
Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального райо-

на, Земское собрание поздравляют с днем рождения 
Почетного гражданина Сеченовского района 

Валентина Эдуардовича Трезина
Благодарят за многолетний добросовестный труд, же-

лают крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы 
родных и близких.

ЖКХ

Необходимо четкое взаимодействие
Администрация района заключила с АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК) концессионное соглашение  
о сотрудничестве. Вопрос находится на постоянном контроле. 

На прошлой неделе проводилось со-
вещание по вопросам оказания услуг 
ЖКХ на территории района новой орга-
низацией, куда приглашались предста-
вители 45 потребителей. «Это не при-
хоть администрации, это необходимость, 
связанная с  возможностью проведения 
модернизации системы, чего невозмож-
но сделать за счет средств районного 
бюджета и тем более – ЖКХ, — считает 
заместитель главы администрации рай-
она Д.А. Крупнов, курирующий вопросы 
ЖКХ. — Надеемся, с этой структурой об-
новятся коммуникации. Инвест-проект, 
рассчитанный на 15 лет, с вложением 
крупных сумм в инфраструктуру района 
согласовывается в министерствах и бу-
дет рассмотрен в РСТ области». 

Сеченовский филиал («НОКК») начал 
работать у нас с 1 ноября. Сюда переш-
ли 72 человека,  обслуживавшие комму-
никации в МУП «ЖКХ Сеченовское». На 
совещании был представлен директор 
филиала А.О. Шарипов. Александр Ори-
фович озвучил планы, которые головное 
предприятие намечает с участием об-
ластного бюджета на ближайшие годы. 
В райцентре со временем планируется 
установка автоматических модульных 
котельных вместо имеющихся (останет-
ся только квартальная,  которая будет 
реконструироваться). Предполагается 

замена тепловых сетей, реконструкция 
насосной станции: потери воды боль-
шие, эффективности нет. Будут внесены 
серьезные коррективы в систему водо-
отведения и очистки сточных вод. 

Сейчас в коммунальных организаци-
ях, старой и новой, идет большая работа 
по оформлению, переоформлению до-
кументации. Вместе с тем многое пред-
стоит сделать по заключению новых до-
говоров с потребителями, и работа уже 
идет  вторую неделю.  Представитель 
НОККа озвучил свои планы, но многие 
не по всем пунктам с ним согласились в 
силу юридических тонкостей каждой ор-
ганизации или учреждения. 

 По мнению начальника службы теп-
ло-водоснабжения ЛПУМГ А.В. Шефе-
рова, процесс не может пройти мгно-
венно. Для филиала «Газпром трансгаз 
Н.Новгород»-Сеченовское ЛПУМГ не-
обходим документ, согласованный с 
Региональной службой по тарифам. Ре-
гламент рассмотрения договоров — 30 
дней. Подписание договора произойдет  
только тогда, когда будут цифры тари-
фов и будет просчитана полная стои-
мость услуг. Если, предположительно, 
РСТ утвердит тарифы для новых ком-
мунальщиков 28-30 декабря, то до 1 ян-
варя, естественно, ничего нельзя будет 
успеть сделать.

 Бюджетные учреждения, являющиеся 
государственными или муниципальными 
заказчиками, действуют в рамках  44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд". У них тоже свои сроки. Заказчики 
заблаговременно формируют и разме-
щают в Единой информационной систе-
ме  по закупкам в сети Интернет планы-
графики, извещения об осуществлении 
закупки, информацию о заключенных 
контрактах, об изменениях контрактов и 
об их исполнении.

Обозначен вопрос: какие требования 
по состоянию сетей будут предъявлять-
ся к потребителям? У некоторых они 
требуют ремонта. Кто будет выставлять 
счета за ноябрь и декабрь? Оплата бу-
дет зачисляться на счет МУП «ЖКХ Се-
ченовское», т.к. тарифы действуют до 
31 декабря, и филиал НОКК заключил с 
организацией агентский договор на об-
служивание до получения новой органи-
зацией тарифов от РСТ. 

Все нюансы обсуждаются в рабочем 
порядке. Во взаимном сотрудничестве 
заинтересованы все учреждения и орга-
низации, преходящие на обслуживание 
в новую структуру.     

 Н. ЖЕЛЕЗИНА
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8 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с праздником!
В этот день мы чествуем профессионалов, верных из-

бранному делу, решающих актуальные и серьезные зада-
чи по обеспечению финансовой, а значит, и социальной 
стабильности в государстве, прозрачности бюджетных рас-
ходов.

Неоспоримая ответственность, компетентность, богатый 
опыт, накопленные знания, честность и добросовестность 
сотрудников казначейства помогают достойно и эффек-
тивно выполнять свой служебный долг. 

От всей души желаем здоровья, удачи, счастья!

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ,  глава 
Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

В.А. АНТИПОВ, 
депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,  председатель 
ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Быть гражданином России
 12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем с Днем Конституции  

Российской Федерации! 
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят ос-

новной Закон, признающий высшей ценностью права и 
свободы человека.

Этот документ дает право быть не просто жителем, а 
гражданином России, не чувствовать себя чужим в соб-
ственной стране. 

Сегодня, спустя 23 года, наша Родина не изменяет сво-
им конституционным принципам: защищает свою землю 
и своих граждан, сохраняет свою самобытность. 

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, ра-
дости, оптимизма и новых свершений во имя процвета-
ния любимой Отчизны!

Общероссийский день 
приема граждан

В соответствии с поручением Президента РФ еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Консти-
туции Российской Федерации проводится Общероссий-
ский день приема граждан.

Основной задачей его проведения являет-
ся реализация прав заявителей на получение  
ответов по существу поставленных вопросов при личных 
обращениях от уполномоченных лиц государственных ор-
ганов или органов МСУ, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Безопасность № 01
Уважаемые жители Сеченовского района!

В связи с наступлением устойчивой морозной погоды 
администрация Сеченовского муниципального района, 
ОНД и ПР по Сеченовскому району убедительно просят 
вас соблюдать меры пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования, газового и печного 
отопления. Несоблюдение мер пожарной безопасности 
может привести к возгоранию и пожару.

Берегите себя, своих близких и своё имущество!

С вопросами по земле
Администрация Сеченовского сельсовета доводит 

до сведения жителей Сеченовского сельсовета, что 
прием граждан специалистом по земельным и имуще-
ственным вопросам будет осуществляться: вторник, чет-
верг, с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

 4 декабря, в день праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы, в Старцевом Углу было многолюд-
но. Сюда для освящения построенного храма и совершения Божественной литургии приехал епископ Лы-
сковский и Лукояновский Силуан. Сослужили владыке секретарь Лысковской епархии протоиерей Андрей 
Самсонов, благочинный Сеченовского района протоиерей Иоанн Лютянский и ответственный за освящение 
храмов в Лысковской епархии иерей Александр Григорьев. 

Перед совершением Божественной литургии епископ Силуан прочитал молитву на освящение храма и 
окропил весь храм святой водой. Во время службы причащались более 200 человек. В конце литургии о. 
Андрей Самсонов произнес проповедь для молящихся, в которой говорилось о важности посещения Боже-
ственной литургии и причастия Святых Христовых Таин как явного благодатного воздействия на душу и 
жизнь человека. После окончания службы к народу обратился владыка Силуан, поблагодарил иеромонаха 
Иордана за попечение и строительство храма, а о.Иордан в свою очередь поблагодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве, и владыку Силуана за приезд и совершение праздника.

НА СНИМКЕ: во время освящения храма в Старцевом Углу — (в центре) о. И. Лютянский, о. Иордан, вла-
дыка Силуан.

(Продолжение темы на 5 стр.)

ХРАМ  ОСВЯЩЕН

Сеченовский район
Нижегородской области
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ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

А теперь пошли пени
1 декабря был последним днем уплаты налогов физическими лицами. 
Теперь уже идет начисление пеней. И об этом стоит задуматься 
гражданам. 
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На селе проблем много

Наименование
сельсоветов

Налог на 
имущество Земельный налог

План
(тыс.
руб.)

Факт.
(тыс.
руб.)

План
(тыс.
руб.)

Факт.
(тыс.
руб.)

Болтинский 69 111,9 579,3 621
Васильевский 18,1 17,7 345,4 313,1
В.Талызинский 74,1 88,9 1254,7 1049,2
Кочетовский 55,7 45,8 454,8 460,9
Кр.Островский 52,2 78,1 265,7 180,3
Мурзицкий 38,2 45,1 455,8 409,2
Сеченовский 582,6 1140,7 2210 2060,6
По району 889,9 1528,2 5565,7 5094,3

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ДЕНЬ ГЕРОЕВ

9 декабря в России отмечается 
День Героев Отечества. В этот день 
мы чествуем людей, совершивших 
подвиг на военном или трудовом 
поприще, внесших неоценимый 
вклад в развитие и становление 
страны. Праздник дает повод за-
думаться о воспитании подраста-
ющего поколения. Именно молоде-
жи предстоит прославлять Россию, 
любить свою землю и работать для 
ее блага.  

НЕТ КОРРУПЦИИ!
9 декабря отмечается Междуна-
родный день борьбы с коррупцией  
– серьезной угрозой стабильному 
развитию страны. Она сдерживает 
экономический рост, модерниза-
цию и преобразования, отталки-
вает инвесторов, подрывает до-
верие населения к чиновникам, 
работникам образования, здра-
воохранения, социальных служб. 
Именно поэтому противостояние 
данному негативному явлению 
признано приоритетной задачей 
государства. Однако немалое зна-
чение в борьбе с коррупцией име-
ют и сами граждане — их правовая 
грамотность, понимание личной 
ответственности за соблюдение за-
конов. 

ПРОШЛО 25 ЛЕТ
8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, 
Украины и Белоруссии Б. Ельцин, 
Л. Кравчук и С. Шушкевич в прави-
тельственной резиденции Вискули 
(Беловежская Пуща, Белоруссия) 
подписали Соглашение о СНГ и ро-
спуске СССР.

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ 
ЖДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В следующем году Московский 
вокзал полностью отремонтиру-
ют — этого требует подготовка к 
ЧМ-2018. Обновлены будут вто-
рая и третья платформы, фасад, а 
также центральный холл. Вокзал в 
Н.Новгороде сделают удобным для 
маломобильных пассажиров, ин-
валидов по слуху и зрению. Кроме 
того, будут увеличены антресоли 
второго этажа – там разместятся 
новые кафе, залы ожидания и залы 
бизнес-класса. Во время рекон-
струкции вокзал будет работать в 
прежнем режиме.
РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА
17 дeкaбря в Н.Нoвгoрoдe 
oткрoeтcя рeзидeнция Дeдa 
Мoрoзa. Онa будeт рacпoлaгaтьcя 
в Крeмлe. Срaзу пocлe oткрытия 
рeзидeнции Дeд Мoрoз приcтупит 
к приёму пoceтитeлeй. Глaвный 
зимний вoлшeбник прoбудeт в 
нaшeм гoрoдe дo кoнцa нoвoгoдних 
прaздникoв. Для тoгo, чтoбы eгo 
увидeть, нижeгoрoдцaм придётcя 
прoйти ряд иcпытaний: гocтeй ждут 
вecёлыe игры и кoнкурcы.
Офoрмлeниe рeзидeнции ужe 
нaчaлocь. Для этoгo в Зaчaтcкoй 
бaшнe Крeмля «зaмoрoзят» 
3 этaжa. Нa вeрхнeм этaжe 
cтрoeния пoявитcя цeлaя гoрa 
из лeдeнцoв. Сaмый бoльшoй 
«caхaрный хруcтaль» будeт вecить 
5 килoгрaммов. 

КАК ПОДОРОЖАЮТ 
ПРОДУКТЫ К НОВОМУ ГОДУ

Социально значимые продукты 
существенно подорожали в Ниже-
городской области. Крупы, мясо, 
хлеб, макароны – цены на самое 
необходимое выросли на 8 – 25 
процентов. А к Новому году нас мо-
гут ждать другие неприятные сюр-
призы. В этом году больше всего 
подорожал чай – на 25 процентов. 
В середине ноября его средняя 
цена составила 53 рубля.
Существенно подорожала говяди-
на, которая под конец года стала 
стоить на 16 процентов дороже. 
Одновременно подорожала куря-
тина – на 9 процентов. Её средняя 
цена за килограмм сегодня 119 ру-
блей. В канун Нового года ожидает-
ся традиционное повышение цен 
на продукты.

(По материалам эл. СМИ)

ЗАКОНОДАТЕЛИ
«Голос ребенка»

29 ноября в Законодательном Собрании области состоялась 
торжественная церемония награждения победителей конкурса «Голос 
ребенка». 

Конкурс традиционно проводится в пяти номинациях. В 2016 году это 
«Совет государственному человеку», «Н. Новгород – доблесть и слава 
России», «Портрет моего поколения», «Планета в твоих руках», «Рабо-
та, которую мы выбираем». Все конкурсные работы (сочинения, стихи, 
рисунки, плакаты) отличались оригинальностью идеи. В этом году на рас-
смотрение жюри поступило более 4 тысяч сочинений и рисунков из 47 
городов и районов Нижегородской области, Ростова-на-Дону, Самары, 
Индии. Победителями  стали 54 участника и 8 коллективов.

В  номинации «Совет государственному человеку» победителем 
стала Мария Солдатова, студентка 1 курса Сеченовского агротехни-
кума. 

В.А. Антипов, депутат ЗСНО: 
— Участие в конкурсе «Голос ребенка» помогает школьникам проявить 

свои творческие устремления и определиться с выбором будущего жиз-
ненного пути. Дети приобретают новый опыт, получают возможность ре-
ализации своих способностей, шанс получить общественное признание 
своим талантам.

Льгота на капремонт 
24 ноября депутаты Законодательного Собрания приняли в 
двух чтениях проект изменений в закон «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области».

Льготу получают одиноко проживающие неработающие пенсионе-
ры – собственники жилых помещений, а также семьи, состоящие толь-
ко из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Размер 
компенсации составляет для лиц, достигших возраста 70 лет — 50% 
размера взноса на капремонт, достигших возраста 80 лет — 100% раз-
мера взноса на капремонт.

Закон действует до 31 декабря 2016 года. Предложено продлить 
срок действия закона до 31 декабря 2017 года. Документ был принят 
единогласно.

Пресс-служба ЗСНО

С.В. ЛЕПИЛОВ, директор Васильевской школы:
— Я не являюсь депутатом, но хочу сказать о работе сельской законо-

дательной и исполнительной власти в тандеме с районной и местными 
сельхозпредприятиями.

Весной этого года в Васильевке собрался актив села, чтобы обсудить, 
что можно сделать на территории совместными усилиями. Встреча была 
не рядовая, потому что присутствовали глава администрации Е.Г. Набор-
нов, председатель Земского собрания Г.А. Домашенков и три депутата 
Земского собрания. Отметили все болевые точки, выбрали приоритеты, о 
чем в свое время рассказывала газета.  Для чего повторяюсь? Хочу ска-
зать, что встречи на таком уровне в поселениях должны быть. Хозяйству-
ющие субъекты не обязаны «по закону» помогать, как это наблюдается 
на некоторых других территориях, но у нас помогают. 

