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В режиме онлайн
СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Свежая информация о событиях и правильные выводы об 

их последствиях превратились в XXI столетии в необходимое 
условие жизни и деятельности цивилизованного человека. 
Поэтому ведущие средства массовой информации сегодня 
работают в режиме «онлайн», снабжая своих подписчиков 
деловыми и общественно-политическими новостями, ком-
ментариями, аналитикой.

Современные журналисты превратились из пассивных на-
блюдателей и посредников в тех, кто формирует обществен-
ное мнение, задает «тренды» и актуальную повестку дня. 

В День печати хочется пожелать неравнодушия, объектив-
ности и ответственности. 

Искренне желаем новых профессиональных успехов, и 
конечно, умных и благодарных читателей, слушателей.

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

Один из важнейших 
государственных институтов

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
Уважаемые друзья!

Искренне поздравляем с профессиональным празд-
ником.

С момента образования ваше ведомство остается од-
ним из важнейших государственных институтов в стране. 

Можно без преувеличения сказать, что сегодня без 
него невозможно представить по-настоящему сильную, 
развитую, современную Россию. 

Благодаря честности, ответственности и принципиаль-
ности, верности долгу, профессионализму сотрудники 
прокуратуры достойно решают самые сложные задачи, 
внося весомый вклад в поддержание социальной и эко-
номической стабильности в регионе.

Примите слова благодарности за труд и пожелания 
крепкого здоровья, счастья, радости и дальнейших успе-
хов в службе.

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

ВАЖНО

Социальные выплаты изменились
В декабре текущего года в областное законодательство 
в части предоставления социальных выплат внесено несколько 
изменений. Об этом подробно говорит сегодня директор управления 
социальной защиты населения района О.А. ЖУКОВА.

– В частности, увеличен размер 
адресной государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляемой в виде ежемесячно-
го социального пособия. С 1 января 
2017 года размер ежемесячного по-
собия на семью будет складываться 
из базового размера, увеличенного со 
100 до 500 рублей, и дополнительной 
выплаты на каждого нетрудоспособно-
го члена семьи в размере, увеличен-
ном со 150 до 300 рублей.

При этом денежные выплаты явля-
ются лишь составной частью адресной 
помощи. Кроме этого, предусмотрены 
мероприятия по социальной адапта-
ции, направленные на возможность 
самостоятельного повышения уровня 
жизни семьи, включающие помощь в 
поиске работы, профессиональном об-
учении или переобучении и др. 

Также в рамках Федерального зако-
на №388-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в части учета и совершенствова-
ния предоставления мер социальной 
поддержки, исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности 

и применения критериев нуждаемо-
сти», внесены изменения в порядок 
осуществления социальных выплат и 
компенсаций некоторым категориям 
граждан. 

Принято решение о введении соци-
альных нормативов для компенсации 
педагогам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, расходов 
по оплате жилья, отопления и элек-
троэнергии. Данные нормативы уже 
применяются для аналогичных мер 
поддержки, предоставляемых другим 
специалистам бюджетной сферы – ра-
ботникам медицинских организаций, 
учреждений культуры, социального об-
служивания, ветеринарии.     

Кроме того, установлен критерий 
нуждаемости при предоставлении:

– ежемесячных денежных выплат и 
компенсаций за жилищно-коммуналь-
ные услуги ветеранам труда и ветера-
нам труда Нижегородской области, 

– ежеквартальной компенсации на 
проезд пенсионерам, не имеющим 
иных льготных категорий. 

Указанные выплаты приостанавли-
ваются только на период превышения 
дохода 20 000 руб. и возобновляются 

в случае его снижения. Сведения о 
доходах, представленные в 2016 году 
ветеранами труда Нижегородской об-
ласти, будут приняты к рассмотрению, 
в связи с чем их обращение в учрежде-
ние социальной защиты не требуется.

В органы социальной защиты насе-
ления необходимо обратиться только 
работающим ветеранам труда и пенси-
онерам, получающим ежеквартальную 
компенсацию на проезд, и неработа-
ющим ветеранам труда, получающим 
пенсию по линии других ведомств, 
если их доход в виде пенсии и зара-
ботной платы не превышает 20 000 
руб. При подтверждении дохода ниже 
20 000 руб. до 1 апреля 2017 года вы-
платы будут восстановлены с 1 января 
2017 года и с месяца обращения при 
предоставлении документов после 1 
апреля 2017 года.

При обращении необходимо пред-
ставить документы о доходах за три 
предшествующих обращению месяца. 

Уважаемые ветераны труда, в 
связи с изменениями в законода-
тельстве ежемесячная денежная 
выплата (ОЕДВ) за январь 2017 года 
будет выплачена в течение января-
февраля 2017 года.

 Телефоны горячей линии: 5-14-79, 
5-27-23, 5-11-69.

Поздравляем!
Управление образования, по делам молодежи и спорта
Администрации Сеченовского муниципального района 

и первичная организация учителей-ветеранов поздравляют
Бижукову  Ольгу Васильевну с юбилеем.

Желаем здоровья на долгие годы, чтоб Вас стороной об-
ходили невзгоды, чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Успеть до 1 февраля
Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 
года необходимо подать до 1 февраля (включительно). 
В заявлении должны быть перечислены предметы, по 
которым участник планирует сдавать ЕГЭ. 

Два экзамена – русский язык и математика – являются 
обязательными для выпускников текущего года. Успешная 
сдача этих предметов необходима для получения аттестата о 
среднем общем образовании. 

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и 
необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить 
обучение в вузе. 

В заявлении можно указать любое количество предметов. 
Выпускники школ текущего года подают заявление на сда-

чу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет – в район-
ное управление образования. 

С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой 

Отечественной войны Сергея Владимировича Журавлева 
из Сеченова. Желаем здоровья, благополучия, любви и 
заботы родных и близких.

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

депутат ЗСНО, районный Совет ветеранов

С юбилеем!
Своё 90-летие отмечает жительница д. Моревки Зина-

ида Ивановна Щукина. Со столь знаменательной датой 
именинницу поздравят руководители структурных подраз-
делений администрации района, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации, пожелают 
здоровья, всего доброго, вручат поздравительное письмо 
от Президента РФ В.В. Путина.

12 января 2017 года исполняется 295 лет со дня 
образования органов прокуратуры России.

В этот день в 1722 году указом Петра I при Сена-
те был впервые учрежден пост генерал-прокурора. 
«Быть при сенате генерал-прокурору и обер-проку-
рору, а также во всякой коллегии по прокурору...», 
– так постановил царь Петр и выразил суть стоящих 
перед прокурором задач: «Сей чин яко око наше и 
стряпчий о делах государственных».

У прокуратуры как у государственного институ-
та всегда было особое место – защищать интересы 
государства и права граждан, выступать одним из 

гарантов законности и порядка в нашем обществе. 
В своем развитии прокуратура прошла непро-

стой, порой тернистый путь. В ходе проводимых 
государственных реформ активно укреплялся про-
курорский надзор на местах, расширялись полно-
мочия и обязанности прокуроров в различных об-
ластях государственной и общественной жизни 
страны.

