриевна, Про-
нина Зинаида Ивановна, Анохина Антонина Васильевна, Пронина Мария 
Гавриловна, Пронина Прасковья Дмитриевна, Гришин Михаил Василье-
вич, Цивилев Александр Егорович, Карасев Валентин Петрович, Маврин 
Иван Иванович, Киселева Антонина Тимофеевна, Пронина Александра 
Ивановна, Дергачева Анна Петровна, Цивилева Анастасия Кузьминич-
на, Алексаева Стефанида Григорьевна, Шагалова Анастасия Ивановна, 
Алексаева Зинаида Яковлнвна, Наумов Иван Николаевич, Наумова Зоя 
Михайловна, Цивилева Евдокия Дмитриевна, Ширшова Екатерина Ми-
хайловна, Маврина Любовь Михайловна, Пронин Павел Васильевич, 
Пронина Александра Кузьминична, Зотова Любовь Алексеевна, Панкру-
шина Евдокия Васильевна, Федорченко Любовь Александровна, Короб-
ченко Виктор Алексеевич, Полевой Павел Николаевич, Колбич Михаил 
Павлович, Колбич Софья Семеновна, Федорченко Татьяна Андреевна, 
Ильченко Прасковья Николаевна, Полевой Анатолий Афанасьевич, 
Полевая Римма Степановна, Родионова Мария Ивановна, Олейник 
Евдокия Федоровна, Сосипаторов Василий Иванович, Сосипаторова 
Евдокия Александровна, Аржаков Михаил Иванович, Ширшов Валентин 
Александрович, Гусев Николай Михайлович, Львов Михаил Васильевич, 
Нестеров Иван Михайлович, Анохин Геннадий Александрович, Шагалов 
Евгений Яковлевич, Баканов Николай Дмитриевич, Назарова Зоя Васи-
льевна, Долгов Алексей Алексеевич, Сосипаторов Валентин Алексан-
дрович, Долгов Сергей Павлович, Долгова Мария Ивановна, Володеев 
Сергей Васильевич, Перфильев  Петр Федорович, Шмакалова Алексан-
дра Федоровна, Шмакалова Александра Михайловна, Куличков Алексей 
Павлович, Ширшов Владимир Федорович, Князев Алексей Иванович, 
Калентьев Алексей Павлович, Калентьева Мария Васильевна, Ширшова 

Евдокия Ивановна, Ширшова Лукерья Федоровна, Анохин Михаил Яков-
левич, Ковалев Михаил Семенович, Морозов Михаил Иванович, Ковалев 
Сергей Иванович, Львов Валентин Федорович, Пименов Юрий Михай-
лович, Данилин Владимир Александрович, Анохин Виктор Дмитриевич, 
Гайдамак Валентин Дмитриевич, Ширшова Галина Петровна, Поляков 
Александр Алексеевич, Балбушин Николай Иванович, Гришин Петр 
Григорьевич, Пронин Виктор Иванович, Терентьев Виктор Алексеевич, 
Киселев Алексей Захарович, Девяткин Владимир Валентинович, Пронин 
Геннадий Михайлович, Зотов Анатолий Васильевич, Алексаев Михаил 
Александрович, Наумов Виктор Петрович, Шагалова Зинаида Федоров-
на, Деев Михаил Васильевич, Наумов Валентин Павлович.             

КП «ТЕПЛОСТАНСКОЕ»:
Баранов Михаил Иванович, Еремин Алексей Тимофеевич, Лобаев 

Иван Филиппович, Носов Виктор Васильевич, Платонова Людмила Ива-
новна, Панков Евгений Георгиевич, Сорокин Сергей Иванович, Шишкина 
Вера Петровна, Ширшов Михаил Михайлович, Шакиров Харис Умярович, 
Климентьев Павел Петрович, Шеферов Александр Петрович, Носова 
Евдокия Дмитриевна, Легошина Анна Ивановна, Корольков Федор Ива-
нович, Баранов Николай Степанович, Здюмаева Евдокия Максимовна, 
Мазильникова Александра Тимофеевна, Коршунов Николай Иванович, 
Белова Александра Григорьевна, Филатова Анна Тимофеевна, Шаба-
нова Татьяна Ивановна, Рожкова Александра Семеновна, Тимофеев 
Николай Осипович, Воронина Ирина Федоровна, Кокоркина Любовь Мат-
веевна, Куртышова Мария Трофимовна, Тимофеева Федосья Павловна, 
Генералова Таисия Константиновна, Илюхин Алексей Владимирович.

КП «ЛЕНИНЕЦ»
Архипова Валентина Ивановна, Архипов Михаил Александрович, Ав-

донюшкин Иван Андреевич, Агапова Елизавета Ивановна, Агапова Евдо-
кия Семеновна, Алексеева Мария Яковлевна, Алексеева Тамара Нико-
лаевна, Алексеева Вера Михайловна, Борисова Екатерина Терентьевна, 
Борисов Иван Алексеевич, Байкова Лидия Дмитриевна, Байкова Ульяна 
Ивановна, Байков Александр Иванович, Байкова Елизавета Ивановна, 
Володин Виктор Дмитриевич, Володин Иван Васильевич, Володина Ма-
рия Федоровна, Грудочкина Анна Егоровна, Горячев Михаил Иванович, 
Горячева Зоя Степановна, Грязнов Александр Иванович, Грязнов Иван 
Петрович, Грязнова Нина Ильинична, Грязнова Евдокия Александров-
на, Дмитричев Иван Алексеевич, Ефремова Матрена Владимировна, 
Ефремова Прасковья Федоровна, Ефремов Сергей Васильевич, Ефре-
мова Александра Гавриловна, Ефремова Лидия Михайловна, Зубкова 
Александра Ивановна, Зубков Александр Степанович, Зубкова Мария 
Ивановна, Зубкова Анастасия Михайловна. Зеленина Мария Михайлов-
на, Игошина Наталья Михайловна, Калмыкова Евдокия Петровна, Кал-
мыков Николай Федорович, Калмыкова Евдокия Ивановна, Калмыкова 
Надежда Степановна, Калмыкова Александра Степановна, Коршунова 

Пелагея Емельяновна, Канчурова Пелагея Михайловна, Китаева Алек-
сандра Ивановна, Китаев Александр Михайлович, Китаева Анастасия 
Александровна, Коробкова Анна Яковлевна, Лазарев Иван Петрович, 
Митряев Петр Иванович, Митряева Антонина Ивановна, Неманова Анна 
Алексеевна, Неманова Анастасия Федоровна, Новикова Анастасия Пе-
тровна, Новиков Иван Егорович, Полозова Мария Васильевна, Полозова 
Александра Васильевна, Сучкова Анна Васильевна, Судакина Зинаида 
Дмитриевна, Тюрина Матрена Федоровна, Шашин Иван Иванович, Ша-
шина Анастасия Михайловна, Шашин Иван Степанович, Шашина Евдо-
кия Алексеевна, Шмелев Алексей Григорьевич, Ячменева Анна Васи-
льевна, Канчурова Анастасия Павловна, Неманова Анастасия Павловна, 
Ячменева Мария Дмитриевна, Железин Михаил Алексеевич, Напалкова 
Елена Николаевна. Грудочкин Юрий Андреевич, Калмыков Анатолий 
Валентинович, Калмыков Александр Андреевич, Калмыков Владимир 
Иванович, Неманов Евгений Васильевич, Якимова Альбина Михайловна, 
Трофимов Валерий Владимирович,Палейкина Юлия Васильевна.

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего сообще-
ния лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения по адресу: 607580 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, 
д. 8 тел. (83193) 51873 (Администрация Сеченовского сельсовета Се-
ченовского района), или 607580 Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб.10 (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  
Сеченовского муниципального района Нижегородской области) еже-
дневно с 8-00 ч. до 17-00 ч. кроме выходных и праздничных дней, тел 
(83193)5-19-30,  и заявить об этом на общем собрании участников до-
левой собственности.

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.№ 
101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 26 апреля 
2018 года в 10 часов состоится собрание участников долевой собствен-
ности земель расположенных на территории Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области с повесткой дня: «Утверж-
дение списка собственников невостребованных земельных долей». Ме-
сто проведения: здание администрации Сеченовского сельсовета.  

С даты, утверждения списка невостребованных земельных долей 
общим собранием участников долевой собственности земельные доли 
сведения, о которых включены в указанный список, признаются невос-
требованными. В случае, если общим собранием участников долевой 
собственности в течение четырёх месяцев со дня опубликования ука-
занного списка не принято решение по вопросу о невостребованных зе-
мельных долях, администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района вправе утвердить такой список самостоятельно.

ДАТЫ
900 äíåé â áëîêàäå
27 января – героическая 

дата в истории нашей 
страны. 74 года назад 
закончился невообразимый 
блокадный ужас, который 
сковывал Ленинград 
бесконечные 900 дней.

Военные, женщины, стари-
ки и дети… Обессилевшие, 
голодные и холодные – они 
показали исключительную 
стойкость и мужество, фанта-
стическую любовь к жизни и 
к родному городу и доказали 
всему миру силу духа нашего 
народа!

Эта победа досталась нам  
очень дорого. Сотни тысяч 
людей не дожили до дня сня-
тия блокады, многие умерли 
позднее от ран и истощения. 

Наш долг сейчас - помнить 
о тех временах, о героических 
людях, которые выстояли в 
том аду. 

18 января в общественно-
политическом архиве Ниже-
городской области руководи-
тель регионального комитета 
по делам архивов Б. Пудалов 
представил архивные до-
кументы о помощи горьков-
чан блокадному Ленинграду. 
Мероприятие приурочено к 
75-летию прорыва блокады 
города на Ниве.

Горьковская область начала 
прорывать блокаду Ленингра-
да с октября 1941 года. Пер-
вое обращение, которое было 
направлено в Горьковскую об-
ласть из Ленинграда, связано 
с необходимостью направ-
ления в осажденный город 
продовольствия: муки, крупы 
и мяса. Все продукты отправ-
ляли грузовиками по «дороге 
жизни». С 1942 по 1943 годы 
в Ленинград было отправлено 
128 вагонов продовольствия, 
более 920 тонн. 

На территории Горьковской 
области также размещались 
эвакуированные ленинград-
цы. Всего в регион из Ленин-
града было эвакуировано 42 
детских дома и интерната. 
Кроме того, в Горьковской 
области были размещены 
детские дома и интернаты из 
Москвы, Мурманска, Бело-
руссии. Литвы, Латвии  - всего 
более 45 тысяч детей, в том 
числе из Ленинграда - 5 282 
ребенка. 

Нижегородские архиви-
сты представили документы, 
связанные с Т. Савичевой, 
школьницей, которая с нача-
ла блокады Ленинграда вела 
дневник в записной книжке. В 
августе 1942 года Таня вме-
сте с другими детьми из дет-
ского дома прибыла в посёлок 
Шатки Горьковской области. В 
нижегородских архивах хра-
нятся свидетельство о ее рож-
дении, опись имущества.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному 
округу информирует вас, что 27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Федеральный закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона оператор до начала обра-
ботки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган о своем 
намерении осуществлять обработку персональных данных, предоставив в адрес 
уполномоченного органа Уведомление об обработке персональных данных.

Также информируем вас, что Федеральными законами от 25.07.2011 № 261-
ФЗ и от 21.07.2014 № 242-ФЗ  внесены изменения в Федеральный закон «О 
персональных данных». В связи с этим, операторы персональных данных, 
включенные в реестр до вступления в силу редакции Федерального закона, 
обязаны представить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому феде-
ральному округу информационное письмо о внесении изменений в реестр 
операторов по обработке персональных данных, которое должно содер-
жать следующие сведения: 1) правовое основание обработки персональных 
данных; 2) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юри-
дического лица, ответственных за организацию обработки персональных дан-
ных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электрон-

ной почты; 3) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 
персональных данных в процессе их обработки; 4) сведения об обеспечении 
безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите 
персональных данных, установленными Правительством Российской Федера-
ции; 5) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, указанные сведения необходимо напра-
вить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу по 
адресу: Зеленский съезд, д. 4, Бокс № 5, Нижний Новгород, 603951.

