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           № 51 (11064)  23 декабря  2016 года,  ПЯТНИЦА

Повестка дня заседания 
Земского собрания  на  23 декабря 

О внесении изменений в решение Земского собра-
ния от 25.12.2015 года № 64 «О бюджете Сеченовского 
муниципального района на 2016 год».

Об утверждении бюджета Сеченовского муници-
пального района на 2017 год.

О внесении изменений в положения о бюджетном 
процессе, о межбюджетных отношениях, о муници-
пальной службе в Сеченовском муниципальном рай-
оне.

О внесении изменений в решение Земского собра-
ния от 15.11.2013 г. № 39 «Об утверждении положе-
ния о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной 
службы».

О принятии части полномочий по решению вопро-
сов местного значения от Сеченовского, Болтинского, 
Васильевского, Верхнеталызинского, Красноостров-
ского, Кочетовского, Мурзицкого сельсоветов Сече-
новским муниципальным районом.

Об утверждении плана работы Земского собрания 
на 2017 год.

О присвоении почетного звания.
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче в муниципальную собственность района.
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации на 2017 год.
Отчет о реализации жилищных программ и про-

граммы строительства на территории района за 2016 
год.

Разное.

Каждому нужны свет и тепло
22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

От надежной и бесперебойной работы энергетиче-
ского комплекса во многом зависит эффективность 
развития экономики и социальной сферы, стабиль-
ное функционирование предприятий, повышение ин-
вестиционной привлекательности территорий и, что 
самое главное, – комфорт граждан.

Сегодня перед сотрудниками отрасли стоят серьез-
ные задачи по ее модернизации. 

Уверены, что мастерство, высокая квалификация 
кадров и в дальнейшем будут прочной основой для 
достижения поставленных целей. 

Желаем вам здоровья, счастья, радости, благопо-
лучия.

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Непростое решение
В Нижегородской области доходы ниже прожиточного минимума имеют 300 тысяч человек. Это по-
настоящему бедные люди – малоимущие семьи с детьми, беременные, матери-одиночки. Они составляют 
75% получателей соцподдержки, однако им достаётся лишь треть всех выделяемых средств. 

Для устранения этой несправедливо-
сти с 1 января решено приостановить 
выплаты и компенсации на ЖКУ вете-
ранам труда, чей доход превышает 20 
тысяч рублей в месяц. 

Как заявил президент В.В. Путин, глав-
ными принципами оказания социальной 
помощи должны стать адресность и нуж-
даемость. Нужно учитывать интересы 
всех людей, только так мы победим бед-
ность, не нарушив справедливости.

В Нижегородской области проживают 
около 1 миллиона пенсионеров. По ста-
тистике, треть из них продолжают ра-
ботать. Пенсии ненамного, но все-таки 
регулярно повышаются, а вот размер 
пособий не увеличивали с 2005 года, 
только индексировали. Поэтому в За-
конодательном Собрании области при 
обсуждении бюджета на 2017 г.  был по-
ставлен вопрос об увеличении выплат 
малоимущим беременным женщинам 
на питание и одиноким многодетным ма-
терям, выплаты на питание школьников 
из малообеспеченных семей. Уже при-
нято решение об увеличении соцпо-

собий малоимущим семьям со 100 до 
500 руб. на семью и со 150 до 300 руб. 
на каждого нетрудоспособного члена 
семьи. 

– Решение об ограничении социаль-
ных выплат для отдельных категорий 
ветеранов труда было для депутатов 
непростым, – заявила заместитель 
председателя ЗСНО  О. Щетинина. – 
Мы установили размер дохода в 20 ты-
сяч рублей, при получении которого вы-
платы будут временно приостановлены. 
Как только общий доход пенсионера бу-
дет менее этой суммы, он снова будет 
получать все выплаты в полном объ-
еме. Что принципиально важно – уро-
вень соцподдержки не уменьшится, а 
будет перераспределен в соответствии 

с принципами нуждаемости и адресно-
сти.  

А как обстоят дела в других регионах? 
Интернет подсказал, что такую же план-
ку установили для своих пенсионеров в 
республике Татарстан. В Мордовии со-
цвыплаты прекращаются, если доход 
ветерана составляет 16 тыс. рублей, в 
Саратовской – 12576. 

Приостановка социальных выплат – 
мера непопулярная, но на сегодняшний 
день безальтернативная. Кто-то отнесет-
ся к ней с пониманием, кто-то – с раз-
дражением. Хочется верить, что наши 
пенсионеры и ветераны, как наиболее 
сознательная часть общества, отнесутся 
к переменам с пониманием.

В. ИВАНОВ

НА СЕГОДНЯ, по данным управления социальной защиты населения, в Сече-
новском районе более 1000 ветеранов труда получают льготы на услуги ЖКХ. 
Это те люди, доходы которых с 1 апреля 2016г. составляют менее 27 890 руб. 
в месяц.  С этой даты не стали получать льготы около 20 человек, у которых 
пенсия и зарплата превысили сумму, установленную  постановлением Законо-
дательного собрания области. С начала следующего года выплаты  ветеранам 
труда приостанавливаются при доходе в 20 000 руб.  в месяц.

Уважаемые читатели!
В преддверии новогодних праздников просим вас 
заблаговременно, до 28 декабря, позаботиться 

о поздравлениях ваших родных и друзей с юбилеем, 
днем рождения, Новым годом и Рождеством.

Праздничные номера выйдут 30 декабря и 6 января, 
но верстаться они будут заранее.

С наступающим Новым годом!

Становись!
Осенняя призывная кампания в Сеченовском районе 
подходит к завершению. С 1 октября по настоящее 
время медицинскую и призывную комиссии прошли 
65 граждан призывного возраста. 

На военную службу было призвано 14 человек (4 – 
с высшим образованием). Предоставлено 40 отсрочек 
от призыва на военную службу: по образованию – 37 
человек, по состоянию здоровья – 2 человека, посту-
пивших на службу в МВД, МЧС – 1 человек. Освобож-
дены от призыва на военную службу (по болезни) 11 
человек. Троих не смогли разыскать для вручения по-
вестки.

В период осенней призывной кампании также была 
доведена информация федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе»: граждане, име-
ющие высшее образование и соответствующие предъ-
являемым требованиям для заключения контракта, 
имеют право заменить военную службу по призыву (1 
год) на военную службу по контракту (2 года). В осен-
ний призыв 2016 г. таких граждан нет.

Действительно, мы, привыкшие к благам цивилизации, 
бываем подчас нетерпеливы и, может быть, не всегда 
правы по отношению к электрикам. Жители райцентра весь 
летний сезон «склоняли» их за то, что то и дело отключали 
свет. Районные электросети объясняли в газете: идет 
капитальный ремонт трансформаторных подстанций, под 
напряжением работать нельзя, но населению ведь не до 
таких подробностей. Однако же пережили этот период, в 
Сеченове капитально отремонтировали все 32 КТП.

В связи с этим вопрос Геннадию Юрьевичу:

– Напряженным был год для электриков?
– Год как год. Просто сегодня ремонт по технологическим 

срокам пришелся на райцентр, в следующем году – другие 
села. Капремонт каждого КТП, а их у нас 197, происходит 
раз в шесть лет. Сколько чего сделано – это вопросы к 
руководству. А год лично для меня запомнился командировкой 
в Дмитровский район. 10 ноября там прошел ледяной дождь. 
Мы приехали с работы из села, а нам объявили: нужна 
помощь, формируется отряд от Сергачских электросетей. 

(Продолжение на 5 стр.)

Геннадий Юрьевич Гришин не любит мороз. На прошлой неделе минус 24, а надо ехать в Ратово. 
Десятиминутная работа для электромонтера на ветру, на высоте – своего рода испытание на прочность. 
Руки, хоть и в перчатках, моментально начинают мерзнуть, но бросить работу нельзя. Сделали с коллегами 
ремонт шлейфа, сели в машину с печкой-автономкой, стали на обратном пути отогреваться, а из Ратова 
уже вопросы, жалобы в диспетчерские службы района и не только: света нет.

Пусть ваша энергия 
не иссякнет 



Согласно ст. 19.7 КоАП РФ, непредставление 
или несвоевременное представление в государ-
ственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предус-
мотрено законом и необходимо для осуществле-
ния этим органом (должностным лицом) его за-
конной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) та-
ких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

В соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ, неза-
конные передача, предложение или обещание 
от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной междуна-
родной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественно-
го характера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного юри-
дического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации дей-
ствия (бездействие), связанного с занимаемым 
ими служебным положением, влечет наложение 
административного штрафа на юридических 
лиц в размере до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных 
или оказанных, либо обещанных, или предло-
женных от имени юридического лица, но не ме-
нее одного миллиона рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или сто-

имости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Привлечение работодателем либо заказчиком 
работ (услуг) к трудовой деятельности на усло-
виях трудового договора либо к выполнению 
работ или оказанию услуг на условиях граж-
данско-правового договора государственного 
или муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или муниципального 
служащего, замещавшего такую должность, с на-
рушением требований, предусмотренных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" — влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц — от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (ст. 
19.29 КоАП РФ).

Об известных вам фактах проявления кор-
рупции вы можете сообщить в прокуратуру Се-
ченовского района.

К. МИХЕЕВА, помощник прокурора района

ИНФОПОРТАЛ № 51 (11064)  23 декабря 2016 года

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Общественные помощники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

КОЛОНКА  ПРОКУРОРА

Коррупция наказуема

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Зоя! Мы тебя помним
Смотрю телевизор и не перестаю удивляться, и возмущаться. Нас шерстят, что 
называется, по всем фронтам: политика, спорт, культурные ценности. Добрались и до 
наших национальных святынь, конкретно — до героев Великой Отечественной войны. 
Теперь обсуждается, были ли двадцать восемь панфиловцев, насмерть стоявших под 
Москвой. Сомнению подвергается количество солдат. Вроде бы их было на четыре 
человека меньше. Да разве в этом дело? Люди со связками гранат бросались под 
вражеские танки. Немцы не вошли в столицу. Вот что главное.

Т е п е р ь 
под пресс 
обсуждений 
попало имя 
Героя Совет-
ского Союза 
Зои Космо-
демьянской. 
Некий психо-
лог Андрей 
Бильжо вы-
сказался по 
поводу того, 
что Зоя Кос-
м о д е м ь я н -
ская была 
шизофренич-

кой. Потом 
он вроде бы 
пошел на по-

пятную и теперь по-иному трактует своё 
высказывание. Но, как говорится, слово 
не воробей… Представляю, какое возму-
щение, внутренний протест вызвали эти 
слова у старшего поколения. 

Зоя Космодемьянская. Даже трудно 
представить, что было в душе восемнад-
цатилетней девочки, измученной пытка-
ми, истерзанной, когда босая она шла по 
снегу подмосковной деревни Петрищево 
к виселице. Она не кричала, не плакала, 
не просила пощады. Она молчала… 

Ну да, мы другое поколение, воспиты-
вались в определенной системе, у нас 
свои ценности, свой взгляд на историю. 
Поэтому мы так бережно относимся к 
героям Великой Отечественной войны.  

В фотоальбоме моей тетушки Н.Ф. Ба-
кановой хранились две вырезки из газет 
военного времени: портрет Зои Космоде-
мьянской и она же с петлей на шее. 

Помню, что пионерская дружина в Се-
ченовской школе, где я училась, носила 
имя Зои Космодемьянской. И мы все зна-
ли о ее подвиге до мелочей, читали по-
эму «Таня» М. Алигер. Она, попав в лапы 
фашистам, не сказала своего настояще-
го имени, а назвалась Таней. И сейчас 
мы, спустя десятилетия, уже в возрасте, 
должны принять версию о психическом 
состоянии девушки? Так можно подвер-
гнуть сомнению подвиг сотен других ге-
роев Великой Отечественной войны.

Мы вместе идем вперед, в будущее. И 
будем беречь наше прошлое. Не стану 
отвечать за нынешнее поколение, но я 
видела глаза молодых, девушек, которые 
с гордостью несли портреты участников 
Великой Отечественной войны 9 Мая. 
Был ли портрет Зои Космодемьянской 
в галерее многомиллионных портретов, 
которые несли люди в День Победы по 
всей стране, – не знаю. Но сейчас точно 
уверена: будет!.. В войну с именем Зои 
Космодемьянской бойцы поднимались в 
атаку, ее имя писали на танках и само-
летах.