НА СНИМКЕ сотрудники прокуратуры Сеченов-
ского района: прокурор района Д.А. Сайгин, за-
меститель прокурора Е.И. Мельникова, помощник 
прокурора К.О. Михеева, секретарь О.Н. Лутохина.

(О работе  районной прокуратуры читайте на 4 стр.)

С петровских времен... 

Союз журналистов Нижегородской области
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А в детство 
заглянуть так хочется

ЭТО МОЯ ЛЮБИМАЯ ФОТОГРАФИЯ из немногих снимков той далекой 
поры детства. В садик пришел фотограф, и нас, каждого поочередно, 
ставили на скамейку: девочек – с куклой, мальчиков, кажется, с 
плюшевым мишкой. Помню то красивое модное платье – юбочка в 
складку и переливающиеся на солнце цветы – тетка привезла из 
города. Я вообще многое помню из своего раннего детства.

2017-й – год 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 70 лет наша 
огромная и могучая страна носила название 
Союза Советских социалистических 
республик. Россия, Украина, Молдавия, 
Грузия, Белорусия, Казахстан, Эстония… 
– 15 союзных республик жили в мире 
и дружбе. 1991-й стал годом развала 
огромной державы. Сейчас одни воюют и 
проклинают советское прошлое, другие 
с теплотой, по-доброму вспоминают те 
годы. Не случайно Интернет наполнили 
снимки под рубрикой «Рожденные в СССР». 
Давайте и мы, уважаемые читатели «Борьбы», 
заглянем  в пору нашего детства. Сегодня 
своими воспоминаниями с вами делится коллектив редакции, решив 
приурочить это к профессиональному празднику. Надеемся, и вам 
будет что рассказать о самой беззаботной  и счастливой поре, и наш 
проект поддержат как отдельные читатели, так и целые коллективы.

Сказать по правде, я не любила 
ходить в садик. Жила тогда наша се-
мья в селе (ныне рабочий поселок) 
Исса, районном центре Пензенской 
области, прилегающем к республике 
Мордовия. В 1968-ом, когда мы пере-
ехали с Набережной на Красную, к 
моей великой радости, с садиком 
было покончено – водить с самой 
дальней улицы ребенка родителям 
было некогда. Воспитателя нам, пя-
ти-шестилетним, заменила девочка 
Валя, собиравшаяся в третий класс. 
В их саду стояла старая классная 
доска, на которой мы закрепляли по-
лученные знания. Благодаря нашей 
юной «учительнице», занятиям с от-
цом и собственной любознательно-
сти в первый класс я пошла уже умея 
писать, читать и считать. Почерк вы-
рабатывали, выводя буквы пером, 
которое периодически макали в чер-
нильницу. Как ни старались, обой-
тись без клякс не удавалось. Чтобы 
не пострадала другая страница, на-
крывали кляксу промокашкой…

На Октябрьские праздники нас при-
няли в октябрята, приколов звездоч-
ки с портретом кудрявого мальчика. 
Учительница Зинаида Анатольевна 
сказала, что это маленький Воло-
дя Ульянов, будущий Ленин, и что 
такие люди, как он, рождаются раз 
в сто лет. Она часто рассказывала 
нам о нем, читала рассказы о семье 
Ульяновых. Нам очень хотелось быть 
похожими на этих умных, честных и 
справедливых людей, а потому надо 
было отлично учиться и много знать. 
Наверное, неслучайно моей первой 
пробой пера стали стихи о Ленине, 
написанные в 9-летнем возрасте. 
Они казались мне прекрасными и 
достойными публикации в любимой 
газете «Пионерская правда». Но от-
туда пришел вежливый отказ: много 
повторов и не везде соблюдается 
рифма. Обиделась, решила: больше 
никогда никаких стихов. Но обида за-
былась, ведь они были правы.    

ЛЮБИМАЯ ПОРА – каникулы. Мы 
пропадали на улице, в то время, ког-
да наши родители, в основном тру-
женики совхоза, пропадали на рабо-
те. Были игры – прятки, 12 палочек, 
вышибалы, третий лишний и самая 
любимая – в войну. Наша улица была 
богата на мальчишек, ну как тут не 
«воевать».  

Телевизоры тогда, в конце 60-х, 
еще только появлялись. Фильмами 
нас баловали не часто, но что ни 
фильм, то шедевр. Только они, да 
еще мультики могли загнать нас с 
улицы в дом того, у кого стоял чудо-
ящик.  Взрослые хозяева не оговари-
вали, не боялись, что принесем гря-
зи, – пускали всех. 

В семь лет я умела плавать – на-
училась с помощью тех же друзей-
мальчишек не без риска для жизни. 

ЗИМА. С ней связаны особые вос-
поминания. Домой мы приходили 
разве что ночевать. Вершины глубо-
ких оврагов за селом покрывались 
настоящими снежными шапками. С 
них мы катались на санках и лыжах, 
спускались вместе со снежной ла-
виной вниз и поднимались снова и 
снова. Пальтишки, штаны и варежки 
превращались в дыряво-непробива-
емую ледяную массу. Забывали про 
холод, еду и уроки. И надо же – почти 
не болели. 

…Наши родители не часто балова-
ли нас конфетами, мы не знали, что 
такое бананы, киви. Но тот неповто-
римый мандариновый аромат памя-
тен до сих пор. Простые бумажные 
кулечки – конфеты, пачка печенья и 
обязательно мандарины и орехи. Как 
мы ждали этих подарков, как радова-
лись им в новогодние праздники! Как 
готовились к ёлке, пришивая к пла-
тьям и костюмам кусочки ваты, укра-
шая короны блестящими стекляшка-
ми битых ёлочных игрушек!

Говорят, что в детстве все всегда 
лучше: небо голубее, горы выше, а 
воздух чище. А ведь так оно и было. 
Некогда чистая речка Исса, в кото-
рой мы так любили купаться и где 
рыбачили, превратилась в заросший 
кустарником и деревьями ручей. Из-
менились природа, экология, люди.

Когда бывают в гостях наши вну-
ки, каждый вечер, перед сном обя-
зательно просят: «Баб, расскажи, 
как ты была маленькой». Рассказы-
ваю в пятый, десятый, пятнадцатый 
раз, вспоминая и добавляя в свой 
рассказ что-то новое. Наверное, им 
кажется все это сказкой, потому что 
у них, в их детстве все по-другому. 
Они и представить себе не могут, 
как можно жить без компьютеров, 
мобильников и планшетов. Но вижу, 
что моя, наша «сказка» им очень 
нравится.  

Ведущий проекта – Лидия Шамкова, ответственный секретарь

Одно из ярких воспоминаний – 
поездка в столицу

Лидия Панзина, менеджер по рекламе
Я родилась в д. Ручьи, в большой семье. Жили скромно, но 
дружно. Старшие братья и сестры взрослели, уезжали, 
обзаводились своими семьями, и родителям становилось 
легче материально обеспечивать младших членов семьи. 

Когда все уже разъехались, мне было где-то 12 лет. 
Все внимание мне одной и со стороны родителей, и 
со стороны старших братьев, сестер. С 13 лет я 
каждый год в летние каникулы ездила в Дзержинск. 
Родители мне давали денег на дорогу и отправляли 
(одну!) на автобусе. Там меня встречали. Дзержинск 
– город молодой, исторических достопримеча-
тельностей там немного. А мне просто нрави-
лось гулять с сестрой по городу, ходить в кино 
и есть вкусное-превкусное, настоящее, недоро-
гое мороженое. 