Главное — тогда определились, где что важнее на данный момент. 
Школе прежде всегда помогал С.Н. Кочкуров, решая даже крупные во-
просы. Э.Ю. Чухнин выделял по необходимости технику. И мы им  благо-
дарны за все. В этом году после той встречи Сергей Николаевич отре-
монтировал ФАП, о котором на всех совещаниях говорила депутат М.В. 
Щербакова. Эдуард Юрьевич приобрел тысяч на 50 оборудования на 
пищеблок в столовую школы, решил вопрос с умывальниками и по водо-
снабжению. Представители экологического надзора оштрафовали нас  за 
канализацию, не соответствующую современным требованиям. Рабочие 
«Каравана» привели систему водоотведения в норму. 

Два хозяйства на территории сельсовета — ООО «Ивановка»  и «Бол-
ховское» — обещали на том весеннем совещании вложить средства в 
строительство дороги по одной из улиц Болховского. Насколько знаю, вы-
полнили обязательства, перечислив соответственно 100 тыс. и  50 тыс. 
рублей. Хорошо, когда на территории есть хозяйства, куда кроме сельсо-
вета людям можно прийти в случае крайней необходимости. Хочу сказать 
руководителям спасибо за поддержку социальной сферы, взаимопонима-
ние. Население, правда, стареет, молодежь не остается на селе — негде 
работать и сказывается удаленность от трассы и райцентра. На сегодня в 
детском саду лишь четверо детей, и вопрос, возможно, встанет о закры-
тии. В школе – 39. Эти цифры говорят о многом.

ДЕЛО ТЁМНОЕ   

Лишь только ветер посильнее…
Как гаснет свет. Ситуация не новая и знакома жителям многих сел. 

Во вторник звонки в редакции раздавались несколько раз: из 
Митрополья, Липовки, Болховского, Ивановки, Болтинки, без света 
пришлось сидеть и некоторым жителям райцентра. Как сообщили из 
Митрополья, свет погас в понедельник к пяти вечера, утром во вторник 
светло стало не во всех домах сельчан (на полдевятого утра). Люди, 
как они сами говорят, устали сидеть без света. А впереди еще вся зима,  
и ветры, и метели – все будет. Так что же, каждого ветерка посильнее 
бояться — опять без света? 

О.П. ДЕНИСОВА, житель-
ница Ивановки:

— У нас  проживает 36 чело-
век в 14 домах.  Летом приез-
жают четверо дачников. Глав-
ная проблема в нашей самой 
отдаленной деревне – отсут-
ствие газа. Несколько лет под-
ряд поднимается этот вопрос, 
но никак решиться не может. 
Был оплаченный проект, но он, 
говорят, устарел. В Ерпилево, 
соседней деревне Красноок-
тябрьского района, люди тоже 
лет пять назад говорили о газе, 
а в этом году им быстро при-
везли трубы и провели все ра-
боты. Газ пришел к соседям, а 
мы снова не у дел. 

От имени всех жителей и в 
особенности пяти семей, воз-
раст которых 45-50 лет, прошу 
наших депутатов похлопотать 
за нас настойчивее, требовать 
газификации деревни.

И.О. НАЗАРОВ, депутат Земского 
собрания по Васильевскому сель-
совету:

— Газификация Ивановки с повест-
ки дня не снимается, но проект уста-
рел из-за несвоевременной оплаты 
заказчиком, коим являлось местное 
хозяйство. Глава администрации 
района поставил задачу: в первом 
полугодии  2017 г. сделать проектно-
сметную документацию на газифи-
кацию деревни. Только после этого 
в министерстве АПК области можно 
будет вести разговор о вступлении в 
программу. 29 ноября бюджетная ко-
миссия Земского Собрания района  
рассмотрела проект бюджета на 2017 
год, где средства на изготовление до-
кументации предусмотрены.  В конце 
декабря данный вопрос рассмотрят 
депутаты.   Сейчас занимаемся  по-
иском подрядчика, который выполнил 
бы дешевле заказ по изготовлению 
проекта, хотя, естественно, будет кон-
курс.

С.Н. КОЧКУРОВ, директор а/ф «Земля Сеченовская»:
— На нашей малой родине только при активности исполнительной и 

законодательной власти можно решать насущные вопросы. Мое мнение 
остается неизменным: если депутаты любого уровня пришли во власть, 
должны ежедневно интересоваться, знать,  что происходит на подотчет-
ной территории, и активно влиять на события в социально-культурной 
жизни села. 

Н.П. ПАЛАЕВА, учитель:
— Депутатом сельсовета меня 

выбрали жители родной Левашов-
ки, может, потому, что чем могла, я 
им всегда помогала. Мы  лет шесть 
занимаемся благоустройством 
кладбища. А.С. Носов всегда со-
званивается со мной, организо-
вывает людей на субботники. Не 
представляете, что было на тер-
ритории и вокруг – непроходимая 
чаща. В ноябре этого года завер-
шилась раскорчевка деревьев, ко-
торые в диаметре доходили до 80 
сантиметров. Как-то получилось 
так, что одну сторону кладбища 
расчистили даже от кустов (род-
ственники усопших в нашей сто-
роне живут), а вторая требует еще 
огромной работы. Я выложила в 
социальные сети просьбу к лева-
шовцам-горожанам о помощи. От-
кликнулись немногие. Хочу сейчас 
повториться, только через газету, 
т.к. многие иногородние читают ее 
в электронном варианте. Предла-
гаю спланировать отпуска на лето, 
чтобы нам помочь. Есть и живу-
щие в районе, которые поставили 
родителям красивые памятники, а 
пробраться до них трудно. Срубить 
кустарник на тропинке считают, ви-
димо, не их делом. Кто ж за нас все 
это должен убирать? И вообще, 
призываю всех жителей сельсове-
та: не бросать начатое дело, когда 
сельская администрация с наро-
дом вместе во всех деревнях наве-
ла порядок на кладбищах. 

Э.Ю. ЧУХНИН, глава МСУ Васи-
льевского сельсовета, директор 
ООО «Караван»:

— В этом году по программе под-
держки местных инициатив постро-
ено 520 м дороги в щебеночном ис-
полнении. Если  будет действовать 
программа и в 2017-ом, нам вме-
сте с населением надо подумать, 
на какой объект сможем привлечь 
средства не только свои, но и об-
ластного бюджета (это половина от 
стоимости объекта).

В текущем году мы провели 
шесть сессий сельского Совета, 
где решались вопросы, требующие 
рассмотрения местной законода-
тельной властью. 

Считаю необходимым сказать, 
что на территории нашего поселе-
ния используются абсолютно все 
земли, за исключением, возможно, 
300 га заболоченных или неудобиц 
пашни. Есть невостребованные 
пайщиками доли. Списки опубли-
ковали в районной газете. Прошло 
90 дней, 47 пайщиков или наслед-
ников не откликнулись по Болхов-
скому, 48 – по Васильевке. Админи-
страция Васильевского сельсовета 
вынесла постановление об утверж-
дении списка невостребованных 
долей. КУМИ в настоящее время 
готовит исковое заявление  в суд 
о признании права муниципальной 
собственности на эти площади.  

 На территории эффективно ис-
пользуют землю пайщиков и рай-
онного фонда шесть сельхозпред-
приятий. Н. ВИКТОРОВА

У СОСЕДЕЙ
Ледовая переправа

Автомобильная ледовая переправа через реку Суру открылась 
в Пильнинском районе 7 декабря. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области. Она связала Нижегородскую область и республи-
ку Чувашия. В этом году переправа будет работать круглосуточно. 
Разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, 
скорость движения не должна превышать 10 километров в час. 
Прошлой зимой из-за погодных условий эта переправа открылась только 
в конце января. В этом году из-за холодов толщина льда на реках региона 
гораздо быстрее достигнет оптимальных значений, поэтому планируется, 
что все ледовые переправы будут готовы к работе до конца года.

Как видно из данных финансового 
управления района, сумма недобора по зе-
мельному налогу составила 471 тыс. рублей. 
Каждый день просрочки – 1/300% от ставки ре-
финансирования. Наибольшим долг оказался 
по Сеченовской и В. Талызинской сельским 
администрациям.  

Налог на имущество превысил плановую 
сумму сбора, т.к. впервые начислялся по 
кадастровой стоимости, но оказался меньше, 
чем было собрано за предыдущий год на 1,2 
млн. рублей. Часть населения не получила 
уведомлений, нет начислений из-за того, что 
дома имеют площадь менее 50 квадратных 

метров. Если площадь 
жилья чуть больше и 
сумма налога менее 
100 рублей, квитанции 
тоже не должны были 
поступить. Сумма будет 
приплюсована к налогу 
в следующем году. 
Необлагаемая площадь 
по квартире — 20 
квадратных метров.

У в а ж а е м ы е 
налогоплательщики-
должники,  до конца 
года остается три 
недели. Налоги 
на недвижимость 
зачисляются в бюджеты 
ваших сельских 
поселений. Недоимка — 
это невыполнение чего-
то запланированного 
по данной территории. 
Плюс ко всему  
Сергачская налоговая 
инспекция в ближайшее 
время выставит 
гражданам требования 
по уплате налогов, а 
далее — обратится на 
взыскание в суд. 



БОРЬБА 3№ 49 (11062)  9 декабря 2016 года ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
     
       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.12.2016 ГОДА № 1
О проведении публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки территории Сельского поселения Сеченовский 

сельсовет Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, 
Решением Земского собрания Сеченовского муниципального района 
от 27.12.2005 года №37 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Сеченовском районе Нижегородской области», Решением 
сельского Совета Сеченовского сельсовета от 17 декабря 2009 года 
№5 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Сеченовском сельсовете Сеченовского района 
Нижегородской области»:

1. Назначить  04.02.2017 года в 14.00 часов в здании Администрации 
Сеченовского Сельсовета по адресу: Нижегородская область, с. 
Сеченово, ул. Советская, д. 8, публичные слушания по проекту: 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории Сельского поселения Сеченовский сельсовет Нижегородской 
области»;

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, 
утвержденную постановлением  администрация Сеченовского сель-
совета Сеченовского района Нижегородской области от 25.08.2016 
года № 277 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Сельского поселения 
Сеченовский сельсовет Нижегородской области, утвержденные реше-
нием сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области от 18.06.2014 г. №20»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Борьба » и размещению на официальном сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
sechenovo.omsu-nnov.ru. 

Т.А. ЗЕМСКОВА, глава МСУ Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района

 Извещение о проведении открытого аукциона на право  заключения 
договора аренды муниципального имущества, проводимого  11 января  
2017 года в 10-00.

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района                                                      

 Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская обл., 
с. Сеченово, пл.Советская, д.2. тел. (83193) 5-19-30 

Адрес электронной почты: kumisechenovo@yandex.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30.
Основание проведения аукциона: Распоряжение  Администрации 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 
28.11.2016 г. № 599-р «О проведении торгов в форме  открытого аук-
циона на право заключения договора  аренды  нежилого помещения», 

Предмет аукциона: 
Лот № 1 
Нежилое помещение  № 4, площадью 149,2 кв.м, находящееся по 

адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ратово, ул. Мо-
лодежная, д. 15, для выращивания грибов.

Начальная (минимальная) цена договора:  26856  (двадцать шесть 
тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей в год или 2238 (две тысячи 
двести тридцать восемь) рублей в месяц без учета НДС, без  комму-
нальных платежей 

 Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от началь-

ной цены, т. е. в  сумме 447,6 (четыреста сорок семь) рублей 60 коп.
 Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 112 (сто двенадцать) 

рублей
Лот № 2 
Нежилое помещение П1,  состоящее из помещений № 6,7,8 и ко-

ридора  на поэтажном плане здания, общей площадью 54,56 кв.м, по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Булдаково, ул. 
Запрудная д. 33, для организации розничной торговли.

Начальная (минимальная) цена договора:   3500 (три тысячи пять-
сот) рублей без учета НДС, без  коммунальных платежей;  

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от на-

чальной цены, т. е. в  сумме 700 (семьсот) рублей
Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 175 (сто семьдесят 

пять) рублей.
Лот  № 3
Нежилое помещение № П1, площадью 12,4 кв.м., находящееся по 

адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талы-
зино, ул. Советская. д. 6а, для организации розничной торговли.

 Начальная (минимальная) цена договора:  2623(две тысячи шесть-
сот двадцать три) рубля в месяц без учета НДС, без  коммунальных 
платежей; Требование о внесении задатка для участия в аукционе.

 Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от на-

чальной цены, т. е. в  сумме 524  (пятьсот двадцать четыре) рубля 60 
коп. Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 131 (сто тридцать 
один) рубль 15 коп.   

Лот № 4      
Нежилое помещение №  12 общей площадью 33,9 кв.м., расположен-

ное на 2 этаже двухэтажного здания,  по адресу: Нижегородская об-
ласть,  Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская д. 9, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за МУП «ЖКХ Сеченовское»,  
для размещения офиса.

Начальная (минимальная) цена договора:  8949,26 (восемь тысяч  
девятьсот  сорок девять) рублей 26 коп. в месяц, без  коммунальных 
платежей; 

Требование о внесении задатка для участия в аукционе.
Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от началь-

ной цены, т. е. в  сумме 1789,85  (одна тысяча семьсот восемьдесят 
девять) рублей 85 коп.

Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 447 (четыреста сорок 
семь) рублей 46 коп.   

Начало приема заявок на участие в аукционе – с 09-00ч.   
09.12.2016 г. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09-00 
09.01.2017 г.

Срок, место и порядок  предоставления  документации об аукционе, 
электронный адрес сайта, на котором размещена  документация об 
аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление документации: аукционную документацию может 
получить любое заинтересованное лицо на основании заявления, 
поданного в письменной форме или в форме электронного документа 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. Аукционная документация может быть предоставлена в 
письменном виде или в форме электронного документа в течение 
двадцати пяти дней со дня, следующего после даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения  о проведении аукциона, т.е. с 
09.12.2016 года  до 02.01.2017 года в рабочие дни с 800 до 1600 по 
адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, д.2. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в  09:00 09.01.2017 
года. 

Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  11.01.2017 
года в 09:50. 

Электронный адрес сайта, на котором размещена  документация об 
аукционе -   www.torgi.gov.ru  

Плата за предоставление документации  об аукционе  не установлена.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие документы согласно перечню, объявленному 
в информационным сообщении, и уплатившие задаток в срок до 
09.01.2017 года.