Может быть, мои слова прозвучат не-
сколько пафосно, но они реально от-
ражают мое мнение, уверена, и моих 
сверстников. Зоя! Мы помним твой под-
виг, совершенный 75 лет назад, в ноябре 
1941 года, в наших сердцах твое имя. И 
ничто и никто не сможет опорочить его.

Г. ГРУНЦОВА

 Герой Советского Союза 
—     Зоя  Космодемьянская

2 БОРЬБА

14 декабря в Законодательном Собрании прошел 
торжественный прием общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного 
по правам ребенка  в Нижегородской области с вручением 
удостоверений.

В мероприятии приняли участие заместитель председате-
ля ЗСНО О. Щетинина, депутаты регионального парламента, 
Уполномоченные по правам человека и правам ребенка в Ни-
жегородской области, представители правительства области, 
МВД, прокуратуры, служб судебных приставов, исполнения 
наказаний.

«Именно общественные помощники на уровне муниципа-
литета могут нести координирующую функцию по объедине-
нию усилий органов власти и заинтересованных структур и 
ведомств, в поле деятельности которых защита прав и свобод 
граждан. Приоритет – помочь конкретному человеку, объеди-
нить усилия в решении наиболее важных проблем, возника-
ющих в области миграционного законодательства, социаль-
ного, трудового права, а также других актуальных сферах 
правозащитной деятельности», — отметила Уполномоченный 
по правам человека в Нижегородской области Н. Отделкина.

Корпус Общественных помощников, в основном, состоит из 
депутатов Земских собраний, Советов депутатов, Городских 
дум. 

«Институт Общественных помощников — важный инстру-
мент в защите прав граждан непосредственно на муници-
пальном уровне. Появление Общественных помощников 
Уполномоченных во всех муниципальных районах области 
является принципиальным вопросом, так как решает пробле-
му доступности правозащитного института», — подчеркнула 
О. Щетинина.

Е. Н. Малеева — общественный помощник по Сеченовскому 
муниципальному району, депутат Земского собрания района. 

В данный момент Елена Николаевна находится в отпуске по 
уходу за ребенком, потому в торжественном мероприятии не 
смогла принять участие. Она не только заботливая, любящая 
мама, но и человек с активной жизненной позицией. К тому 
же вникать в проблемы других, помогать им — дело знакомое 
и привычное: ранее Е.Н. Малеева была главой Кочетовской 
сельской администрации. Потому готова оказать практическую 
помощь населению. 

Статья 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
предусматривает уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

Спасибо  за  подарок
Педагогический коллектив,  учащиеся и родители   В.Талызинской средней школы  
выражают благодарность депутату Законодательного собрания Нижегородской 
области В.А. Антипову за оказание финансовой помощи  по замене оконных 
блоков: 

«На деньги, выделенные депутатом, мы заменили два окна, которые были 
со времени пуска школы, с 1977 года. С новыми окнами, конечно, теплее и 
уютнее. 

 Мы поздравляем Валерия Александровича   с наступающими Новым го-
дом  и Рождеством. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех 
делах!»

СМЕРТЬ НА ВЫСТАВКЕ
19 декабря в Анкаре было совер-
шено убийство посла России в Тур-
ции Андрея Карлова. На открытии 
выставки "Россия глазами турок" в 
Галерее современного искусства 
вооруженный мужчина выстрелил 
в спину российскому дипломату. 
Карлова экстренно госпитализи-
ровали, однако врачам не удалось 
спасти его жизнь. Турецкие СМИ 
сообщили, что в результате во-
оруженного нападения пострадали 
еще три человека. Сам стрелок был 
ликвидирован турецкой полицией. 
По данным турецких СМИ, убийцей 
российского дипломата был 22-лет-
ний бывший сотрудник полиции.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В БЮДЖЕТ ПРИНЯТЫ

15 декабря на заседании Законо-
дательного Собрания Нижегород-
ской области депутаты приняли в 
двух чтениях изменения в област-
ной бюджет на 2016 год. В целом, 
доходы увеличены на 682,6 млн. 
рублей, расходы увеличены на 
895,5 млн. рублей, дефицит увели-
чен на 212,9 млн. рублей. С учетом 
предлагаемых изменений, общий 
объем доходов бюджета на 2016 
год составит 134,9 млрд. рублей, 
расходов –144,4 млрд. рублей, де-
фицит – 9,5 млрд. рублей.

СЛОВО О СТАЛИНЕ
137 лет назад 21 декабря 1879 года 
родился Иосиф Виссарионович 
Сталин – крупнейшая фигура миро-
вой истории. С его именем связаны 
все великие преобразования и по-
беды Советского Союза: индустри-
ализация страны, коллективизация 
сельского хозяйства, культурная 
революция – масштабная ликви-
дация неграмотности, победа над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.Маршал Жуков: «С первых 
часов Великой Отечественной во-
йны И.В.Сталин держал в руках 
управление страной, фронтом и 
тылом. Он взял на себя тяжелей-
ший груз личной ответственности 
за ход и исход войны, судьбу стра-
ны, народа и армии. Он отдал все 
свои силы, всю свою волю и весь 
свой талант великому делу спасе-
ния Отечества». 

ИЗ СПИСКА УБРАЛИ. ПОКА
России нет в списке угроз нацио-
нальной безопасности США, со-
ставленной администрацией из-
бранного президента Дональда 
Трампа, пишет  Foreighn Policy. По 
сведениям издания, среди при-
оритетов оборонной политики 
оказались борьба с запрещенной 
в России ИГ, постоянный контроль 
действий Китая и КНДР, модерни-
зация вооруженных сил США и 
снятие ограничений на их финан-
сирование, противодействие ки-
бератакам и более эффективная 
работа Пентагона. Ранее Пентагон 
неоднократно называл Россию во-
енной угрозой номер один, Москва 
также входила в список приоритет-
ных направлений национальной 
военной стратегии США.

...«И НЕИЗВЕСТНЫМ ЯДОМ»
Иркутская полиция продолжила 
рейды по торговым точкам с целью 
изъятия из оборота контрафактных 
спиртосодержащих жидкостей. 
Было изъято 16,5 тонны такого кон-
трафакта. Ранее «Известия» писали 
о том, что число жертв отравления 
«Боярышником» в Иркутске достиг-
ло 63 человек, в общей сложности 
пострадали 109 человек, из них 37 
продолжают оставаться в больни-
цах. Источник в медицинских кру-
гах рассказал журналистам, что из 
зафиксированных в Иркутске 63 
смертельных случаев отравления 
спиртосодержащей жидкостью 
только часть связаны с «Боярыш-
ником» и метанолом, а остальные 
вызваны «неизвестным ядом».

(По материалам эл. СМИ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги
В минувшую пятницу в зале администрации района 
подведены итоги  отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи района за 2016 год. 

Охват детей отдыхом составил более 4 000 человек, при 
этом  увеличилось количество выделяемых социальных путе-
вок для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Оздоровительный эффект по району  в лагерях соста-
вил  93%. Подробную статистику по итогам оздоровительной  
кампании представила собравшимся начальник управления 
образования, по делам молодежи и спорта Е.И.Мурзакаева.  
Также был представлен опыт работы трудовой бригады «РВД» 
при  Теплостанской школе, опыт работы  Сеченовской школы, 
комплексного центра социального обслуживания населения,  
координационного совета  по отдыху, оздоровлению занятости 
детей и молодежи при Сеченовской сельской администрации. 

Завершила мероприятие церемония награждения, на кото-
рой были отмечены педагоги, организаторы,  руководители 
структурных подразделений,  принявших участие в оздорови-
тельной  кампании-2016. Были подведены итоги смотра-кон-
курса «Один день в школьном лагере», «Лучший лагерь Сече-
новского района». 

На 2017 год запланировано сохранить охват летним отды-
хом детей не ниже уровня 2016 года, продолжить взаимодей-
ствие с предприятиями и организациями по вопросу трудоу-
стройства подростков, создать условия для отдыха и занятости 
детей из разных социальных групп. 

Зое Космодемьянской осенью 1941 года только исполнилось 18 лет. Она доброволь-
цем ушла на фронт. Немцы рвались к Москве. Партизанский отряд, в котором воевала 
юная комсомолка, стремился замедлить продвижение врага к столице.

Боевое задание группы З. Космодемьянской состояло в сожжении домов в дерев-
нях, где остановились фашисты. Большинство членов диверсионной группы погибло. 
Попала в руки немцев и Зоя. Она мужественно держалась, молча переносила все 
пытки (что, видимо, и заставило кого-то сделать вывод: нормальный человек вынести 
такого не может)...

Зоя Космодемьянская стала первой за время войны женщиной, которой было при-
своено высокое звание Героя. В 17-летнем возрасте ушел на фронт ее брат Александр, 
чтобы отомстить за сестру. И тоже стал Героем Советского Союза.
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       — Поздравляем

уважаемую
АНГЕЛИНУ БОРИСОВНУ 

ЩЕРБАКОВУ  с юбилеем.
Прекрасен, ярок юбилей. Пусть будет 
он неповторимым в кругу проверенных 
друзей, знакомых, близких и любимых. И 
все заветные мечты пусть в юбилей нач-
нут сбываться. Здоровья, в сердце тепло-
ты, от счастья чаще улыбаться.

Коллектив финансового управления   
____________

дорогую, любимую маму, 
  бабушку, прабабушку

   АНТОНИНУ  ГРИГОРЬЕВНУ  ПЛАХОВУ
с юбилеем.

Сегодня мы целуем твои руки, те, что 
нас любили и жалели… И сейчас хотим 
тебя поздравить с твоим, родная наша, 
юбилеем. Сегодня все слова тебе одной, 
единственной, любимой, самой главной. 
Мы собрались к тебе такой родной на 
юбилей и значимый, и славный. Чтоб 
огонек любви в глазах не гас, будь нуж-
ной всем, счастливой и любимой, и знай, 
что в жизни каждому из нас твое тепло 
навек необходимо.

Дети, внуки, правнуки
____________

любимую маму, бабушку
МАРИЮ  РОМАНОВНУ  ДОМАШЕНКОВУ

с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, чудесных дней и душевного теп-
ла.

Твои дочь Люба, внуки Маша, 
Андрей, Аделиночка

дорогую жену, маму, бабушку
ЛЮБОВЬ  АЛЕКСАНДРОВНУ  

ДОМАШЕНКОВУ  с юбилеем.
Родная ты наша, мы в твой юбилей хо-

тим одного: никогда не болей. Будь ра-
достна, счастлива с нами всегда. Мы все 
тебя любим, желаем добра.

Муж, дети, внуки

дорогую, любимую жену
МАРИЮ  АНАТОЛЬЕВНУ  ЖЕЛЕЗИНУ

с юбилеем.
Моя судьба, моя подруга и верный 

спутник дней моих — моя дражайшая 
супруга! В свой юбилей прими мой стих. 
Он будет искренний и краткий, им по-
здравления я скреплю: всегда будь ла-
сковой и сладкой, всегда будь для меня 
загадкой, красивой и на нежность лад-
кой… Жена! Я так тебя люблю! От чув-
ства бурного  хмелея, я нынче целый 
день пою и поздравляю с юбилеем жену 
любимую мою!

Муж

дорогую, любимую маму и бабушку
МАРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ ЖЕЛЕЗИНУ

с юбилеем.
Очень счастлива сегодня  наша  друж-

ная семья – юбилей у нашей мамы. Мама, 
с праздником тебя! От своих детей и 
внуков поздравления принимай. Будь 
здоровой и счастливой, никогда не уны-
вай. Все тебя мы очень любим, ценим и 
благодарим и огромное спасибо от души 
сказать хотим!

Дети и внуки                   

любимую сваху
МАРИЮ АНАТОЛЬЕВНУ ЖЕЛЕЗИНУ

с юбилеем.
Дорогая моя сваха, с юбилеем поздрав-

ляю! Оставайся всегда такой же доброй, 
красивой, милой, успешной, чуткой и от-
зывчивой. Желаю тебе здоровья, беско-
нечного счастья и семейного блага, до-
машнего уюта и радости души, крепкой 
любви родных сердец.

Сваха 
дорогую сестру и тетю

МАРИНУ  ДМИТРИЕВНУ  ЯРЧЕНКОВУ
с юбилеем.

Мы желаем всегда только радостных 
дней, только любящих близких и добрых 
друзей, только счастья, здоровья, уда-
чи во всем, чтоб всегда был уютным и  
теплым твой дом.