И конечно, одно из самых ярких воспоминаний 
– это поездка в Москву. Мой папа – участник 
Великой Отечественной войны. Каждый год ини-
циативная группа однополчан 9 Мая устраивала 
встречи в разных городах СССР. На одну из этих 
встреч папа взял меня с собой.

И вот 7 мая 1981 года. Впервые в жизни поездка на 
поезде от Сергача до Москвы. С вокзала до гостиницы – на метро. Эскалатор. Го-
стиница, комната на 3-ем этаже. На следующий день – экскурсия по столице. Олим-
пийская деревня, Красная площадь, Храм Василия Блаженного (неописуемая красо-
та), Царь-пушка, Царь-колокол. Кремль, экскурсия по Оружейной палате. Вечером 9 
мая встреча всех однополчан в ресторане. И – салют!!!

Когда вернулась из поездки и пришла в школу, одноклассники, ребята помладше 
и постарше меня спрашивали: «Ну как?» И я почему-то рассказала им, что видела 
трамплин и спортсменов, катавшихся на лыжах (это в мае-то месяце). Они мне не 
поверили. Мне было обидно, я даже пожалела, что им это рассказала. Но ведь это 
была правда!

Это лишь частичка воспоминаний о счастливой поре детства, которая пролете-
ла, промчалась незаметно.

Знакомые все лица
Иван Давыдов, водитель

Вот уж кто узнаваем в пеленках-распашонках, так это наш водитель И. Давыдов. И 
пусть на этом снимке начала 70-х все карапузы на одно лицо, но на Ваню все коллеги 
сразу указали. Он, кстати, сам что-то пальчиком показывает (третий справа).

Снимок сделан у райисполкома: мамам вручали свидетельства о рождении детей. По-
том тем же детским составом (1972 г.р.) учились ребята в Сеченовской средней школе. 
Ну конечно, вы узнали себя, теперь уже взрослые дяди и тети, узнали себя и некогда 
молодые родители, уже бабушки (а может и прабабушки).

– Вспоминаю и детство, и юность. Замечательное время! Чего только мы не вытво-
ряли!.. Учиться не хотелось, а вот на улицу – всегда пожалуйста. Несколько лет назад 
задумался: как быстро время пролетело. Нам по сорок с лишним, а ведь раньше наши 
сорокалетние родители нам казались уже старыми. Хотелось поскорее вырасти. Вы-
росли, уже внуки подрастают… 

Родом из Малиновки
Галина Стукачева, художественный редактор

Какая детская фотография, кто нас, деревенских 
ребятишек, в ту пору фотографировал?! Деревни, в 
которой я родилась и где прошли мои детские годы, 
уже давным-давно не существует. Многие сейчас 
даже понятия не имеют, что стояла неподалеку от 
В.Талызина, прямо через овраг Малиновка. Деревень-
ка в один порядок, а народа в ней немало было. Свой 
колхоз, конеферма. Детей разных возрастов столь-
ко, сколько сегодня в больших селах нет. Нас у роди-
телей – четверо: три дочери и сын. В школу ходили 
в В.Талызино. Помню, как зимой, во время сильных 
снегопадов, когда заносило дорогу, отцы ходили нас 
встречать с лопатами. 

Дети – они всегда дети. Это у взрослых были про-
блемы как  одеть нас, обуть, накормить – годы все 
же были непростыми, всего десять с небольшим лет 
прошло после войны – а мы играли, веселились, ра-
довались жизни и ничего лишнего не просили. Зимой 
пропадали на горке – санки, загнутые железки, само-
дельные ледянки… Летом – прятки, лапта, вышиба-
лы. Ходили «на промыслы» – за ягодами, грибами. Нынче луговых опят не найти, по-
тому как скотины не стало. А тогда… Только дождь пройдет – мать нам бидон в руки: 
«Идите, девчонки». Темно-зеленые полянки были усыпаны грибами. Раз-раз и наберешь. 
Жареные с луком – вкус необыкновенный…

Помогали родителям дома по хозяйству. Особенно запомнилось, как мы кизяки месили 
из навоза, воды и соломы. Месишь, месишь всю эту неприятную массу, а потом ее по 
формам раскладывали, высушивали на солнце. Получались брикетики. Ими в основном и 
отапливали дома – дров-то не хватало.

Был у нас большой совхозный сад. Бегали за яблоками – своих садов тогда еще было 
очень мало. Сторожа нас не гоняли. Когда колхозы укрупнять стали, жители Малиновки 
стали перебираться кто куда. Мы свой еще совсем новый дом перевезли в В.Талызино, 
на ул. Комсомольскую, где он и по сей день стоит. 

Первые годы работы 
Г. Стукачевой в типографии
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Моя «встреча» с газетой
Ольга Платонова, главный редактор

Почему решила выбрать 
именно эту фотографию, 
опубликованную в газете 
«Борьба» в мае 1986 года, 
хотя в семейном архиве их 
много? Наверное, потому, 
что сегодня особый повод – 
День российской печати. И 
фото связано с этим празд-
ником, хотя, конечно, совет-
ским – 5 мая. Именно тогда 
отмечали День печати.

Весна. Конец апреля. Мое 
самое любимое время года. 
Я в 7 классе. Дыхание весны 
уже не дает думать об учебе. 
Еле дождавшись конца урока, 
высыпаем все на крыльцо 
нашей тогда Совхозской, а 
ныне Теплостанской школы, всю перемену щебечем громче 
птиц, обсуждая, чем займемся вечером. После звонка нехотя 
идем  на урок, завидуя тем, у кого физкультура на улице или 
урок труда. А  вечером лапта на площади, куда собиралась 
вся детвора и молодежь.

И вот в один из этих дней в школу приехали корреспонден-
ты районной газеты с целью сфотографировать меня как 
юнкора (было напечатано несколько моих заметок), и мате-
риал должен был выйти в канун Дня печати.

Как сейчас помню, выбежала из школы, не переобуваясь, 
на улицу, на вычищенную нами, школьниками, лужайку, про-
шитую зелеными стежками первой травки. В.И. Стукачев 
шутками подбодрил меня, щелчок затвора фотоаппарата – 
и фото готово.

Конечно, стеснялась, но было очень приятно и волнитель-
но. И уж точно в тот момент не думала, что когда-нибудь 
моя судьба свяжет меня с газетой, так как знала, что обя-
зательно буду педагогом, как мои родители, и обязательно 
вернусь в эту школу, в этот коллектив, который, скажу без 
преувеличения, жил как одна семья, эта традиция продол-
жается и сейчас. Потом с нетерпением и волнением ждала 
снимка в газете (это ведь сейчас можно сразу посмотреть, 
как ты вышел на фото). Вот такие воспоминания навеяны 
этой фотографией.

Да, наше советское детство было счастливым. Не буду 
повторять почему, об этом уже рассказали мои коллеги. Оно 
было у нас общим, как и все в стране. Но знаю точно одно: 
детство – счастливая пора, потому что рядом мама.

А сегодня я от души поздравляю коллег-совков с праздни-
ком, желаю здоровья, добра, удачи. 