Для участия в аукционе физические и юридические лица 
представляют следующие документы:

физические лица: заявка (в двух экземплярах); платежный документ 

с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающей 
внесение задатка на счет: Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660   
КПП 523001001  Р/счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, 
ОКТМО 22649444   К\с 30101810900000000603  Волго-Вятский Банк 
Сбербанка  РФ г. Нижний Новгород

– ксерокопия паспорта.
юридические лица: заявка (в двух экземплярах);  платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение задатка на расчетный счет КУМИ;  копии 
учредительных документов: свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на 
учет в налоговой инспекции, выписка из протокола о назначении 
руководителя;  ксерокопия паспорта руководителя (доверенного лица);  
доверенность на представление интересов юридического лица на 
аукционе.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольший размер арендной платы  за предмет аукциона. При 
равенстве двух и более предложений о цене победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Комиссией и Победителем в день проведения аукциона, и является 
основанием для заключения договора аренды в течение 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае, 
если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона либо заключения договора аренды, задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
Задатки, внесенные участниками аукциона, не признанными 
Победителями, подлежат возврату в течение 5 банковских дней после 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона - организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 03.01.2017 года 
(включительно). Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Контактный телефон: (83193) 5-19-30. Адрес электронной почты 
kumisechenovo@yandex.ru.

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно 
без документов. Тел. 8 953 569 57 83
очень дорого старинные иконы в 
любом состоянии, самовар и любой 
антиквариат.

мясо — свинина. Тел. 8 902 303 24 51

кран на базе МАЗ-500 в отличном ра- 
бочем состоянии. Тел. 8 902 682 02 86

а/м Черри А-13, в эксплуатации с 2013 г., 
в отличном состоянии. Пробег 40 000 км.

 Тел. 8 910 883 35 39

2-комнатная квартира со всеми удоб-
ствами. Тел. 8 929 048 25 94

УАЗ-31512. Тел. 8 910 873 07 51

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Как получить рецепт 
на сильные обезболивающие

Боль является одним из основных симптомов, причиняющих страдания при 
злокачественных новообразованиях и не только. 

Пациент имеет право на облегчение боли, 
связанной с заболеванием и (или) медицин-
ским вмешательством, доступными методами 
и лекарственными препаратами (п.5 ст.19 Фе-
дерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»).

Только сам пациент знает все о своей боли. 
Только вместе с пациентом доктор может раз-
работать план её лечения и оценить его эффек-
тивность. Расскажите доктору, где у вас болит, 
каков характер боли (острая, тянущая, жгучая и 
др.) и насколько интенсивна ваша боль.

Лечение боли должно быть основано на 
принципах Всемирной организации здравоох-
ранения (лестница обезболивания ВОЗ).

1 ступень – слабая боль. Применяются аналь-
гин, парацетамол и нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП: диклофенак, 
дескетопрофен, кетопрофен, лорноксикам и 
др).

2 ступень – умеренная боль. Применяются 
слабый опиодный анальгетик – трамадол. Тра-
мадол не является наркотиком, сочетает в себе 
действие обезболивающего и антидепресанта. 
При  невозможности приема таблеток или не-
переносимости трамадола используют фента-
нил в виде пластыря или просидол (подъязыч-
ные таблетки) или морфин в таблетках.

3 ступень – сильная и нестерпимая боль. 
Применяются морфин (обычно в таблетках 
продленного действия) или пластырь с фента-
нилом. При их неэффективности целесообраз-
но вводить морфин и омнопон подкожно.

Куда обратиться, если у вас возникла силь-
ная боль?

По всем вопросам,  касающимся состояния 
здоровья и лечения, порядка обеспечения не-
обходимыми лекарственными препаратами, в 
первую очередь необходимо обратиться к ле-
чащему врачу (врач-терапевт участковый, врач 
общей практики, семейный врач, врач по пал-
лиативной помощи).

В спорных случаях помогут заведующий от-
делением, заместитель главного врача по ме-
дицинской части, лицо, ответственное за льгот-
ное лекарственной обеспечение в организации.

Где может быть оказана медицинская по-
мощь по облегчению, лечению и профилак-
тике боли?

Пациент (либо его доверенное лицо) идёт в 
поликлинику или вызывает врача на дом. Ме-
дицинский работник осматривает пациента ам-
булаторно или на дому, назначает препарат и 
выписывает рецепт. Пациент (или доверенное 
лицо) получает лекарственное средство в апте-
ке по льготному или обычному рецепту.

При усилении болевого синдрома  у боль-
ных, получающих в плановом порядке сим-
птоматическое лечение (обезболивание): если 
невозможно сделать инъекцию самостоятель-
но, обезболивание осуществляется выездной 
бригадой скорой медицинской помощи нарко-
тическим препаратом больного, полученного 
им по рецепту врача; если болевой синдром 
не купируется ненаркотическими обезболива-
ющими средствами, обезболивание осущест-
вляется наркотическим средством бригадой 
скорой медицинской помощи (подпункт «б» 

пункта 13 Порядка оказания скорой, в том чис-
ле специализированной медицинской помощи, 
утверждённого приказом МЗ РФ от 20.06.2013 
№388н).  

Может ли гражданин с онкозаболеванием 
получить бесплатно  обезболивающие пре-
параты? 

Назначение и выписывание лекарственных 
препаратов при оказании им первичной ме-
дико-санитарной помощи осуществляется ме-
дицинским работником, исходя из тяжести и 
характера заболевания.

Граждане, имеющие группу инвалидности и 
сохранившие право в части льготного лекар-
ственного обеспечения, имеют право на полу-
чение лекарственных препаратов по рецепту 
врача бесплатно, по перечню, утверждённому 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2015 №2724-р. При от-
сутствии группы инвалидности гражданин с 
установленным онкологическим заболеванием 
имеет право на выписку льготного рецепта при 
наличии медицинских показаний по региональ-
ной льготе.

Где можно ознакомиться с перечнями ле-
карственных препаратов, выписываемых 
бесплатно?

В кабинете лечащего врача; на информаци-
онном стенде медицинской организации; на 
сайте министерства здравоохранения Нижего-
родской области.

ВНИМАНИЕ! 
Согласно нормам Федерального закона от 

31.12.2014 №501-ФЗ «О внесении изменений 
в ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»: срок действия специального 
рецепта на наркотические средства и психо-
тропные вещества 15 дней!!! (ранее было 5 
дней). Медицинские работники не имеют права 
требовать использованные упаковки от нарко-
тических обезболивающих препаратов (ампулы 
и пластыри) при выписке повторного рецепта 
(ст.5 ФЗ №501-ФЗ от 31.12.2014).

Если вопросы  по обезболиванию остались 
нерешёнными,  пациент может зайти на сайт 
медицинской организации, к которой он при-
креплён по территориальному принципу, где 
размещена информация об оказании обезбо-
ливающей терапии для купирования у больных 
болевого синдрома любой природы, с указа-
нием для граждан номера телефона, адреса 
электронной почты, фамилии, имени, отчества, 
должности ответственного лица за данный раз-
дел работы для получения справок и подачи 
жалоб; позвонить на горячую линию по вопро-
сам оказания анальгезирующей терапии:

Министерство здраво-
охранения Нижегород-

ской области

с 9.00 до 18.00, в ежедневном 
режиме, кроме выходных и 
праздничных дней,  по теле-

фону 8(831) 435-32-12
ГБУЗ НО «Станция 

скорой медицинской 
помощи г.Н. Новго-

рода»

с 18.00 до 9.00, в выходные и 
праздничные дни по телефону 

оперативного дежурного 
8(831) 428-62-52  

ГБУЗ НО «Нижегород-
ский территориальный 

центр медицины 
катастроф»

с 18-00 до 09-00, в выходные и   
праздничные дни по телефону 

оперативного дежурного 
8(831) 250-94-02

ОТДАМ в добрые руки черненького, пуши-
стого котенка. 8 904 914 89 60

По адресу: с. Сеченово,  ул. Пионерская, д.1 
(в одном здании с магазином «Магнит»)

ОТКРЫЛИСЬ «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»:
составление договора купли-продажи, заявле-
ние в суд, представительство в суде; регистра-
ция в качестве ИП и ООО и другие виды услуг;  
межевание и техническая инвентаризация; 
страхование.   Тел.  8 910 132 47 59

ИП Силкина Н.Н.

Свидетельство АА № 0340196, выданное 
ГОУСПО «Сеченовский агротехнический 
техникум» на имя Башмакова Сергея  
Сергеевича о прохождении обучения по 
профессии тракторист-машинист, считать 
недействительным.

      31 декабря, в 20 часов, 
   в Сеченовском РДК

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЧУДЕСА В ПРЕДНОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»

В программе: беспроигрышная 
новогодняя лотерея. 

Стоимость билета 50 рублей. 
По всем вопросам обращаться в методический  
кабинет РДК, 2 этаж.   Тел. 5-15-41

Поздравляем
               дорогую, любимую, 

             заботливую маму
           НИНУ ПАВЛОВНУ ПАЛАЕВУ

        с юбилеем.
Родная ты наша, любимая нами, спаси-

бо за все, что ты нам отдала. Мы скажем 
тебе откровенно и прямо: для нас ты 
всегда самой лучшей была. Так будь же 
здоровой, такой же красивой, ведь толь-
ко добро твои годы несли. Желаем тебе 
мы огромного счастья, и низкий-прениз-
кий поклон до земли.

Твои дети и внуки

дорогую, любимую дочь и сестру
НИНУ ПАВЛОВНУ ПАЛАЕВУ

с юбилеем.
От всей души тебе желаем большого 

счастья и добра.  Желаем то, о чем меч-
таешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб 
боль и горе не встречались, чтоб смех 
твой слышался всегда.  Желаем крепкого 
здоровья, улыбок, солнца и тепла.

Мама и брат Виктор

дорогого, любимого сына, брата, дядю
АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА 

ГОРБУНОВА 
 с юбилеем.

Тебе, родной, мы все желаем здоровья, 
счастья, долгих лет. И пусть судьба дарит 
лишь радость, храня твой дом от всяких 
бед.

Мама, папа, семья Заболотиных
__________
уважаемую

НАДЕЖДУ  ИВАНОВНУ  ГЛАЗОВУ
с юбилеем.

Чудесного Вам юбилея и радости в 
жизни всегда. Пусть счастья, добра и ве-
селья Вам только прибавят года. Любовь 
дарят близкие люди, дом дышит уютом, 
теплом, и каждый день завтрашний бу-
дет прекрасным и добрым во всем.

Коллектив В. Талызинской школы 

__________
дорогого, любимого мужа и папу

АЛЕКСАНДРА  ВЛАДИМИРОВИЧА 
 ВОЛОДИНА  
с 35-летием.

Заботливый муж, прекрасный отец, 
везде и во всем ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьей поздравляем, 
всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будут здоровье, надежда, любовь, 
пусть липнет удача к тебе вновь и вновь. 
Мы любим и ценим тебя, наш родной, мы 
верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети

В Новый год – БЕЗ ДОЛГОВ
Абоненты по газу не всегда обращают 

внимание на сообщения в квитанциях, 
информацию в СМИ по расчетам с 
поставщиками. 

И зря, с 1 января 2016 года увеличены  
санкции за просрочку оплаты в соответствии  
с изменениями в федеральном законе №307 
об укреплении  платежной дисциплины  
потребителей энергетических ресурсов.

Размер пени на сегодняшний день 
сопоставим  с суммой долга. В Сеченовском 
абонентском пункте  привели только один 
пример: абонент по ул. Полевой райцентра 
задолжал 34,4 тыс. руб. Давно не платит, пени 
начислены в сумме 12 тыс. руб. и продолжать 
будут расти до оплаты долгов. Поставщик газа 
спишет пени должникам района, а их немало, 
если рассчитаются   до 31 декабря с.г.

В  соответствии с правилами поставки 
газа АБОНЕНТ  ОБЯЗАН: оплачивать 
потребленный газ в установленный срок 
и в полном объеме. В случае отсутствия  
оплаты в  течение 2 месяцев  имеет право 
приостановить поставку газа, обратиться в  
суд для взыскания  задолженности и  пени. 

реклама
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В начале декабря в ряде 
отделений почтовой связи прошли 
дни подписчика: вчера 
– в Кочетовке, сегодня 
— в В.Талызине. Второго 
декабря подписчиков ждали 
в Сеченовском ОПС. Не так 
много их пришло именно 
в тот день – 14 человек, в 
основном люди оплачивали 
коммунальные услуги, 
покупали газеты. «Уже 
выписали», — отвечало 
большинство из пришедших. 
А кто-то еще только 
планировал свой подписной 
поход за любимыми 
изданиями и районкой. 
Самое популярное в розницу 
на сегодняшний день – 
«Новое дело», «Аргументы и 
факты», «Ленинская смена» 
и др. Продажу их ведут 
операторы (газетный киоск 
по-прежнему не работает 
из-за отсутствия продавца, 
может быть, желающие все-
таки найдутся. Понятно, что 
это отвлекает сотрудников 
операционного зала от 
основной работы, особенно 
когда на почте многолюдно. 
Поэтому в продаже только 
самая востребованная 
периодика, и в небольших 
количествах. 

Проблем у почты России 
хватает, но она по-прежнему 
остается местом, куда люди 
спешат, чтобы решить свои 
самые разные вопросы, 
здесь всегда многолюдно. 
И районная газета с почтой 
связана неразрывно. И с 
вами, читатели. Вот вы уже 
и звоните нам, говорите 
при встрече, как мы и предлагали, по 
вопросу ТВ-программы в «Борьбе». 
Молодежи тарелка покажет и 
подскажет, а вот пожилой читатель 
просит не лишать его привычной, 
нужной информации на шестой поло-
се. Услышали, понимаем: программу 
из оборота не изымаем, оставляем, 
дорогой читатель. Спасибо за мнение. 

Ну а если вы еще не успели выписать 
«Борьбу», — поспешите! 

ЦЕНА НА ШЕСТЬ месяцев 
ПРЕЖНЯЯ: 408 руб. 54 коп (под-
писка в отделении связи); в редак-
ции – 330 рублей (если забираете 
сами); с нашей доставкой по орга-
низациям – 384 рубля. Встретим 
Новый год вместе! И 2017-й тоже 
проведем вместе.

Об этом напомнили руково-
дителю и рассказали нам ее 
коллеги, когда в связи с про-
фессиональным праздником им 
предложили сфотографировать-
ся для газеты и рассказать, что 
же это за такая, невидимая для 
многих из нас работа  казначея. 

«Расскажите о нашем на-
чальнике. Ольга Дмитриевна 
– лучшая кандидатура, — по-
советовала старший казначей 
С.В. Стукачева. — Она очень 
грамотный человек, свободно 
ориентируется в любом законе, 
касающемся работы. Награж-
дена грамотой Федерального 
казначейства. В 2014 году была 
занесена на Доску почета Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Нижегородской области, 
а в прошлом — Министерством 
финансов РФ награждена на-
грудным знаком «Отличник фи-
нансовой работы». 

 Что ж, все вопросы к руково-
дителю. 