Подробная информация размещена:
- на сайте Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному 

округу http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направления деятельности / Персональные 
данные / Уведомление об обработке персональных данных».  Консультацию 
по заполнению Уведомления об обработке персональных данных или Инфор-
мационного письма можно получить по телефону:  8 (831) 435-16-79, 435-16-80.

Последняя декада января, а снега 
почти нет. Многие еще и на лыжи не 
вставали.

Многочисленная техника пристроилась 
у обочин как могла, а значит, когда трак-
тор все же подойдет, он сможет работать 
только по дороге. Думается, что именно с 
подъездов к жизненно важным объектам, 
как то школа, больница надо начинать 
расчистку. 

Если у частных домов хозяин сам 
пробивает путь, то выход из подъездов 
многоэтажек прочищает дворник управ-
ляющей компании. «С раннего утра на-
чал работу,- говорит стоящий с лопатой 
в руках на верхней ступеньке третье-
го подъезда д. 25 по ул. Советской А. 
Куличков. - Последний дом остался». 
«Пять дворников работают по райцен-
тру, по одному – в В. Талызине и Друж-
бе,- уточняет уже по телефону мастер 
по благоустройству ДУКа Е. Мишин.- Ра-
бочий день с восьми утра, если много 
снега – с семи».

Позвонили во все сельские админи-
страции. Все главы ответили примерно 
одинаково: «Жалоб не поступало. На 
расчистке улиц занята техника местных 
сельхозпредприятий, предпринимате-
лей. За день должны управиться. Глав-

 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÈÉ 
ÏÐÈÕÎÄ ñ. Â. Òàëûçèíà 
ïðèãëàøàåò æåíùèí, íîñÿùèõ 
âî Ñâÿòîì Êðåùåíèè èìÿ Íèíà, 
íà ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå â 
÷åñòü ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé 
Íèíû, ïðîñâåòèòåëüíèöû 
Èâåðèè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27 
ÿíâàðÿ, â 8.00.     
Ñàìàÿ ðàäîñòíàÿ âñòðå÷à ñî 
ñâÿòûìè – â õðàìå Áîæèåì çà 
Ëèòóðãèåé â äíè ïàìÿòè èõ. 
Îíà íå èìååò ãðàíèö çåìíûõ 
ãîñóäàðñòâ, Ãðóçèè ëè, Ðîññèè 
ëè...  Îíà Âñåëåíñêàÿ! 

Протоиерей В. И.ВОЛКОВ 

Ê ñâåäåíèþ ïðèõîæàí õðàìà 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî: Â.È. 
Âîëêîâ ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 13 ôåâðàëÿ 
áóäåò íàõîäèòüñÿ â îòïóñêå.  

ные дороги расчищены».
А вот в службу ЕДДС 21–23 января 

звонки поступали из Алферьева, Ле-
вашовки, Мамлейки, Ясного, Красного, 
Теплостанского, Бахметьевки, Сечено-
ва. На расчистке дорог в эти три дня 
было занято 26 единиц техники. Во из-
бежание гололеда федеральную трассу 
щедро посыпали песко-соляной смесью 
– 130 т.

Были ли проблемы с доставкой уча-
щихся к началу занятий? Начальник 
ХЭК  РУО В.Н. Прохоров назвал три на-
селенных пункта, куда не могли в поне-
дельник проехать школьные автобусы: 
пос. Дружба, Николаевка, Шуваловка.

Где-то оставляет желать лучшего ка-
чество работ, ширина прочищенной 
дороги – впоследствии узкую трассу 
трудно расширить, что будет мешать 
проезду встречного транспорта. Поэто-
му на оперативном совещании глава ад-
министрации района Е. Г. Наборнов ука-
зал на то, чтобы, пока позволяет погода, 
дороги были расчищены шире, особен-
но перекрестки. Ещё одна проблема – 
лёд под снежной кашей.

На следующий день был расчищен 
тротуар, ведущий с улицы Советской 
вдоль кладбища к агротехникуму, так 
необходимый населению.

Что касается того, что к 8 утра все до-
роги, все пути должны быть в надлежа-
щем состоянии, то у дорожных служб 
здесь есть свое правило: после завер-
шения снегопада в течение шести часов 
они должны успеть справиться со всем 
объемом работ.

Впереди считающийся вьюжным фев-
раль. Пусть же очередная непогода не 
станет снегом, свалившимся внезап-
но на голову. Как и сосульки с крыш в 
результате внезапной оттепели, как 
скользкий лед у самых ступенек торго-
вых точек  и различных организаций. 

По-настоящему хорошей всем зимы!

Л. ШАМКОВА

Â ñíåãîïàä ðàáîòû ìíîãî
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                       уважаемую     
          НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

АБРАМОВУ    
           с юбилеем.

В свой юбилей примите строки эти, они 
сегодня Вам посвящены. Желаем дней 
красивых, ярких, светлых, здоровья, сча-
стья и тепла родных! Пусть будет дело 
каждое по силам, и все пути ведут впе-
ред и ввысь. Для сердца станет радост-
ным и милым все то, что Вам подарит 
Ваша жизнь! 

Сватья Железины

дорогую 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

АБРАМОВУ
с  юбилеем.

С юбилеем поздравляем. Жизнь еще 
вся впереди! Мы здоровья тебе желаем, 
счастья, веры и любви. Внуки пусть при-
носят счастье, дети пусть несут цветы. 
Пусть обходит Вас ненастье, вознагра-
дятся все труды.

 Тигашевы Иван, Татьяна, 
Владимир и Валентина

уважаемую сваху

МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ 
ПЕТРУШКИНУ

  с юбилеем.
Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди, но мы тебе же-
лаем больше всех!

Сватья Дементьевы

уважаемого

АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЖУКОВА
 с юбилеем.

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

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

дорогого, любимого мужа, папу и зятя 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 

АНОХИНА
с днем рождения.

Хотим тебя поздравить с днем рождения 
и очень много счастья пожелать. Пускай 
отличным будет настроение, пусть будет 
все, о чем можно мечтать!

Жена, теща, дочь, Костя

дорогого, любимого мужа, папу, 
дядю и тестя

ГЕОРГИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
ВЛАДИМИРОВА
с днем рождения.

От радости глаза пускай искрятся, же-
лаем света, солнца и добра, как можно 
чаще ярко улыбаться, чтоб стала жизнь 
прекрасней, чем вчера!

Жена, дочери Оля и Настя, 
племянник, зять

дорогого, любимого сына, брата
ДЕНИСА КУЗНЕЦОВА

  с днем рождения.
С юбилеем поздравляем мы тебя, наш 
сын родной, двадцать лет ты отмечаешь,
видим взгляд счастливый твой. Мы тебе 
желаем счастья, наших чувств не пере-
дать, будь успешным, самым лучшим и не 
вздумай унывать!

Мама, папа, сестра Лиза

дорогого, любимого племянника, 
крестника, внука

ДЕНИСА КУЗНЕЦОВА
 с юбилеем.

Счастливых мгновений, любви и везения, 
пусть радостным будет всегда настро-
ение. Пусть сбудется все, о чем сильно 
мечтается, и все, что задумано, осущест-
вляется!

Семья Володиных,  бабушка, 
дедушка Здюмаевы

Пîçäðàâëÿåì
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дорогую подругу
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ КАРАГАНОВУ

с юбилеем.
Ну что, подружка, вот и пятьдесят! Года 
над нами птицами летят. И хоть всё стар-
ше мы из года в год, но сердце, как и пре-
жде, счастья ждет. Подарят что-то новое 
года, судьбы своей не бойся никогда. 
Будь радостной, веселой, заводной, а 
верные друзья всегда с тобой!

Грошевы
        

от всей души поздравляем 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КУЛАГИНА 
И ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ЗАСЕЦКОВУ
с  юбилеем.

С юбилеем вас поздравляем! Здоровья, 
успехов и счастья желаем, пусть мир 
улыбается солнышком ясным, пусть каж-
дый ваш день будет самым прекрасным.

Кулагины Костя и Зоя, Ширшиблевы, 
Горожанцевы

любимого мужа, папу, дедушку
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КУЛАГИНА

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

Жена, дети, внуки

любимую жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАСЕЦКОВУ 

с  юбилеем.
Тебя мы с юбилеем поздравляем, род-
ной ты наш, любимый человек. Здоровья 
крепкого от всей души желаем, любви и 
счастья на много–много лет!

Муж, дети, внуки

любимого брата, шурина, дядю 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КУЛАГИНА 

с  юбилеем.
Спешим поздравить с юбилеем, здоро-
вья, счастья пожелать. Жить долго-долго, 
не болея, печали, горести не знать.

Засецковы

любимую сестру, золовку, тетю
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАСЕЦКОВУ 

с  юбилеем.
От души желаем счастья, много-много 
долгих лет. Ну а главное – здоровья, ни-
чего дороже нет!

Кулагины

дорогого брата и дядю
ЮРИЯ БОРИСОВИЧА ПЬЯНЗИНА 

с  юбилеем.
И снова юбилей, и 70 уже. И это значимая 
в жизни дата. Так будь же молодым всег-
да в душе, а все плохое пусть исчезнет 
безвозвратно. Пусть сердце наполняет-
ся теплом родных и близких, преданных 
друзей. Пускай здоровьем, радостью, до-
бром судьба тебя одарит на много-много 
дней!

Сестра Римма и ее семья

дорогую, любимую жену, маму,
свекровь, бабушку

МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ ПЕТРУШКИНУ
  с 55 – летием.

Дай Бог тебе здоровья, дорогая! Дай Бог 
прожить еще десятки лет! Дай Бог, чтоб 
ты, усталости не зная, дарила нам лю-
бовь свою и свет. Когда ты рядом – не 
страшны  невзгоды, когда мы вместе – не 
страшна беда. И пусть морщинки при-
бавляют годы, так это ведь такая ерунда. 
Тебя мы поздравляем всей душою, пусть 
жизнь тебя порадует хоть чуть. И то, что 
не дано еще судьбою, тебе она обязана 
вернуть!

Муж, дети, внуки Настенька и Максим
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Чтобы ребенок отдохнул
Управление образования, по делам молодежи и 
спорта продолжает принимать от родителей, 
а также руководителей предприятий и орга-
низаций заявки и  заявления на путевки для 
детей на 2018 год: в загородные детские оздоро-
вительные лагеря Нижегородской области на пери-
од летних каникул; в санаторно-оздоровительные 
центры круглогодичного действия Нижегородской 
области («Лазурный», «Салют»); на предоставление 
путевок с частичной оплатой или компенсацию части 
расходов по приобретению путевок в санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) РФ («Жемчужина 

Чувашии», «Романтика» и др.). Компенсация  части 
расходов по приобретению санаторной путевки в  
2018 году составит 12772,8 руб. (за смену в  24 
дня). 
 Формы  заявок и заявлений, а также список предо-
ставляемых документов можно найти на сайте управ-
ления образования, по делам молодежи и спорта 
ruo-sechenovo.ucoz.ru (в разделе «Отдых и оздоров-
ление детей»). Дополнительную информацию можно 
получить в РУО (с. Сеченово, пл. Советская, д.4, каб.19 
(Трифанова Е.Г.) или по телефону  5-15-52.

«Символ года»
Организатором конкурса на 
лучшую скульптуру из снега 
«Символ года» является ГКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Сеченовского района».

Целью конкурса является вы-
явление лучшей скульптуры, сде-
ланной своими руками из снега с 
возможным использованием под-
ручных средств.