Брат Николай и его семья

     
       Поздравляем

          Пусть свет и тепло  
         согревает души

Уважаемые энергетики района!
Поздравляю вас 

с  профессиональным праздником! 
День энергетика объединяет людей 

многих профессий. Это праздник 
всех, для   кого   понятие  «тепло» и 
«свет›› — не просто слова. Желаю 
всем   крепкого здоровья. Пусть самой 
надёжной опорой в жизни   остается 
семья, родные и друзья, а свет и тепло 
всегда  согревают ваши души. 

С  уважением, Почётный  энергетик топливно-
энергетического  комплекса России  В.Н.Соломин

дорогую, любимую жену
ТАМАРУ ПАВЛОВНУ ПЕТРУНИНУ

с 75-летием.
   Желаю крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, благополучия, тепла, 
удачи. Будь всегда бодрой, энергичной, 
вечно молодой, жизнерадостной. Пусть 
тебя всегда сопровождает хорошее на-
строение. Я благодарен тебе за то, что 
умеешь ценить теплоту отношений во 
всех наших делах. Пусть сбудутся все 
твои желания в дальнейшей жизни.

Муж

уважаемую
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ФЕДОСЕЕВУ

с днем рождения.
Пусть сбудется то, то еще не сбылось, 

чтоб долго, легко и красиво жилось. 
Пусть жизнь Ваша будет светла и краси-
ва и будут всегда и здоровье, и сила. 

Коллектив КУМИ

дорогого, любимого мужа
БОРИСА  МИХАЙЛОВИЧА  НОВИКОВА

с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляю и здоро-

вья тебе я желаю не на год, а на долгий 
твой век. И еще я желаю тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла. Чтоб 
жить до ста лет тебе довелось. Пусть сбу-
дется все, что еще не сбылось.

Жена

дорогого папу, 
замечательного дедушку

БОРИСА  МИХАЙЛОВИЧА  НОВИКОВА
с юбилеем.

От всей души, с поклоном и любовью 
желаем  долгих, светлых, добрых лет, 
большого счастья, крепкого здоровья, 
наш дорогой, любимый человек.

Сын Дмитрий, сноха Елена, внучка Оля

БОРИСА  МИХАЙЛОВИЧА  НОВИКОВА
с 60-летием.

Прекрасен, ярок юбилей! Пусть будет 
он неповторимым в кругу проверенных 
друзей, знакомых, близких и любимых! 
И все заветные мечты пусть будут в юби-
лей сбываться! Здоровья, в сердце те-
плоты, от счастья чаще улыбаться!

Мама, брат
__________

дорогого, любимого сына, 
брата, крестника

ДМИТРИЯ  ВАСИЛЬЕВА
с 18-летием.

Возраст прекрасный — тебе 18, юности 
время, любви, красоты. В жизни сейчас 
начинают сбываться самые смелые пла-
ны, мечты! Пусть впереди будет много от-
крытий, встреч интересных и много дру-
зей, самых приятных и светлых событий, 
ярких, счастливых и радостных дней!

Родители, сестра Ирина, крестная и ее семья

Приближается любимый праздник детворы и взрослых — Новый год. Подготовка 
к нему началась еще в самом начале декабря. Конкурсы рисунков, газет, на лучшую 
новогоднюю игрушку проводятся во всех образовательных организациях района.

Прекрасные снежные фигуры, настоящие скульптурные произведения встречают 
всех перед входом в РДК на площади Советской. Участников этого конкурса, который 
впервые прошел минувшей зимой, на этот раз стало гораздо больше.

Представление «Зимняя сказка Деда Мороза», подготовленная работниками РДК, 
ждет детей и их родителей. В школах пройдут новогодние утренники, балы-маскарады 
и дискотеки. Артисты РДК подготовили для юных сеченовцев выездную игровую про-
грамму «Дед Мороз, ау-ау». В «поиски клада» отправятся воспитанники СРЦН, побы-
вавшие до этого на «Поле чудес». 

«Как петух с обезьяной место делили» — праздничная программа с таким назва-
нием будет предшествовать «Приключениям у новогодней ёлки», которые ждут отды-
хающих СРЦН  28 ДЕКАБРЯ. 

30 ДЕКАБРЯ Сеченовский РДК приглашает К 17 ЧАСАМ взрослых на концерт-
ное представление «ОПЕРАЦИЯ С НОВЫМ ГОДОМ» (цена билета 100 руб.), а  
в 20 часов 31 декабря будет проведен розыгрыш новогодней лотереи «Чудеса в 
предновогоднюю ночь». 

ДИСКОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА соберет в РДК молодежь в новогоднюю ночь 1 янва-
ря, с 1.00 до 5.00.  Дискотеки пройдут также 2, 3, 4, 9 января уже 2017 года (в 19.00).

ГОСУСЛУГИ

Госпошлина со скидкой 30%
Теперь нижегородцы смогут экономить не только свое время, но и деньги - налого-

вым законодательством предусмотрена уплата государственной пошлины при полу-
чении госуслуг в электронном виде со скидкой 30%. 

«На сегодняшний день такая скидка предо-
ставляется только к тем услугам, результат 
которых может быть получен в электронной 
форме. Их немного, но они есть, например, 
у Росреестра, - пояснил заместитель мини-
стра информационных технологий, связи и 
СМИ Нижегородской области А. Боцманов. 
- С 1 января 2017 года такая скидка должна 
быть распространена и на те услуги, резуль-
таты которых мы получаем в физической 
форме: получение паспорта гражданина РФ, 
загранпаспорта, регистрация транспортного 
средства. Соответствующий законопроект 
принят Госдумой в окончательном чтении 16 
ноября 2016 г.

Чтобы пользоваться гражданину всем 
спектром услуг, необходимо  зарегистриро-
ваться на портале госуслуг www.gosuslugi.
ru и активировать свою учетную запись в 
МФЦ. Чтобы пройти регистрацию на порта-
ле, гражданину необходимо ввести фами-
лию, имя, а также адрес электронной почты 
или телефон. Для активизации учетной за-
писи потребуется также указать паспортные 

данные и СНИЛС. 
Всем известно, сколько времени нужно 

простоять в очереди, чтобы оформить тот 
или иной документ. Использование едино-
го портала госуслуг решает эту проблему. 
Достаточно нажать пару кнопок, и тебе до-
ступен полный перечень государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, 
которые можно получить, не выходя из дома 
и без взяток», - отметил депутат Госдумы РФ 
Владимир Панов.

«В наши дни люди не мыслят свою жизнь 
без информационных технологий, - заявил 
глава региона Валерий Шанцев. - Моя 
мечта, чтобы все чиновники работали в 
«режиме фабрики», ни с кем не встреча-
лись, чтобы они делали продукт, а этот про-
дукт выдавали в многофункциональных цен-
трах работы с населением или через портал  
госуслуг. Мною уже поставлена задача – не 
только расширять количество и качество 
оказываемых услуг, но и упрощать возмож-
ность  получения госуслуг в электронной 
форме».

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ...

Итоги сельхозпереписи для науки 
Какой самый главный результат Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, какие выводы можно сделать на основе ее первых 
предварительных итогов и как собранными данными планирует 
распорядиться академическая наука? Об этом Пресс-центру ВСХП-2016 
рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики им. А.А.НИКОНОВА.

— Очень важный результат прошедшей 
переписи – уточнение генеральной совокуп- 
ности. Создана надежная основа для текущей 
сельскохозяйственной статистики, которая по-
зволит существенно улучшить ее качество, а 
значит, повысить эффективность управления, 
эффективность разработки программ, на-
правленных на стимулирование сельского хо-
зяйства. Особенно это важно для тех категорий 
хозяйств, которые Росстатом отслеживаются не 
каждый год. Например, представителей малого 
бизнеса и владельцев личных подсобных хо-
зяйств.

Перепись позволяет получить огромный мас-
сив данных, сбор которых по административ-
ным каналам невозможен или крайне затрудни-
телен. В частности, информация о технической 
оснащенности крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств собирается  
только в рамках переписи.

– Какие-то еще выводы можно уже сделать 
из представленного не так давно Росстатом 
бюллетеня с первыми предварительными ито-
гами переписи?

– Представленные итоги – первые и пред-
варительные, поэтому какие-то глобальные 
выводы на их основе делать преждевременно. 
Впереди большая работа по подведению итогов.

Вместе с тем уже сейчас просматривается 
ряд довольно интересных моментов, указываю-
щих на произошедшие в нашем сельском хозяй-
стве серьезные структурные изменения.

Например, численность по большинству ка-
тегорий хозяйств у нас в сравнении с 2006 го-
дом снизилась – и по сельхозорганизациям, и 
по крестьянско-фермерским хозяйствам, и по 
личным подсобным хозяйствам. Одновременно 
вырос средний размер общей площади на одно 
хозяйство (кроме микропредприятий). То есть 
сельскохозяйственная деятельность в России в 
последние годы концентрируется в более круп-
ных хозяйствующих единицах. 

– А какие еще актуальные направления ана-
лиза результатов переписи вы могли бы вы-
делить?

– В числе наиболее важных, стратегических, 
можно отметить оценку структурных сдвигов 
в сельском хозяйстве за 2006–2016 гг., оценку 
изменений в размещении отдельных отраслей 
сельского хозяйства, оценку обеспеченности 
объектов переписи техникой, оборудованием, 
объектами инфраструктуры, элитными семе-
нами, племенным скотом, оценку уровня ис-
пользования инноваций, востребованности и 
доступности мер финансово-кредитной под-
держки. 

Приходите за подарками
Уважаемые родители 

неорганизованных детей!
Просим вас прийти за новогодними подар-

ками в Сеченовскую сельскую администра-
цию.
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5000 – в январе
В январе 2017 года всем пенсионерам, 
включая работающих, будет выплачена 
единовременная выплата по 5000 рублей. 

Таким образом, правительство решило ком-
пенсировать отсутствие второй индексации в 
2016 году. Выплата будет произведена Пенсион-
ным фондом по имеющимся документам, пода-
вать заявление не требуется.

Если гражданин является получателем одно-
временно двух пенсий (например, бывший во-
еннослужащий), денежная выплата будет осу-
ществляться Пенсионным фондом. 

Обратите внимание, что пенсионерам, кото-
рые получают пенсию с доставкой на дом, 
утвержден отдельный график выплаты 5000 
рублей: с 13 по 26 января.

Населенный пункт
Дата выплаты

пенсии ЕВ 
5000 руб.

с. Сеченово: улицы 
Набережная, Молодежная, 

Кооперативная, 40 лет Победы

3 13

с. Сеченово: улицы Больничная, 
Колхозная, Новая, Школьная, 

Комсомольская, Сельскохоз-ая, 
Пионерская, пер. Школьный

4 14

с. Сеченово: улицы Филатова, 
Южная, 70 лет Октября, 

Полевая, Советская, Крылова, 
Восточная, Заречная: 

пер.: Крылова, Аникина, 
Филатова

5 17

Алферьево 6 18
Болтинка, Александровка 7 19
Болховское, Васильевка 8 20

Верхнее Талызино 9 21
Богатиловка 10 21

Ильинка 11 25
Красное 12 26

Красный Остров, Левашовка 13 13
Митин Враг, Кочетовка 14 14

Липовка 15 16
Митрополье 16 16
Мамлейка 17 17
Мурзицы 18 18
Ратово 19 19
Рогожка 20 20

Теплый  Стан 21 21
Торговое Талызино 22 23

Шемарино 23 23
Ясное 24 24

Гражданам, получающим пенсию через кредит-
ные организации, сама пенсия будет отправлена 
29 декабря, а 5000 руб. будут перечислены 11 
января  2017 года.

Е. БОРОДУЛИНА, начальник Пенсионного фонда 
по Сеченовскому району

4 Б   РЬБА

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ
Первыми придут на помощь

Уважаемые работники и ветераны служб спасения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником.

Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоян-
ным риском для жизни, требующий значительных физических 
и моральных усилий. 

Вы первыми приходите на помощь во время пожаров, проис-
шествий на воде, стихийных бедствий, природных и техноген-
ных катастроф. В экстремальных ситуациях вам приходится 
быстро принимать ответственные решения, от которых зави-
сят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей. 