…И кстати, многие редакции отмечают свой профессио-
нальный праздник не только 13 января (устав от новогодья), 
но и по-советски – 5 мая. Вот так.

И я родился в СССР
Виктор Володин, художественный редактор

В октябре 91-го мне исполнился год, все жили уже в 
другой стране. О счастливом советском детстве 
знаю из расска-
зов людей стар-
ших поколений, 
моих коллег в ре-
дакции. Конечно, 
многое кажется 
смешным, много-
го не понять… А 
вообще на дет-
ских снимках все 
похожи, и пожи-
лые, и молодежь 
(не считая са-
мых современных 
фото). Никогда 
больше не будет 
такой беззабот-
ной поры – дет-
ства, когда все 
проблемы решали 
родители, обере-
гали.

«Всегда готов!»
Галина Кузнецова, бухгалтер                        

Нередко малыши бегали смотреть на 
сельские свадьбы. Девочки примеря-
ли фату невесты. Вот и Танечка 
примерила. Чем не невеста?

И была уверенность 
в дне завтрашнем

Надежда Железина, редактор отдела
Каким было 
мое детство в 
СССР? Думаю, 
безоблачным. 
Родителям не-
легко жилось, 
но поженив-
шись, они по-
строили пер-
вый в своей 
жизни дом. В 
среднем звене 
школы я каж-
дый год отды-
хала в пионер-
лагере, и не 
одну смену, в 
новогодние ка-
никулы – спек-
такли во Двор-
це пионеров 
г. Воронежа, 
театрах, цир-
ке. В старших 
классах папа, 
работавший на 
железной дороге, возил на экскурсии в Киев, Ле-
нинград, Москву. 

Середина 70-х. Учеба в техникуме (на снимке): 
повышенная стипендия, копеечные общежитие 
и питание в студстоловой. Демонстрации-ма-
евки с портретами вождей. Столько радости 
было от общения молодежи! Институт (уже в 
замужестве): ни на учебу, ни на сдачу экзаме-
нов деньги, как сейчас, не требовались. Пита-
ние в столовой не было дорогим. На перекусы 
в гастрономах всегда брали вареную колбасу. 
На прилавках не было копченой «Московской», 
так все, кому нужна она была для торжества, 
доставали через знакомых. И был Мызинский 
мясокомбинат, откуда знакомый семьи к моему 
отъезду из Горького в Сеченово на 50 рублей 
приносил вместе с кассовым чеком 10 батонов 
колбасы. С перестройкой и развалом страны, 
развалился, кстати, и комбинат, куда из райо-
на в свое время реализовывалось много скота.

 1982 год – последняя сессия перед дипломом. 
Ноябрь. Умер генеральный секретарь ЦК КПСС  
Л.И. Брежнев. Похороны транслировались в ак-
товом зале вуза. Никто никого не гнал туда, 
но в зал было не протолкнуться. Люди плакали, 
потому что при Брежневе наша страна стала 
образцом могущества. Сколько гигантов-за-
водов было построено, созданы фильмы, кото-
рые до сих пор востребованы и демонстриро-
вались все нынешние новогодние праздники. В 
Советском Союзе производилось практически 
всё: от ракет до белья. Уступали в качестве, 
но все было свое, и не было безработицы. И, 
что особенно важно на сегодняшнем этапе, - у 
страны было очень много зарубежных друзей… 

С развалом Союза многое потеряно. Прежде, 
бывая в столице, мы всегда посещали ВДНХ, 
останавливались у известного всему миру фон-
тана Дружбы народов. Потом дорога станови-
лась все дороже и дороже, поездки стали реже, 
но на Выставку достижений народного хозяй-
ства все равно заглядывали. Фонтан, символи-
зировавший братство 15 республик, стал ме-
нее людным, республики стали государствами.

 Наше поколение имело возможность бес-
платно учиться, отдыхать, лечиться. Была 
уверенность в мире, в завтрашнем дне.

Ах, этот миг 
неповторимый...

Татьяна Тарасова, корректор
Мне было пять, когда 
рухнул Союз. Конечно, я 
не помню события тех 
лет, как переживали все 
это простые советские 
люди, наши родители. 
У нас, детей, свои 
собственные, светлые 
воспоминания. 

Добрым было мое дет-
ство. Я росла всеобщей 
любимицей, поскольку 
мои старшие братья 
были уже взрослыми. 
Родители работали в 
совхозе «Талызинский», 
мама – бухгалтером. 
Уже потом поняла, что 
организация труда и 
дисциплина были на вы-
сочайшем уровне, от-
ношение к делу было 
очень ответственное и 
серьезное.

Родители баловали 
нас игрушками. Сколько 
их было!.. А еще запом-
нилась детская обувь: 
она была очень удобная 
и качественная, сколько 
бы ни бегали в ней (по 
неасфальтированным 
дорогам!), она все не сна-
шивалась. 

Смотришь на себя на 
старых фотографиях 

Мои воспоминания о детстве – это село, где я родилась и 
выросла, родители, бабушки и дедушка, тепло родного дома, 
школа и одноклассники. В памяти только светлые страницы. 

Пересматриваю альбом со школьными фотографиями.  
День, когда нас принимали в пионеры. Событие это очень 
важное и волнительное.  Теплый, весенний день. Вся пионер-
ская дружина выстроилась в шеренгу,  со знаменем, горном 
и барабанами шли к памятнику на торжественную линейку. 
Произнесли  Пионерскую клятву, старшие товарищи должны 
были повязать нам галстуки. Тут-то и обнаружилось, что мо-
его галстука нет. Одноклассников приняли в пионеры, и под 
песню «Взвейтесь кострами» наш отряд тронулся обратно 
к школе, где по дороге и нашелся мой потерянный галстук. 

В пионеры меня в тот день тоже приняли, повязали гал-
стук. В заключение торжественной линейки пионервожатая 
призвала: «Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической пар-
тии будьте готовы!», и все, салютуя, отозвались: «Всегда 
готовы!». С дрожью в голосе и со слезами на глазах отозва-
лась и я. Вот как важны были для нас, еще небольших детей, 
долг, честь и единство.

Все тогда казалось 
дивным… Тридцать лет 

тому назад
Елена Егорова, редактор отдела

Коллеги не сразу по-
верили, что это я 
– не похожа, и все. 
По правде сказать, и 
сама себя не узнаю. И 
все-таки это я.     

Мы с моим стар-
шим братом выросли 
на улице Набережной, 
у  бабушки с дедуш-
кой. В раннем дет-
стве мы были верны-
ми друзьями: вместе 
играли, вместе озор-
ничали, вместе боле-
ли, вместе терпели 
жгучие горчичники… 
У дедушки был фото-
аппарат, в его объек-
тиве мы чаще всего 
тоже оказывались 
вдвоем. А это редкое 
одиночное фото. С 
куклой. Сколько же у 
детей того времени 
было хороших игру-
шек – добрых, до-
бротных, исключительно полезных. Дух захватывало от 
машинки, которой можно было самим управлять, рулить, 
как взрослым; железной лошадки, которая также  управ-
лялась нажатием  на педали. А диафильмы?!  Заветную  
«киноустановку» мы ставили под кровать (там темно) 
и, меняя пленку (картинки), смотрели сказки. Полный 
восторг!  Про чудесную новогоднюю ночь и говорить не-
чего. Дед Мороз  всегда оставался незамеченным, но до-
рогу на Набережную, 56 знал хорошо…

… Минуло несколько десятков лет. Наши дети давно 
поняли, откуда приходит Дед Мороз и в каком сказочном 
магазине набирает в свой мешок подарки для малышей. 
И смеются, глядя на смешных родителей в черно-белом 
цвете. А я очень сожалею, что былое не вернуть, хотя 
бы на минуточку. Прошлое  смотрит на нас круглыми 
наивными глазами с советских фоток. Это было счаст-
ливое время. Это были наши 70-е и 80-е.