Для участия в конкурсе при-
глашаются замещающие семьи 

Сеченовского района.
Допускается окрашивание 

скульптуры в разные цвета с ис-
пользованием краски. Форма соз-
данной работы может быть любая, 
исходя из выбранного автором 
образа. Необходимо сделать не-
сколько фотографий с разными 
ракурсами созданной скульптуры.  
К каждой фотографии следует на-
писать комментарий с указанием: 
ФИО участника (семьи), возраст, 
контактный телефон, номинация, 
название работы. Фотографии ра-

бот принимаются до 28 февраля 
2018 года по электронному адре-
су: srcnes@soc.sec.nnov.ru

Номинации конкурса:
«Самая оригинальная скульптура»; 
«Новогодняя игрушка – символ 2018г.»; 
«Лучшая семейная скульптура».
Все участники конкурса награжда-
ются дипломами. Лучшие работы – 
дипломами и подарками. 
Вопросы по телефону: 8(83193) 
5-27-13  и электронному адресу: 
srcnes@soc.sec.nnov.ru

ОБРАЗОВАНИЕ А впереди – экзамены
12 января  состоялось общерайонное родительское собрание на тему «Порядок  проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2018 году». 

В этом году серьезных изменений в организации и сдаче ЕГЭ не планируется. Но есть ряд моментов, на ко-
торые  необходимо обратить внимание. Для тех, кто не планирует получать высшее образование и нуждается 
только в аттестате, достаточно успешно сдать математику на базовом уровне и набрать  24 балла по русскому 
языку. При проведении экзамена по иностранному языку   включен раздел   «Говорение» на добровольной 
основе. Однако выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен.100 баллов можно получить, 
если участник сдает письменную и устную части. Пересдача неудовлетворительных результатов по учебным 
предметам по выбору возможна только через год.

Заявление на участие в ЕГЭ в 2018г с указанием предметов, которые выпускник собирается сдавать, 
необходимо подать не позднее 1 февраля  2018 г.  

16 и 17 января на базе ППЭ (Сеченовская  школа) прошли экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку,  24 и 25 января состоялись пробные экзамены по математике. 

В  районе работает телефон горячей линии   5-18-79  по вопросам организации и проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 2018 году.

ПО КАНАЛУ «02»
Поставлены задачи

В Пильнинском отделе полиции подведены итоги работы за 2017 год.
Мероприятие состоялось при участии личного состава ОВД, членов Общественного 
совета, представителей администрации, прокуратуры и СМИ. Полковник полиции А.Н. 
Зимин доложил основные показатели в оперативно-служебной деятельности. 

Оперативная обстановка на территории об-
служивания МО МВД России «Пильнинский» 
характеризовалась уменьшением массива за-
регистрированных преступлений. Подобная 
динамика отмечается практически по всем ка-
тегориям и видам криминальных проявлений.

Итоговое совещание состоялось под пред-
седательством полковника внутренней службы 
С.В. Якушева, начальника ОПП УРЛС ГУ МВД 
России по Нижегородской области. Заслушав 
доклады руководителей служб и подразде-
лений, Сергей Викторович дал поручение в 
кратчайшие сроки устранить имеющиеся не-
достатки. В целях повышения раскрываемости 
преступлений, профилактики преступлений и 
правонарушений, стабилизации оперативной 
обстановки в районе, перед руководством и 
личным составом ОВД были обозначены при-
оритетные направления в работе на первое 
полугодие 2018 года.

В 2017 году отмечается снижение числа пре-
ступлений (с 337 до 292). К позитивным измене-
ниям необходимо отнести сокращение массива 
тяжких и особо тяжких деяний (на 39,3% умень-
шилось их число).

Отмечено сокращение количества фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, квартирных краж и разбоев (с 1 до 0), 
число зарегистрированных убийств осталось 
на уровне 2016 года (два факта). С позитивной 
стороны следует отметить рост выявленных 
административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств (с 
10 до 19).  В 2017 году произошло снижение на 
28,5% числа преступлений, совершенных ли-
цами, уже вступавшими в конфликт с законом. 
Отмечается снижение количества криминаль-
ных посягательств в общественных местах и на 
улицах.  

Состояние правопорядка взаимосвязано с 
социальными и криминологическими характе-
ристиками правонарушений. Снизилась доля 
лиц, находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения.  Жалоб на действия сотрудников 
ОВД при приеме, регистрации и разрешении за-
явлений (сообщений) не поступало. 

В пристальном внимании нуждается обеспе-
чение безопасности дорожного движения. Об-
становка на дорогах обслуживаемой террито-
рии в сфере безопасности дорожного движения 
характеризовалась ростом числа ДТП (с 39 до 
45). В результате ДТП девять человек погибло 
(в 2016- 6), 59 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести (в 2016- 49).

На фоне значительного уровня аварийности 
менее результативно осуществлялось пред-
упреждение дорожно-транспортных происше-
ствий.

К административной ответственности при-
влечено 5528 водителей, в том числе: 141 – за 
управление транспортом в нетрезвом состоя-
нии, либо в связи с отказом от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, 5 – за нарушения правил перевозки 
пассажиров. 

В ходе проведения совещания были заслу-
шаны доклады начальников служб и подраз-
делений, а также намечены мероприятия, на-
правленные на повышение результативности 
оперативно-служебной деятельности.

Полковник внутренней службы С.В. Якушев, 
поставил перед личным составом отдела  за-
дачи по совершенствованию деятельности на 
предстоящий период, отметил, что наступив-
ший год будет не менее сложный и потребует 
дополнительной ответственности и эффектив-
ной работы от коллектива.

Е.ТАРАСОВА

Мастер-класс
Скрапбукинг (техника создания красивых и интересных открыток и альбомов) 
с детьми - очень увлекательное совместное творчество.

Совет родителей воспитанников детского сада «Алые паруса» решил организовать 
мастер-класс для детей и родителей по изготовлению открыток. Ведь поделка, сделан-
ная руками ребенка вместе с мамой, папой и бабушкой, может стать прекрасным подар-
ком к Новому году, любимому празднику.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

САТТ ждёт молодёжь
Вчера молодёжь отпраздновала День студента. В этой большой команде –             

и учащиеся агротехникума. А как живёт сегодня САТТ? За время своей деятельно-
сти Сеченовский агротехнический техникум выпустил более пяти тысяч специ-
алистов. В настоящее время здесь обучаются 319 юношей и девушек. И сегодня 
техникум вновь ждет молодежь. Что же ожидает юношей и девушек, желающих 
получить образование в Сеченовском агротехническом техникуме? 

 Всё для студента                                                                                  
Прием на обучение - без 

вступительных испытаний. 
Обучение бесплатное, равно 
как и использование учеб-
но-производственной базы, 
включающей в себя производ-
ственные мастерские, лабо-
ратории, учебные кабинеты, 
автотранспорт. За последние 
годы руководством техникума 
проделана огромная работа 
по улучшению материально-
технической базы. В техни-
куме созданы все условия: 
каждая аудитория оборудова-
на комплектом мультимедиа 
с выходом в Интернет, есть 
электронная библиотека, где 
можно найти любой учебник 
по любой дисциплине.

Для студентов в технику-
ме предусмотрены льготы и 
социальная поддержка. Это 
академическая и социальная 
стипендии, материальное по-
ощрение за активное участие 
в жизни техникума, льготы на 
проезд в автотранспорте по 
району, материальная под-
держка малообеспеченных 
студентов, отсрочка от призы-
ва в армию на время обучения.

При наличии
диплома                                                                                        

За время обучения в тех-
никуме студенты получают 
не только специальность или 
профессию, но и среднее об-
щее образование (11 классов), 
причем ЕГЭ для этого сда-
вать не нужно. По окончании 
техникума многие выпускники 
поступают в высшие учебные 
заведения, и, имея диплом о 
среднем профессиональном 

образовании, сделать это на-
много легче. В соответствии с 
федеральным законом № 273 
«Об образовании в Российской 
Федерации» выпускник техни-
кума имеет право на поступле-
ние в ВУЗ без сдачи ЕГЭ (по 
правилам приема       вуза).                                                         

Также за время обучения в 
техникуме, наряду с получе-
нием образования по основ-
ной профессии или специаль-
ности, ребята могут получить 
дополнительную профессию 
на хозрасчетной основе (води-
тель категории В, С; электро-
газосварщик, электромонтер 

по ремонту электрооборудова-
ния). Нашим студентам пред-
усмотрена скидка 20 %.

Учить и учиться                                                                                     
В техникуме сплоченный 

и трудолюбивый коллектив 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
Многие педагоги освоили но-
вые программы и технологии. 
Сегодня 80 % педагогов и 
мастеров производственно-
го обучения имеют высшую и 
первую квалификационную ка-
тегорию. 

За последние три года 75 
% преподавателей и масте-
ров прошли курсы повышения 
квалификации. Это позитивно 
влияет на качество подготов-
ки студентов. Педагогам тех-
никума удалось создать все 
условия для того, чтобы каж-
дый студент смог раскрыть 
свои способности (студенты 
принимают активное участие 
в конкурсах и соревновани-
ях различного уровня). У уч-
реждения выстроены надеж-
ные партнерские отношения 
со многими предприятиями              
Сеченовского района. Сегодня 
квалифицированные рабочие 
и специалисты среднего звена 
востребованы на рынке труда. 

На 2018 год прием в Сеченовский агротехнический техникум на обучение 
ведется по очной и заочной формам.                                                                                                                    

Очная форма обучения, специальности:
«Экономика и бухгалтерский учет», срок обучения 2 г. 10 мес. (квали-

фикация - бухгалтер);
«Механизация сельского хозяйства», срок обучения 3 г. 10 мес. (квали-

фикация – техник-механик).

Профессии:
«Повар, кондитер», срок обучения 3 г. 10 мес. (квалификация – повар, 

кондитер);
«Мастер сельскохозяйственного производства», срок обучения 3 г. 10 

мес. (квалификация - тракторист- машинист сельскохозяйственного произ-
водства категории В, С, D, E, F; слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования, водитель категории В, С). Набор осуществляется на 
базе 9 классов.

Заочная форма обучения:                                                                                            
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

срок обучения 2 г. 10 мес. (квалификация – товаровед-эксперт), прием ве-
дется на базе 11 классов.

Освоить профессию – постичь все тонкости

ЗИМА НА ПОДВОРЬЯХ

Под навесом для хранения сена ловко управляется с       
200-килограммовыми кипами мини-трактор. Н.И. Трифонов 
грузит в ковш очередную порцию корма для своих коров            
(на фото). Вручную он отвык это делать с тех пор как   
вместе с родственниками жены изобрели эту чудо технику.

– Рама самодельная, кабина от «Беларуса», задний мост от ГАЗ-53, 
двигатель от Т-25, - так представил своего железного помощника Николай 
Иванович. – Без него не знаю, что и делал бы. На нем и корма перевожу, и 
навоз выгружаю со двора. Телегу при необходимости подцепляю, и грабли 
даже, когда летом надо ворошить сено. Раньше и снег чистил, а сейчас 
бульдозер для этого есть, свой собрали. 

 Без техники разве можно было бы семье управиться с полусотней ко-
ров? Дойка тоже механическая, на три аппарата. На случай перебоев со 
светом имеется генератор. И, тем не менее, труд людей, занимающихся 
животноводством, нелегок, особенно сейчас, когда цена молока 19 рублей 
за литр. Нет пока у них  настроения.

– В деревне жить без скотины нельзя, но и с ней становится тяжело. 
Какая прибыль может быть при таких ценах? - продолжает разговор хо-
зяин личного подворья. - Все чаще посещают мысли: не бросить ли все, 
держать скот только для себя. Но жаль вложенный труд и надеемся, как и 
многие другие, что наступят лучшие времена. 