Безусловно, хочется, чтобы подобных происшествий было 
как можно меньше. Именно поэтому вы уделяете большое вни-
мание профилактической работе, обучению граждан правилам 
поведения в случае возникновения нештатных ситуаций, что 
также дает свои положительные результаты.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, спокойных 
дежурств и спокойствия вашим семьям.

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С долгами –  
ЖИТЕЛЯМ  39 КВАРТИР ПО УЛ. ПОЛЕВОЙ СЕЧЕНОВА, где долг  по жилищно-
коммунальным  услугам от 1500 до 15 тысяч рублей, в сентябре вручили 
судебные приказы мирового судьи о выплате задолженности.                        

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ
Прошло два месяца, документы на тех,  

кто не погасил задолженность (а их нема-
ло), «ДУК Сеченовского района» направля-
ет в службу судебных приставов на прину-
дительное взыскание.  Нерадостная весть, 
но она вполне ожидаемой была для данной 
категории граждан. Люди не реагировали 
ни на какие претензии коммунальщиков. 
Домоуправляющая компания заключила 
договор с юридической компанией, кото-
рая занялась взысканием долгов. Почему 
не платят? Кто-то ведет асоциальный 
образ жизни, кто-то остался без работы 
и живет на помощь родителей-пенсио-
неров, а кто-то просто из соображений, 
что ДУК для него лично ничего не дела-
ет, и его работников в домах на Полевой 
редко кто видит. Так рассуждать можно в 
частном доме, но не в многоквартирном, 
где соседи платят за содержание жилья 
(техническое обслуживание, аварийно-
восстановительные работы, сбор и вывоз 
мусора, благоустройство территории…), 
определив большинством голосов в свое 
время управляющую компанию. Долг 
только по улице Полевой за этими граж-
данами составляет на сегодня более 250 
тысяч рублей. Очередная партия доку-
ментов готовится в мировой суд на других 
неплательщиков. Кто надеялся на авось, 
стали приходить в ДУК и платить частями, 

написав соответствующие заявления.
Собираемость платежей в ООО «ДУК 

Сеченовского района» – 75-80 %. В кол-
лективе трудится  35 человек. Зарплату у 
работников даже средней нельзя назвать. 
Когда руководство организации предложи-
ло рассказать в газете о людях, которые за-
нимаются уборкой мусора, и сфотографи-
ровать их, они отказались от предложения: 
«Зачем все это, если многие не ценят наш 
труд.  В райцентре в основном чисто стало. 
И это хорошо. Многие говорят, что нет у них 
мусора, но контейнеры ежедневно вывоз-
им и вывозим. Реже только там, где вообще 
не платят. К чему все это придет? Может 
быть, вспомнить снова сегодня, как люди 
жили на Полевой лет пятнадцать назад, 
когда помойка была огромной горой между 
подъездами и дорогой?»

Тема благоустройства постоянно на 
контроле у власти. Почему сегодня она 
снова возникла? Руководитель ДУКа  А.П. 
Антилофьев осенью направил письма гла-
ве районной администрации о помощи в 
финансировании, т.к. долг населения за 
вывоз мусора составляет полтора милли-
она рублей. Просил редакцию оказать со-
действие в информировании населения о 
том, как граждане относятся к проблеме 
чистоты и порядка в райцентре. В газете 
публиковались снимки с улиц, где люди 
безобразничают у контейнеров. Не везде 

это возымело действие.                         
КОНТЕЙНЕР ЗА ТРИ ВЕРСТЫ

Сейчас вместе со специалистами домоу-
правляющей компании мы сделали объез-
ды улиц в райцентре. Нет того безобразия, 
что было осенью. В основном везде поря-
док, да и снег что-то припорошил. Сдела-
ли анализ отчета по оплате услуг за вывоз 
мусора в частном секторе, и вот что полу-
чилось. По улице Кооперативной, самой 
длинной, самое большое количество не-
плательщиков – 82 из 180. На  всего три(!) 
контейнерные площадки. Первая от нача-
ла улицы (напротив оврага) всех устраива-
ет. Вторая стояла на муниципальной земле 
на повороте на Набережную, многие  счи-
тали ее тоже удобной, но не понравилось 
жильцам соседнего дома. Сельская адми-
нистрация перенесла ее в район старого 
ПТУ. Понесут ли туда мусор живущие, на-
пример, в стороне церкви или,  как в на-
роде называют, со Спиридонова проулка? 
Контейнер заполняется постоянно, но не 
платят даже те, кто рядом живет. Следу-
ющая «мусорка» у магазина «Фермер». 
Кто за полкилометра пойдет с пакетами 
отходов? А начисления идут. Постаринке 
люди бумагу жгут на усадах, другие отходы 
закапывают в яму, несут в овраг или скла-
дируют за какой-то хозпостройкой, хотя по 
современным законам весь мусор должен 
собираться и  утилизироваться.                                    

И ПЛАТЯТ ЗА ТОГО ПАРНЯ
Не платит ул. 40 лет Победы и почти 

вся Больничная. На последней хозяевам 

НАГРАДЫ

Посоветовала 
и... победила

Рядом с Машей Солдатовой наставник и помощник В.С. 
Сергеева, воспитатель СРЦН. Валентина Сергеевна ребят 
всегда поддержит и поможет в любом начинании. Успехи 
воспитанников – лучшая награда. Вместе осилят многое

На одном из последних оперативных совещаний руково-
дителей состоялось награждение воспитанницы СРЦН, 
студентки 2 курса агротехникума Марии Солдатовой. 

Маша участвовала в конкурсе «Голос ребенка» и победи-
ла в номинации «Совет государственному человеку». Награ-
ду – планшет – Маше вручил заместитель главы админи-
страции района Д.А. Крупнов. Успехов и дальнейших побед 
пожелали девушке все присутствовавшие в зале.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

К СВЕДЕНИЮ

Дополнительные 
ограничения

15 декабря депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли во втором 
чтении закон о регулировании от-
дельных правоотношений в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории 
области. 

Закон уточняет понятие «спиртосодер-
жащая продукция» – пищевая или непи-
щевая продукция, спиртосодержащие 
лекарственные препараты с содержани-
ем этилового спирта более 0,5 процента. 

Закон закрепляет особые требования 
к продаже алкогольной продукции (ли-
цензированию). Лицензия будет выда-
ваться отдельно на розничную продажу 
алкогольной продукции и на розничную 
продажу алкоголя при оказании услуг 
общественного питания. Причем органи-
зациям общественного питания разре-
шено работать на основании лицензии, 
выданной до вступления закона в силу 
(при условии соблюдения ограничений 
мест и времени продажи, установлен-
ных в законе области еще в марте 2016 
года).

Изменения коснулись и запрета на 
розничную продажу алкогольной продук-
ции в нежилых помещениях многоквар-
тирных домов, если они расположены 
в сквозных подъездах (сквозной проход 
через лестничные клетки). 

Пресс-служба ЗСНО

Под занавес года – победы
Их в копилке сестер Платоновых множество. 
Особенно преуспела старшая – Катя. Участвовала во 
всевозможных конкурсах, очных, заочных, отмечена и 
грамотами, и дипломами, и другими призами. Теперь на 
сцене рядом со старшей сестричкой и младшая. 

Вместе они участвовали в  вокальном конкурсе «Звезды в  
ладонях», прошедшем в ноябре в г. Владимире. Отправили ви-
део, прошли первый тур, вышли во второй. Приглашение на кон-
курс получала мама, находившаяся в тот момент в С.Петербурге 
(в составе творческого коллектива РДК). Времени на сборы было 
мало, но это не остановило Платоновых. И не зря. В своих воз-
растных группах Катя и Маша заняли соответственно 1 и 2 места. 
Удачное завершение года. Молодцы, девочки! И родители, несо-
мненно, молодцы – такая поддержка дочкам. Пусть и в 2017-ом все 
сложится удачно на вокальном поприще.Маша Катя

От вас зависит наше благополучие
Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляем вас с празником.
На всем пути своей деятельности Пенсионный фонд не раз 

решал самые сложные задачи государственного значения с 
одной важной целью  – обеспечить ее гражданам надежное 
пенсионное обеспечение и социальные гарантии.

Сегодня очевиден и тот факт, что от Пенсионного фонда 
зависит не только благополучие старшего поколения нашей 
страны, но и будущее наших детей.

Правительство Нижегородской области, Администрация Се-
ченовского муниципального района, Законодательное собра-
ние области, Земское собрание благодарят работников ПФР 
за высокий профессионализм, каждодневный созидательный 
труд!

Желают, чтобы их деятельность оставалась надежной гаран-
тией социальной стабильности и всех граждан. Счастья, бла-
гополучия и успехов в профессиональной деятельности!
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в мировой суд
нескольких домов  по объездной дороге 
выставлялись счета, а контейнер ближай-
ший был за километр – на Заречной. Осе-
нью смонтировали площадку рядом, около 
лесополосы. Люди готовы заключить дого-
воры именно с этого времени. Регулярно 
приезжает на Набережную мусоровоз, но 
здесь тоже треть неплательщиков. Уют-
ная, чистая, улица Колхозная, много моло-
дежи, однако и здесь договоры заключили 
немногие. Контейнеры расположены удоб-
но, все ими пользуются, принцип: «пусть 
заплатит за меня сосед» как-то к этой ком-
пактной улочке не подходит. На Сельско-
хозяйственной 13 неплательщиков, на Но-
вой – шестеро. Значительно улучшилась 
ситуация с оплатой за уборку мусора на 
ул. Филатова (неплатят трое), Крылова, 
Восточной. В списке должников по част-
ным домам нет только улицы Школьной. 

Есть жители двух-трехэтажек, которых 
очень раздражает то, как люди с  совер-
шенно чужих улиц, а то и вовсе из близ-
лежащих сел без стыда и совести выгру-
жают хлам мешками в контейнеры около 
их домов. Некоторые даже подъезжают 
к площадке рядом с ледовым дворцом 
и выкидывают пакеты прямо из машин 
– куда попадет. Дело доходит до сканда-
лов. Люди, которые платят по 3-5 тысяч 
рублей за  удобства в квартирах (тепло, 
содержание, а значит, и мусор) терпят не-
удобства от чужих.                            

 МНЕНИЕ ДИРЕКТОРА
– Мы выполняем обязательства, кото-

рые возложила на нас власть:   содер-
жать территорию райцентра в порядке. У 

нас 110 контейнеров в обороте, в запасе 
лежит десять штук, готовы выставить их 
на любую новую площадку, если сельский 
Совет согласует ее с населением, – гово-
рит А.П. Антилофьев. – Не было такого, 
чтоб мы  не выполняли заявки в установ-
ленные сроки. Все рабочие всегда  на ме-
сте, случись аварийная ситуация по водо-
снабжению или водоотведению, подаче 
электроэнергии в квартиру – выезжаем 
сразу. Имеем полное право  взимать пла-
ту за оказываемые  услуги. ДУК выстав-
ляет счета на бездоговорной основе, в со-
ответствии с  законодательными  актами, 
опубликовав публичное предложение о 
заключении договоров на сайте организа-
ции, в квитанциях. Посмотрим финансо-
вый результат за 2016 год, по неплатель-
щикам доведем дело до конца. Претензии 
будем предъявлять всем без исключения, 
а в списках, кстати, есть и  врачи, сотруд-
ники полиции, педагоги, культработники, 
которые пользуются льготами по оплате 
ЖКХ от государства, и руководители уч-
реждений,  ИП. Меня удивляет вот что: 
в Кочетовке организован сбор мусора в 
мешках, и этой услугой пользуются, а у 
многих сеченовцев мусора, оказывается, 
нет. В поселке Теплостанского совхоза 
люди стали привыкать к порядку, контей-
нерные площадки выставили, и там никто 
помимо мусор не выбросит, прикрывают 
даже крышки, от которых в Сеченове мы 
вынуждены были отказаться. 

– Есть и другая категория: не живу-
щие в домах, а счета почтальон кла-
дет в почтовый ящик,  в списке есть и 

умершие, дома пустуют. На ул. Школь-
ной люди лет семь назад переехали в 
противоположный конец Сеченова, а 
им выставляют счет. То же самое и в 
аварийном здании, бывшем когда-то 
музыкальной школой, где года три как 
никто не живет.  

–  Еще раз проанализируем базу. Но у 
каждого дома или квартиры есть хозяин 
или наследник, именно они должны поза-
ботиться о своих расчетных счетах. Есть 
студенты, учатся, можно принести доку-
мент из учебного заведения  на уменьше-
ние количества проживающих. Все вопро-
сы решаемы.