— Ольга Дмитриевна, от од-
ного из начальников  учрежде-
ний довелось услышать о каз-
начействе: «Там комар носа не 
подточит, все до запятой или 
даже пробела между словами 
правильно. Начальник очень 
внимательна и аккуратна, со-
трудники тоже. А как  день 
четко организован — позави-
довать можно».  

—  Приятно слышать такие 
слова… Спасибо. Должность, 
при такой огромной финансовой 
ответственности, требует со-
бранности, четкости в действиях 
— вот и все. У нас просто день 
весь расписан в соответствии 
с регламентом — до 10 часов 
необходимо отправить выписки 
клиентам, до 12 – принять заяв-
ки от областных учреждений, до 
15 — от федеральных, до  16 - 
от местных.  Все должны выпол-
нить точно и в срок.

— И все-таки многое зави-
сит от руководителя. Откуда 
такая кропотливость?    

— Мне это интересно. Ин-
тересно тем, что не стоим на 
месте, изучаем много нового, 
анализируем. Сейчас думаю, 
наверное, чем-то другим я не 
смогла бы заниматься.  В шко-
ле увлекалась историей, нрави-
лась юриспруденция. Отчасти 
еще и экономика.  Всегда хоро-
шо помнила цифры, но бабуш-
ка моя по линии мамы, будучи 
главным бухгалтером и прино-
сившая всегда документы на до-
работку домой, своим дочерям 
наказывала: в бухгалтерию ни 

ногой.  Они не пошли по ее сто-
пам, а вот три  внучки работают 
в  финансовой сфере. Профес-
сия, наверное, в наследство.  От 
юридического образования дед, 
работавший помощником судьи, 
отговорил.  А история… Люблю 
и сейчас. Читаю много, фильмы 
смотрю.

— Вас приглашали на рабо-
ту в Н.Новгород. Почему отка-
зались?

— Город — это как-то не мое. 
Пока не мое. Люблю Сеченово, 
дом, размеренную спокойную 
обстановку, пушистый снег на 
деревьях…

— И теперь снова к вашей 
сложной работе с цифрами. 
Вы занимаетесь кассовым 
обслуживанием исполнения 
бюджета района, сельских по-
селений, а это значит жизнео-
беспечением больниц, школ, 
детсадов, органов власти сво-
евременными выплатами ком-
пенсаций и пособий по линии 
соцзащиты, центра занятости. 
Если вдруг какой-то сбой слу-
чится, что произойдет?

— У нас не может быть сбоев. 
Если нет света, включается ди-
зель-генератор, нет связи – ра-
ботаем через резервный канал, 
заболел или в отпуск ушел один 
из пяти сотрудников — нагруз-
ка делится на всех. Процесс не 
останавливается.

—  Денежный поток идет 
миллионами, и вы его не ви-
дите…

— Нет. Более того, даже чеки 
сейчас не видим. Счета всех 
бюджетов  района открыты каз-
начейству  в Центральном банке 
Российской Федерации. Раньше 
были открыты в коммерческих 
банках. В лихие 90-е деньги про-
падали  то с одних счетов, то с 
других, задолженность по  вы-
плате заработной платы была 
огромная, поэтому правитель-
ство страны в 1992 году и во- 
зобновило институт Казначей-
ства. Многие финансисты пом-
нят, что платежные поручения 
от клиентов принимались на бу-
мажных носителях, как мы кро-
потливо сверяли подписи на них 
с оригиналом в карточке образ-
цов, скрупулезно проверяли на-
значение платежа, дабы деньги 
не ушли на чьи-нибудь личные 
депозиты и т.д. Сколько было 
бухгалтеров в очередях. Сей-
час  ходить никуда, кроме как до 
банка или банкомата, не надо. 
Платежные документы от клиен-
тов принимаются в электронном 
виде. С прошлого года всем уч-
реждениям выданы дебетовые 
корпоративные карты (такие же, 
как зарплатные или пенсион-
ные). Данный сервис позволяет 
производить оплату приобрета-
емых товаров в торговых сетях.  
Деньги от оказания платных ус-
луг учреждения также вносят на 
карты. Использование их позво-
ляет уменьшить риски, связан-
ные с обращением наличности.  

Для работы в информацион-
ных системах, оператором ко-
торых является Федеральное 
казначейство, на безвозмездной 
основе выдаем сертификаты 
ключей проверки электронной 
подписи. Правительство РФ пе-
реводит страну на электронный 
документооборот,  требует про-
зрачности от всех структур, где 
исключаются долговременные 
хождения по кабинетам, взятки, 
сокращаются сроки оказания ус-

луг и т.д. Проще говоря, данная 
система позволяет населению 
и юридическим лицам своевре-
менно получить информацию 
о своих обязательствах перед 
бюджетом, значит вовремя за-
платить налоги.  

Большинству жителям райо-
на наша служба неизвестна, т.к. 
не оказывает услуг населению.  
О нас вспоминают только ког-
да «потерялся» неверно упла-
ченный, например, налог или 
штраф в бюджет. Мы оказываем 
помощь в розыске данного пла-
тежа.

— Ольга Дмитриевна, те-
перь дома, с дивана, можно 
управлять счетами.

— И управляют, в коммерче-
ских структурах. Был бы ком-
пьютер, программа и выход в 
Интернет. В бюджетной сфере 
в соответствии с законом «Об 
электронной подписи» это за-
прещено – работа только в офи-
се с обеспечением безопасно-
сти. 

— О прозрачности. На уров-
не районов – да. Но в стра-
не снова деньги пропадают, 
больше, чем в 90-е. У всех на 
слуху строящийся  космодром 
«Восточный» с многомилли-
ардными растратами.

— Деньги выделялись из фе-
дерального бюджета агентству  
«Роскосмос» — заказчику, ко-
торый и заключал контракт с 
генеральным подрядчиком. В 
результате строительства об-
разовались многомиллионные 
долги по заработной плате, по-
тому что некоторые субподряд-
чики тратили деньги «на свои 
нужды», а не на строительство. 
Поэтому для обеспечения про-
зрачности строительства на 
«Восточном» Правительство 
РФ все финансовые расчеты по 
космодрому с 2015 года  прово-
дит через Казначейство России. 
Аналогичная ситуация и со стро-
ительством Керченского моста, 
который также возводится с 
участием государства и  пере-
веден на казначейское сопро- 
вождение.    

— А у вас много  документов 
проходит за день? 

— По-разному. Иногда только 
от судебных приставов посту-
пает 150-200 платежных доку-
ментов в день, соответственно, 
сколько документов поступило 
от клиентов, столько и проводим, 
после проверки. Контроль в на-
шем деле первостепенен. У нас 
идет процесс оптимизации. С 1 
апреля ликвидированы отделы в 
Гагинском и Краснооктябрьском 
районах, они стали удаленными 
рабочими местами нашего отде-
ла. Объем работ возрос. С 1 ян-
варя 2017г. планируется закрыть 
казначейство в Гагинском райо-
не, и на наши плечи полностью 
ляжет кассовое  обслуживание 
его бюджетных учреждений. 

— Ольга Дмитриевна, но-
вый год начнется с дополни-
тельными обязанностями. 
Рано об этом говорить, но в 
профессиональный праздник 
хотелось пожелать, чтобы Га-
гинский район влился в казна-
чейство Сеченовского района 
с наименьшими сложностями 
и трудностями для вас. И спа-
сибо за беседу, всего доброго 
Вам, коллективу, удачи в осу-
ществлении планов и личной 
жизни.

— Спасибо. Поздравляю кол-
лег и всех, кто работал в казна-
чейской сфере,  с профессио-
нальным праздником. Здоровья, 
удачи, неиссякаемой энергии, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Самое время подписаться
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

Это сделали уже полторы тысячи читателей. У трети подписчиков в 
запасе около трех недель. 

8 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

К цифрам прилежание особое 
День казначейства — праздник молодой, но и у него есть 

свои традиции. Одна из них — начинающих специалистов 
в этот день посвящают в профессию. И именно в декабре, 
ровно десять лет назад, О.Д. Кабаева получила своеобразную 
путевку в жизнь. Ее, молодого казначея, назначили 
руководителем Сеченовского отделения Управления 
Федерального казначейства по Нижегородской области, 
пожелали успехов в столь нелегком деле и сказали: 
«Ты сможешь».
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ООО «ТМ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

Профнастил   ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. Изготовление 

по размерам  заказчика; также  доборные элементы на заказ: 
трубы профильные, крепеж в ассортименте, 

евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка — 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru
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 Н.П.Соина — наш давний подписчик. О «Борьбе» 
на первое полугодие 2017-го позаботилась заранее, 
а второго декабря оформила еще одну подписку на 
районку – подарок родственникам к Новому году. «А 
как без нашей газеты?! — и спрашивает, и утверждает 
одновременно Наталья Павловна. — И за календарь 
редакции спасибо — информация полезная, красиво 
оформлен».

Аптека «НАШ ДОКТОР», находившаяся ранее по адресу:  
с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, дом 1, 

с 12 декабря будет работать по адресу: с. Сеченово, 
ул. Советская, д. 17«ж» (здание магазина «Русич», «Бристоль»)

 О.Д. Кабаева: «Точность в 
нашем деле — главное»                                                                       

СПОРТ

М. ЛУТОХИН

Хоккей
3 декабря в Княгинине 

состоялся очередной 
этап игр Первенства 
Нижегородской области по 
хоккею среди мужчин. 

Для сборной команды 
ХК «Сеченово» выдалась 
непростая встреча ввиду 
того, что основное играю-
щее звено выпало из игры 
в связи с болезнью. Наша 
команда была значитель-
но ослаблена, но показала 
достойную игру, к сожале-
нию, потерпев поражение. 
Следующий тур игр состо-
ится 18 декабря на выезде 
в Б.Мурашкино.

Самбо
ЗАВТРА, 10 ДЕКАБРЯ, в СК «Олимпийские надежды» 

пройдет традиционный турнир по самбо среди юно-
шей памяти И.М.Заикина. 

Начало соревнований в 11.00. Вход свободный.
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Мини- футбол
3 декабря в Лыскове состоялся очередной этап игр 

Первенства Нижегородской области по мини-фут-
болу среди мужчин. 

От игры к игре мини-футбольная сборная 
Сеченова раскрывает свой спортивный потенциал, 
постепенно наращивая обороты. В данном игровом 
туре мы провели две встречи. В первой игре свели 
счет вничью с хозяевами поля «ТД Макарий», а во 
второй — со счетом  4:2 одержали победу над сбор-
ной командой «Руслан» из Б.Болдино. Следующий 
этап игр состоится завтра в Сергаче.



(Начало на 1 стр.)
ВСЕ ПРИШЕДШИЕ В ХРАМ искренне 

благодарили отца Иордана за сотворенное 
чудо. Лицо его просто светилось от счастья. 
Он очень доволен и тем, что в храме теперь 
есть свой настоятель, в Старцев Угол 
приехала жить семья. Отец Иордан приехал 
на освящение после службы в своем, 
восстановленном им после 70-летнего 
бездействия, храме в Сяве Порецкого 
района. 

В мероприятиии принял участие 
заместитель главы администрации Д.А. 
Крупнов. На площадке возле храма   были  
машины из Сеченова, окрестных сел района, 
Красной Горки, а также из Чувашии. Было 
много молодежи из Сявы. Кто-то бабушек 
привез, кто-то жен: «Они у нас за отцом 
Иорданом хоть куда. Летом нанимали 
транспорт и приезжали ему помогать».

ВИЗИТ  АРХИПАСТЫРЯ
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Родительская слава
 Мамы-победительницы областного конкурса 
«Родительская слава», который ежегодно проводится 
среди многодетных семей нашего региона, на днях 
получили награды из рук губернатора В. Шанцева. 

Организаторы конкурса признают, что выбирать из 
многодетных родителей лучших из лучших с каждым 
годом становится всё сложнее. Так, в этом году претен-
денты проходили тройной отбор – на муниципальном, 
зональном и областном уровнях. 

Получая награды из рук губернатора, мамы рассказа-
ли ему, как живется сейчас многодетной семье. 

— Сегодня детей растить гораздо легче, чем раньше! – 
уверенно говорит мама четверых детей Л. Матросова из 
Н. Новгорода. – Правительство области выделяет значи-
тельно больше средств и уделяет больше внимания до-
школьному воспитанию, подростковому досугу и спорту. 
Старшие дети у меня уже выросли. А вот младшие – за-
нимаются музыкой, спортом, играют в ансамбле «Ниже-
городские ложкари»!

— Мы были первым регионом в России, где был при-
нят закон о поддержке многодетных семей! – подтвер-
дила глава региональной общественной организации 
«Нижегородский совет женщин» Н. Маркова. – Поэтому, 
сегодня мы можем по праву гордиться тем, что количе-
ство семей с тремя и более детьми всего за несколько 
лет у нас удвоилось и почти достигло 20-ти тысяч!

Как рассказали многодетные мамочки, о семье с боль-
шим количеством детей мечтали всегда. Рожали, как 
говорят, для себя. Но та помощь, которую оказывает ре-
гиональная власть, лишней не бывает. Материнский ка-
питал, ежемесячное пособие на третьего ребенка (7423 
рубля), выплата усыновителям в 100 тысяч рублей, 50%-
ная льгота на оплату ЖКУ, бесплатные путевки для детей 
– это лишь небольшая часть поддержки, которую полу-
чают сегодня многодетные семьи. Всего же в области 87 
видов социальной поддержки. 

— Такие встречи с многодетными семьями очень важ-
ны для меня как главы региона! — заявил В. Шанцев.  — 
Для любого представителя власти даже самая неболь-
шая проблема семьи должна быть сигналом к действию, 
к принятию мер. Тогда большее количество людей по-
чувствует реальные перемены к лучшему, уверенность 
и защищенность. И мы будем чаще слышать о желании 
семей родить еще одного ребенка к тем трем, четырем, 
пяти, которые уже сейчас у них растут. Нужно помнить: 
семья – это государство в государстве. Будет крепкой се-
мья — будет крепким и государство!

В. ИВАНОВ

 В СЕМЬЕ ГРИШИНЫХ ИЗ СЕЧЕНОВА случилось радостное событие – 
появление на свет второго сына, которого назвали Андрюшей. Первому 
ребенку Светланы Валерьевны и Александра Сергеевича Никите – 6 лет. Он 
с нетерпением ожидал, когда папа и мама подарят ему братика. Андрюша 
Гришин стал сотым ребенком, зарегистрированным в ЗАГСе Сеченовского 
района.

Счастливых родителей поздравили заведующая отделом ЗАГС Л.Н. Васи-
на, начальник управления соцзащиты населения района О.А. Жукова, по-
мощник главы администрации района В.П. Томачков. Главное их пожелание 
– чтобы малыш рос здоровым и счастливым, оно адресовано С.В. и А.С. 
Гришиным вместе с памятным подарком.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАЛЫШ!