Николай Иванович в ушедшем году собрал по 30 центнеров зерна с гек-
тара со своей земли, которую оформил в собственность (четыре пая). Чет-
верть века не пахалась кормилица, потому так щедро наградила крестья-
нина, хотя он не применял никаких средств химизации на посевах. Теперь 
мечтает вырастить еще на одном участке хорошую люцерну для стада. 
Весна придет, посеет ее с ячменем, и тогда уже сенаж будет готовить не из 
разнотравья, а из хорошей белковой травы. 

Семья Трифоновых в этом году впервые заготовила силос. Николай 
Иванович решил попробовать заложить его курганным методом. Все по-
лучилось: сочный корм, особенно для дойных коров, - незаменимое «ла-
комство», повышающее продуктивность. Через каждые два дня из М.Врага 
увозит заготовитель в среднем 380 кг молока. Если бы оно стоило хотя 
бы на 4 рубля дороже, как в прошлом году, выручка в месяц была бы, как 
минимум, на 30 тысяч рублей больше. А это хорошие деньги для личного 
подсобного хозяйства. Николай Иванович, сколько работает, столько и ду-
мает, как бы построить капитальное сооружение для коров. Не получается. 
Надеялся на помощь государства, ради этого даже фермером два года 
назад стал. Официально зарегистрировался. Но не скоро сказка сказыва-
ется. Льготных кредитов, может, и дождался бы, но нервов хватило только 
на 10 месяцев. Отказался от фермерства, но все социальные платежи при-
шлось заплатить.

И если Н.И. Трифонов в Митин Враге занимается животноводством уже 
18 лет, то И.А. Буланкин из Алферьева фермерством решил заняться в 
прошлом году. Выиграл грант как начинающий фермер. Не верил, что 
получит безвозмездные средства, потому ничего заранее не строил. Не 
верили и односельчане, что такие большие  деньги государство  может 
дать, если у человека нет ни двора, ни кормов.   Деньги поступили в феде-
ральное казначейство.  Фермер осенью сделал площадку для выгула ско-
та, сарай из досок, купил тюки сена, фураж, привез 15 племенных нетелей 
из СПК им. С.М. Кирова Богородского района, технику, охладитель молока. 
За использованные средства И.А. Буланкин отчитался перед управлением 
сельского хозяйства района и министерством сельского хозяйства области 
(деньги на приобретение материальных ценностей проходили только по 
безналичному расчету). Фермер в этом статусе должен пребывать пять лет 
и содержать заявленное поголовье. Это  теперь на контроле министерства 
сельского хозяйства. 

– Будучи пенсионером не ошиблись ли, начав такое трудное дело, – 
спрашиваю Ивана Алексеевича.

– Тяжело, но работаем и  будем работать вместе с женой и сыном. Мно-
гое хочется сделать, не все получается, как хотелось бы. Лето придет – 
стадо пойдет на выгул, на луга в Фыровку, легче будет.

Скот привезли в Алферьево в октябре, а через месяц он уже начал те-
литься. Одна из коров заболела и пала. Ветеринарная служба не признала 
нарушений в кормлении или содержании животного: послеродовая ане-
мия. Если бы падеж случился в течение месяца, фермеру  бы компенси-
ровали утрату, но пала на 33-й день. Скот и не застрахован, хотя средняя 
цена племенной первотелки 141 тысяча рублей. В настоящее время все 
первотелки растелились, приплод от племенного скота пошел на продажу.

Н.ЖЕЛЕЗИНА

Старое на новый лад

Повар, кондитер – самая женская профессия
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ВОКРУГ СПОРТА

А.В. ИЛЮШИН: «Лёд всегда должен быть гладким»

Рождественский
турнир

16  января в Лыскове прошел II епархиальный Рождествен-
ский турнир по настольному теннису среди православных де-
тей и молодежи в возрасте от 7 до 14 лет. 

Соревнования проходили по круговой системе в каждой возрастной 
категории, победители определялись по общему числу заработанных 
очков. На теннисных столах развернулась активная борьба за призо-
вые места. Юные теннисисты сражались до последнего, меняя такти-
ку и отбивая самые сложные подачи. 

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

Ю. Алексаева – 1 место; М. Калишина – 3-е; М. Заикин – 5-е; И. 
Беденков – 8-е.

Все участники награждены дипломами, победители и призеры – гра-
мотами, медалями, ценными подарками, команда – сладким призом. 

Спортсмены, их родители и тренер выражают благодарность бла-
гочинному Сеченовского округа протоиерею Иоанну Лютянскому за 
финансовую поддержку и возможность участвовать в данных сорев-
нованиях. 

А. СВИНЦОВА

На лыжне
4 января в Мамлейской роще состоялась лыжная 

эстафета среди трудовых коллективов и 
учащихся школ района «Новогодняя лыжня».

 Соревнования проводились по трем возрастным 
группам – 5-7, 8-9, 10-11 классы, трудовые 
коллективы – без ограничений возраста. В 

соревнованиях приняли участие девять школ. Победители в каждой 
возрастной группе: 

5-7 кл. 1 – Мамлейская школа, 2 – Сеченовская, 3 – Липовская; 
8-9 кл. 1 – Сеченовская, 2 – Мурзицкая, 3 – Теплостанская школа; 
10-11 кл. 1 – Сеченовская школа.
5 января прошёл 2 этап межрайонного кубка по лыжным 

гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны области 
в р.п. Бутурлино – индивидуальная гонка, ход свободный. 

От нашего района принимали участие школьники: Я. Трифонова 
– 1-е место, А. Кичесова, К. Коновалова – 2-е, Н. Костюшов – 3-е;            
О. Макалов – 4-е, К. Булавинов – 6-е, А. Козлов и Я. Чувашов – 10-е; 
ветераны: Н. Новохацкий – 2-е, П. Костюшов – 3-е; С. Шакиров – 4-е, 
О. Рассадин, Н.В. Костюшов – 7-е.

21 января в Бутурлино прошёл 3 этап межрайонного Кубка 
по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной 
зоны области. 1 место заняли Я. Трифонова и Н. Костюшов;                                     
2 -е – К. Коновалова, А. Кичесова, Н. Новохацкий, С.М. Шакиров, П.И. 
Костюшов.

Мини-футбол
Закончилось первенство Нижегородской 

области по мини-футболу среди юношеских 
команд в сезоне 2017-2018 года. 

От спортивной школы принимали участие две наши 
футбольные команды – 2004-2005 и 2006-2007 г.р.  По 
итогам предварительного турнира и набранным очкам 
вошли в ¼ финала.  Старшие ребята проиграли команде «Рубин» из 
Ядрина, а младшие – команде «ДЮСШ» (Б. Болдино) и выбыли из 
борьбы за призовые места.

М. ЛУТОХИН, директор ДЮСШ

Утро 16 января. По 
телевизору новости, со-
бытия, факты. Слушаешь 
между дел и вдруг… по-
здравления узкому кругу 
людей: «Со Всемирным 
днем ледовара!» Шутка?! 

СУДЯ ПО СЮЖЕТУ, в ко-
тором во дворе многоэтажек 
человек в возрасте заливает 
лед для детворы с помощью 
нехитрого приспособления, 
понимаешь – не шутка. Потом 
кадры с большой спортивной 
арены, где спецмашины поли-
вают лед горячей водой, шли-
фуя изъяны покрытия.

И в этот же день глава 
фермерского хозяйства Н.А. 
Саушкин, рассказывая о де-
лах сельскохозяйственных в 
селе, не преминул заметить, 
что рабочие заняты не только 
подготовкой семян, ремонтом 
техники, но и выравниванием 
ледовой площадки. «И не один 
день уже, между прочим, – от-
метил Николай Александро-
вич. – Заливка корта – целое 
искусство. Надо это просто 
уметь делать. В бытность ра-
боты учителем физкультуры 
при заливке дважды так пере-
мерз, что заболел. Для успеш-
ных выступлений хоккеистов 
очень важно не только мастер-
ство, но и идеальный лед».

И как тут не сходить в 
«Звездный»?! Профессия ле-
довар единичная в своем роде. 
Есть ли она в нашем ледовом 
дворце? И почему 16 января 
стало датой праздника?  Ин-
тернет подсказал: именно в 
этот день в 1901 году родился 
американец Ф. Замбони, кото-
рый изобрел комбайн-ресур-
фейс – для восстановления 
ледового покрытия на катках 
(умер изобретатель в возрасте 
87 лет, компания с его именем 
в 2012 году передала десяти-
тысячный комбайн клубу НХЛ 
«Монреаль Канадиенс» для 
его домашней арены).

НА ЗАЛИВКЕ ЛЬДА  в 
«Звездном» по сменам рабо-
тают два водителя ледозали-
вочной машины и два слесаря. 
Профессия, как оказалось, не 
называется так громко – ледо-
вар, но эти люди имеют к ней 

самое прямое отношение. 
И вот арена, точно по распи-

санию открылись ворота бор-
тика, на лед выехала машина 
«Zamboni» (фамилия изобре-
тателя стала торговой маркой 
подобной техники, стоит кото-
рая, кстати, 6,5 млн рублей). И 
техникой этой ее «хозяин» А.В. 
Илюшин доволен. Алексей Вик-
торович весьма удивился, что 
есть такой праздник в кален-
даре, принял поздравления и 
охотно побеседовал: «В зави-
симости от количества трени-
ровок, игр, людей на массовых 
катаниях выходим на арену не 
по одному разу в день, чтобы 
подновить истертую и изре-
занную коньками поверхность. 
Если тренируется младшая 
группа хоккеистов, лед слегка 
исцарапан, срезаешь 0,5 мм. 
Играют взрослые, да еще и 
крупногабаритные игроки, лед 
сильно поврежден бывает, нож 
опускаешь на 1-2 миллиметра, 
водой с полотенцем тут же по-
лируешь. На играх нам в пере-
рывы дается 10-15 минут (хок-
кеисты успевают отдохнуть, а 
лед схватиться и затвердеть). 
До 500-700 кг снега набираешь 
в бункер, столько же расходу-
ется воды».

МАСТЕРСТВУ ледоукладчи-
ка сеченовские операторы учи-
лись в Лысковском ФОКе.

Алексей  Викторович не вда-
ется в большие подробности, 
они и ни к чему, для него за 
три года работы все кажет-
ся просто, а на самом деле, 
как говорит главный инженер 
М.А. Кутырёв, это очень от-
ветственная работа. На катке 
следят за тем, чтобы никто в 
обычных ботинках не ступил 
на лед. Мельчайший камешек 
может повредить нож. А он 25 
килограммов весом и два ме-
тра длиной. 

– Каждый месяц возим то-
чить его на машиностроитель-
ный завод в Н.Новгород, – го-
ворит Михаил Алексеевич. – А 
полотенце, которое крепится 
к задней части заливочной 
машины (по виду оно дей-
ствительно как махровое, но 
гораздо толще), можно купить 
только в Москве.  И стоит 5000 

Турнир памяти 
В пятницу в ЛД «Звёздный» прошел 

традиционный хоккейный турнир памяти 
первого главы районной администрации В.А. 
Аникина. В соревнованиях приняли участие 
команды ветеранов сборных Сеченова, Б. 
Болдина, Алатыря и Сергача.

На церемонии открытия глава администрации района Е.Г. Наборнов, 
В.Н. Грыжин, С.Н. Кочкуров, которых долгие годы связывала с 
Владимиром Алексеевичем трудовая деятельность, вспомнили 
добрым словом В.А. Аникина, отметив огромный вклад в развитие 
районного спорта, а также поблагодарили хоккеистов за участие в 
турнире. 

Переходящий кубок в итоге достался большеболдинским 
хоккеистам, которые в финальном поединке обыграли команду из 
Алатыря со счётом 3:0. В игре за третье место победу одержала 
сеченовская команда. 