– Скажите о самых больших суммах 
долгов?

– По 50-60 тысяч рублей. Целый подъ-
езд (дом с удобствами) не платит принци-
пиально почти с момента создания домо-
управляющей компании.

– А вот ситуация: люди платили-пла-
тили за мусор, и год-два назад броси-
ли, глядя на соседа….

– Они будут ответчиками по долгам в 
первую очередь. Вспомним, раньше были 
сплошные неплатежи, сейчас ситуация 
все-таки меняется в лучшую сторону.

Работа коммунальщиков в каждом кон-
кретном доме не особо заметна, хотя в 
этом году много сделано по ремонту си-
стем водоснабжения, водоотведения в 
МКД. Есть, безусловно, и к нам вопросы, 
будем решать. 1 апреля будем отчиты-
ваться  перед собственниками жилья, что 
сделано за 2016 год.

Н. ВИКТОРОВА

Даря радость

Ассортимент продуктов, как 
обычно, разнообразный, но в 
глаза бросаются прежде всего 
новогодние подарки – на любой 
вкус и кошелек.

Традиционно доброжелатель-
ные продавцы, кажется, стали 
еще более улыбчивыми и вни-
мательными к покупателям. Все 
те же знакомые лица…

– Наш коллектив сложился сра-
зу же с момента открытия магази-
на, – говорит директор «Спара» 
М.Г. Щербакова. – Никакой текуч-
ки кадров. Работаем в две смены. 
Сегодня покупателей обслужива-
ют три Татьяны – Лавлова, Горш-
кова (продавцы-кассиры), Гор-
диенко – администратор, она же 
первый помощник директора, а в 
случае необходимости и за кассу 
садится.

В другой смене трудятся адми-
нистратор Л. Захарова, продав-
цы-кассиры Л. Пятаева, С. Иль-
ченко и Е. Терентьева. 

А наш генеральный директор, 
она же хозяйка магазина Н.Ю. 
Кочкурова. За два с половиной 
года работы «Спара» сложился 
не только наш сплоченный кол-
лектив, но, можно сказать, и боль-
шой коллектив постоянных поку-
пателей, ведь «Спар» – это всегда 
свежие продукты, за качество ко-
торых мы отвечаем (завоз осу-

ществляется через два дня). Это 
постоянно изучаемый спрос. Мы 
уже знаем предпочтения многих 
наших клиентов. И всегда рады 
тем словам благодарности, кото-
рые приходится часто слышать.

А сегодня коллектив магазина 
поздравляет всех с наступающим 
любимым россиянами праздни-
ком и уверяет, что у них есть все 
к вашему новогоднему столу. Так-
же работники магазина и аптеки 
поздравляют своего руководите-
ля Неонилу Юрьевну с праздни-
ками, желают здоровья, добра.

Л. ШАМКОВА

В декабре магазин «Спар», как и другие торговые точки рай-
центра, оделся в праздничный новогодний наряд.

М. Щербакова, Т. Лавлова, Т. Горшкова, Т. Гордиенко приветливо встречают 
покупателей

«Это был очень длинный и тяжелый путь, на котором 
встречалось  множество подводных камней и преград, но 
все это было пройдено благодаря помощи администрации 
нашего района – Е.Г. Наборнова и Д.А. Крупнова, а также 
директора ООО «Дарнит»  А.Н. Нужнова и предпринима-
теля  А.Н. Слугина», – коротко говорит о долгом процессе 
строительства директор АГЗС Дмитрий Николаевич Макси-
мов.  

Газомоторное топливо – одно 
из перспективных направлений 
развития топливного сегмента. 
Сельскохозяйственная техни-
ка, районный и междугородный 
транспорт, легковые автомо-
били – все могут использовать 
в качестве движущей силы сжа-
тый природный газ, который и 
дешевле, и безопаснее, и эколо-
гичнее бензина или «дизеля».

«Здесь можно перекусить, купить машинное масло и ак-
сессуары и, конечно же, заправиться ГОСТовским топли-
вом», – говорят многие водители.

АГЗС

ПО ГАЗАМ!

В апреле 2016 года состоялось торжественное 
открытие газовой заправки «АГЗС №1» . 

(Начало на 1 стр.)
И в половине седьмого вечера мы с Евгением 
Густаревым с вещами были в уже Сергаче. Откуда 
нас, четырнадцать человек, на машине отправили в 
Подмосковье.

Глазам своим не верилось: деревья стояли 
склонившись, словно хрустальные. Как нам сказали, 
повалено их было более двух тысяч. Встало 34 
котельных из-за разрывов линий электропередач, 
упавших опор из-за деревьев и под тяжестью 
льда на изоляторах. Удивило, как все было четко 
организовано, столько народа приняли, столько 
техники, дизель-генераторов не только из Москвы, но 
со всей России поступало. А сколько добровольцев 
вышло с пилами! Мы вели восстановительные 
работы по графику круглосуточно. Такого разгула 
стихии, как говорили местные, никто никогда не 
видел. И не видеть бы никогда.

– Зима, получается, не Ваше время года, хотя и 
родились в январе?

– Почему не мое? Вот выпало много снега, 
потеплело, кругом какая красота. Зиму теплую 

люблю. Люблю хоккей. Сам выходил на лед только 
в юности, но бываю на играх в нашем ледовом 
дворце, болею за «Торпедо». 

Года три назад Николай Малеев пригласил 
съездить на матч в город, с тех пор никакие важные 
игры не пропускаю. П.П. Касьянычев, Б.Б. Борисов, 
Д. Барыкин тоже ярые поклонники «Торпедо».  
Ездим по очереди на одной машине, бензин на 
пятерых недорого. Вот в субботу снова едем на игру 
с «Локомотивом» (Ярославль), да и как не поехать, 
когда 19 декабря была юбилейная дата – 70-летие 
основания клуба. 

– От культурного отдыха к будням рабочим. 
Электромонтер распределительных сетей в 
новогодние каникулы тоже отдыхает? Бывало ли, 
что Новый год встречали на аварийном объекте? 

– Было однажды. В праздники у нас режим 
особый, хотелось, конечно, чтобы они прошли при 
хорошей погоде, меньше будет работы, праздничное 
настроение ни у кого не испортится.

– Пусть будет так. 
Н. ЖЕЛЕЗИНА

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ, по данным инженерной службы РЭС, энергетики отремонтировали 35 
комплектных трансформаторных подстанций, 34,5 км воздушных линий электропередач 10 кВ (общая 
протяженность линии 423 км) и 64 км – линии 0,4 кВ. Потери электроэнергии велики. В райцентре в 
частном секторе, по улицам, где потери наибольшие, установлено 127 счетчиков на выносных опорах, 
в следующем году будет установлено 1640. Интересная статистика у энергетиков: по ул. Полевой, в 
некоторых частных домах платили в среднем 500 рублей в месяц, теперь, платят в 4-5 раз больше.

НА ЛИНИИ

Пусть ваша энергия не иссякнет 

В магазин 
«МАГНИТ»

в Сеченово 
ТРЕБУЕТСЯ

ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА 

з/п 22 700 – 36 700 руб. 

Т. 8 901 870 29 37

ре
кл

ам
а

БРОСАЕМ КУРИТЬ!
Средняя цена пачки сигарет в 2017 

году вырастет и может составить около 
220 рублей, пишут «Известия» со ссыл-
кой на подсчеты Министерства вну-
тренних дел. Стоимость сигарет под-
нимется из-за повышения акцизов на 
табачную продукцию.

НЕ В ШКОЛУ
На карантине

С 22-го по 28 декабря закрыли Сеченовскую среднюю школу. Со-
гласно постановлению Управления Роспотребнадзора г. Сергача, 
т.к. превышен порог заболеваемости по ОРВИ (20%). До того на 
карантин были закрыты семь классов школы.

Здоровые дети, конечно, радуются наступившим раньше срока «ка-
никулам». Вот только праздничные елки в школе в связи с карантином 
проводиться не будут. Разве что уже после настоящих каникул.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ



№ 51 (11064)  23 декабря 2016 годаТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,
27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
28 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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6 БОРЬБА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.20,04.15 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.15 Модный при-
говор [16+] 12.15 «Про лю-
бовь» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 
16.00,01.15 «Наедине со все-
ми» [16+] 17.00,02.10,03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Три королевы» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Познер» [16+] 
01.00 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+] 
11.55,01.45 Т/с «Сваты» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» [12+] 22.55 Т/с «Рая 
знает» [12+] 03.55 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 
встречи» [16+] 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.00 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Мент 
в законе» [16+] 23.30 «Итоги 
дня» [16+] 00.00 «Поздняков» 
[16+] 00.10 Т/с «Морские дья-
волы» [16+] 03.05 «Последняя 
война империи» [0+] 04.00 
«ЧС. Чрезвычайная ситуация» 
[16+] 05.00 Т/с «Адвокат» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00 Т/с «Встречная поло-
са» [16+] 10.50,12.55,14.55,
15.25,16.55,18.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.55 Х/ф 
«Бес в ребро» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» 
[16+] 12.30 М/ф «Сармико» 
[0+] 12.50 «Студия Звезд» 
[16+] 13.00,15.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 13.05 Х/ф 
«Антарктическая повесть» 
[12+] 15.05 «Почемучкины 
и Следопыткины» [16+] 
15.15 Мультфильм [0+] 
15 .30 , 17 .30 , 21 .30 , 00 .00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
«Огнеборцы» [12+] 17.05 
«Земля и люди» [12+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 18.30 «Онлайнер» [16+] 
18.45 «РУСПОЛИМЕТ. 150 
лет» [16+] 18.50 «Технопарк 
в Сарове» [12+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ.  [12+] 22.00 «Жизнь в де-
талях» [16+] 22.20 Х/ф «День 
полнолуния» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18
.30,22.00 «Сейчас» [16+] 06
.10,07.05,08.00,08.55,09.5
0,10.30,11.15,12.30,12.35, 
13.25,14.20,15.20,16.00, 
16.40,17.35 Т/с «Застава» 
[16+] 19.00, 01.25,  
19.30,01.55,19.55,02.55 
Т/с «Детективы» [16+] 
20.25.21.15,22.25 Т/с «След. 
Подстава» [16+] 21.15 Т/с 
«След. Эхо войны» [16+] 22.25 
Т/с «След. Жирная корова» 
[16+] 23.15 «Момент истины» 
[16+] 00.10 «Место проис-
шествия» [16+] 02.55-05.30 
«Детективы» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы [16+] 07.
00,07.35,08.55,10.00,12.05,15
.55,17.30,22.10 Новости [16+] 
07.05 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.40,12.10,16.00,00.15 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Смешанные единоборства. 
Женские бои [16+] 10.05 Х/ф 
«Онг Бак» [16+] 12.40 Все 
на футбол! Главные герои 
2016 года [12+] 13.10 Х/ф 
«Ямакаси или новые самураи» 
[16+] 17.00 Все на футбол! 
[12+] 17.35 «Драмы большо-
го спорта» [12+] 18.05 Д/ф 
«Продолжение истории» [12+] 
18.35 Континентальный вечер 
[16+] 19.0,03.55 Хоккей. КХЛ. 
[16+] 22.15 Футбол. [0+] 00.55 
Хоккей. [16+] 03.25 Все на хок-
кей! [16+] 

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 при-
говор [16+] 12.15 «Про лю-
бовь» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» [12+] 
17.00,02.15,03.05 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Три королевы» [16+] 23.40 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
Ночные новости [16+] 00.25 
Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» [12+]

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+] 
11.55,01.45 Т/с «Сваты» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» [12+] 22.55 Т/с «Рая 
знает» [12+] 03.55 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 проис-
шествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Мент в законе» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
03.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,15.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Встречная поло-
са» [16+] 11.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 11.30 
«Городской маршрут» [16+] 
11.55 , 12.55 , 14.55 , 16.55 
«Вакансии недели» [12+] 
12.00 «Край Нижегородский» 
[16+] 12.30 М/ф «Сердце 
храбреца» [0+] 12.50 «Студия 
Звезд» [16+] 13.05 Х/ф 
«Антарктическая повесть» 
[12+] 14.45 «КЛАССИКИ» 
[12+] 15.05 «Строй!» [12+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» 
[16+] 16.00 Т/с «Огнеборцы» 
[12+] 16.45 «Технопарк 
в Сарове» [12+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [16+] 
18.00,18.30 Вести Интервью. 
Итоги года [16+] 18.15 407 
на связи [16+] 18.40 Вести 
Спорт [16+] 18.50 Индустрия 
прогресса [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.15 
10 минут с Политехом [16+] 
19.30 Дубль - 52. Кино в 
Нижнем Новгороде [16+]