и находишь сходство со 
своими детьми, с кем-то 

из родственников… Эти снимки 
очень дороги сердцу.



ЮБИЛЯР

Многие лета!
Не каждому выпадает счастье родиться в праздничные дни. Такое 
счастье выпало ветерану педагогического труда, Почётному 
гражданину Сеченовского района, Заслуженному ветерану 
Нижегородской области Ольге Васильевне Бижуковой. 

Она родилась 8 января 1927 года в селе Мурзицы. С детства была 
резвой, любознательной, общительной и очень симпатичной. Школь-
ницей принимала активное участие в художественной самодеятель-
ности. Эти занятия она не оставляла и будучи студенткой педагоги-
ческого института, да и ныне романсы в её исполнении слушателями 

воспринимаются на бис. Работая педагогом, 
пользовалась уважением учащихся и родите-
лей. Находясь много лет на заслуженном от-
дыхе, принимает самое деятельное участие в 

общественной и культурной жизни района.
8 января Ольга Васильевна при-
нимала поздравления по случаю 

юбилея. Поздравить ее пришли 
представители местной власти, 
районного Совета ветеранов, 
членом которого она является 
с начала его создания, коллеги 
по работе.

Депутат Земского собрания 
района, председатель Сече-
новского сельского Совета и 
районного Совета ветеранов  
Т.А. Земскова вручила О.В. Би-
жуковой приветственное пись-
мо Президента РФ В.В. Путина. 
В своём выступлении Татьяна 
Андреевна отметила заслуги 
Ольги Васильевны в воспита-
нии юного поколения в духе па-
триотизма, любви к нашей Ро-
дине, почтительного отношения 
молодёжи к людям старшего 
возраста, вручила подарок.

С тёплыми задушевными 
словами приветствия и по-
здравления обратились к юби-

ляру коллега по педагогическому труду, верная подруга Н.И. Голова-
нова, член бюро районного Совета ветеранов А.П. Свинцова. 

А. С. Глыбин отметил глубокое понимание ею отечественной ли-
тературы, русского языка, дал высокую оценку ее творчества -  О.В. 
Бижукова участник создания районного литературного объединения 
«Теплостанские родники», она постоянно участвует в литературных 
семинарах, чтениях, в изданиях альманаха «Тёплый Стан».

О.В. Бижукова поблагодарила всех за теплые слова и пожелания, 
подарки и посвященные ей стихи.

4 БОРЬБА № 2  (11067)  13 января  2017 годаПРАЗДНИКИ И БУДНИ

реклама

ООО «ТМ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

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

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru
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Работает горячая линия
Горячая линия для приема информации от граждан о фактах незаконной продажи 

в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции откры-
лась в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Управление про-
сит жителей региона сообщать о таких нарушениях по телефонам (831) 436-78-90 
и 436-77-92.

Стоит напомнить, 23 декабря 2016 года главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации принято постановление № 195 «О приостановлении роз-
ничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» (текст постановления опу-
бликован 26.12.2016 на официальном интернет-портале правовой информации pravo.
gov.ru).

*    *   *
В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и Министерстве 

здравоохранения Нижегородской области организовано консультирование нижего-
родцев по гриппу и ОРВИ.

Звонки от жителей принимаются по будням в рабочее время:
8(831) 432-29-55 — по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ; 250-94-02 — по 

вопросам оказания медицинской помощи; 435-31-71 — по вопросам отсутствия лекар-
ственных средств в аптечной сети.

Видео-прием 
Видео-прием — это современный формат работы Управления Росреестра по 
Нижегородской области с населением. Это тот же личный прием руководителя и 
его заместителей. Только чтобы попасть на этот прием, ехать или идти никуда 
не надо, достаточно иметь под рукой компьютер и доступ в Интернет.

17, 25 и 31 января, с 10.00 до 11.00, видео-прием по вопросам деятельности управ-
ления проведут руководитель управления Н.Е. Корионова и ее заместители. На видео-
приеме граждане могут не только задать интересующий вопрос, но и обратиться к ру-
ководству с предложениями по улучшению качества, доступности работы Управления.

Участнику видео-общения необходимо предварительно подать заявку по телефону  
8 (831) 430-16-08 с указанием ФИО, паспортных данных, контактного номера телефона, 
и вопроса, который хотите задать. 

Время приема заявок: с понедельника по четверг, с 9 до 17 час.,  в пятницу – с 9 
до 16 час.

Управление Росреестра по Нижегородской области в январе 2017 года проведет те-
матические горячие телефонные линии. Специалисты Управления ответят на вопросы, 
связанные с объектами недвижимости, предоставлением документов на госрегистрацию 
прав в офисах МФЦ, государственным земельным надзором за использованием, ох-
раной земель и т.д.  График, время проведения горячих линий и телефоны на сайте 
Росреестра.

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Правозащитная функция — 
главное в работе прокуратуры

Правоохранительные органы. Прокуратура, надзорная деятельность. Вся суть заключена в самом 
определении. Многие знают об этом не понаслышке. Более подробно о деятельности прокуратуры 
Сеченовского района рассказывает сегодня прокурор района Д.А. САЙГИН.

— Денис Александрович, на-
зовите, пожалуйста, основные 
направления работы прокура-
туры в 2016 году.

— Главное в работе прокура-
туры — это ее правозащитная 
функция. В 2016 году надзорная 
деятельность прокуратуры райо-
на осуществлялась с учетом со-
циально-экономической ситуации 
и общим состоянием законности 
в районе в целом.

Мною, с момента назначения, 
с конца 2014 года, одним из ос-
новных направлений работы обо-
значена помощь и защита прав 
социально незащищенных слоев 
населения. Не каждый гражда-
нин, инвалид, пенсионер имеет 
возможность самостоятельно об-
ратиться к нам за защитой своих 
прав, с этой целью сотрудниками 
прокуратуры осуществляются вы-
езды в сельские администрации, 
адресные посещения инвалидов.

Так, например, недавно Сече-
новским районным судом удов-
летворено исковое заявление 
прокуратуры района об обеспе-
чении жилым помещением вдовы 
ветерана Великой Отечественной 
войны.

Кроме того, нельзя не замечать 
экономические трудности, кото-
рые испытывает страна в целом, 
в связи с этим особые усилия в 
истекшем году были направлены 
на исключение возможности воз-
никновения социальной напря-
женности в районе.

— Каковы правовые аспекты 
взаимодействия властей раз-
ного уровня и прокуратуры?

— Взаимодействие с правоох-
ранительными органами района 
строится в соответствии с Указом 
Президента РФ "О координации 
деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступ-
ностью".