По окончании финальной встречи состоялось торжественное 
награждение, ценными призами были отмечены лучшие игроки. 

Фото с турнира – на страницах газеты ВКонтакте и Одноклассники

рублей. Диски, кстати, к швед-
скому станку для заточки конь-
ков покупаем тоже только там. 

И уж коли мы рассказали о 
подготовке льда, как не спро-
сить у инженера, что собой 
представляет бетонная чаша 
арены.

-– Размером она 30 на 60 ме-
тров. Основание поля состоит 
из множества слоев. Бетонная 
плита расположена между ле-
довой поверхностью и слоем 
тепло- и влагоизоляции, кото-
рый позволяет льду расширять-
ся и сужаться в процессе замо-
розки и эксплуатации арены. 
Прокачиваемый через систему 
множественных трубок раствор 
хладагента позволяет охлаж-
дать основу катка до темпера-
туры ниже окружающей, -7°C. 

Есть подогреваемый слой 
бетона, который предотвраща-
ет грунт от замерзания и рас-
ширения, что защищает все 
сооружение от разрушения. 
Словом, конструкция сложная. 
Чтобы лед не менял своего со-
стояния, работает холодильная 
установка, мощность которой 
почти в 1000 раз больше по 
сравнению с бытовым совре-
менным холодильником. Обыч-
но задействован один компрес-
сор, только летом, в сильную 
жару, подключаем второй.

На заливку льда в месяц 
уходит 30 тонн воды. Толщина 
– 4,5 см. Первый слой льда за-
ливается в течение пяти суток 
(обычно лед обновляется раз в 
год). Сначала заливается 1 см 
по всем 1800 квадратным ме-
трам, затем слой красится бе-
лой краской (для эстетичности 
и контраста, иначе ж на сером 
фоне и шайбу не увидишь).  
Затем еще слой льда, на ко-
торый укладываем хоккейную 
разметку. Она не рисованная, 
а тканевая - вмораживается в 
лед. Точность тут не хуже ап-
течной, пользуемся приборами. 
Для обычной игры это не столь 
важно, а в спорных моментах 
обиженные могут придраться к 
каждому сантиметру. 

УХОДЯ ИЗ ЛЕДОВОГО двор-
ца, ещё раз поздравили А.В. 
Илюшина с его профессиональ-
ным праздником. В ответ Алек-
сей Викторович пригласил на 
каток всех, кто ни разу не был, 
посмотреть, как тренируются 
ребятишки, взрослые. Может, у 
кого-то тоже появится желание 
встать на коньки. Даже в обе-
денный перерыв можно успеть 
покататься, уточнив предвари-
тельно, нет ли игр. «А пенсио-
нерам с внуками до 8 лет ходи 
хоть каждый день, бесплатно 
же и здоровью польза!»

Н. ВИКТОРОВА

С победой! Удачи!
23 января в Н.Новгороде прошёл финал Нижегородской области среди юношей 2000-2001 г.р. 

II этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 
школ (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»).

Команда Сеченовской школы в составе: Д. 
Кабаева, С. Кабаева, И. Волкова, А. Ерофеева, 
А. Сурина, И. Дикарёва, М. Руфеева и главного 
тренера Е.П. Сергеева, не потерявшая ни одного 
очка, завоевала первое место. Были обыграны 
команды из Заволжья со счетом 2:0, Арзамаса – 

2:1, Шаранги – 1:0, Н.Новгорода – 1:0. 
Теперь нашим ребятам предстоит защищать 

честь области в финале Приволжского 
Федерального округа, который пройдёт 17 – 20 
февраля в Городецком районе. Желаем удачи 
нашей команде!   

Сельские против городских
Не только юные болельщики, родители 8-летних хоккеистов, 

их бабушки и дедушки пришли посмотреть матчи с участием 
ХК «Сеченово» (2009–2010 г.р.). Взрослые дяди и тети, не 
имеющие родственных отношений с участниками хоккейных 
поединков, с удовольствием наблюдали за происходящим на 
ледовой арене. 

А матчи были действительно захватывающие, да и уровень высок 
– всероссийский. Наши сеченовские (сельские!) хоккеисты оказались 
сильнее городских. Они обыграли всех своих соперников – хоккейные 
команды «Зауралье» (Курган), «Кстово 09», «Саров-2 09», «Красные 
крылья» (Н. Новгород) – и завоевали первое место. 

О секретах успеха 8-летних игроков под руководством тренера И.В. 
Аблыгина «Борьба» ещё расскажет. А сегодня мы поздравляем ребят 
с заслуженной победой.

Повелители 
ледяного поля
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

29 ßÍÂÀÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,02.35,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.45 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Èêðà» [16+] 23.30 «Ïîçíåð» 
[16+] 00.30 Ò/ñ «Íàë¸ò» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 
«60 Ìèíóò». Òîê-øîó [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå 
íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êó-
ïåð» [16+] 21.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ñòà-
òüÿ æóðíàëèñòà» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 00.10 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 
00.20 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 03.15 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.05 
Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10,20.00 Ò/ñ «Ëåêàð-
ñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Êà-
òóíêè. Ó ñàìîãî ñèíåãî ìîðÿ» [12+] 
10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» [16+] 
12.10 «Òåððèòîðèÿ çàâòðà» [12+] 12
.25,14.55,15.25,16.55,19.25,21.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô 
«Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè» [16+] 15.00 
«Îáðàç æèçíè» [12+] 15.50 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ñëåïîå 
ñ÷àñòüå» [16+] 17.05 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00 Ä/ô «Ïðèøåëüöû. 
Èñòîðèÿ âîåííîé òàéíû» [16+] 18.45 
«Ìóæñêàÿ åäà» [12+] 19.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [16+] 20.45 Ä/ô 
«Ìàòåöêèé. Áûëî, íî ïðîøëî» [16+] 
22.00 Õ/ô «Ôîáîñ. Êëóá ñòðàõà» [16+] 
23.30 «Äîì è Êîðàáëü: îò Êèòåæà äî 
Êèòåæà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,10.00,11.35,1
4.15,16.20,19.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.45,17.25,20.00,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Áèàòëîí. Îäèíî÷-
íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà [0+] 10.05 
Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà [0+] 
12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ [16+] 14.20 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ðîìà» - 
«Ñàìïäîðèÿ» [0+] 16.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACB 79 [16+] 17.55 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. ÖÑÊÀ - 
«Ïÿñò» [16+] 20.30 «Îëèìïèàäà áåç 
ÍÕË». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàé-
ðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñè-
êà [16+] 23.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. «Çåíèò» - «Íîâà» [0+] 01.35 
Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» [12+] 03.05 
Õ/ô «Äíåâíèêè áàñêåòáîëèñòà» [16+] 
04.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. «×åëñè» 
- «Íüþêàñë» [0+] 

ÂÒÎÐÍÈÊ,
30 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,02.45,03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15,17.00,01.45 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èêðà» 
[16+] 23.40 Ò/ñ «Íàë¸ò» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 
«60 Ìèíóò». Òîê-øîó [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå 
íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êó-
ïåð» [16+] 21.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ñòà-
òüÿ æóðíàëèñòà» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
03.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 04.05 
Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ëåêàð-
ñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 Ä/ô 
«Ñêîðîñòü» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà 
âî ìíå» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæå-
ãîðîäñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Ôîáîñ. 
Êëóá ñòðàõà» [16+] 14.35,15.25,16.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 14.40 Ä/ô 
«Ãðîçíûé ïîñëå àäà» [16+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Ñëåïîå ñ÷àñòüå» [16+] 17.05 «Äîáðî 
ïîæàëîâàòüñÿ» [12+] 17.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00,19.30 Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 
«Bellissimo». Ñòèëü â áîëüøîì ãîðîäå 
[16+] 18.45,19.45 Ñïîðò [16+] 19.00 
Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» [16+] 
19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,11.50,14.45,1
6.45,18.50,22.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.55,14.50,19.00,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00,21.30 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ïîðòðåòû ñîïåðíèêîâ 
[16+] 09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëîðåíö Ëàðêèí ïðîòèâ Ôåðíàí-
äî Ãîíñàëåñà [16+] 11.20 «Ñèëüíîå 
øîó» [16+] 12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [16+] 14.15 
«Îëèìïèàäà áåç ÍÕË». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 15.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Îòîáðàííûå ïîáåäû 
[16+] 16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ðîíàëäî Ñîóçà ïðîòèâ Äåðåêà 
Áðàíñîíà [16+] 19.35 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ 
ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà [16+] 20.30 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìóðàò Ãàñ-
ñèåâ ïðîòèâ Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà 
[16+] 22.00 «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» 
[16+] 22.40 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà [16+] 01.10 Ìèíè-ôóòáîë. 
Ñëîâåíèÿ - Ñåðáèÿ [0+] 03.05 Õ/ô 
«Âëþáëåííûé ñêîðïèîí» [16+] 04.40 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàéðèñ 
Áðèåäèñ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñèêà [16+] 

ÑÐÅÄÀ,
31 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,02.45,03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15,17.00,01.45 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èêðà» 
[16+] 23.40 Ò/ñ «Íàë¸ò» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò». Òîê-øîó [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 23.15 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð 
Êóïåð» [16+] 21.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ 
ñòàòüÿ æóðíàëèñòà» [16+] 23.40 «Èòî-
ãè äíÿ» [16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 03.05 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.05 
Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ëåêàð-
ñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 Ä/ô 
«Áîòíèê: ñêâîçü îãîíü è âîäó» [12+] 
10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» [16+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 Õ/ô «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ» [16+] 
14.55,15.25,16.55,17.25 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 15.00 «Äîáðî ïîæàëî-
âàòüñÿ» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» 

[16+] 17.05 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Çà-
÷åò [16+] 18.15,19.15 Ïðåññà [16+] 
18.20,19.20 Ñïîðò [16+] 18.30 Èíòåð-
âüþ [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 
19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,11.30,14.45,17.25,1
8.50,21.25,22.20 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.40,14.55,18.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 «Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Õàääåðñôèëä» - «Ëèâåðïóëü» [0+] 
12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ [16+] 14.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 15.25 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
- «Øîìîí» [16+] 17.30 «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» [16+] 18.00 «Äåñÿòêà!» [16+] 
18.20 «Â Êîðåþ çà çîëîòîì. Õîêêåéíàÿ 
ñáîðíàÿ Ðîññèè íà Îëèìïèàäå-2018» 
[12+] 19.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ [16+] 21.30 
«34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü Ïðèìåðó» [12+] 
22.00 «×åðûøåâ ïðîòèâ ×åðûøåâà» 
[12+] 22.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé Ïðå-
ìüåð-ëèãè [12+] 22.55 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» [16+] 00.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Òðàíñôåðû [16+] 01.55 Âîëåéáîë. 
«ßñòøåìáñêè» - «Çåíèò-Êàçàíü» [0+] 
03.45 Âîëåéáîë. «Ñêðà» - «Äèíàìî» 
[0+] 05.35 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå» [12+] 