5 КАНАЛ
06.00 ,10.00 ,12.00 ,15.30 ,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 «Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.40,11.30,12.40,13.10,14.00 
Т/с «Туман» [16+] 
14.55,16.00,16.10,16.55,17.40 
Т/с «Туман-2» [16+] 
19.00,19.30,19.55 Детективы. 
[16+] 20.25,21.15,23.15 
Т/с «След» [16+] 00.00 Х/ф 
«Президент и его внучка» 
[12+] 01.55,03.10,04.25 Х/ф 
«Два капитана». [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы [16+] 
07.00,07.35,08.55,11.30,15.05, 
15.55,18.20 Новости [16+] 
07.05 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.40,11.35,16.00,23.00 
Все на Матч! [16+] 
09.00,12.35,18.55,23.55.03.55 
Хоккей.  [0+] 12.05 Д/ф 
«Продолжение истории» [12+] 
15.10 «Точка». Специальный ре-
портаж [12+] 15.40 «Десятка!» 
[16+] 17.00 «Детский вопрос» 
[12+] 17.20 Все на футбол! 
«Зенит»-2016 [16+] 18.25 
Континентальный вечер [16+]  
21.25 Х/ф «Неудержимые» [16+] 
02.25 Все на футбол! Главные 
герои 2016 года [12+] 02.55 
«Спортивный детектив» [16+] 

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 при-
говор [16+] 12.15 «Про лю-
бовь» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Наедине со всеми» [16+] 
17.00,02.15,03.05 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Три королевы» [16+] 23.40 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
Ночные новости [16+] 00.25 
Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» [12+]

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+] 
11.55,00.50 Т/с «Сваты» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» [12+] 22.55 Т/с «Рая 
знает» [12+] 03.05 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 проис-
шествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Мент в законе» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
03.00 «Дачный ответ» [0+] 
04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,15.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Х/ф «Киноальманах» 
[12+] 10.15 Д/с «Моя со-
бака - гений!» [0+] 
11.00,12.00,14.55,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 11.05 
«Добро пожаловаться» [16+] 
11.30 «Предновогодний калей-
доскоп» [16+] 12.05 «Супер-
компьютеры» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» [16+] 15.05 М/ф «Серая 
шейка» [0+] 15.30,17.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 
16.00 Д/с «Сверхспособности 
в мире животных» [12+] 
17.05 «Миссия выполни-
ма» [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15,19.20,20.15 Вести 
Интервью. Итоги года [16+] 
18.25 Вести Малых городов 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15,20.25 
Пресса [16+] 19.35 Русполимет 
- 150 лет [16+]

5 КАНАЛ
06.00 ,10.00 ,12.00 ,15.30 ,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 «Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.30,11.50,12.30,13.50,15.
20,16.00,17.10 Т/с «Вечный 
зов» [12+] 19.00,19.30,19.55 
Т/с «Детективы[16+] 
20.25,21.15,22.25,23.15 
«След». [16+] 00.00 Х/ф 
«Новогодний детектив» [12+] 
01.55,03.20,04.45 Х/ф «Два 
капитана». [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы [16+] 07
.00,07.35,08.55,12.20,15.25
,19.20,22.35 Новости [16+] 
07.05 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.40,12.25,15.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 
Х/ф «Большие гонки» [6+] 
12.55 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Россия 
- Латвия [0+] 16.15 Х/ф 
«Человек, который изменил 
всё» [16+] 18.50 «Три года 
без Цымбаларя» [16+] 19.25 
Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» [16+] 22.40 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 
[16+] 00.55 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодёжных команд. 
Швейцария - Швеция [16+] 
03.25 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Словакия 
- США [16+] 06.00 «Драмы 
большого спорта» [12+] 

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 при-
говор [16+] 12.15 «Про лю-
бовь» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Наедине со всеми» [16+] 
17.00,02.15,03.05 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Три королевы» [16+] 23.40 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
Ночные новости [16+] 00.25 
Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра» [12+]

РОССИЯ1
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+] 
11.55,00.50 Т/с «Сваты» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» [12+] 22.55 Т/с «Рая 
знает» [12+] 03.05 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 проис-
шествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Мент в законе» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 
02.55 «Научная среда» [16+] 
04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+] 05.00 Т/с 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,15.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 М/ф «Монстр в 
Париже» [0+] 10.40 Д/с «Моя 
собака - гений!» [0+] 11.30 
«Земля и люди» [16+] 11.55,
14.55,15.25,16.55,18.25,22.10 
«Вакансии недели» [12+] 12.00 
Край Нижегородский» [16+] 
12.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» [0+] 15.05 
«Городской маршрут» [16+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.10 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 
16.00 Д/с «Сверхспособности 
в мире животных» [12+] 
17.05 «Контуры» [12+] 
18.00 «Прямая линия с 
Губернатором» [16+] 18.30 
«Супер-компьютеры» [12+] 
18.40 «Хет-трик» [16+] 19.15 
«Ядерный центр» [16+] 19.50 
«Строй!» [12+] 20.20 «Добро 
пожаловаться» [16+] 20.45 
«Мужской клуб» [16+] 21.25 
«Технопарк в Сарове» [12+] 
21.50 «Жить хорошо» [16+] 
22.15 Х/ф «Второй шанс» 
[18+]

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,
12.30,12.35,13.55,15.20,16.
00,17.10,03.40 Т/с «Вечный 
зов» [12+] 19.00,19.30,19.55 
Т/с «Детективы[16+] 
20.25,21.15,22.25,23.15 
«След». [16+] 00.00 Х/ф 
«Блондинка за углом» [12+] 
01.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы [16+] 
07.00,07.35,08.55,14.00,15.55 
Новости [16+] 07.05 «Вся 
правда про ...» [12+] 
07.40,11.05,16.00,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Х/ф «Дом 
гнева» [12+] 11.35 Биатлон. 
«Рождественская гонка звёзд» 
[0+] 14.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Исидро Ранони Прието [16+] 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург» [16+] 
19.25 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» [16+] 22.00 
Лучшие нокауты 2016 года 
[16+] 23.25 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. Россия 
- США [16+] 02.00 Баскетбол. 
Евролига. «Црвена Звезда» - 
ЦСКА [0+] 03.55 Хоккей. ЧМ 
среди молодёжных команд. 
Латвия - Канада [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15,15.15 
Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» [16+] 16.05 «Наедине со 
всеми» [16+] 17.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.40 
«Человек и закон» [16+] 19.45 
«Поле чудес». Новогодний 
выпуск [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Что? Где? 
Когда?» Финал [16+] 23.30 
«Голос». Финал [12+] 01.45 
«Вечерний Ургант» [16+] 02.35 
«Городские пижоны». «Ален 
Делон, уникальный портрет» 
[16+] 03.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Сваты» [12+] 
14.20 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 16.15 Х/ф «Мезальянс» 
[12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» [12+] 00.55 Х/ф 
«Богатая Маша» [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 проис-
шествие [16+] 14.00 «Место 
встречи» [16+] 16.25,05.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Ты 
не поверишь! Новогодний вы-
пуск [16+] 20.40 «Распутин: 
Расследование» [16+] 22.40 
«Международная пилорама» 
[16+] 23.30 Х/ф «Жизнь толь-
ко начинается» [12+] 03.35 
«Их нравы» [0+] 04.00 «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00 , 15.00 , 17.00 , 18.35 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Д/с «Моя собака - ге-
ний!» [0+] 10.00 «Добро по-
жаловаться» [16+] 10.25,11
.55,14.55,16.55,18.40,22.0
0 «Вакансии недели» [12+] 
10.30 «Прямая линия с 
Губернатором» [16+] 11.00 
«Хет-трик» [16+] 11.35 «Жить 
хорошо» [16+] 12.00 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
М/ф «Гнездо дракона» [6+] 
14.05 «КЛАССИКИ» [12+] 
14.15 «Мужской клуб» [16+] 
15.05 «Земля и люди» [12+] 
15.30 , 17.30 , 19.30 , 21.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 
16.00 Д/с «Сверхспособности 
в мире животных» [12+] 
17.05 «Строй!» [12+] 18.00 
«Областное собрание» [16+] 
18.15 «Территория зав-
тра». Экологический проект 
Светланы Васильевой [16+] 
18.45 «ARS LONGA» [16+] 
19.50 «Технопарк в Сарове» 
[12+] 20.00,22.05 «Кушать 
подано» [16+] 20.20 «Миссия 
выполнима» [16+] 20.40 
«Городской маршрут» [16+] 
21.20 «Онлайнер» [16+] 22.35 
Х/ф «Письма к Джульетте» 
[12+]

5 КАНАЛ
06.35,07.55,09.15,10.30,11.
10,12.30,13.10,14.30,16.00,1
6.50,05.05 Т/с «Вечный зов» 
[12+] 10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+] 19.00 Т/с 
«След — 00.40 [16+]  01.30 
— 05.30 Т/с «Детективы» 
[16+] 05.55 М/ф «Веселая 
карусель», «Умка», «Умка 
ищет друга», «Волшебная 
птица», «Новогоднее путеше-
ствие», «Новогодняя ночь», 
«Серебряное копытце» [0+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы [16+] 
07.00 , 09.35 , 11.40 , 14.15 
Новости [16+] 07.05 Хоккей. 
ЧМ среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швеция [0+] 
09.40 «Военный фитнес» [16+] 
11.45,00.55,03.25 Хоккей. 
[0+] 14.20 Х/ф «Чемпионы» 
[6+] 16.10,18.50,22.25 Все 
на Матч! [16+] 17.00 «Точка». 
Специальный репортаж [12+] 
17.30 Лучшая игра с мя-
чом. Итоги года [16+] 18.30 
«Десятка!» [16+] 19.10 Х/ф «В 
спорте только девушки» [12+] 
21.00,21.55 Все на футбол! 
«Спартак»-2016 [16+] 22.55 
Футбол.  05.55 Смешанные 
единоборства. UFC [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06 .00 , 10 .00 , 12 .00 , 15 .00 
Новости [16+] 06.10 
Новогодний «Ералаш» [16+] 
07.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
[16+] 08.45 «Новогодний 
календарь» [16+] 10.15 «31 
декабря. Новогоднее шоу» 
[16+] 12.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика» [16+] 14.10,15.15 
Х/ф «Бриллиантовая рука» 
[16+] 16.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» [12+] 16.40 
Х/ф «Самогонщики» [12+] 
17.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [16+] 18.45 Х/ф 
«Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» [16+] 22.30,00.00 
Новогодняя ночь на Первом 
[16+] 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [16+] 
02.00 «Легенды «Ретро FM» 
[16+] 04.05 «Первый Скорый» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Чародеи» [16+] 
08.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
[16+] 10.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт [16+] 
11.50 Т/с «Сваты» [12+] 
14.00 Вести [16+] 14.20 Х/ф 
«Карнавальная ночь» [16+] 
15.55 «Короли смеха» [16+] 
18.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» [16+] 20.00 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» [16+] 21.50 
«Новогодний парад звезд» 
[16+] 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [16+] 
00.00 Новогодний Голубой 
Огонек - 2017 [16+]

НТВ
08.00,10.00 Сегодня [16+] 
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». Новогодний 
выпуск [0+] 08.50 Х/ф 
«Аргентина» [16+] 10.20 
Мелодрама «Аргентина» 
[16+] 13.00 «Еда живая и 
мертвая» [12+] 14.00 Своя 
игра. Новогодний выпуск [0+] 
15.00 «Все звезды в Новый 
год» [16+] 17.00 Х/ф «Самый 
лучший день» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Новогодний 
миллиард» [16+] 22.30,00.00 
«Живой Новый год» [16+] 
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В.Путина [16+] 
00.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» [12+] 05.00 
«Новогодний хит-парад» [0+] 
05.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» [12+]