Прокуратурой на постоянной 
основе проводятся координаци-
онные, межведомственные сове-
щания руководителей правоох-
ранительных органов, действуют 
6 межведомственных рабочих 
групп по различным сферам.

При этом мы не замыкаемся 
только на правоохранительном 
блоке, на совещания приглаша-
ются представители муниципаль-
ных органов, образовательных и 
медицинских учреждений, пред-
принимательского сообщества и 
отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, состав участников выбира-
ется непосредственно исходя из 
темы и поставленных задач.

— Как часто  обращаются за  
помощью граждане? По каким 
вопросам чаще всего?

— В 2016 году в прокуратуру 
района поступило около 80 обра-
щений граждан, вопросы совер-
шенно разные, как правило, это 
ЖКХ и действия (бездействия) 

правоохранительных органов.
При проведении проверок по 

жалобам сотрудниками проку-
ратуры выявлено 45 нарушений 
требований законодательства.

— К вопросу поддержки пред-
принимательства: выявлялись 
ли нарушения исполнения за-
конов в сфере прав предпри-
нимателей?

— Защита прав предпринима-
телей является одним из важ-
нейших направлений нашей 
деятельности, в истекшем году 
сотрудниками прокуратуры райо-
на выявлено 39 нарушений прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности, в связи чем, 11 
должностных лиц, допустивших 
нарушения, привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

— Денис Александрович, 
есть ли в районе долги по зар-
плате, и какие меры приняты 
прокуратурой к должникам?

— В районе периодически воз-
никают задолженности по зара-
ботной плате у отдельных хозяй-
ствующих субъектов. При этом 
ситуация находится на контроле 
прокуратуры района и у меня лич-
но.

Есть горький опыт с банкрот-
ством одного из предприятий 
района, где остались долги по 
зарплате около 3 млн. рублей, од-
нако имущества предприятия уже 
нет, долги выплачивать нечем.

Учитывая это, мы стараемся 
выявить долги по заработной 
плате на предприятиях до того, 
пока оно не вошло в предбанкрот-
ное состояние. Как только нам 
становиться известно о долгах, 
незамедлительно вмешиваемся 
и принимаем весь комплекс мер, 
от профилактических бесед с ру-
ководством до инициирования 
уголовного преследования руко-
водителей.

Так, при проведении проверок в 
сфере оплаты труда в 2016 году 
прокуратурой района выявлено 
55 нарушений закона, в целях 
устранения которых вынесено 9 
представлений, в суд направлено 
26 заявлений, к административ-
ной ответственности привлечено 
6 должностных лиц, объявлено 
4 предостережения о недопусти-
мости нарушения закона. Факты 
задолженности по заработной 
плате выявлены на 3 предприяти-
ях района, руководители которых 
по постановлениям прокурора  
привлечены к административной 

ответственности. В результате 
принятых мер прокурорского ре-
агирования задолженность перед 
работниками погашена. 

Поскольку затронут данный во-
прос, хотелось бы обратиться к 
жителям района с просьбой со-
общать в прокуратуру обо всех 
случаях задолженности по зара-
ботной плате. Чем раньше нам 
станет известно, тем больше ве-
роятность скорейшего погашения 
задолженности.

— Назовите приоритеты в ва-
шей работе в 2017 году?

— Прокуратурой района особое 
внимание, как и прежде, будет 
уделяться осуществлению надзо-
ра за соблюдением прав и свобод 
граждан, своевременной выплате 
заработной платы, расходованию 
бюджетных средств, защите прав 
социально незащищенных слоев 
населения, миграции, соблюде-
ние законов правоохранительны-
ми органами и т.д.

На постоянном контроле про-
куратуры продолжают находиться 
объекты жизнеобеспечения граж-
дан, регулярно анализируются 
поступающие сведения о работе 
организаций коммунального ком-
плекса, о наличии задолженности 
перед энергетиками у населения 
и бюджета.

Экономическая ситуация в 
стране в целом и в районе в част-
ности меняется быстро, что в 
любом случае будет учитываться 
при осуществлении надзорной 
деятельности в 2017 году.

В рамках одного интервью не-
возможно охватить все сферы ра-
боты прокуратуры района, многое 
сделано и еще больше плани-
руется. Мы всегда открыты для 
граждан, средств массовой ин-
формации, поскольку гласность 
является неотъемлемой частью 
нашей работы.

Поздравляю ветеранов, 
коллег с профессиональным 
праздником. Всем желаю креп-
кого здоровья, достижения 
намеченных целей, успешной, 
плодотворной работы и се-
мейного благополучия.

Сотрудниками прокуратуры 
ведётся приём граждан:

среда — прокурор Д.А. Сай-
гин; вторник, пятница — зам. 
прокурора Е.И. Мельникова; 
понедельник, четверг — по-
мощник прокурора К.О. Ми-
хеева.

 О.В. Бижукова: «Я  не мыслю жизни
     без чтения»

  Шестой год работает водителем в районной прокуратуре М.В. Яркин.
Случаются выезды и на места происшествия
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Новые фильмы – жителям области
Возможность в числе первых увидеть новейшие российские и зарубежные фильмы 
в формате 3D появится у жителей двенадцати городов и поселков Нижегородской 
области, принявших участие в программе поддержки кинотеатров. 

Современные кинозалы на базе местных Дворцов культуры в декабре уже открылись в 
Лыскове и Урене. На очереди — Павлово, Починки, Шахунья, Ветлуга, Заволжье, Городец, 
Ковернино, Семенов, Сеченово, Сергач. По информации областного Министерства культу-
ры, в 2017 году конкурс на участие в программе будет продолжен, его победители получат 
средства на покупку кинооборудования. 

Наверное, многие еще помнят знаменитую фразу, украшавшую все советские кинотеатры: 
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино!» И сегодня трудно переоценить зна-
чение киноискусства, которое призвано не только развлекать, но и поддерживать патриоти-
ческие чувства.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ
День благодарности

В календаре есть и такой день – Международный  День «спасибо» — 11 января. 
На Руси слово «спасибо» образовалось из словосочетания «спаси Бог» или «спаси 

Боже», то есть говоривший призывал милость Господа на своего собеседника и себе. И, 
наверное, не так-то сложно просто чаще говорить всем нам друг другу это волшебное 
слово «спасибо». Вот какой звонок из Ивановки от Татьяны Вороновой:

— Огромное спасибо хочу сказать водителю хлебозавода В.И. Агафонову от всех 
жителей нашей деревни. Такой замечательный человек. Знает, как мы далеко живем 
от райцентра, потому старается во всем нам услужить, выполнить все наши заказы. 
Привозит не только хлеб, вкуснейшую выпечку (магазин у нас закрыт), но и крупы, 
масло, дрожжи!  Знаете, как мы его ждем в дни заезда автолавки. Он не только нашу 
деревушку обеспечивает продукцией «Теплостанского хлеба», но и Болховское, Васи-
льевку, Болтинку, магазины райцентра. Рабочий день начинается у него рано, в шесть 
утра, но это не сказывается на настроении, он всегда вежлив и общителен. Спасибо 
доброму человеку! Пусть у Владимира Ивановича будет удачным год, не подводит 
здоровье! 