Второй в семье,  
сотый в районе

В Сеченовском районе 121 многодетная семья, в каж-
дой из которых воспитываются трое и более несовер-
шеннолетних детей.

Есть мамы, родившие и воспитавшие пять и более де-
тей. Это женщины уже пожилого возраста, их в районе 
120. Среди них две мамы награждены орденом «Мать-
героиня». Это жительницы Кр. Острова С.А. Мусина и 
З.Я. Багаутдинова. Многие мамы награждены Медалью 
Материнства и орденом «Материнская слава» разных сте-
пеней.

Пособие — 7423 руб./мес. — по уходу за третьим ре-
бенком до трехлетия получают в настоящее время 68 се-
мей района.

Единственной маме на свете
В рамках празднования Дня матери в Сеченовской средней школе 
проведена акция «Пятерки для мамы». 

В ней принимали участие школьники  2-4  классов. В течение недели 
ребята очень старались получить как можно больше пятерок. По итогам 
работы  жюри  в личном зачете наибольшее  количество пятерок  набрали 
второклассники: В.  Дикарев, А. Еремина, А. Крупнов,  Н. Аскерова,   Ж. 
Сафонов; третьеклассники: А. Арефьева, А. Полунин, А. Носова, Е. За-
йцев, Т. Юдина; четвероклассники: В. Жижикин, Д. Петрова, Н. Деревнин, 
Ю. Осина.

В  общем зачете  первые места у 2«г» (А.Н. Пронина), 3«а» (А.Е. Луто-
хина);  4«б» (Т.А. Илюшина) классов.

В ДЮЦ  проведена концертно-развлекательная программа «Единствен-
ной маме на свете». Игры, концертные номера, мастер-класс « Дерево-
ладошка» порадовали гостей - мам. Они охотно играли, изготавливали 
поделки вместе с детьми. А затем за чашкой чая со сладостями  расска-
зывали веселые истории из жизни своих детей. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Украшение для лесной красавицы

К участию приглашаются уча-
щиеся общеобразовательных организаций и 
их родители, детские творческие коллективы.

Конкурс проводится управлением обра-
зования, по делам молодежи и спорта.

Участники конкурса должны в срок до 16 
декабря изготовить елочную новогоднюю 
игрушку (игрушки) и представить на рассмо-
трение конкурсному жюри в управление об-
разования.

От каждого участника допускается по од-
ной творческой работе в каждой номинации.

Требования к конкурсной работе: игруш-
ка может быть объемной или плоской, при 
плоской форме обязательно оформление 
с обеих сторон; исключаются игрушки, вы-
полненные из картонных коробок;  игрушка 
должна быть выполнена из прочного мате-
риала, пригодного к уличным  погодным ус-
ловиям;  размер игрушки — не менее 30 см; 
вес игрушки – не более 300 граммов; обяза-
тельно наличие крепления для подвеса на 
елку; приветствуются всевозможные игрушки 
с фантазийными рисунками, различные объ-
емные фигурки сказочных и мультипликаци-
онных персонажей, символов Нового года, 
стилизованные «сосульки», «конфеты», но-
вогодние ёлки, бусы, шары и т.п.

 Игрушки, не соответствующие вышепе-
речисленным требованиям, к участию в   

конкурсе не допускаются.
На каждой конкурсной работе должен быть 

ярлык, на котором нужно указать название; 
фамилию, имя конкурсанта (полностью); воз-
раст; ОУ; ФИО педагога или творческого ру-
ководителя (полностью).

Работы, участвующие в конкурсе, не воз-
вращаются.

В оценке работ жюри руководствуется 
следующими номинациями: Елочная игруш-
ка – символ нового года; Оригинальная елоч-
ная игрушка; Лучшая семейная игрушка; 
Звезда; Дед Мороз и Снегурочка; Снеговик; 
Кукла; Елка; Гирлянда; Конфета.

Итоги подводятся по номинациям.
Жюри вправе назначить дополнительные 

номинации, разбить номинации по воз-
растным категориям.

Лучшие работы конкурса бу-
дут использованы для оформ-
ления новогодней районной 
ёлки в с. Сеченове  21 де-
кабря 2016 года.

По вопросам уча-
стия в конкурсе мож-
но обращаться по 
телефону: 8(831 93) 
5-15–52 (Егорова 
Альбина Дмитриев-
на). 

ДЕТИ 
Олимпиада школьников

С 14 ноября стартовал муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, которая 
проводится по 17 общеобразовательным 
предметам.

В муниципальном этапе принимают участие 
победители и призеры школьного этапа. По боль-
шинству предметов участниками являются обуча-
ющиеся 7-11 классов, по праву — 9-11, химии — 
8-11 классов.   В 17 олимпиадах приняли  участие 
323 учащихся из всех 12 общеобразовательных 
учреждений района. 27 стали победителями и при-
зёрами. 

Итоговое сочинение
7 декабря 44 выпускника 11-х классов школ 
района приняли участие в итоговом сочинении.

Данная процедура обязательна для всех вы-
пускников текущего года. Оценивание работ осу-
ществляется по системе «зачет» – «незачет». 

Темы: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», 
«Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Друж-
ба и вражда». Ознакомление участников сочине-
ния  с полученными результатами планируется 
20-21 декабря.

«По дороге знаний»
На базе детского сада «Березка» состоялась 
районная мини-олимпиада  дошкольников  
«По дороге знаний». 

В ней приняли участие 18 детей из 9 дошкольных 
образовательных организаций: детских садов «Бе-
резка», «Малыш», «Алые паруса», «Солнышко», 
Мурзицкого, Кочетовского, Теплостанского,    
Липовского,  В-Талызинского  детского сада 
«Колосок».

После подведения итогов жюри объявило 
победителей. Больше всех баллов у Д. Белько (д/с 
«Алые паруса»), на втором Д. Белков, Д. Петров 
(д/с «Березка»), А. Саломатов (д/с «Солнышко»); 
3 место поделили Е. Крупнова («Алые паруса») и 
М. Панкова («Малыш»).

День матери
В социально-реабилитационном центре 
проведено мероприятие с показом 
компьютерной презентации «Мир начинается с 
матери». 

В нем приняли участие дети среднего школьного 
возраста. С детьми говорили о том, что, становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу, терпение и самопо-
жертвование. 

  Также воспитанниками был подготовлен празд-
ничный концерт, а по окончании мероприятия при-
глашенные посмотрели выставку детских рисунков.

Россия для всех!
Волонтерами объединения «Будущее за нами» 
(Сеченовская школа) под руководством К.А. 
Скрыпова проведена акция «Россия для всех!» 

Она приурочена к международному Дню толе-
рантности. Волонтеры раздавали буклеты «Мы 
рождены быть разными», «Будь не такими, как 
другие, и позволь другим быть другими». 

Конкурс проводится в целях гражданского и нравственно-эстетического 
воспитания подрастающего поколения: воспитания любви к родному краю, 
развития творческих способностей учащихся, а также выявления лучшего 
образного и цветового решения елочной игрушки для украшения районной 
новогодней елки. 

Жительницы Булдакова искренне 
радовались храму по-соседству и 
восхищались песнопением. 

 Отец Александр из Мордовии, 
опекавший Старцев Угол 23 года, тоже 
приехал на освящение после службы в 
своей церкви. Позже в беседе с верующими 
выразил надежду, что  летом обитель будет 
обустраиваться. Бог поможет и поломники 
тоже, их в последнее время приезжает на 
родники много. 

В рамках визита епископа Силуана 
состоялась беседа владыки и начальника 
управления по работе с органами МСУ М.Н. 
Ефремовой, в ходе которой обсуждались 
вопросы нравственного воспитания 

молодежи и другие темы, связанные с 
духовной жизнью.

НАКАНУНЕ прошла встреча в Сеченов-
ской школе, где участники обсудили во-
просы, касающиеся преподавания основ 
православной культуры в школе. Также 
вместе с  директором Сеченовской школы 
Е.Г. Наумовым с епископом встретились 
воспитанники воскресной школы. Архипа-
стырь начал беседу с детьми с вопроса о 
том, знает ли кто-нибудь из них наизусть 
символ веры. Для примера детям он пред-
ложил директору школы прочитать вслух 
текст исповедания и посоветовал ребятам 
ежедневно заучивать по нескольку слов 
символа.

Также епископ Силуан совершил утреню 
в храме в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Сеченове.

Храм освящен
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12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00. 
01.10 Новости [16+] 09.20,04.15 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.15 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15 «Про любовь» 
[16+] 13.20,14.15,15.15,01.25 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское/Женское» [16+] 
17.00,02.15,03.05 «Наедине со 
всеми» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «Давай по-
женимся!» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» [16+] 23.45 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 «Познер» 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55,01.25 
Т/с «Сваты» [12+] 14.55,21.00 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 22.55 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+] 
03.30 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
06.00 «Новое утро» [16+] 07.30 
«Студия Юлии Высоцкой» [0+] 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.10 «Место встре-
чи» [16+] 16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
18.00 «Говорим и показываем» 
[16+] 19.40 Т/с «Шелест» [16+] 
23.30 «Итоги дня» [16+] 00.00 
«Поздняков» [16+] 00.10 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 03.10 
Д/ф «Основной закон» [12+] 
04.05 Т/с «Хвост» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
Т/с «Ангел из Орли» [16+] 
10.40,11.30 Д/ф «Остров пингви-
нов» [16+] 11.10 «Жить хорошо» 
[16+] 12.00,12.55,14.55,16.55,
18.25,21.25 «Вакансии недели» 
[12+] 12.05 «КЛАССИКИ» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[16+] 12.30 «Антошкины исто-
рии» [16+] 12.50 «Студия Звезд» 
[16+] 13.00,15.00,17.00,19.10 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
13.05 Х/ф «Живые и мертвые» 
[12+] 14.40 Д/ф «Мировая про-
гулка. Вьетнам» [12+] 15.05 
«Почемучкины и Следопыткины» 
[16+] 15.15 Мультфильм [0+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.05 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
«Огнеборцы» [12+] 17.05 
«Земля и люди» [12+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
18.30 Д/ф «Герои эпохи» [12+] 
18.50 «Домой! Новости» [16+] 
19.15 «Онлайнер» [16+] 19.50 
Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» [12+] 22.00 
«Жизнь в деталях» [16+] 22.20 
Х/ф «Горячий снег» [12+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22
.00 «Сейчас» [16+] 06.10 «Утро 
на «5» [6+] 09.10 «Место про-
исшествия» [16+] 10.30 — 17.30 
Т/с «Белые волки». [16+] Т19.0
0,19.30,19.55,01.25,01.55,02.2
5,02.55,03.30,03.55,04.30,05.0
0,05.30 Т/с «Детективы» [16+] 
20.25.21.15,22.25 Т/с «След. 
Спящая красавица» [16+] 23.15 
«Момент истины» [16+] 00.10 
«Место происшествия. О глав-
ном» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» [16+] 
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
[16+] 08.30,09.15,10.05,00.00 
Т/с «Дело гастронома №1» [16+] 
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 13.20,14.05 Т/с 
«Баллада о бомбере» [16+] 18.30 
Д/с «Легенды госбезопасности» 
[12+] 19.20 «Теория заговора. 
ЦРУ против России» [12+] 20.05 
«Спецрепортаж» [12+] 20.30 
«Особая статья» [12+] 22.25 
Д/с «Загадки века» [12+] 23.15 
«Звезда на «Звезде» [6+] 04.05 
Х/ф «Встреча в конце зимы» [6+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 07.
00,07.35,08.55,10.20,12.10,16.00
,18.35,20.10,20.45 Новости [16+] 
07.05 «Бесконечные истории» 
[12+] 07.40,16.05,18.40,00.55 
Все на Матч! [16+] 09.00 Хоккей. 
«[0+] 10.25,12.15 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета [0+] 
14.00,03.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 финала 
[16+] 14.30,15.30 Все на фут-
бол! [16+] 15.00,05.00 Футбол. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала [16+] 16.35 Футбол. 
Чемпионат Англии. [0+] 19.40 
Д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца» [16+] 20.15 Реальный 
спорт [16+] 20.55 Спортивный 
интерес [16+] 21.55 ЕвроТур. 
Обзор матчей недели [12+] 22.55 
Футбол. Чемпионат Италии. 
[16+] 01.35 Х/ф «Гол» [12+] 
05.30 Все на футбол! [12+] 

ВТОРНИК,
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.20,04.20 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.20 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Про любовь» [16+] 
13.20,14.15,15.15,00.30 «Время 
покажет» [16+] 16.00,02.20,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,01.20 «Наедине со всеми» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Обратная сторона Луны» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55,01.25 
Т/с «Сваты» [12+] 14.55,21.00 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 22.55 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+] 
03.30 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
06.00 «Новое утро» [16+] 07.30 
«Студия Юлии Высоцкой» [0+] 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 18.00 
«Говорим и показываем» [16+] 
19.40 Т/с «Шелест» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 03.00 
«Квартирный вопрос» [0+] 04.05 
Т/с «Хвост» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

07.30,20.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,12.55,15.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 «Ангел из Орли» [16+] 10.40 
Д/ф «Остров пингвинов» [16+] 
11.35 «ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 12.00,12.50,14.55,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 12.05 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.35 «Антошкины истории» 
[16+] 13.00 Х/ф «Живые и 
мертвые» [12+] 14.40 Д/ф 
«Мировая прогулка. Вьетнам» 
[12+] 15.05 «Строй!» [12+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» [16+] 
15.50 «Источник жизни» [16+] 
16.00 Т/с «Огнеборцы» [12+] 
17.05 «Добро пожаловаться» 
[16+] 18.00 Точка опоры [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.50,20.15 Вести 
Спорт [16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.20 
Малые города [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.3
0,22.00 «Сейчас» [16+] 06.10 
«Утро на «5» [6+] 09.10 «Место 
происшествия» [16+] 10.30 — 
17.30, Т/с «Белые волки». [16+] 
19.00,19.40 Т/с «Детективы» 
[16+] 20.20,21.10,22.25 Т/с 
«След» [16+] 00.00 Х/ф 
«Большая любовь» [12+] 01.55 
Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» [12+] 
03.45 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» [12+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» [16+] 
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 08.30,09.15,10.05,00.00 Т/с 
«Дело гастронома №1» [16+] 
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 13.20,14.05 Т/с 
«Баллада о бомбере» [16+] 
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [12+] 19.20 «Легенды 
армии». Семен Буденный [12+] 
20.05 «Теория заговора» [12+] 
20.30 «Особая статья» [12+] 
22.25 «Улика из прошлого». 
«Маяковский» [16+] 23.15 
«Звезда на «Звезде» [6+] 04.00 
Х/ф «Женщины шутят всерьез» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 
07.00,07.35,08.55,09.25,10.
30,15.00,17.35,18.35,20.10
22.35 Новости [16+] 07.05 
«Бесконечные истории» [12+] 
07.40,11.35,15.05,18.40,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Вся 
правда про...» [12+] 09.30 
ЕвроТур. Обзор матчей недели 
[12+] 10.35 Спортивный интерес 
[16+] 12.05 Профессиональный 
бокс. Хесус Куэллар против 
Абнера Мареса. Сергей Липинец 
против Леонардо Заппавиньи 
[16+] 14.00 Реалити-шоу «Бой 
в большом городе» [16+] 15.35 
Смешанные единоборства. [16+] 
17.45 Реальный спорт. Гандбол 
[16+] 18.15 «Десятка!» [16+] 
19.10 «Культ тура» [16+] 19.40 
«Драмы большого спорта» [12+] 
20.15 Х/ф «Деньги на двоих» 
[16+] 22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсенал» 
[16+] 01.30 Х/ф «Чудо» [12+] 
04.05 «Высшая лига» [12+] 04.30 
Футбол. Чемпионат Англии. 