×ÅÒÂÅÐÃ,
1 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,02.45,03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15,17.00,01.40 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15,03.55 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èêðà» [16+] 
23.40 Ò/ñ «Íàë¸ò» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò». Òîê-øîó [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 23.15 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð 
Êóïåð» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 03.05 «Íà-
øÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 04.05 Ò/ñ «Êó-
ðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10,20.00 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî 
ìíå» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåð-
âüþ» [12+] 12.30,15.30,00.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîä-
ñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Ïî÷òè ìîëî-
äîæåíû» [16+] 14.45,23.45 «Ìóæñêàÿ 
åäà» [12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.25,16.55,18.55,21.25 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» [16+] 
17.05 «Ñòðîé!» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Ä/ô «Ãà-
âàè. Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå íàñëåäèå» 
[16+] 19.00 «Õåò-òðèê» [12+] 20.45 Ä/ô 
«È.Ìîèñååâ. Óøåë, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Êèò» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,12.00,16.10,18.50 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,12.05,16.20,19.00,22.10 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «Åãî ïðîùàëü-
íûé ïîêëîí?». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 09.30 Íàøè ïîáåäû. Áèàòëîí [0+] 
12.35 Íàøè ïîáåäû. Ëûæíûé ñïîðò 
[0+] 15.50 «Êîðîëü ëûæ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 16.50 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Âåñò 
Áðîìâè÷» [0+] 19.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ðåàë» [16+] 23.45 Ìèíè-ôóòáîë. Ñåð-
áèÿ - Èòàëèÿ [0+] 01.50 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «×åëñè» - «Áîðíìóò» 
[0+] 03.50 «Äåñÿòêà!» [16+] 04.10 Ä/ô 
«Áàðñà, áîëüøå ÷åì êëóá» [16+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
2 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15,04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 

15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí» [16+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ. 
Äåòè» [16+] 23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.10 Þáèëåéíàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ ïðåìèè «Ãðýììè» [16+] 
02.20 Õ/ô «Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ» [12+] 
04.55 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 «Þìîðèíà» [12+] 23.15 Õ/ô 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð» [12+] 02.50 Ä/ô 
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» [16+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 21.35 
Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» [16+] 23.40 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
[12+] 00.10 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 
[12+] 03.05 Ä/ñ «Àëòàðü ïîáåäû» [16+] 
04.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10,20.15 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà 
âî ìíå» [16+] 12.10 «Ìóæñêàÿ åäà» 
[12+] 12.25,16.55,17.25,18.45,22.10,00.
25 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæå-
ãîðîäñêèé» [12+] 13.05 «Çäðàâñòâóé-
òå!» [12+] 13.45 «Ìèññèÿ âûïîëíèìà» 
[12+] 14.05 Ä/ô «Êîëóìáèÿ. Âñåìèðíîå 
ïðèðîäíîå íàñëåäèå» [16+] 15.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» [16+] 17.05 
«Òåððèòîðèÿ çàâòðà» [12+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Ä/ô «À.Çàöåïèí. 
Ïîáåã â Ïàðèæ» [16+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èòîãè íåäåëè» [16+] 21.00 «Ïî÷òè ñå-
ðüåçíî» [12+] 21.30 «Àâòîäðàéâ» [12+] 
21.50 « Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 22.15 
Õ/ô «Âèäèìîñòü ãíåâà» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07 .00 ,08 .55 ,11 .50 ,14 .15 ,16 .20 
Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.55,16.25,21.55,00.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Íàøè ïîáåäû. Áîá-
ñëåé è ñêåëåòîí [0+] 10.15 Íàøè ïîáå-
äû. Øîðò-òðåê [0+] 11.30 «Äåñÿòêà!» 
[16+] 12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïè-
îíàò ìèðà [16+] 14.20 Íàøè ïîáåäû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå [0+] 15.20 «Ñî÷è-
2014. Äðóãàÿ æèçíü» [12+] 15.50 «Â 
Êîðåþ çà çîëîòîì. Õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ 
Ðîññèè íà Îëèìïèàäå-2018» [12+] 
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ëîêîìîòèâ» - «Îñèåê» [16+] 19.55 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. ÖÑÊÀ - 
«Íîðøåëëàíí» [16+] 22.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Ê¸ëüí» - «Áî-
ðóññèÿ» [16+] 00.55 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» - «Óíèêàõà» 
[0+] 02.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ðóìûíèÿ - Óêðàèíà [0+] 
04.55 Ä/ô «Áèòâà ïîëîâ» [12+] 

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
3 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,09.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» [16+] 07.00 «Ñìå-
øàðèêè. Ñïîðò» [16+] 07.15 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [16+] 08.00 «Óì-
íèöû è óìíèêè» [16+] 08.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [16+] 09.15 «×åëîâåê è 
çàêîí» [16+] 10.20,23.00 Ê 95-ëåòèþ 
Ëåîíèäà Ãàéäàÿ. «Áðèëëèàíòîâûé âû 
íàø!» [16+] 11.20 «Ñìàê» [16+] 12.10 
Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» [12+] 15.10 
Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-
ãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò 
äîæäè» [16+] 17.00 «Êàê Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷ ïðîôåññèþ ìåíÿë» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[16+] 19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 00.00 Õ/ô 
«Ïðåäàííûé ñàäîâíèê» [16+] 02.20 
Õ/ô «Íàïàäåíèå íà 13-é ó÷àñòîê» 
[16+] 04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» [12+] 06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü» [16+] 07.10 «Æè-
âûå èñòîðèè» [16+] 08.00,11.20 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 08.20 Ðîñ-
ñèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+] 09.20 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿ-
òåðî íà îäíîãî» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» 
[16+] 14.00 Õ/ô «Èñöåëåíèå» [12+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 
øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 20.00 
Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô «Âû-
áîð» [16+] 01.00 Õ/ô «Õî÷ó çàìóæ» 
[12+] 03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+]

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 09.15 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 20.00 Õ/ô «×àñ ñû÷à» [16+] 
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
[18+] 00.35 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà». Ãðóïïà «Êðóèç» [16+] 01.55 
Õ/ô «Ðóññêèé áóíò» [16+] 04.25 Ò/ñ 
«Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 09.45 Ì/ñ «Äóäà è 
Äàäà» [6+] 10.00 «Ñòðîé!» [12+] 10.25 
«Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» [12+] 10.40 
«Ìóæñêàÿ åäà» [12+] 10.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 11.40 Õ/ô «Ãåðáàðèé Ìàøè Êîëî-
ñîâîé» [16+] 13.15 «Òåððèòîðèÿ çàâòðà» 
[12+] 13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì [12+] 14.00,15.30,20.00 
«Ðîññèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 
15.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 
Çîîÿðìàðêà [16+] 19.20 ÏÔÎ [16+] 
19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ Þíèåðà 
Äîðòèêîñà [16+] 07.55 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ 
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà [16+] 08.55 
Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà 
[16+] 10.45,12.45,14.15 Íîâîñòè [16+] 
10.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 11.25 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 11.55 
Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êó-
áîê Ëåãåíä-2018». Ðîññèÿ - Ñáîðíàÿ 
Çâ¸çä [16+] 12.55,14.25,17.30,21.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.25 «Êîðîëü 
ëûæ» [12+] 13.45 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ïîðòðåòû ñîïåðíèêîâ 
[16+] 14.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä-2018». Ðîññèÿ 
- Èòàëèÿ [16+] 15.45 «Ñèëüíîå øîó» 
[16+] 16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà 
Âîëêîâà [16+] 17.00 Ìóðàò Ãàññèåâ. 
Íà ïóòè ê ôèíàëó Ñóïåðñåðèè [16+] 
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ñïàðòàê» - «×àéíà Ôîð÷óí» [16+] 
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - Êàçàõ-
ñòàí [16+] 22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèå-
ðà Äîðòèêîñà [16+] 02.15 Ãàíäáîë. 
«Ðîñòîâ-Äîí» - «Êðèì Ìåðêàòîð» 
[0+] 04.00 Ìèíè-ôóòáîë. Èòàëèÿ 
- Ñëîâåíèÿ [0+] 06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðîòèâ 
Ýðèêà Àíäåðñà. Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî 
ïðîòèâ Ïðèñöèëû Êàøîýéðû [16+] 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
4 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,06.10 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» [12+] 
06.00,09.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
07.10 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä [16+] 
07.25 ×àñîâîé [16+] 07.55 «Çäîðî-
âüå» [16+] 09.15 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
10.20 «Â ãîñòè ïî óòðàì» ñ Ìàðèåé 
Øóêøèíîé [16+] 11.10 «Äàð ñåðäå÷-
íûé» [16+] 12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
[16+] 13.10 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ» 
[12+] 15.10 «Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè» [16+] 17.15 «ß ìîãó!» 
[16+] 19.15 «Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì» 

[16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
[16+] 22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» [16+] 
23.35 Õ/ô «Àíæ è Ãàáðèåëü» [16+] 
01.25 Õ/ô «Õè÷êîê» [16+] 03.15 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 04.20 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+]

 ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» [12+] 06.45 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññåð» [16+] 07.35,03.45 «Ñìå-
õîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» 
[16+] 08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
[16+] 09.25 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 14.00 Õ/ô «×óæèå äåòè» [12+] 
16.05 Õ/ô «Çàâòðàê â ïîñòåëü» [12+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 «Âîñ-
êðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âü¸âûì» [12+] 00.30 «Äîïèíã». Ðàñ-
ñëåäîâàíèå Àíäðåÿ Ìåäâåäåâà [12+] 
01.50 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» [12+]

 ÍÒÂ
05.15 Õ/ô «34-é ñêîðûé» [12+] 07.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.30 «Ìàëàÿ 
çåìëÿ» [16+] 09.25 «Åäèì äîìà» 
[0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âû-
èãðûâàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» 
[0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
[16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 Õ/ô 
«Çèìíÿÿ âèøíÿ» [12+] 00.50 Õ/ô 
«Ðåêâèåì äëÿ ñâèäåòåëÿ» [16+]

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 12.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [16+] 13.15 Ä/ô 
«À.Çàöåïèí. Ïîáåã â Ïàðèæ» [16+] 14.00 
Ä/ô «È.Ìîèñååâ. Óøåë, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
[16+] 14.40 «Àâòîäðàéâ» [12+] 17.00 
Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 «Bellissimo». 
Ñòèëü â áîëüøîì ãîðîäå [16+] 17.30 Äî-
ìîé. Íîâîñòè [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Ñîáû-
òèÿ íåäåëè [16+] 19.40 ÏÔÎ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëè-
îòî Ìà÷èäà ïðîòèâ Ýðèêà Àíäåðñà. 
Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî ïðîòèâ Ïðè-
ñöèëû Êàøîýéðû [16+] 08.00 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 08.30 Âñå íà 
Ìàò÷! [12+] 08.55 Õîêêåé ñ ìÿ-
÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë [16+] 
10.45,13.50,15.20,16.45,22.00 Íîâîñòè 
[16+] 10.50 Àâòîñïîðò. «Ãîíêà ÷åìïèî-
íîâ 2018» [0+] 11.20 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíè-
åðà Äîðòèêîñà [16+] 13.20 «Ñèëüíîå 
øîó» [16+] 14.00 «Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ 
æèçíü». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
14.30 Íàøè ïîáåäû. Ïàðàëëåëüíûé 
ãèãàíòñêèé ñëàëîì [0+] 15.25 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä-2018». 
Ôèíàë [16+] 16.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. «Çåíèò» - «Ñëîâàí» [16+] 
18.55,21.25,00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» - «Òîòòåíõýì» [16+] 21.55 
«Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 22.10 
Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïàíèè [12+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Àòëåòèêî» - «Âàëåíñèÿ» [16+] 01.10 
Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû [0+] 
03.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Áå-
íåâåíòî» - «Íàïîëè» [0+] 05.15 Ä/ô 
«Å¸ èãðà» [16+] 

ÏÀÌßÒÊÀ
           î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óñòàíîâêà àâòîíîìíûõ äûìîâûõ ïîæàðíûõ 
èçâåùàòåëåé - ýòî îäèí èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ çàùèòû æèëûõ 
ïîìåùåíèé îò ïîæàðà.

Ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå èçâåùàòåëè - ýòî äûìîâûå, êîòîðûå ðåàãèðóþò íåïî-
ñðåäñòâåííî íà êîíöåíòðàöèþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, áëàãîäàðÿ ñïî-
ñîáíîñòè óëàâëèâàòü íàëè÷èå ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ â âîçäóõå. Ïîñëå 
ýòîãî ïðèáîð ïîäàåò ñïåöèàëüíûé òðåâîæíûé ñèãíàë, êîòîðîãî 
äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû îïîâåñòèòü î ïîæàðå íå òîëüêî ëþäåé, 
íàõîäÿùèõñÿ íåïîñðåäñòâåííî â êâàðòèðå (â òîì ÷èñëå ðàçáóäèòü 
èõ íî÷üþ), à òàêæå ñîñåäåé è äàæå ïðîõîäÿùèõ ìèìî ëþäåé. 

×òîáû èçáåæàòü ïîæàðîâ ïî ïðè÷èíå ïåðåêàëà ïå÷è, íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü íåñëîæíûå ïðàâèëà:

- ïîääåðæèâàéòå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ïå÷íîå 
îòîïëåíèå, íå çàáûâàéòå ñâîåâðåìåííî î÷èùàòü 
äûìîõîäû îò ñàæè;
- íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è 
è íå ïîðó÷àéòå ïðèñìîòð çà íèìè ìàëîëåòíèì 
äåòÿì;
- íåëüçÿ êëàñòü äðîâà íåïîñðåäñòâåííî îêîëî 
ïå÷è, óñòàíàâëèâàòü ìåáåëü, ðàçâåøèâàòü âåùè 
íàä ïå÷üþ;
- çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåí-
çèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè.

×òîáû èçáåæàòü ïîæàðîâ ïî ïðè÷èíå 
àâàðèéíîé ðàáîòû ýëåêòðîïðèáîðîâ, 

íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íåñëîæíûå ïðàâèëà:
- íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûìè áåç ïðèñìîòðà 
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû, èñïîëüçóéòå òîëü-
êî èñïðàâíîå îáîðóäîâàíèå;
- íå ïåðåãðóæàéòå ñåòè áîëüøèì êîëè÷åñòâîì áûòîâîé òåõíèêè, íå äîïóñêàéòå 
ýêñïëóàòàöèþ ïîâðåæäåííîé è âåòõîé ýëåêòðîïðîâîäêè;
- óõîäÿ èç äîìà, ïðîâåðüòå, âñå ëè ýëåêòðî- è ãàçîâûå ïðèáîðû îòêëþ÷åíû; 
- íå ïîëüçóéòåñü ñàìîäåëüíûìè ýëåêòðîîáîãðåâàòåëÿìè. Ïîìíèòå, ÷òî èñïîëü-
çîâàòü íåîáõîäèìî îáîãðåâàòåëè òîëüêî çàâîäñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðåæäå ÷åì 
íà÷àòü èñïîëüçîâàòü ïðèáîð, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ;
- ïîñòîÿííî ñëåäèòå çà ýëåêòðîïðîâîäêîé. Íå ïîæàëåéòå ñðåäñòâ – çàìåíèòå âåò-
õóþ ýëåêòðîïðîâîäêó. 
Áóäüòå áäèòåëüíû ê ãðàæäàíàì è âàøèì ñîñåäÿì, âåäóùèì àñîöèàëüíûé îáðàç 
æèçíè, èç-çà èõ áåñïå÷íîñòè ìîæåòå ïîñòðàäàòü è âû. Ñâîåâðåìåííî îáðàùàéòå 
âíèìàíèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ íà âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ.
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ИЩУ  РАБОТУ
ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû,

ÏÐÎÄÀÅÌ ÆÁ êîëüöà. 

Òåë.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

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

30  ÿíâàðÿ  ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ–2018
ïàëüòî – äðàï, èíòåðëîê, 

ïàëüòî è êóðòêè ñèíòåïîí  
áîëüøîé àññîðòèìåíò 

âåñåííèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ 
ÂÅÑÜ ÇÈÌÍÈÉ 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ ÄÎ 40%

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

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотрудников на производство. 
Требуются УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщины) - вахта 45 дней (республика Мордовия). 
Бесплатные доставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, питание, спецодежда, проезд. 
З/плата – от 50 000 рублей.  Тел.: +7 831 423 25 07,  8 930 800 15 28

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный теле-
фон 8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0400001:139, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Кочетовка, ул. Линия, д.21, номер кадастрового квартала 52:48:0400001.
Заказчиком кадастровых работ является Никанов Владимир Александрович; Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Харбино, д.51, тел. +7 904 900 32 02
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Линия, д.21, 01.03.2018 г.в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.01.2018 г. по 28.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.01.2018 г. по 
28.02.2018 г.,  по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 52:48:0400001:137, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, 
кадастровый номер 52:48:0400001:138, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

8 987 549 16 02, 8 950 617 57 40 ИП
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ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, 

канализаций, траншей, 
подключение сантехники. 

Тел. 8 965 687 51 66, 
           8 902 288 17 81

НА РАБОТУ 
вахтовым методом в 

Н. Новгороде требуются 
сотрудники. 

Проживание на объекте 
за счет работодателя. 

Тел. 8 920 253 50 34
ООО ЧОО «Группа Патриот»

Выражаем искренние соболезнования Михееву Владимиру Михайло-
вичу, дочери Юлии и ее семье, маме Филипповой Клавдии  Михайлов-
не по поводу преждевременной смерти дорогого человека – дочери, 
жены, мамы, бабушки

Михеевой Зинаиды Анатольевны
Крепитесь. Разделяем ваше горе.

Ãîðþíîâû

Выпускники В. Талызинской средней школы 1978 года выражают ис-
кренние соболезнования Михееву Владимиру Михайловичу и его се-
мье по поводу преждевременной смерти дорогого человека – жены, 
мамы, бабушки

Михеевой Зинаиды Анатольевны 

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
Михеевой Зинаиды Анатольевны

и выражаем искренние соболезнования мужу Владимиру Михайлови-
чу, дочери Юлии и ее семье, всем родным и близким.

Ñîñåäè Íèêîíîâû, Îéêèíû

Выражаем глубокие соболезнования Михеевой Юлии Владимировне 
и ее семье по поводу преждевременной смерти дорогого человека – 
мамы, бабушки

Михеевой Зинаиды Анатольевны
 Îäíîêëàññíèêè è èõ ðîäèòåëè

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Михеевой Зинаиды Анатольевны

и выражаем искренние соболезнования мужу Владимиру Михайлови-
чу, дочери Юлии и ее семье в связи с  невосполнимой утратой дорогого 
человека.

Èíæåâàòîâû, Ñó÷êîâû, Êîâàëåâû

Коллектив Сеченовской средней школы глубоко скорбит о преждевре-
менной смерти

Михеевой Зинаиды Анатольевны
и выражает искреннее соболезнование маме, мужу, дочери, внукам, 
всем родным и близким.

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, углубление
Проведение водопроводов 

Ремонт, чистка
старых колодцев

Тел. 8 927 192 79 79, 
           8 927 195 65 11

В магазине Желаний
(с. Сеченово, ул. Советская, д.1, 

около автосервиса)

С 26 января по 15 февраля 
скидки 20 % 

на зимние куртки
 (мужские и женские), 

зимнюю обувь 
(мужскую и женскую) 

(ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ãóëèåâà Ì.Ý.)
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П
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М
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.КУПЛЮ
старые перины, 

подушки, свежие пух, 
перо (с выездом на дом)

Тел. 8 919 664 62 64 

газифицированный  дом  в с. Бахаревке. 
Тел.  8 904 917 76 33

(или сдаётся) однокомнатная квартира со всеми 
удобствами   в  с. Сеченове, ул. Советская, д. 23, кв. 11. 

Тел.  8 960 160 93 55, 5-14-07

жильё для себя. Не дороже 150 т. р. 
Тел.  8 920 033 33 85

дом или квартиру  с документами до 150 000 р.   
Для себя.

Тел.  8 930 808 07 95

пшеницу (6 р./кг) в обмен на гербициды. 
Тел. 8 902 327 18 53

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

30 января,  в 15.00,  
Сеченовский РДК

 приглашает всех 
желающих на спектакль 

 «На деревню к бабушке»
Роли исполняют участники 

художественной 
самодеятельности.

0+
В Сеченовский филиал 

АО «НОКК»  
требуется на работу (временно)

    экономист  
(з/п согласно штатному расписанию) 

    тел. 5-14-62 
(при себе иметь резюме!)

Уважаемые жители многоквартирных домов 
с. Сеченова, В.Талызина, пос. Талызинского со-
вхоза, Теплостанского совхоза, находящихся в 
управлении ООО «ДУК Сеченовского района».
С 01.02.2018 г. в квитанциях отдельной строкой бу-
дут начисления за сверхнормативное потребление 
электроэнергии в местах общего пользования со-
гласно показаниям, предоставленным ТНС Энерго за 
отчетный период, по общедомовым приборам учета.

ООО «ДУК Сеченовского района»

Уважаемые собственники и наниматели 
жилых помещений МКД с. Сеченова, В-Талызина, 

Т.Стана, пос. Талызинского совхоза!
Управляющая организация ООО «ДУК Сеченовского района» уве-
домляет вас, что договор управления МКД прекратил свое действие 
31.12.2017г. В соответствии с нормами жилищного законодательства 
(ст. 161, ст. 162, ст. 163, ст. 164),  собственники жилья в многоквартирном 
доме обязаны выбрать и реализовать способ управления многоквар-
тирным домом: ТСЖ, непосредственный способ управления или управ-
ление управляющей организации. Согласно  п. 6 ст. 162 ЖК РФ, п.8.2 до-
говора управления МКД при отсутствии заявления одной из сторон о 
прекращении договора управления многоквартирным домом по окон-
чании срока его действия такой договор считается продлённым на тот 
же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким догово-
ром. За дополнительной информацией можно обратиться в ООО «ДУК 
Сеченовского района» по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, дом 9-4 , 
телефон/факс 8 831 93 5 25 39.

Директор ООО «ДУК Сеченовского района»

16+

Коллектив Сеченовской центральной библиотеки выражает искренние 
соболезнования бывшему библиотекарю Беловой Татьяне Васильев-
не по поводу преждевременной смерти 

мужа 

Коллектив детского сада «Колосок» выражает искреннее соболезно-
вание Семивражской Вере Михайловне и её семье в связи со смертью 
дорогого, любимого человека – 

мамы, бабушки, прабабушки

Выражаем искренние соболезнования Полякову Олегу Владимирови-
чу и его семье в связи с преждевременной смертью дорогого папы, 
дедушки

Полякова Владимира Федоровича
 Êèñëÿêîâû, Âàñèíû, Ë.Ì. Àíîõèíà

Работники Алферьевских отделения связи, Дома культуры, ФАПа, ма-
газина райпо выражают искренние соболезнования  Поляковым Гали-
не Александровне, Олегу Владимировичу, Александру Владимирови-
чу и их семьям по поводу преждевременной смерти дорогого человека 
– мужа, папы, дедушки

Полякова Владимира Федоровича

Выпускники 1996 года Алферьевской школы выражают искренние со-
болезнования Полякову Александру Владимировичу и его семье в свя-
зи с преждевременной смертью дорогого человека – папы, дедушки

Полякова Владимира Федоровича

Коллектив ИП Козлов А.А. выражает искренние соболезнования По-
ляковым Олегу Владимировичу,  Александру Владимировичу и их се-
мьям в связи со смертью отца, деда

Полякова Владимира Федоровича

Выражаем глубокое соболезнование Поляковой Галине Александров-
не, Олегу, Александру, их семьям в связи со смертью дорогого челове-
ка – мужа, отца, дедушки 

Полякова Владимира Федоровича
 Øàìêîâû, Áàðàíîâû, Âàðþõèíû

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Полякова Владимира Федоровича

и выражаем искренние соболезнования супруге Галине Александров-
не, сыновьям Олегу, Александру и их семьям.

Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå (Ñå÷åíîâñêîå ÄÐÑÓ)

Выражаем искренние соболезнования Полякову Олегу Владимирови-
чу и его семье в связи с преждевременной смертью дорогого человека 
– папы, дедушки

Полякова Владимира Федоровича
Äåâÿòêèíû, Ìîðîçîâû, Ïàðàíèíû, Ãóñåâû, Äåâÿòêèíû

Земское собрание Сеченовского муниципального района выражает 
искреннее соболезнование депутату Земского собрания Полякову 
Олегу Владимировичу по поводу смерти дорогого человека – папы

Полякова Владимира Федоровича

Администрация Сеченовского муниципального района выражает ис-
креннее соболезнование депутату Земского собрания Полякову Олегу 
Владимировичу по поводу смерти дорогого человека – отца

Полякова Владимира Федоровича

Выражаем искренние соболезнования Полякову Олегу Владимирови-
чу, его семье, всем  родным и близким в связи со смертью дорогого 
им человека –

Полякова Владимира Федоровича
 Ãåðìàíîâû

Выражаем искренние соболезнования Гришиной Надежде Федоровне 
по поводу смерти брата

Полякова Владимира Федоровича
Áûâøèå ãëàâû  ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé

ИЩУ  РАБОТУ
РЫТЬЁ колодцев.

ПРОДАЖА ж/б колец 
разных размеров. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Òåë.:
   

8 927 275 05 76                    

Отдам котенка в добрые руки.
Тел. 8 904 914 89 60

ÑÊÎÐÁÈÌ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
На ближайшие выходные 
синоптики прогнозиру-
ют морозную (до – 15о С), 
солнечную погоду. А вот 
в начале февраля вновь 
ожидается потепление – в 
дневные часы 0, +1о С.
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8 БОРЬБА

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в №41,42, 
45 – 51 (2017 г.), №1,2 (2018 г.)

Девушка и небо
Когда и где его найдут,
Каким путём к нему пойдут
И как по жизни пронесут
На плечи принятое бремя,
Ответить может только время.
Пока же дело, пока суд, 
В руках с серебряным дипломом
Вступила Зина в институт,
Чтоб стать учёным агрономом.
Чтоб нива с налитым зерном,
Какая грезилась и снилась,
В колхозном поле колосилась 
С её заложенным трудом.
Её мечта осуществилась,
И  много лет она трудилась
Не там, где был отцовский дом.
Всегда была  в контакте с прессой,
Хотя никто ещё не знал,
Что будет видной поэтессой
И  на Парнасе справит бал…
Пегас под нею танцевал.
Стезя иная для Людмилы
Судьбой написана была. 
Ещё непознанная сила 
В небесну синь её звала,
Сиречь в заоблачные дали,
Куда не мог проникнуть взгляд.
Как раз в те дни Людмилу звали
Родные в Ворошиловград.
Слезу глотала мама Зина
Сбирая дочку в дальний путь,
В потае надрывая  грудь.
Не то мечталось ей, не то…
Не лыком шиты мы в Рогожке,
Имеем русские сапожки,
На лето с глянцем босоножки,
А в зиму с соболем пальто.
Вот этак мама размышляла,
Гоня ночами сладкий сон,
И без конца себе пеняла,
Что до сих пор не распознала
Дочуркин нрав, её резон.
Любая мать всегда ревнива,
Какой бы дочка ни была,
Тем паче, что её Людмила,
Бесспорно, статна и красива,
Сказать по чести всем взяла – 
И добрым нравом неспесивым,
И цепкой хваткой на дела,
Но… жениха не завела,
Хотя парней и не дичилась.
А лето красками искрилось,
В полях пшеница колосилась,
Пленяя взор волной и златом,
Перед оранжевым закатом
Взойдёт вечерняя заря,
Степные расцветив края,
С лугов цветочным ароматом 
Обдаст  эфирная струя.
Приходит ночь, скрывая  день,
Покинут небо жаворонки
И унесут с собой тихонько
Свою чарующую звень.
Укрыла тьма ночную землю,
Пришёл к трудягам   угомон
И  погрузил их в сладкий сон. 
Лишь юность упоённо внемлет,
В груди дыханье затая, 
Волшебным  трелям соловья.
А те поют напропалую,
Коленца новые творя.
Отбросив лук, Амур ликует 
От вожделенных поцелуев,
Что на крылечке втихаря
Дуэт подстреленных воркует.
В сплетенье нежные запястья 
От переполнившего счастья
Без слов красиво говорят.
И вечный зов любовной страсти
Несёт им  красная заря.
Но нет, увы, того крылечка,
Где млело б Люсино сердечко,
Девчонки дивной красоты, 
Кумира Лёшкиной мечты.
Семнадцать лет – рассвет в окошко,
В семнадцать лет – огонь в крови,
Семнадцать лет – прямая стёжка 
К возникновению любви.
Она вошла в его сознанье 
И искромётно, и светло.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

НАШИ ДЕТИ

Заседание продолжается

К 100-летию 
КОМСОМОЛА

Конкурс символики к празднованию 100-летия 
комсомола объявлен в Нижегородской области. 

Заявки на конкурс принимаются до 15 мар-
та 2018 года на электронную почту vlksmnn@
yandex.ru, а конкурсные работы – эскизы и разра-
ботки – до апреля. Итоги подведут в апреле 2018 
года на заседании оргкомитета по подготовке к 
празднованию 100-летия ВЛКСМ в Нижегородской 
области.

На конкурс принимаются идеи слоганов и лого-
типов, которые могут быть использованы для соз-
дания памятных значков, магнитов, кружек, футбо-
лок и другой сувенирной продукции, а также при 
оформлении плакатов и благодарственных писем.

Более подробную информацию можно получить 
на сайте общественной организации «Комсо-
мольская площадь» влксм52.рф, а также по 
телефону +7 (910) 393-62-97.

Победители (1 место) и призеры (2,3 места) 
в каждой номинации награждаются благодар-
ственными письмами оргкомитета и памятны-
ми подарками. Жюри оставляет за собой право 
изменять количество призеров и победителей.

Капсулы с посланиями от комсомольцев 
прошлого вскроют 29 октября 2018 года. В 
Н. Новгороде капсулы с посланиями от комсо-
мольцев 1968 года находятся в здании адми-
нистрации Автозаводского района и в парке 
«Швейцария» («Имени Ленинского комсомола»).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

На повестке дня любимое кино                                                                                                                           
Есть мнение: если бы не гайдаевские фильмы, в новогод-

ние праздники по телевизору нечего было бы посмотреть. 
А и правда, если из кинопрограммы элементарно вычер-
кнуть всю советскую новогоднюю классику (плюс того же 
Рязанова), посмотреть действительно было бы нечего. 

И пусть сто раз виденное, наизусть выученное, на цитаты разо-
бранное (это, кстати, участь лучшего), но всё так же интересное, 
актуальное, ничуть не померкнувшее на фоне нового российского 
кино. Порой лишённого всякого здравого смысла и наоборот напол-
ненного всякими «излишествами нехорошими».                                                                 

Другое дело - фильмы Гайдая. Лепота.  Правда жизни (из самой 
жизни) под тонкой вуалью искромётного юмора, а можно и прямо, 
без намёков: «…не будут брать – отключим газ!» Самогонщики, 
спекулянты, расхитители народного добра, всемогущие чиновники, 
бесхозяйственность и необычайные происшествия из разряда не 
может быть – всё было, и есть в фильмах Гайдая.                                                                                                               

Первый, «Долгий путь», вышел в 1956-м, потом был «Жених с 
того света», а далее – необыкновенный кросс неповторимых коме-
дий, среди которых особо популярные «Пёс Барбос…», «Операция 
«Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васи-

льевич меняет профессию», «Не может быть», «Спортлото 82» и 
другие всенародно любимые.  И конечно же, сюжеты для «Фитиля».                                                                                                             

Последней работой мэтра советского кинематографа стала ко-
медия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» с Харатьяном в главной роли. Леонид Иович 
Гайдай ушёл из жизни в ноябре 1993 года (30 января ему исполни-
лось бы 95 лет). Людям оставил много. 

Не одно десятилетие смотрят на зрителей с экранов телевизо-
ров вечно молодые Шурик и Остап Бендер, студентка Нина и князь 
Милославский, Трус, Балбес, Бывалый и недотёпа Горбунков… За-
вмаг Горбушкин регулярно напоминает: «За расхищение народного 
имущества – десять лет!», Иван Васильевич грозит прелюбодеям 
грозной расплатой, а папа невесты Кати предупреждает жениха 
Вову: «В следующий раз быстро не женись». 

Звенит январская вьюга. На дворе 2018-ый. Многие из «долго-
жданных» премьер последнего времени забылись на следующий 
же день. А творчество Гайдая навсегда. Перед таким киноискус-
ством шляпу сними. А то ведь, если бы не Гайдай с Рязановым, 
не уверовал бы зритель в чудо новогодней ночью, силу судьбы, её 
иронию… Без них «романтизьму нет, грубый век». А так заседание 
у экрана продолжается!

Е.АЛЕКСАНДРОВА

Дорогие друзья!
Кинозал «ТЁПЛЫЙ СТАН» 

продолжает показ спортивной драмы 

«Движение вверх» (6+). 
Картина, рассказывающая историю успеха 

баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде в 1978 г., 
заслужила самые высокие оценки кинокритиков, любовь 
и восторг  зрителей, став самым кассовым российским 

фильмом в истории современного отечественного 
кинопроката. Сборы уже превысили 2 млрд рублей.

В нашем кинозале за несколько дней фильм посмотрело 
уже более 300 человек. Приходите и вы!  

Картина демонстрируется два раза в день – 
12.20 и 18.20, стоимость билета: 

140  руб.  – в выходные дни, 120 руб. – будние дни. 
Режим работы кинозала: среда – воскресенье

Фото в журнале
В начале 2017 года, в Сечено-

ве состоялись фотосъёмки для 
популярного детского журнала 
KIDS CLUB. 

Участвовали в новом для сельской 
местности проекте восемь детей Се-
ченовского района. Ещё тогда плани-
ровалось, что фото юных фотомоде-
лей будут размещены на страницах 
гламурного, яркого издания. И свер-
шилось: очередной номер 
журнала, вышедший во 
время летних ка-
никул, открывает 
читателям новые 
лица ребят из ни-
жегородской глу-
бинки.                                                   

Это стало возмож-
ным благодаря группе 
увлечённых людей, зна-
ющих толк в подобном 
деле. Собственно, с обыч-
ной детской фотосессии 
в творческой мастерской 
Елены Логиновой всё и нача-
лось. Фотографии выложили 
в Интернет, их увидели, заин-
тересовались и предложили      

п о у ч а -
ствовать в фото-

сессии для известного 
журнала. Елена оформила 

площадку для съёмок      (ТД «Пла-
нета»); фотографировали П. Здюмаев 
и В. Володин, причёски – Р. Гулузаде. 
А как старались родители, и это было 
не просто! С городскими детьми рабо-
тают стилисты-профессионалы, но и 
наши мамы плодотворно поработали 
над образами своих фотомоделей.                                                               

 Е. Логинова в восторге от той фото-
сессии. Все так увлеклись процессом, 
столько позитива получили в ходе об-
щения на площадке, так было радост-
но от улыбок детей и их родителей. 
А ведь всё это проходило на одном 
только энтузиазме, от души, просто 
для детей. И получилось. Смотрите 
сами. 

К 95-ЛЕТИЮ Л. ГАЙДАЯ

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?
Лыжня в Мамлейской роще ждёт спортсме-

нов, любителей этого вида спорта, всех желающих 
покататься на лыжах в лесу. И днём, и в вечернее 
время: с 17.00 до 19.00 трасса освещается. 
Желающие встать на коньки на открытом 

воздухе, приходите на корт, что рядом со спортком-
плесом. Лёд подготовлен.
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