Спокойствие лишь относительное
В районной больнице, по данным медицинской службы,  за десять дней был 141 вы-

зов скорой и неотложной помощи и 62 обращения в приемный покой. 3 и 6 января вра-
чами принято 212 пациентов. Прием вели восемь специалистов и лаборатория. Больше 
всего наплыв был к терапевтам. Госпитализировано за праздничные дни 22 человека, 
двое доставлены после аварии на федеральной трассе  в Краснооктябрьском районе. 
Супругам из Москвы оказали первую помощь, за ними вскоре приехали родственники 
из Ульяновска.

«Сильные морозы миновали. Один человек обратился с отморожением обеих кистей 
рук, находится в  хирургическом отделении на лечении, — говорит главный врач ЦРБ  
Н.С. Соин. – В принципе, ситуация была относительно спокойная. Хорошо, что люди 
поняли, чем могут грозить 25-30-градусные морозы, и отсиделись дома, не создав себе, 
да и нам тоже, проблем. Впереди еще почти два месяца зимы,  не надо расслабляться. 
Обращаюсь ко всем жителям района: одевайтесь по погоде, следите за детьми и по-
жилыми, за своим здоровьем,особенно те, кто чувствителен к перепадам температур 
и метелям».

...А впереди — Крещение Господне
Позади новогодне-рождественские праздники. Впереди – Крещение Господне, когда, по 
твердому убеждению верующих, вода приобретает особую, чудодейственную силу.

Одним из традиционных мест купания яв-
ляется болтинский родник, вернее, соору-
женная там купель. Приезжают отовсюду. В 
В.Талызинской стороне нет специально 
оборудованной купели.

Желающие испытать на себе силу крещен-
ской водицы могут доехать до Сеченова или 
Шемарина. В Шемарине хоть и нет купели, 
но есть известный святой родник.

В Кочетовке будет организована купель 

за рекой Кишей.  Горячий чай, медицинское 
сопровождение – все организуется в соот-
ветствии с требованиями безопасности и 
комфорта. В Крещенскую ночь ждут всех же-
лающих.

В Сеченове — улица Набережная, Гры-
жинский пруд (проезд через поле). Водосвя-
тие. Начало в 23.30.

Бахаревка, пруд. — Водосвятие. Начало 
в 21.00.

В канун новогодних праздников
В Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония вручения ключей от 
новых автобусов руководителям спортивных учреждений области. В мероприятии 
принял участие губернатор Валерий Шанцев. 

17 единиц нового автотранспорта, среди которых современные многоместные автобусы 
марки «ГАЗель», ПАЗ, «Соболь», а также один автомобиль медицинской помощи, получили 
15 спортивных учреждений региона. Автобусы полностью соответствуют всем требованиям 
и нормам по перевозке пассажиров, в том числе детей, прежде всего – требованиям без-
опасности.

Ледовый дворец «Звездный» получил в свое распоряжение ГАЗель NEXT. Вот что гово-
рит его директор А.Н. Алексаев: «В настоящее время техника дооборудуется в соот-
ветствии с требованиями для перевозки детей».

У юных спортсменов будут более современные и безопасные условия для поездок на 
соревнования и посещения секций. Это позволит не только создать новые возможности 
для начинающих спортсменов, но и привлечет в спорткомплексы на различные мероприя-
тия школьников, воспитанников детских садов.

ОПАСНОСТЬ № 1

Будьте  бдительны
В период с 1 по 9 января нового года в Сеченовском районе произошло 2 пожара 
(аналогичный период прошлого года — 0) 

Посмеялись от души!
Татьяна, жительница с. Сеченова:

— Какой замечательный спектакль «Опера-
ция с Новым годом!» поставили артисты рай-
онного Дома культуры 30 декабря, смех в зале 
просто не прекращался. Но зал не полностью 
был заполнен, как в прошлый Новый год. Ска-
залась, наверное, стоимость билета — 100 ру-
блей, для какой-то семьи эта сумма, может, и 
дороговатой оказалась, но и бесплатно что в 
наше время может быть? 

Скажу о другом: почему люди перестают куль-
турно отдыхать? Не отходят от компьютеров и 
телевизоров, детей к этому же приучают. 

Вот сегодня в восемь часов вечера дискоте-
ка 80-х, мы обязательно пойдем, приглашаем и 
тех, кто молод, не стар душой, в Доме культуры 
встречать Старый Новый год. А еще пожелание 
артистам: повторите, пожалуйста, спектакль, 
сделайте ему рекламу, мы вот с удовольстви-
ем сходим и во второй раз. Думаю, и на любой 
другой сельской сцене неплохо бы артистам по-
казать свои таланты. Со Старым Новым годом!

— Современное российское кино такого высокого 
качества, что это признают во всем мире. Напри-
мер, на меня произвел огромное впечатление фильм 
Алексея Германа «Трудно быть богом» с Леонидом 
Ярмольником в главной роли. Какая мощь видна в 
фильме «28 панфиловцев», – заявил губернатор об-
ласти В.Шанцев. – Помню, как в детстве мы ходили 
в соседнюю деревню смотреть кино. Ни личного, ни 
общественного транспорта тогда не было. Поэто-
му шли пешком пять километров. Бывало, придешь, 
а электричество отключат, или кинопроектор за-
клинит. Как было обидно. Важно, чтобы сегодня, 
в XXI веке, лучшие отечественные и зарубежные 
фильмы были доступны людям.

Но оборудование для кинопрока-
та где-то нужно разместить. А для 
этого в области работает програм-
ма строительства быстровозводи-
мых модульных Домов культуры, к 
которой даже проявляют интерес в 
соседних регионах. К настоящему 
времени построено два модульных 
ДК – в Вачском и Володарском рай-
онах. В 2017 году будет возведено 
еще девять Домов культуры, а все-
го за три года их число возрастет 
до 36-ти. 

В. ИВАНОВ
О том, что Сеченовский РДК принял участие в программе поддержки кинотеатров, га-

зета писала в новогоднем номере. Предстоит большая работа по оборудованию зритель-
ного зала РДК (приобретение и установка кинооборудования, замена кресел — в зале  370 
посадочных мест). Сеченовцам будет доступен просмотр кинофильмов в современном 
формате. «Что касается строительства модульных Домов культуры, то в 2017 году он будет 
построен в В.Талызине», — говорит глава администрации района Е.Г. Наборнов.

3 января, в 16.30, произошел пожар 
в жилом доме с. Красное. В результате 
уничтожено строение на всей площади 
(20 кв.м). Предположительной причиной 
пожара явилось  неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных печей 
и дымоходов. В ходе опроса очевидцев 
установлено, что за четыре часа до воз-
никновения пожара в доме находился гр. 
Б. (1958 г.р.). Были  проведены поисковые 
мероприятия, тело на месте пожара не об-
наружено.

6 января, в 18.55,  произошел пожар в 
жилом доме с. Кочетовки. Строение унич-
тожено огнем на всей площади (50 кв.м). 
Предположительной причиной пожара 
стало  нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации теплогенери-
рующих агрегатов и устройств. Установле-
но, что до возникновения пожара в доме 
находился хозяин, гр.С. (1943 г.р.). В ходе 
проведенных поисковых мероприятий его 
тело также не обнаружено. И в первом, и 
во втором случае розыскные мероприятия 
проводят сотрудники отделения полиции. 