СРЕДА,14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.20,04.05 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Про любовь» [16+] 
13.20,14.15,15.15,01.20 «Время 
покажет» [16+] 16.00,03.15 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,02.10,03.05 «Наедине со 
всеми» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «Давай по-
женимся!» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» [16+] 00.35 «Вечерний 
Ургант» [16+] 01.05 Ночные но-
вости [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55,01.25 
Т/с «Сваты» [12+] 14.55,21.00 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 22.55 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+] 
03.30 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
06.00 «Новое утро» [16+] 07.30 
«Студия Юлии Высоцкой» [0+] 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 18.00 
«Говорим и показываем» [16+] 
19.40 Т/с «Шелест» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 03.00 
«Дачный ответ» [0+] 04.05 
Т/с «Хвост» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

07.30,21.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,15.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Ангел из Орли» 
[16+] 10.40 Д/ф «Остров пинг-
винов» [16+] 11.10 «Добро 
пожаловаться» [16+] 11.35 
«Предновогодний калейдоскоп» 
[16+] 12.05,14.55,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 12.10 
«КЛАССИКИ» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 «Антошкины истории» 
[16+] 12.50 «Студия звезд» 
[16+] 12.55 «Вакансии неде-
ли» [16+] 13.05 Х/ф «Девять 
дней одного года» [12+] 15.05 
«Почемучкины и Следопыткины» 
[16+] 15.15 Мультфильм [0+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» 
[16+] 16.00 Т/с «Огнеборцы» 
[12+] 17.05 «Миссия выпол-
нима» [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.10 Вести. Интервью [16+] 
18.30 Деликатный вопрос [16+] 
18.35,19.25 Вести. Пресса [16+] 
18.40 Точка опоры [16+] 18.55 
Вести. Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 Азбука ЖКХ [16+] 19.30 
Баскетбол. Eurocup. «Нижний 
Новгород» - «Цедевита». В пере-
рыве «Точка опоры» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.3
0,22.00 «Сейчас» [16+] 06.10 
«Утро на «5» [6+] 09.10 «Место 
происшествия» [16+] 10.30 
Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» [12+] 
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
[12+] 16.00 «Открытая студия» 
[16+] 17.30 «Актуально» [16+] 
19.00,19.40 Т/с «Детективы» 
[16+] 20.20,21.10,22.25,23.15 
Т/с «След» [16+]  00.00 Х/ф 
«Разборчивый жених» [16+] 
02.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» [12+] 03.30 Х/ф 
«На войне как на войне» [12+] 
05.10 Т/с «ОСА» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» [16+] 
08.00 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
08.30,09.15,10.05,11.00,13.15 
Т/с «Баллада о бомбере» [16+] 
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 13.35,14.05,00.00 
Т/с «Конвой PQ-17» [12+] 18.30 
Д/с «Легенды госбезопасности» 
[12+] 19.20 «Последний день». 
Михаил Ульянов [12+] 20.05 
«Специальный репортаж» [12+] 
20.30 «Процесс» [12+] 22.25 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 23.15 
«Звезда на «Звезде» [6+] 04.20 
Х/ф «Оленья охота» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 
07.00,07.35,08.55,12.30,15.0
0,17.50 Новости [16+] 07.05 
«Бесконечные истории» [12+] 
07.40,12.35,15.05,18.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 Х/ф 
«Легенда о Брюсе Ли» [16+] 
13.05,15.35 Смешанные едино-
борства. BELLATOR [16+] 17.30 
«Десятка!» [16+] 17.55 «Культ 
тура» [16+] 19.10 Лучшие нока-
уты [16+] 20.10 «Грогги» [16+] 
22.10 «Легендарные клубы» 
[12+] 22.40 Футбол. [16+] 01.10 
Волейбол. [0+] 03.00 Баскетбол.  
[0+] 05.00 Д/ф «Коби делает 
работу» [16+] 

ЧЕТВЕРГ,15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.20,04.25 
«Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здоро-
во!» [12+] 10.55,02.35,03.05 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Про любовь» [16+] 
13.20,14.15,15.15,00.10 «Время 
покажет» [16+] 16.00,03.40 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00,01.45 «Наедине со всеми» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 19.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная России 
- сборная Швеции [16+] 20.30 
Время [16+] 21.35 Т/с «Обратная 
сторона Луны» [16+] 23.15 На 
ночь глядя [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,13.30,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 12.00 Разговор 
с Председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым [16+] 
14.40,17.20,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 14.55,21.00 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 22.55 «Поединок» 
[12+] 00.55 Т/с «Сваты» [12+] 
03.00 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
06.00 «Новое утро» [16+] 07.30 
«Студия Юлии Высоцкой» [0+] 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 12.00 
«Суд присяжных» [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 18.00 
«Говорим и показываем» [16+] 
19.40 Т/с «Шелест» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 03.00 
«Научная среда» [16+] 04.05 
Т/с «Хвост» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,15.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Ангел 
из Орли» [16+] 10.45 Д/ф 
«Мировая прогулка. Вьетнам» 
[12+] 11.00 Д/ф «Остров пинг-
винов» [16+] 11.30 «Земля и 
люди» [16+] 11.55,14.55,16.55
,17.25,18.25,22.10 «Вакансии 
недели» [12+] 12.00 Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Анна Каренина» Драма 
[12+] 15.05 «Почемучкины 
и Следопыткины [16+] 
15.15 Мультфильм [0+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.10 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Огнеборцы» [12+] 17.05 
«Контуры» [12+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 «Россельхознадзор ин-
формирует» [16+] 18.40 «Хет-
трик» [16+] 19.15 «Ядерный 
центр» [16+] 19.50 «Строй!» 
[12+] 20.15 «Добро пожаловать-
ся» [16+] 20.40 «Баян-Баяныч» 
[12+] 21.50 «Образ жизни» [16+] 
22.15 Х/ф «Орел девятого леги-
она» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22
.00 «Сейчас» [16+] 06.10 «Утро 
на «5» [6+] 09.10 «Место проис-
шествия» [16+] 10.40,12.40 Х/ф 
«Зеленые цепочки» [12+] 13.30 
Х/ф «На войне как на войне» 
[12+] 16.00 «Открытая студия» 
[16+] 17.30 «Актуально» [16+] 
19.00,19.40 Т/с «Детективы» 
[16+] 20.20.21.10,22.25,23.15 
Т/с «След» [16+] 00.00 Х/ф 
«Берегись автомобиля» [12+] 
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 
[12+] 05.00 Т/с «ОСА. Атака ти-
гра» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» [16+] 
08.00 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
08.30,09.15,10.05,11.00,13.15 
Т/с «Баллада о бомбере» [16+] 
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 13.35,14.05,00.00 
Т/с «Конвой PQ-17» [12+] 18.30 
Д/с «Легенды госбезопасности» 
[12+] 19.20 «Легенды космоса». 
Юрий Гагарин [6+] 20.05 «Теория 
заговора» [12+] 20.30 «Процесс» 
[12+] 22.25 Д/с «Поступок» [12+] 
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+] 
04.20 Х/ф «У тихой пристани...» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 
07.00,07.35,08.55,11.00,15.00 
Новости [16+] 07.05 
«Бесконечные истории» [12+] 
07.40,11.05,15.05,23.20 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат Англии [0+] 11.35 
Смешанные единоборства. UFC 
[16+] 13.35 «Новые лица». [16+] 
14.30 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца» [16+] 15.35 
«Спортивный детектив» [16+] 
16.35 «Грогги» [16+] 18.35 Все 
на хоккей! [16+] 19.10 Биатлон. 
[16+] 21.10 Х/ф «Фанат» [16+] 
00.00 Х/ф «Деньги на двоих» 
[16+] 02.10 Баскетбол. [0+] 04.10 
Х/ф «Играй, как Бэкхэм» [16+] 
06.20 «В этот день в истории 
спорта» [12+] 

ПЯТНИЦА,16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 
,18.00Новости [16+] 09.20,04.50 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Про любовь» [16+] 
13.20,14.15,15.15,04.00 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 17.00 Жди меня 
[16+] 19.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. [16+] 20.30 Время 
[16+] 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 23.30 «Голос» [12+] 01.45 
«Вечерний Ургант» [16+] 02.30 
«Городские пижоны» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55,01.10 
Т/с «Сваты» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 «Юморина» 
[12+] 23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» [12+] 03.20 Т/с «Дар» 
[12+]

НТВ
06.00 «Новое утро» [16+] 07.30 
«Студия Юлии Высоцкой» [0+] 
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 
12.00 «Суд присяжных» [16+] 
13.25,19.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.25 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 20.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 21.50 
«Экстрасенсы против детекти-
вов» [16+] 23.10 Большинство 
[16+] 00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 03.25 Авиаторы 
[12+] 04.00 Т/с «Хвост» [16+] 
05.00 «Их нравы» [0+] 05.40 Т/с 
«Адвокат» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,15.00,17.00,18.35 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 «Северная повесть» 
Драма [0+] 10.30 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
11.00 ««Хет-трик» [16+] 
11.35 «Образ жизни» [16+] 
11.55,16.55,18.40,21.10,22.15 
«Вакансии недели» [12+] 12.00 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 «Антошкины истории» 
[16+] 12.50 «Студия Звезд» 
[16+] 12.55 «Вакансии недели» 
[16+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[16+] 13.45 «Жизнь в деталях» 
[16+] 14.05 «Россельхознадзор 
информирует» [16+] 14.15 М/ф 
«Валидуб», «В лесной чаще» 
[0+] 15.05 «Земля и люди» [12+] 
15.30,17.30,19.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 «Ключи от дома» 
[16+] 16.00 Т/с «Огнеборцы» 
[12+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.55 «Территория завтра» 
Экологический проект Светланы 
Васильевой [16+] 18.15 Д/ф 
«Опережая время и простран-
ство» [12+] 18.45 «ARS LONGA» 
[16+] 19.50 «Предновогодний 
калейдоскоп» [16+] 20.20 
«Миссия выполнима» [16+] 
20.40 «КЛАССИКИ» [12+] 20.50 
«Городской маршрут» [16+] 
21.15 «Онлайнер» [16+] 21.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 22.20 Х/ф «Воспоминания 
о будущем» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+] 06.10 «Момент 
истины» [16+] 07.00 «Утро на 
«5» [6+] 09.10 «Место проис-
шествия» [16+] 10.30,12.30 Х/ф 
«Тревожное воскресенье» [12+] 
12.45,14.05,16.00,17.15 Х/ф 
«Воскресенье: половина седь-
мого». 19.00—00.40 Т/с «След» 
[16+] 00.40 Т/с «След. Кофе в 
постель» [16+] 01.35,02.15,02.
55,03.35,04.15,04.50,05.20 Т/с 
«Детективы» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+] 06.25 Х/ф 
«Воздушный извозчик» [16+] 
08.00,09.15,10.05 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» [12+] 
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости 
дня [16+] 10.00,14.00 Военные 
новости [16+] 10.20 Х/ф 
«Хроника пикирующего бомбар-
дировщика» [16+] 12.00,13.15 
Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
[12+] 14.05 Т/с «Синдром 
Шахматиста» [16+] 18.30 Х/ф 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» [6+] 20.10 Х/ф «Без 
срока давности» [16+] 22.25 Х/ф 
«Путь в «Сатурн» [6+] 00.05 Х/ф 
«Конец «Сатурна» [6+] 02.00 Х/ф 
«Бой после победы...» [6+] 05.20 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 
07.00,07.35,08.55,09.30,12.3
5,14.55 Новости [16+] 07.05 
«Бесконечные истории» [12+] 
07.40,12.40,15.15,23.45 Все на 
Матч! [16+] 09.00,04.30 «Высшая 
лига» [12+] 09.35 «Спортивный 
детектив» [16+] 10.35 Професси-
ональный бокс. [16+] 13.10,19.10 
Биатлон. [0+] 15.50 «Десятка!» 
[16+] 16.10 Все на футбол! 
[12+] 16.40 Д/ф «Как делает-
ся футбол» [12+] 17.40,03.30 
Д/ф «Непобеждённый: » [16+] 
18.10,04.00 Реальный спорт. 
[16+] 21.15,05.00 Смешанные 
единоборства. [16+] 00.30 
Баскетбол. [0+] 02.30 Бобслей и 
скелетон. [0+] 

СУББОТА,17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00 Новости [16+] 
06.35 Х/ф «Гарфилд: История 
двух кошечек» [16+] 08.00 
Играй, гармонь любимая! [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 Умницы 
и умники [12+] 09.45 Слово па-
стыря [16+] 10.15,15.50 «Юрий 
Никулин. Великий смешной» 
[12+] 11.20 «Смак» [12+] 12.00 
Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная 
Швеции [16+] 14.10 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!» [16+] 16.50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.20 «Ледниковый 
период» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «Голос» [12+] 23.35 
«МаксимМаксим» [16+] 02.35 
Х/ф «Игра в прятки» [16+] 04.30 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Испытание верности» 
[16+] 07.05 «Диалоги о живот-
ных» [16+] 08.00,11.20 Вести. 
Местное время [16+] 08.20 
Россия. Местное время [12+] 
09.20 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Семейный альбом» 
[12+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+] 14.20 Х/ф «Холодное 
блюдо» [12+] 18.00 Юбилейный 
вечер Виктора Дробыша [16+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 21.00 
Х/ф «Подсадная утка» [12+] 
01.00 Х/ф «Везучая» [12+] 03.00 
Т/с «Марш Турецкого» [12+]