ННТВ
09.00 «Итоги года. Экспресс-
новости» [16+] 09.10 «Строй!» 
[12+] 09.35 «Технопарк в 
Сарове» [12+] 09.45 М/ф 
«Нико-2» [0+] 11.00 «Жить 
хорошо» [16+] 11.20 «Супер-
компьютеры» [12+] 11.30 
«Ядерный центр» [16+] 11.45 
Х/ф «А вот и она» [12+] 13.20 
«Земля и люди» в Сельском 
клубе [12+] 13.45 «Источник 
жизни» [16+] 14.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 19.30 
Планета «Здоровье» [16+]

5 КАНАЛ
10.45 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» [0+] 12.00 
«Сейчас» [16+] 12.25 — 
23.15 Т/с «След» [16+] 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина [16+] 
00.00 «Легенды РЕТРО-FM». 
Дискотека 80-х [12+] 02.05 
«Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт [12+] 
04.20 Супердискотека 90-х 
[12+]

МАТЧ-ТВ
08.30,10.55,12.50 Новости 
[16+] 08.35 Мультфильмы 
[16+] 08.55 «Тренер» [16+] 
11.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» [12+] 13.00 Х/ф 
«Кровью и потом: Анаболики» 
[16+] 15.25,06.00 Смешанные 
единоборства. UFC [16+] 
17.25 Все на Матч! [16+] 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро» [16+] 19.55 Все 
на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица - 2016 [12+] 20.25 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» [16+] 22.25 «Культ тура». 
Итоги года [16+] 23.25,00.00 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. США - Канада [16+] 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [16+] 
01.55 Х/ф «Хоккеисты» [12+] 
03.55 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Россия - 
Словакия [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15,15.15 
Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» [16+] 16.05 «Наедине со 
всеми» [16+] 17.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.40 
«Человек и закон» [16+] 19.45 
«Поле чудес». Новогодний 
выпуск [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Что? Где? 
Когда?» Финал [16+] 23.30 
«Голос». Финал [12+] 01.45 
«Вечерний Ургант» [16+] 02.35 
«Городские пижоны». «Ален 
Делон, уникальный портрет» 
[16+] 03.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00,11.00,14.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
11.55 Т/с «Сваты» [12+] 
14.20 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 16.15 Х/ф «Мезальянс» 
[12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» [12+] 00.55 Х/ф 
«Богатая Маша» [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 проис-
шествие [16+] 14.00 «Место 
встречи» [16+] 16.25,05.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Ты 
не поверишь! Новогодний вы-
пуск [16+] 20.40 «Распутин: 
Расследование» [16+] 22.40 
«Международная пилорама» 
[16+] 23.30 Х/ф «Жизнь толь-
ко начинается» [12+] 03.35 
«Их нравы» [0+] 04.00 «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00 , 15.00 , 17.00 , 18.35 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Д/с «Моя собака - ге-
ний!» [0+] 10.00 «Добро по-
жаловаться» [16+] 10.25,11
.55,14.55,16.55,18.40,22.0
0 «Вакансии недели» [12+] 
10.30 «Прямая линия с 
Губернатором» [16+] 11.00 
«Хет-трик» [16+] 11.35 «Жить 
хорошо» [16+] 12.00 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
М/ф «Гнездо дракона» [6+] 
14.05 «КЛАССИКИ» [12+] 
14.15 «Мужской клуб» [16+] 
15.05 «Земля и люди» [12+] 
15.30 , 17.30 , 19.30 , 21.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 
16.00 Д/с «Сверхспособности 
в мире животных» [12+] 
17.05 «Строй!» [12+] 18.00 
«Областное собрание» [16+] 
18.15 «Территория зав-
тра». Экологический проект 
Светланы Васильевой [16+] 
18.45 «ARS LONGA» [16+] 
19.50 «Технопарк в Сарове» 
[12+] 20.00,22.05 «Кушать 
подано» [16+] 20.20 «Миссия 
выполнима» [16+] 20.40 
«Городской маршрут» [16+] 
21.20 «Онлайнер» [16+] 22.35 
Х/ф «Письма к Джульетте» 
[12+]

5 КАНАЛ
06.35,07.55,09.15,10.30,11.
10,12.30,13.10,14.30,16.00,1
6.50,05.05 Т/с «Вечный зов» 
[12+] 10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+] 19.00 — 00.40 
Т/с «След» [16+] 01.30 — 
05.30 Т/с «Детективы» [16+] 
05.55 Мультфильмы[0+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Мультфильмы [16+] 
07.00 , 09.35 , 11.40 , 14.15 
Новости [16+] 07.05 Хоккей. 
ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Швеция 
[0+] 09.40 «Военный фит-
нес» [16+] 11.45 Хоккей. [0+] 
14.20 Х/ф «Чемпионы» [6+] 
16.10,18.50,22.25 Все на 
Матч! [16+] 17.00 «Точка». 
Специальный репортаж [12+] 
17.30 Лучшая игра с мя-
чом. Итоги года [16+] 18.30 
«Десятка!» [16+] 19.10 Х/ф 
«В спорте только девушки» 
[12+] 21.00 Все на футбол! 
«Спартак»-2016 [16+] 21.55 
Все на футбол! Афиша. 
Англия [12+] 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. [16+] 00.55 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. [16+] 03.25 Хоккей. 
ЧМ среди молодёжных ко-
манд. [16+] 05.55 Смешанные 
единоборства. UFC [16+] 
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ПРОДАЕТСЯ  КИРПИЧ 
блочный, пескобетонный и керамзитобетонный от-
личного качества. Цена договорная,  от производи-
теля.   Доставка,  выгрузка  краном-манипулятором. 

Тел.:  8 927 194 71 70,  8 909 324 15 60
ИП Сковородников И.А.

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ, Цифровое ТВ, 
обмен ТРИКОЛОР ТВ И  НТВ ПЛЮС, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, интернет 
производство ТЕПЛИЦ, козырьков, 
автонавесов, ПЕЧИ БАННЫЕ и др. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ, хранение

(рассрочку предоставляет ИП Тужилкин Ю.А.). Кредит — 
ОАО «Альфа-БАНК»  Лицензия № 1326 от 5 марта 2014 г.   

8 910 871 28 56
ИП Тужилкин Ю.А.

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ

(здание КБО, 2 этаж)

8 960 171 97 70 ИП
 Х

од
ос

ев
ич

 Н
.И

.

СКОРБИМ

0+

ИП
 М

ар
ке

ло
в 

С.
А.

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

Подробности акции на сайте или по телефону

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Федорова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ИП КУДАШКИН А.А.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ И КАНАЛИЗАЦИЙ

ПРОДАЖА Ж/Б КОЛЕЦ (евро)
с замками, разных размеров 

от 70 см до 1 м 70 см. 
8 927 976 68 38,   8 917 006 33 28  

ИП Захаркин А.Д.ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя.
 Гардина в подарок 

ЖАЛЮЗИ
8 902 301 85 23

ФЕЙЕРВЕРКИ! САЛЮТЫ! ПЕТАРДЫ! 
РИМСКИЕ СВЕЧИ! ГИРЛЯНДЫ! 

МИШУРА! Спешите, новые фейерверки 
по старым ценам! Товар сертифицирован

с. Сеченово, ул. Советская, дом 5, 2 этаж
ИП Близнюкова Е.Л.

  Диплом 52 НН 0005272, выданный ГОУ СПО «Сеченовский агротехнический 
техникум» на имя Иванина Александра Павловича о прохождении обучения по 
профессии «Мастер сельскохозяйственного производства», считать недействи-
тельным.

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.

ЧИСТКА, РЕМОНТ колодцев 
КОЛЬЦА на заказ 

           Тел.  8 999 075 12 87 ИП Егоров И.П.

Строки  благодарности
Выражаем огромную благодарность Нине Владимировне Луцко-

вой и всему коллективу ООО «Сеченовский общепит» за хорошую 
организацию  праздничного мероприятия – юбилейного дня рожде-
ния. Все было очень вкусно и красиво. 

Поздравляем коллектив с наступающим Новым годом 
и желаем  удачи во всем!

Семья Акимовых

ООО «ДУК Сеченовского района» поздравляет с наступающим
Новым 2017 годом всех жителей с. Сеченова и Сеченовского района!

Старому году оставьте печали, забудьте тревоги, обиду, беду. 
Только здоровья, успехов и счастья мы вам желаем в Новом году!

Сообщаем, что 3, 4, 5, 6 января ООО «ДУК Сеченовского района»
 ПРИНИМАЕТ ПЛАТЕЖИ 

за жилищно-коммунальные услуги с 8.00 до 14.00, без обеда
С уважением, администрация «ДУК Сеченовского района»

Расписание богослужений в Александро-
Невском храме с. В.Талызина

25 декабря — Свт. Спиридона Тримифунтского.
                         8.00 — исповедь, литургия, молебен.
28 декабря,     8.00 — утреня, исповедь, литургия.
31 декабря,     16.00 — вечернее богослужение.
1  января,        9.00 — литургия, молебен 
                         на гражданский  Новый год.

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 
НА АВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС (по заказу)

СЕЧЕНОВО – Н. НОВГОРОД —через б. Семашко, диагно-
стический центр, Московский вокзал, подвоз до автобуса на 
Иваново. ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ из СЕЧЕНОВА — 4.30, 
из Н.НОВГОРОДА — 12.30, от больницы им. Се-
машко — 13.00. В субботу из СЕЧЕНОВА — 7.30, из 
Н.НОВГОРОДА —  12.00.  В воскресенье и праздничные 
дни из Сеченова — в 9.00, из Н.Новгорода — 12.30.  
  8 910 399  14 87, 8 950 377 62 81, 5-16-44

ИП  Вознесенская Е.Н.

ПЕРЕВОЗКА  ПАССАЖИРОВ  НА  МИКРОАВТОБУСЕ  МЕРСЕДЕС
СЕЧЕНОВО – Н. НОВГОРОД  

через б. Семашко, диагностический центр, пл. Лядова, 
Московский вокзал,  подвоз до автобуса на Иваново

ОТПРАВЛЕНИЕ из Сеченова – 4.30, 5.30, 6.30, из 
Н.Новгорода  — 10.00, 11.30, 14.00 с Окского съезда, в 
10.30 и в 12.00 — от б. им. Семашко. В пятницу  из  Сече-
нова — 11.30, из  Н.Новгорода — 16.00. В субботу  из  
Сеченова — 5.00, 5.30, 7.40, из Н.Новгорода — 9.00, 11.00, 
14.00. В воскресенье  из Сеченова — 10.00, 12.00, 15.30,  
из Н. Новгорода — 14.00, 16.00, 19.00. В праздничные 
дни из Сеченова — 12.00, из Н.Новгорода — 16.00.

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

АВТОСЕРВИС
с. В. Талызино
8 904 910 18 63

ИП Сафонов А.А.

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

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

бараны. Тел. 8 910 888 43 18

в Сеченове дом и земельный участок с фунда-
ментом.   Тел. 8 987 083 62 15

очень дорого старинные иконы в любом 
состоянии, самовар и любой антиквариат. 

Тел.  8 910 885 38 33

дом в Кикинке. Тел.  8 920 015 94 77

дом в Сеченовском районе до 100 тыс. руб.
 Тел. 8 905 661 87 31

Только до 15 января 2017 года 
СКИДКА 

на все товары – 7%  
(скидку предоставляет  ИП Махмутов Н.А.). 

Тел. 8 903 040 59 96
ТД «СПЕКТР», г. Шумерля 

ИП Махмутов Н.А.

Вызов специалиста по району  8-912-85-25-719
РАССРОЧКА до 6 месяцев (скидки, рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.). При себе иметь паспорт.

26 декабря, с 13.30 до 14.30,

ИП БЫКОВ А.В.
АВТОСЕРВИС: теплый гараж, ремонт ГБЦ, ходовой, 
промывка и ультразвуковая очистка форсунок, заме-
на масла и многое другое.     Тел. 8 929 052 06 26

Глубоко скорбим по поводу смерти 
КАСЬЯНЫЧЕВА Бориса Васильевича

Уважаемые Валентина Сергеевна Касьянычева, Татьяна 
Борисовна Шашкина, Елена Борисовна Горшкова и ваши 
семьи, примите наши соболезнования в связи с постигшим 
вас горем.

Железины

Уважаемые Валентина Сергеевна Касьянычева, Татьяна, 
Елена и ваши семьи, примите наши глубокие соболезнова-
ния в связи со смертью дорогого для вас человека — 

мужа, отца, дедушки, прадедушки
Скорбим вместе с вами.