НТВ
07.25 Смотр [0+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 «Стрингеры НТВ» 
[12+] 08.50 «Устами младен-
ца» [0+] 09.35 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» [0+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 11.00 
«Еда живая и мертвая» [12+] 
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «Двойные стандар-
ты» [16+] 14.10 «Поедем, по-
едим!» [0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 Новые русские сенса-
ции [16+] 21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 «Международная 
пилорама» [16+] 22.50 «90-ые. 
Цена вопроса» [16+] 00.25 Х/ф 
«Американская дочь» [6+] 02.25 
«Таинственная Россия» [16+] 
03.25 Авиаторы [12+] 04.05 
Т/с «Хвост» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 «Строй!» [12+] 09.40 
«Почемучкины и Следопыткины» 
[16+] 09.50 «Студия Звезд» [16+] 
10.00 «Онлайнер» [16+] 10.10 
«Предновогодний калейдоскоп» 
[16+] 10.40 «Образ жизни» 
[16+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 «Добро пожало-
ваться» [16+] 12.05 «Ядерный 
центр» [16+] 12.20 «Как себя 
чувствуешь, Волга?» [12+] 12.45 
М/ф «Гуси-лебеди» [0+] 13.05 
«Россельхознадзор инфор-
мирует» [16+] 13.15 «Земля и 
люди» [12+] 13.45 «Источник 
жизни» [16+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 Вести ПФО [16+] 
15.30 Непридуманные исто-
рии [16+] 15.45 Законно [16+] 
18.00 Крылья Чкалова - 2 [16+] 
18.40 Вести. Интервью [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.15 
Университет строительства [16+] 
19.30 Планета «Здоровье» [16+]

5 КАНАЛ
05.55 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...», «Сердце храбреца», 
«Как грибы с Горохом воевали», 
«Охотничье ружье», «Ореховый 
прутик» [0+] 09.35 «День ангела» 
[0+] 10.00,18.30 «Сейчас» [16+] 
10.10 — 17.40 Т/с «След» [16+] 
19.00,20.00,21.00,21.55,22.55, 
23.55 Т/с «Белые волки 2» 
[16+] 00.55 Х/ф «Альпинисты» 
[18+] 02.40,04.00,05.20 Х/ф 
«Воскресенье: половина седь-
мого». 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния» [16+] 06.50 «Рыбий жЫр» 
[6+] 07.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» [6+] 
09.00,13.00,18.00,22.00 Новости 
дня [16+] 09.15 «Легенды му-
зыки». Игорь Тальков [6+] 09.40 
«Последний день». Михаил 
Ульянов [12+] 10.30 «Не ФАКТ!» 
[6+] 11.00 Д/с «Загадки века» 
[12+] 11.50 «Улика из про-
шлого». «Луна» [16+] 12.35 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+] 14.00 Д/с «Война машин» 
[12+] 14.35 Х/ф «Пламя» [12+] 
18.25 Х/ф «Непобедимый» [6+] 
19.50 Х/ф «Классик» [12+] 22.20 
Т/с «Операция «Трест» [6+] 05.30 
Д/с «Москва фронту» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30,04.00 Смешанные едино-
борства. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии 
[16+] 07.30,08.00 Новости [16+] 
07.35 Все на Матч! [12+] 08.05 
Х/ф «Игра их жизни» [16+] 
09.55 Все на футбол!  [12+] 
10.25,14.30,17.00,22.00 Биатлон. 
[0+] 12.10 Д/ф «Как делает-
ся футбол» [12+] 13.10,15.30 
Лыжный спорт. [16+] 14.10 
«Лучшая игра с мячом. Отцы 
и дети». [12+] 18.30,06.00 Д/ф 
«Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
[16+] 19.00 Профессиональный 
бокс. [16+] 22.40 Футбол. [16+] 
01.25 Волейбол.  [0+] 03.25 
Шорт-трек. Кубок мира [0+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 «Наедине со все-
ми» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.35 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!» [16+] 08.10 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.20 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.35 «Пока все дома» [16+] 
11.25 «Фазенда» [16+] 12.20 
«Открытие Китая» [16+] 13.00 
Кубок Первого канала по хоккею. 
[16+] 15.25 Концерт Кристины 
Орбакайте [16+] 17.00 Кубок 
Первого канала по хоккею. [16+] 
19.00 «Лучше всех!» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 22.40 
«Что? Где? Когда?» [16+] 23.50 
«Красная машина» [12+] 01.40 
Х/ф «Привет семье!» [12+] 03.35 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Доченька моя» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. [16+] 07.30 
«Сам себе режиссер» [16+] 
08.20,03.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
14.20 Х/ф «Спасённая любовь» 
[12+] 17.00 «Кастинг всероссий-
ского открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя 
Птица» [16+] 18.00 «Конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
[16+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «А. Солженицын. Жизнь 
не по лжи» [12+] 01.40 Т/с «Без 
следа» [12+]

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] 08.00,10.00,16.00 
Сегодня [16+] 08.20 Лотерея 
«Счастливое утро» [0+] 09.25 
«Едим дома» [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.05 
«Чудо техники» [12+] 12.00 
«Дачный ответ» [0+] 13.05 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.10,16.20 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» [16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 «Итоги недели» 
[16+] 20.00 «Правда Гурнова» 
[16+] 21.00 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 00.55 «Герои на-
шего времени» [16+] 01.50 
«Научная среда» [16+] 03.00 
«Таинственная Россия» [16+] 
04.00 Т/с «Хвост» [16+]
«РОССИЯ-24», ННТВ

09.00,15.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Домой! Новости» 
[16+] 11.20 «ARS LONGA» [16+] 
12.05 «Городской маршрут» 
[16+] 12.25 «Почти серьезно» 
[16+] 12.55 «Миссия выполни-
ма» [16+] 13.15 «Почемучкины 
и Следопыткины» [16+] 13.25 
Д/ф «Наша марка» [12+] 13.40 
«Жизнь в деталях» [16+] 14.00 
«Объективно. Итоги» [16+] 
14.45 «Онлайнер» [16+] 16.00 
Баскетбол. ВТБ. «Нижний 
Новгород» - «Парма». В пере-
рыве: «Вести ПФО» [16+] 18.00 
Без срока давности. «Травники» 
- школа палачей [16+] 18.45 
Вести. Интервью [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Творец. К 100-тию 
Р.Е.Алексеева [16+]

5 КАНАЛ
06.35 Х/ф «Воскресенье: полови-
на седьмого». 4 серия [12+] 07.50 
М/ф «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В лесной чаще», «Маугли» 
[0+] 10.00 «Сейчас» [16+] 10.10 
«Истории из будущего» [0+] 
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» [12+] 12.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» [12+] 14.50 Х/ф 
«Иван Бровкин на целине» [12+] 
17.00 «Место происшествия. О 
главном» [16+] 18.00 Главное 
[16+] 19.30,20.25,21.25,22.25
,23.25,00.25 Т/с «Белые волки 
2» [16+] 01.25 Х/ф «Пять минут 
страха» [12+] 03.05 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» [12+] 
04.40 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» [12+] 07.20 Х/ф «Вам 
- задание» [16+] 09.00 Новости 
недели с Юрием Подкопаевым 
[16+] 09.25 «Служу России» 
[16+] 09.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Политический де-
тектив» [12+] 11.05 «Теория за-
говора» [12+] 11.30,13.15 Х/ф 
«Классик» [12+] 13.00,22.00 
Новости дня [16+] 14.00 Т/с 
«Синдром Шахматиста» [16+] 
18.00 Новости. [16+] 18.35 
«Фетисов» [12+] 19.30,22.20 Д/с 
«Легенды советского сыска. Годы 
войны» [16+] 23.10 «Прогнозы» 
[12+] 23.55 Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин» [16+] 01.20 Т/с 
«Где ты был, Одиссей?» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт [12+] 
07.00,07.35,08.40,09.15,10.0
5,10.55,15.45 Новости [16+] 
07.05 «Бесконечные истории» 
[12+] 07.40 Все на Матч! [12+] 
08.10,09.20,10.10, 13.25,15.55 
Биатлон [12+] 08.45 Шорт-
трек. [0+] 11.00 Хоккей. [0+] 
14.35,17.00 Лыжный спорт. [16+] 
17.55 «Манчестер Сити. Live» 
[12+] 18.55.22.40 Футбол. [16+] 
20.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
[16+] 00.40 Все на Матч! [16+] 
01.25 Баскетбол. [0+] 03.25 Х/ф 
«Игра их жизни» [16+] 05.30 
Спортивный интерес [16+] 
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ стиральных машин, 
холодильников, микроволновых печей, электро-
мясорубок, мультиварок.  Большой ассортимент 
запчастей.  Покупаем стиральные машины-автомат 
(б/у).   Тел.  8 910 144 72 73

ИП Коновалова И.Н.

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. Гардина в подарок 

ЖАЛЮЗИ
8 902 301 85 23

Твой праздник
8 999 07 400 11

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Новогодние корпоративы и праздники

Корпоративы, юбилеи, свадебные торжества
Детские мероприятия, цветы, букеты из шаров

Гелиевые  шары   Креативное оформление
Индивидуальный сценарий для каждого клиента

ИП Белярова Л.В.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ООО «Стади»

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК  с доставкой  на дом. 

                Тел.  8 929 815 66 41 ИП Андреева Г.Н.

ООО «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ печи 
банные  с  баком  из  нержаве-
ющей  стали — от 11900 руб., 
любые емкости из нержавеющей 
стали. Доставка. Адрес: Нижего-
родская обл.,  р.п. Пильна, ул. Ка-
линина, д. 74.  8 831 925 16 32,  
8 910 108 66 20, 8 910 398 12 22   
Сайт ooovektorp.ru.  18+

КОПКА, РЕМОНТ колодцев, 
канализаций. Кольца всех 

размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.          

Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
Тел.: 8 987 549 16 02
         8 950 617 57 40

ИП Сорокин В.И.

ИП Захаркин А.Д.

РЫТЬЕ  КОЛОДЦЕВ.  Тел.  8 927 275 89 19

ДОСТАВКА 
ЖОМА 

НЕДОРОГО 
8 929 047 02 32

ИП Артюхина Е.В.

ПРОДАЕТСЯ  КИРПИЧ  БЛОЧНЫЙ 
20Х20Х40.  Цена 32 руб.  за 1 шт. Доставка. 

Выгрузка.  Тел. 8 927 178 36 47
 ИП Сковородников И.А.

ПРОДАЕТСЯ  КИРПИЧ 
блочный, пескобетонный и 

керамзитобетонный отличного 
качества. Цена договорная,  от 
производителя.   Доставка,  вы-
грузка  краном-манипулятором. 

Тел.:    8 927 194 71 70
           8 909 324 15 60

ИП Сковородников И.А.

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ

(здание КБО, 2 этаж)

8 960 171 97 70 ИП
 Х

од
ос

ев
ич

 Н
.И

.

ОАО А/Ф «ЗЕМЛЯ СЕЧЕНОВСКАЯ», ООО А/Ф «СЕЧЕНОВСКАЯ»
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и бухгалтер по зарплате.
Оплата согласно штатному расписанию.

Тел.: 5-15-80, 5-16-72 (в рабочее время),
 8 952 789 33 48 (звонить с 11 декабря)

14 декабря в РДК с  10.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото,
а также серебро

(г. Кострома)
Продажа, обмен старого золота на новые украшения

Скидки до 20% на изделия из золота (только один день) 
(Скидки предоставляет ИП Ладэ Л.Н.)

ИП Ладэ Л.Н.

Любимые наши покупатели!!!
Фирма «Мишель» 

ИП Дарземанова Г.Х.  (г. Н.Новгород)
13 ДЕКАБРЯ РДК

Приглашаем вас посетить выставку-
продажу верхней женской одежды 

коллекции зима — 2016-2017
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
синтепона, дубленок, пальто из винила, 

а также женских головных уборов
 из меха норки, песца, чернобурки

Рассрочка платежа без участия банка 
на 3 месяца. (Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

При себе иметь паспорт.

ВПЕРВЫЕ В СЕЧЕНОВЕ 
16 декабря, с 9 до 18 часов, в РДК

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «МОНАРХ» 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

шуб из меха норки, мутона, енота, 
сурка, а также турецких дубленок

 Предоставляется беспроцентная
 рассрочка  и кредит 

(рассрочку предоставляет ИП Фидоренко Н.И., кредит ОАО 
«Альфа-Банк»,  генеральная лицензия № 1326 от 16.01.15 г.)

ИП Фидоренко Н.И.

СКОРБИМ

Выражаем искренние соболезнования Егорову Сергею 
Владимировичу и его семье в связи со смертью дорогого 
человека — 

мамы, бабушки
Одноклассники

Филиал НОПО «Сеченовское райпо» глубоко скорбит о 
преждевременной смерти бывшей работницы

ЕГОРОВОЙ Людмилы Михайловны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования  Кондрашину 
Владимиру Петровичу и его семье по поводу преждевремен-
ной смерти дорогого человека – брата

УВАРОВА Бориса Павловича
Семьи Поляковых

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного

НИКУЛИНА Владимира Николаевича
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги А.П. Голубчикова, А.М. Легошина

Выражаем искренние соболезнования Синёвым Оксане, 
Николаю, Вике, Максиму по поводу смерти дорогого чело-
века —

мамы, бабушки
Клементьевы, Цыгановы

Медицинские работники и профсоюзная организация 
Сеченовского района выражают глубокое соболезнование 
санитарке стационара дневного пребывания Буланкиной 
Елене Юрьевне по поводу смерти

матери

Выражаем искренние соболезнования Марии Борисовне 
Зотовой по поводу преждевременной смерти отца

УВАРОВА Бориса Павловича
Пятаевы

Выражаем глубокие соболезнования Свинцову Владимиру 
Николаевичу и его семье по поводу смерти брата

СВИНЦОВА Ивана Николаевича
Лутохины, Макаловы

Выражаем искренние соболезнования Свинцову 
Владимиру Николаевичу и его семье по поводу смерти брата

СВИНЦОВА Ивана Николаевича
Стукачева, Колчины, Крапивкины

ОАО «ЧУВАШВТОРМЕТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
вывоз, демонтаж черного лома 

Цена от 7 до 7 руб.50 коп. за 1 кг (от 2 тонн) 
На объем от 6 т – цена договорная.  

Тел.  8 962 507 30 17    Лицензия № 21 МП 000047 от 01.09.2014г.

Глубоко скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти друга

МАРКЕЛОВА 
Петра Михайловича

Примите искренние соболезнова-
ния, Нина Михайловна, Жанна, Денис 
и твоя семья, Елена, все родные и 
близкие в связи с невосполнимой 
утратой. Друзья

Глубоко скорбим по поводу  
преждевременной смерти

МАРКЕЛОВА 
Петра Михайловича

и выражаем искренние соболезнова-
ния маме  Нине Михайловне, жене 
Жанне, сыну Денису и его семье, се-
стре Елене, всем родным и близким.

Семья Вершининых

Расписание служб
17 декабря – вмц.Варвары. Утреня. Литургия. 
                       Храм с. Алферьево. Начало в 9.00.  

Уважаемый Дмитрий Иванович 
Шпаковский и Ваша семья. Примите 
наши искренние соболезнования по 
поводу смерти близкого Вам человека 
— сестры

АКИМОВОЙ 
Раисы Ивановны

Кузьмины, Худова

Выпускники В.Талызинской школы 
1993 года выражают соболезнова-
ния Уварову Николаю Борисовичу в 
связи со смертью дорогого человека 
— папы

УВАРОВА 
Бориса Павловича

0+ИП
 М

ар
ке

ло
в 
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А.

(Скидки и рассрочку предоставляет ИП Маркелов С.А.)

Подробности акции на сайте или по телефону



ЛЮДМИЛА МОЧАЛИНА роди-
лась 25  мая 1946 года в с. Рогожка 
Сеченовского района Горьковской 
области. Абсолютная чемпионка 
Украины, двукратная абсолютная 
чемпионка СССР, 4-кратная чем-
пионка СССР, 3-кратная чемпион-
ка Спартакиады Народов СССР. 
Многократный серебряный и брон-
зовый призер чемпионатов СССР, 
международных соревнований 
соцстран, победитель в упражне-
ниях, чемпионка мира, серебряный 
и бронзовый призер чемпионатов 
мира по самолетному спорту.

Мастер спорта международ- 
ного класса. Судья   международ- 
ной категории. Заслуженный 
тренер Украины.  Награждена 
правительственной медалью «За 
трудовое отличие», грамотами ЦК 
ВЛКСМ, дипломом им. Гагарина. 

О СЕБЕ (из рассказа 
Л.В. Мочалиной Федерации 
самолетного спорта России):

— В 1963 г. окончила Сече- 
новскую среднюю школу, 
осенью приехала в Луганск к  
родственникам и осталась. В 
1964 году посетила Луганский 
аэроклуб. Этому предшествовал 
полет Ю.Гагарина в космос, потом 
в космос полетела женщина 
Валентина Терешкова. И было 
принято окончательное решение: 
только летать, хотя в детстве 
мечтала стать врачом. Меня всегда 
тянуло к сложным профессиям, 
хотя по натуре я не сорви-голова, 
где-то чего-то боюсь, стара-
юсь над страхом одержать верх. 
Когда переступила порог аэро-
клуба,  до того никогда самолет 

близко не видела. Тут встретился 
инструктор-парашютист, узнав 
зачем пришла, уговорил сначала 
записаться в парашютную секцию.  
Сделала 45 прыжков и 
сказала себе: это не моё, хочу 
летать. Прошла все комиссии,  
учебу, зачеты. 2 июня 1965  
года вылетела самостоятельно. 
Пилотажем начала заниматься 
в Луганском аэроклубе. В 1965 г.  
отлетала всю программу, мне 
и подруге Неле Калининой 
предложили переучиться, т.е. 
освоить чешский самолет, 
который выполнял весь прямой 
и обратный пилотаж. В общем 
приступили к освоению вместе с 
инструктором. Леонид Курилов 
вместе с нами стал мастером 
спорта, чемпионом Украины, во-
шел в сборную Украины. В 1968 г.  
я попала на молодежные сборы 
сборной СССР, которые проходили 
в Луганске. И моим вторым 
тренером стала знаменитая 
летчица Маргарита Николаевна 
Кирсанова. Интересный человек 
и очень требовательный педагог. 
Досталось мне от неё. Рвала мои 
плохо нарисованные шпаргалки, 
всегда говорила: как нарисовала, 
так и будешь летать. Её труд 
оправдался: в конце сборов я 
вышла в лидеры. Я была ей 
очень благодарна, она лепила 
из меня летчика с большой 
буквы. Третьим учителем и 
педагогом был Игорь Егоров. 
Первый раз в соревнованиях 
участвовала в 1966 г. В Киеве 
проходили республиканские сорев-  
нования. Мне 20 лет. Мастерство 
показывала на чешском самолете 
Z-326, но пилот я «сырой», налет 
мизерный, а самолет капризный 
— не прощал неумелых рук. С 
каждым годом приходил опыт, 
навыки, и в небе ты уже свой, а не  
слепой котенок. В 1967 г. первое 
выступление на чемпионате 
СССР, который проходил в  
Тушино, заняла 10-е место. В 
1971 г. первое выступление на 
международных соревнованиях 
соцстран, которые проходили в г. 
Орел. По одному из упражнений 
выскочила на первое место, 
чувство гордости распирало. Спать 
ложилась чемпионкой, а утром 
проснулась на 2-м месте. 

Занималась пулевой  стрельбой. 
В перерывах между сборами стара- 
лась наверстать,  потом опять 
уезжала на месяц. Тогда мой 

тренер поставил меня перед 
выбором. Это было хобби, а полеты 
занимали всё пространство. Наи- 
более запомнившееся событие 
– XXI съезд комсомола Украины 
в апреле 1970г. Я — делегат 
от Луганской области и мне 
надо было на этом большом 
форуме выступать. Выступление 
готовилось, оттачивалось, много 
раз проверялось. Еще в этом 
докладе была затронута проблема 
нашего Луганского аэродрома 
«В. Тарасовка», его собирались 
закрывать. Эта проблема была 
решена, уже ночью в Москве в 
ЦК ДОСААФ подписали приказ 
«не закрывать аэродром», чтобы 
молодежь могла реализовывать 
свои мечты. После выступления 
я стала знаменитой, раздавала 
автографы, на тот момент уже 
была абсолютной чемпионкой 
СССР. Потом меня в мае 1970г 
пригласили принять участие в 
работе XVI съезда комсомола 
СССР, который проходил в Москве 
в Кремлевском дворце съездов.

Наиболее запомнившиеся со- 
ревнования.  В 1973 г., чемпионат 
СССР в Орле. Три золотые медали. 
Игорь Егоров и я становимся  
абсолютными чемпионами. В  
1976 г. чемпионат мира в Киеве. На 
открытии чемпионата людей было 
море, я больше нигде не видела 
такого огромного количества 
зрителей. На этом чемпионате за-
помнила полеты двух упражнений 
– обязательный и произвольный. 
В обязательном я поймалась на 
колоколе. Нервы так шалили, что 
я прозевала момент страховки. 

Сколько пришлось пережить, 
пока самолет долго падал на  
хвост и не знал, куда ему 
упасть. Скреблась, как могла. 
Произвольный леталось легко, 
с наслаждением, как будто я 
танцевала «Лебединое озеро». 
Я и самолет — одно целое. А но-
чью около часа мне позвонил ру-
ководитель команды Александр 
Федорович Тырсин: «Масьена, 
поздравляю с титулом чемпиона. 
Ты вышла на 3-й мужской резуль-
тат и первая среди женщин». Я не 
ожидала, уснуть до утра не смог-
ла. Душа пела, сердце ликовало. 
И только на аэродроме, принимая 
поздравления, ощутила победу. 

После ухода из сборной 
долго не могла найти свой угол, 
очень скучала по команде. Но  
надо было найти силы 
научиться жить по-земному. 
Растила дочь, нам надо было 
выстоять, я не имела права 
на ошибку. Увлекли работой 
ребята-спортсмены. Им нужна 
была моя помощь. И я вернулась 
в свою стихию, вместе с ними 
училась быть тренером. Работала 
с Луганской командой и со  
сборной Украины. Насколько 
я смогла реализоваться, не 
знаю, но мне было интересно  
работать с ними. В 1982 г. 
окончила Куйбышевский ави-
ационный институт, факуль-
тет «Летательные аппараты».  
Самара – город авиаторов. 
Дочь получила высшее образо- 
вание инженер-строитель, вышла 
замуж, и теперь я помогаю 
воспитывать внучку Аню.
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О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

Жизнь и победы Людмилы Мочалиной
ПОВОДОМ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ стал недавний разговор с участником Великой Отечественной войны, поэтом и прозаиком А.С. Глыбиным сразу 

после публикациий в «Борьбе» его произведения «Князь Луговой». Поэма о несчастной любви князя вызвала в основном одобрительные отклики. 
Люди ждали продолжения, звонили в редакцию, если очередной номер районки выходил без «князя».

Были и такие, кто, не прочитав и начала поэмы, давал негативные отзывы. «Как говорится, всем мил не будешь», — подытожил тогда Александр 
Семенович и поделился очередными планами: «Начинаю писать о своей землячке, летчице Людмиле Мочалиной». Мы заинтересовались, обратились 
к помощи Интернета и узнали много интересного об уроженке Рогожки, выбравшей не женскую профессию. А тут и А.С. Глыбин принес начало 
своего произведения, работа над которым идет полным ходом. Так что, уважаемые читатели, вы сможете прочесть новое произведение поэта до 
конца в 2017 году, если оформите подписку на «Борьбу». А сегодня с помощью найденных нами источников расскажем о Л.В. Мочалиной в прозе вместе 
с началом поэмы А.С. Глыбина «Легенда воздушного спорта».

Александр ГЛЫБИН

Легенда 
воздушного 

спорта
И так  приспело ныне время
С души и совести моей
Сложить нетягостное бремя,
Пропеть, как майский соловей,
В ажурном стихотворном стиле
Хвалу Мочалиной  Людмиле
В её прекрасный юбилей. 
И  многозвучной дивной лирой
Восславить лётчицу-кумира,
Пролить чарующий елей
Известной ставшей всему миру
Красой и храбростью своей.

Но прежде чем начать свой сказ
О днях недавней старины 
Без извращений и прикрас
О том, как было в дни войны, 
Какой была тогда Рогожка,
Шальная дочь степной глуши,
С лихой частушкой под гармошку -
Любовь и боль моей души. 
Её легенды, ложь без маски
Про осуждённых без вины,
И быль, и выдумки, и сказки
В лучах проказницы луны.

Я так любил в иные поры,
Полураздетый и босой,
Полюбоваться с косогора
Её пленительной красой.
Её характером паратым,
Отменным дивным ароматом, 
Что сохраняется поныне 
И в терпком запахе полыни,
И в том, чего не разгадать.
О ней, распластанной в низине
Крутым узлом, – не развязать.

Любому  хочется сказать:
Не торопись. И хоть немножко
Постой в полуденной тиши
У поворота на Рогожку.
Постой, прохожий, не спеши,
Окинь неторопливым взглядом
Ковром раскинутый простор,
Луга, расцвеченные стадом,
Поля, ласкающие взор.
Послушай, как эфир струится,
Медовый запах нанося,
Как замирает в небе птица
И крик усталого гуся.

В РОГОЖКЕ РОДСТВЕННИКОВ у Людмилы Васильевны не осталось, а вот в Сеченове живут семьи Лосяко-
вых. Анатолий Сергеевич — двоюродный брат летчицы. Вот что они вместе с женой Антониной Алексеевной 
рассказали:

«Все мы жили на одной улице Зеленой, которую люди по-прежнему называют Киловкой. Кроме Люси в семье 
Мочалиных было еще двое сыновей, их уже нет в живых. Люся с детства была девчонкой целеустремленной. 
Как ее только разговаривали родители, узнав, что дочь собирается стать летчицей. И двоюродная сестра, 
что жила в Луганске, тоже была против, ведь профессия-то опасная. А та ни в какую: «Буду летать» — и все 
тут. И стала. Потом, конечно, родственники гордились успехами Люси. 

К нам в Сеченово она приезжала несколько раз, последний — незадолго до украинского «Майдана». И у А.С. 
Глыбина в гостях была. Все у них с дочкой и внучкой было хорошо. Ирина работала на серьезной должности в 
солидной организации. Да и Людмила Васильевна много лет после выхода на пенсию занималась тренерской, 
судейской работой, ездила на соревнования вместе со своими воспитанниками.

Где теперь они, сказать точно не можем. После событий 2014-го года, знаем, уехали в Самару. Но Люся 
очень жалела квартиру в Луганске, которую заработала. Ира, кажется, так и живет в Самаре вместе с дочкой. 
А Людмила ездила проверять свою квартиру. Осталась ли там или снова уехала в Самару, сказать затрудня-
емся. Телефонной связи нет. 

Нельзя не сказать и о том, что бывшие воспитанники Л.В. Мочалиной не забывают своего тренера, помо-
гают из-за границы, даже из Америки. Ведь сама она тоже человек бескорыстный и всегда помогала людям».

Из календаря игр
на первенство Сеченовского рай-

она по хоккею с шайбой среди муж-
ских команд в сезоне 2016-2017 г.

Участвуют:
«Факел» (ЛПУМГ), «Сафаджай» 

(Кр. Горка), «Звездный» (Ледовый 
дворец), «Россия» (Кочетовка), «Аван-
гард» (Сеченовская сельская админи-

страция), «Юность» (Сеченовская школа), «Факел 
II» (ЛПУМГ), «Алатырь» (Чувашия).
«Авангард» — «Алатырь»

14 декабря, в 20.40
«Юность» — «Факел II» 

15 декабря, в 20.20
«Факел» — «Сафаджай»

20 декабря, в 20.20

«Звездный» — «Алатырь»
21 декабря, в 19.15

«Россия» — «Факел II»
21 декабря, в 20.40

«Авангард» — «Юность»
22 декабря, в 20.20

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ 2017-ому
Встретим год Петуха

Выяснять, в чем встречать 2017 год Петуха по знакам зодиака, модницы начинают 
уже сейчас. 

Одежда цвета пламени наверняка обратит 
внимание Петуха на ярких людей и прине-
сет счастье в 2017 году. От того, как пройдет 
встреча праздника, зависит благосклонность 
фортуны. 

Выбирать гамму следует в зависимости от 
того, какие надежды возлагаются на новый 
2017 год.
3Для появления потомства и финансового 

благополучия всем знакам зодиака рекомен-
дуется надеть одежду красного цвета.
3Если мечты направлены на семью, брак 

и любовь, выбор нужно остановить на синем 
цвете. Пригодится он и карьеристам, посколь-

ку сулит в 2017 году успех на службе.
3Настоящее богатство привлечет желтый 

цвет и все оттенки золотистого. А тандем 
синего и желтого в несколько раз увеличит 
ваши шансы. 
3Новый год желательно отмечать в бле-

стящих нарядах, но не переусердствовать, по-
скольку зависть Петуха вызовет последующий 
гнев. 

Сделать образ завершенным помогут юве-
лирные украшения, качественная бижутерия и 
миниатюрные дамские сумочки. Петуху нра-
вятся небольшие саквояжики из натуральных 
материалов, важно, чтобы они подходили к 

наряду.  Что касается обуви, идеальным ва-
риантом будут туфли на устойчивом каблуке. 
Шпилька является классикой и никогда не вы-
йдет из моды, но в таких туфлях невозможна 
комфортная встреча праздника. Подойдут ба-
летки, украшенные стразами и камешками не-
большого размера, босоножки на платформе 
или туфли с каблучком «рюмочкой».

Представителям сильного пола не стоит пе-
реживать, ведь им вполне подойдет традици-
онный костюм темного цвета. Смелые особы 
могут поэкспериментировать с золотистыми 
и бордовыми оттенками. Наряд должен быть 
аккуратным, чистым и выглаженным – для 
покровителя 2017 года Петуха огромное зна-
чение имеет порядок.
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