М.С. Земскова, М.Ю. Тортева, Аброчновы

Коллектив службы энергоснабжения Сеченовского ЛПУМГ  
выражает искренние соболезнования технику-энергетику 
Шашкиной Татьяне Борисовне  в связи со смертью отца

КАСЬЯНЫЧЕВА Бориса Васильевича

Выражаем искренние соболезнования Спиридонову 
Евгению Алексеевичу и его семье в связи с преждевремен-
ной  смертью дорогого человека – папы, дедушки

СПИРИДОНОВА Алексея Петровича
Одноклассники

ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС

«Водные сокровища России»
2 декабря на официальном сайте Верхне-Волжского БВУ 

(ввбву.рф) в разделе «Новости» опубликована информация о проведении 
Всероссийского конкурса фотографий водных пейзажей родного 
края «Водные сокровища России», приведены ссылки, с помощью 
которых можно осуществить переход в специализированный модуль 
фотоконкурса, размещенный на официальном сайте Росводресурсов, где 
приведены правила участия в фотоконкурсе. 

В конкурсе могут принять участие авторы фотографий – резиденты 
Российской Федерации в возрасте от 16 лет. В номинации «Вода глазами 
ребенка» принимают участие работы, снятые детьми в возрасте от 6 до 16 
лет.  По всем интересующим вопросам о данном фотоконкурсе обращай-
тесь по телефону 5-18-83 (А.А. Чепурова).

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО 2-комнатная квартира в Сеченове, ул. 
Советская (вода, слив).  Цена 850 тыс. руб.   Тел. 8 910 141 32 64

2-комнатная квартира со всеми удобствами в 
Сеченове  по ул. Полевой. 

Тел.:  8 903 057 34 16,  8 929 045 88 15
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ПЯТНИЦА

Самбо
10 декабря в спорткомплексе «Олимпийские надежды» 
состоялись традиционные соревнования по самбо памяти 
нашего земляка, великого борца И.М. Заикина. 

8 БОРЬБА

Будущая гордость российского 
хоккея, возможно, и среди них

Хоккей не так давно был любимым видом спорта не только мужской,
но и женской половины страны (для многих он таковым и остается). 
Редкий сельский мальчишка не вставал на коньки и не брал в руки клюшку. Редкая 
советская девчонка не приходила поболеть за дворовую или сельскую команду. И 
все болели за сборную страны, которая чаще всего выходила победительницей 
чемпионатов мира и олимпиад.

НИ О КАКИХ ЛЕДОВЫХ ДВОР-
ЦАХ тогда и речи не было. Хок-
кейным кортом в каждой деревне 
служил пруд, который мальчишки 
добросовестно расчищали по-
сле снегопада. Потом выходили 
– улица на улицу, село на село. 
О коньках с ботинками никто из 
детворы 60-70-х и не мечтал. На 
«снегурках» с загнутыми носами, 
привязанных на валенки, учились 
держаться сами, без поддержки 
взрослых. Упадешь – встанешь – 
и так несколько раз, прежде чем 
совершишь первый более-менее 
удачный прокат. Никто из родите-
лей не отправлял ребенка силой 
на лед, напротив, в стужу и пургу 
не пускали. Но поди удержи, коли 
намечен «важный поединок». 
Лучшие из лучших хоккеисты ста-
новились, повзрослев, членами 
команды организации, села, рай-
она.

Сегодня тем, о ком идет речь в 
начале статьи, далеко за 50. Но 
и теперь они не прочь «тряхнуть 
стариной». А при открытии ледо-
вого дворца в Сеченове многие 
из них, радуясь тому, что у их 
внуков есть такая возможность 
кататься, напутствовали: поль-
зуйтесь такой возможностью. 

ТЕ ЖЕ САМЫЕ СЛОВА го-
ворит тренер по хоккею И.В. 

Аблыгин. Второй год он ведет в 
«Звездном» группу юных хокке-
истов 2009-10 годов рождения. 
Глядя на то, как уверенно маль-
чишки держатся на коньках, как 
умело передвигаются на льду, 
делают пас и забивают шайбу в 
ворота соперника, трудно даже 
представить, что некоторые из 
них год с небольшим назад свои 
первые шаги на льду делали на… 
четвереньках.

– Да, да, буквально ползали по 
льду, – рассказывает Иван Викто-
рович. – А теперь на счету нашей 
самой юной сборной, которая, 
как и взрослая, называется «Се-
ченово», в основном победы, в 
том числе с разгромным счетом 
15:3 над хоккейной командой 
«Волга» из Воротынца на их льду 
и на своем – 20:3; лысковский 
«Олимп» обыграли со счетом 8:2 
и 19:2, разгромили «Чайку» из 
Перевоза – 28:2, лукояновское 
«Торпедо» – 3:0. И только с «Ви-
тязем» из Починок сыграли вни-
чью – 10:10. Играет настоящая 
слаженная команда.

– В этом большая заслуга тре-
нера, – продолжает разговор 
мама юного хоккеиста Паши Ка-
сьянычева Елена Борисовна. 
– Иван Викторович – замеча-
тельный человек, терпеливый, 

доброжелательный, находит под-
ход к каждому ребенку. Он раз-
вивает наших детей всесторонне 
– и физически, и умственно. Да, 
да – умственно, потому как на ле-
довой площадке, во время игры, 
надо обязательно думать. Жалко, 
что некоторые ребята, записав-
шиеся на хоккей в прошлом году, 
бросили начатое. Может быть, 
потому что трудно. Но я бы не 
сказала, что здесь такие большие 
нагрузки. К тому же, как известно, 
без труда ничего невозможно до-
биться. И это должны объяснить 
родители. Шести-семилетние 
мальчишки нуждаются в том, что-
бы их поддержали, помогли им 
понять, что дает спорт человеку. 
У нас есть такая возможность – 
тренироваться совершенно бес-
платно, форма, за исключением 
шлема и коньков (подбираются 
индивидуально, по размеру), в 
«Звездном» выдается. В городах 
за такие занятия родители боль-
шие деньги платят.  Наш старший 
сын – лыжник. Его увлечение 
обходится нам гораздо доро-
же – приходится покупать все. А 
здесь... Я бы хотела обратиться к 
папам и мамам мальчиков. Ребе-
нок он и есть ребенок, он может 
оставить занятия по причине и 
без причин. Будьте всегда рядом. 

А.Н. АЛЕКСАЕВ, директор ЛД «Звездный»:
– Дорогие друзья! Взрослые и дети! Жители района и гости! 
Мы всегда рады видеть вас в стенах ледового дворца. Ста-

новитесь на коньки! Приходите поболеть за наши хоккейные 
дружины. Кстати, сейчас проходят очень интересные игры 
первенства района по хоккею среди мужских команд.

Уважаемые родители! Прививайте своим детям любовь к 
спорту, ведь он делает каждого человека не только сильным, 
смелым и умелым, но и играет важную роль в процессе вос-
питания, отвлекает от дурных привычек.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, что-
бы в вашем здоровом теле был здоровый дух.

Потерпите в начале, год-другой, 
а там ваш сын втянется, привы-
кнет, сам сможет надеть на себя 
форму…

– Есть такая проблема, – про-
должает И.Аблыгин, – нужно 
привезти ребенка на трени-
ровку, одеть его. Семилетнему 
малышу сделать это самосто-
ятельно сложно. Но если вам 
некогда, то и тренер поможет, 
и другие родители. Понимаем, 
что вы работаете, но занятия 
с 6 вечера, успеете. Ведь даже 
из Верхнего Талызина родители 
Егора Родионова успевают при-
водить своего ребенка на тре-
нировки. В Пильне нет ледового 
дворца, и родители возят детей 
в Сергач. К нам  в «Звездный» 
приезжают городские ребята. 
Вот и в зимние каникулы навер-
няка наш лед будет задейство-
ван городскими. А у сеченовцев 

такой шанс, которым просто 
грех не воспользоваться. 

Уважаемые взрослые, при-
ходите вместе  с вашими деть-
ми в «Звездный», посмотрите, 
как проходит тренировка юных 
хоккеистов. Многим из ребят 
обязательно захочется быть та-
кими же смелыми, быстрыми и 
ловкими. А потом все вместе вы 
будете радоваться победам…

– Как радуемся успехам на-
ших чемпионов мы, родители! 
– поддерживает тренера в его 
благих начинаниях мама юного 
хоккеиста. – Мы, по возможно-
сти, и на тренировках бываем, 
и на соревнования ездим, под-
держиваем, подбадриваем.

– Тренер наверняка хвалит 
всех и особо отличившихся 
в игре. А как родители поощ-
ряют своего любимого игрока 
за победу?

– Мы им обычно киндер-сюр-
призы покупаем и, конечно, 
тоже хвалим.

– Кроме команды, состоя-

щей из ребят 2009-10 г.р., есть 
ведь и еще юная сборная?

– Да, есть. В ней играют 12-14 
и даже 17-летние. Успехи пока 
поскромнее, ведь они играют со 
сверстниками, тренирующими-
ся в давно построенных ФОКах, 
а у наших такой возможности до 
открытия «Звездного» не было. 
Ничего, наверстаем!

– Несмотря на свой юный 
возраст, мальчишки уже по-
нимают, что играют за коллек-
тив?

– Все, как у взрослых: строгий 
вратарь Саша Золотухин, кото-
рый в перерыве выскажет свои 
замечания игрокам; капитан, 
который в ответе за всех. Капи-
тан нашей юной команды Егор 
Сорокин, он немного старше 
остальных, поопытней – второ-
классник уже.

Любят ребята смотреть игры 
взрослых команд, телевизи-
онные репортажи с участием 
российской хоккейной сборной. 
Возможно, среди этих мальчи-
шек  – будущая хоккейная гор-
дость нашей страны.

– Кроме играющих должны 
быть и запасные…

– Человек 15, по 7-8 каждого 
возраста, быть должны. Поэто-
му мы очень ждем пополнения 
из мальчиков старших групп 
детских садов, первокласс-
ников. И рассчитываем на то, 
что родителям, бабушкам и де-
душкам, школьным учителям 
не надо доказывать, что спорт 
– это здоровье со всеми выте-
кающими положительными по-
следствиями. Если вы не хоти-
те, чтобы ваш ребенок «убивал 
время» сначала за компьюте-
ром, а затем не зная, чем ему 
заняться на улице, приводите 
его в ледовый дворец. И резуль-
таты непременно будут.

А юная хоккейная сборная 
готовится к очередным поедин-
кам на льду.

На снимке: Плехов Виктор,  
Парамонов Дмитрий, Соро-
кин Егор, Касьянычев Павел, 
Носков Иван, Родионов Егор, 
Ойкин Роман, Цыплов Иван, 
Шалашов Кирилл, Золотухин 
Александр, тренер Аблыгин 
Иван Викторович.

Л. ШАМКОВА

Из года в год турнир расширяет свои 
границы, а уровень борьбы заметно 
растет. 75 борцов из пяти команд Н. 
Новгорода, Лыскова, Княгинина, Сер-
гача и Сеченова соревновались в ис-
кусстве борьбы. 

Турнир отличался наличием краси-
вых схваток и напряженной борьбой до 
последнего балла. В этом году хозяева 
завоевали львиную долю наград, за-
няв в некоторых весовых категориях 
весь пьедестал почета. Первые места 
в своих весовых категориях заняли Е. 

Горожанцев, М. Абдуллоев, Е. Зайцев, 
М. Чурашов, И. Зайцев, Д. Пучков, вто-
рые места – Л. Абдуллоев, А. Силкин, 
Д. Маврин, М. Демиров, третье – Н. Фи-
латов, С. Голиков, Д. Красногоров.

Все победители и призеры соревно-
ваний награждены грамотами и меда-
лями, а также памятными подарками. 
Слова благодарности выражаем ди-
ректору спорткомплекса «Олимпий-
ские надежды» А.Н. Молявину за орга-
низацию и проведение соревнований.

М. ЛУТОХИН 

Уважаемые читатели 
газеты «Борьба»!

С января 2017 года вы можете получать нашу 
газету не только в бумажном варианте, но и в 
электронном виде, оформив подписку на pdf-
версию. Pdf-версии будете получать на ваши  
электронные адреса в день выпуска газеты, т.е. 
в пятницу.

Цена на PDF-версию – 250 рублей на полу-
годие.

По вопросам подписки обращаться по тел. 
5-13-07, заявки принимаются по e-mail: borba_
sech@mts-nn.ru.

На сайте районной газеты с 1 января pdf-версия 
свежего номера размещаться не будет. 
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