ГРАЖДАНЕ! В целях предупреждения 
пожаров и гибели на них людей помни-
те: никогда не оставляйте без присмотра 

включенные электроприборы; содержите 
в исправном состоянии электрооборудо-
вание (выключатели, вилки, розетки, элек-
троизоляцию);  розетки и удлинители низ-
кого качества многократно увеличивают 
риск пожара;  ограничьте доступ детей к 
электроприборам; не применяйте нестан-
дартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы; регулярно проводите 
чистку дымоходов и печей, не допускайте 
перекаливания печи! Разместите на полу 
перед печью металлический предтопоч-
ный лист; держите возле печи ведро с 
водой, чтобы в случае пожара быстро по-
гасить пламя; не растапливайте печи бен-
зином и другими горючими жидкостями;  
не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи, а также не допускайте к надзору за 
ними малолетних детей.

Не экономьте на безопасности! 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ВАШИХ РУКАХ!
Телефон службы спасения  01,  
для сотовых — 112  или 101

По информации отделения Госпожнадзора 
Сеченовского  района

Чтобы не было 
каши

Водитель личного авто:
— Всю неделю дороги хорошие, нет 

снега. А во время снегопадов в Сеченове 
нередко чистят улицы поздно, уже после 
проезда личного транспорта. 

3 января даже у больницы размесили 
такую кашу, что нарушались все правила 
движения. А сколько в тот день тут было 
машин! На Колхозной и при подъезде к 
школе по Школьному переулку сейчас 
чуть ли не шестиметровые дороги сдела-
ли, а по Полевой (до магазина «Перекре-
сток») она не прибавилась, хотя движе-
ние здесь интенсивное. К детсаду «Алые 
паруса» одной из встречных машин при-
ходится останавливаться, а второй за-
бираться на обочину, чтобы разъехаться. 
Нельзя ли эти  моменты, по просьбе  во-
дителей, учесть тем, кто отвечает в рай-
центре за состояние дорог?

в храме с. В.Талызино:
14 января — Обрезание Господне. Память
                  святителя Василия Великого.
8.00 – утреня. Исповедь. Литургия. 
                  16.00 – вечернее богослужение.
15 января — Память преподобного 
                  Серафима Саровского. 
                  8.00 —Исповедь. Литургия.
18 января — Крещенский сочельник. 
                  8.00 – Исповедь. Литургия. 
                  Первое Великое освящение воды.
18 января, в 19 часов — водосвятие 
                  в храме с. Богатиловки
19 января — Крещение Господа Бога 
                  и Спаса нашего Иисуса Христа.
                  00.00(в полночь) — Исповедь. 
                   Литургия. Второе Великое 
                  освящение воды.

в храме с. Сеченова:
14 января — Обрезание Господне. 
                    Василия Вел. Ст.нов.год. 
                    Храм Сеченова, начало в 8.00.
15 января — прп. Серафима Саровского.
                    Литургия, начало в 8.00.
17 января — всенощное к сочельнику. 
                    Начало в 16.00. 
18 января — Крещенский сочельник. 
                    Храм с. Сеченова, начало в 8.00. 
                    Водосвятие.

Также водосвятие в этот день состоится 
в храмах:  Ратова — 12.00, Мурзиц — 13.30, 

Кочетовки — 15.00,  Алферьева — 17.00, 
Богатиловки — 19.00, Красное — 20.00, 

Всенощное к Крещению. Исповедь. 
                    Храм с. Сеченова, начало в 17.00.
19 января — Крещение Господне. Литургия.
                    Водосвятие. Начало в 9.00. 

Расписание богослужений

КУПАЙТЕСЬ  НА  ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация-2017
   На сегодняшний день едва ли не главным занятием первичного звена медицинских ра-
ботников является диспансеризация. Что в нее входит и по каким правилам она прово-
дится, должен знать каждый человек, особенно если у него не всё в порядке со здоровьем. 
   Об этом мы расскажем в следующем номере. А пока публикуем годы рожде-
ния жителей, подлежащих дополнительной диспансеризации: 1996, 1993, 1990, 
1987,1984,1981,1978,1975,1972,1969,1966,1963,1960,1957,1954,1951,1948, 1945,1942,1939,
1936,1933,1930,1927,1924.

По всем вопросам обращаться в кабинет медпрофилактики №10, в  регистратуру, к  участ-
ковому терапевту, фельдшеру ФП, по  телефону 5-13-08.

Диспансеризация проводится бесплатно. Пройти весь комплекс обследований мож-
но за 1 день.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
16 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.20,04.25 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.25 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15 «Ïðî ëþáîâü» 
[16+] 13.20,14.15,15.15,00.35 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
16.00,02.25,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 17.00,01.25 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» [16+] 
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè [16+] 
23.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». 
«Áþðî» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî  Ðîññèè»
[16+] 09.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 
Ò/ñ «Âàñèëèñà» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 23.50 
Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé» 
[12+] 01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå 
[16+] 02.50 Ò/ñ «Äàð» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ 
«Àäâîêàò» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19.
00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 18.00 
«Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 
23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» [16+] 
03.05 Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 Ò/ñ «Àâòîíîìêà» [16+] 
10.00,10.30,15.25,16.55,18.
25,21.25 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 10.05 Ä/ô «Áåçóìíûå 
èçîáðåòàòåëè» [12+] 10.35 
Ò/ñ «Ñèíäèêàò» [16+] 12.15 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [16+] 
12.30 «Êðóãîñâåòíîå ïóòå-
øåñòâèå âìåñòå ñ Õðþøåé» 
[0+] 12.40 Ì/ñ «Áóäíè 
àýðîïîðòà» [0+] 13.05 Ò/ñ 
«Äîêòîð Æèâàãî» [16+] 14.55 
Ä/ô «Ïðîñòî öèðê» [6+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.05 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [16+] 16.00 
Ò/ñ «Òàêñèñòêà» [16+] 17.05 
«Çåìëÿ è ëþäè» [16+] 18.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[16+] 18.30 «Îíëàéíåð» [16+] 
18.40 «Äîìîé! Íîâîñòè» 
[16+] 19.00 Ä/ô «Ôðàíöóñêèé 
àðîìàò» [12+] 19.50 Õ/ô 
«Ëþáîâíûé ïåðåïëåò» [16+] 
22.00 «Æèçíü â äåòàëÿõ» [16+] 
22.20 Õ/ô «Òû íå òû» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» [12+] 07.00,07.35,0
8 .50 ,11 .25 ,13 .30 ,17 .00 ,1
8.35 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» [16+] 
07.40,12.15,15.35,17.05,00.30 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.55 
Õîêêåé. ÂÕÐ. «Ðóññêàÿ êëàñ-
ñèêà». «Äèíàìî» - «Õèìèê» 
[16+] 11.30,12.45 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ [0+] 13.35 Õ/ô «Âîåííûé 
ôèòíåñ» [16+] 16.00 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 17.35 ÅâðîÒóð. 
Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè [12+] 
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 19.10 Õîêêåé. ÊÕË. [16+] 
22.10 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
22.40 Ãàíäáîë. [16+] 01.15 
Áàñêåòáîë.  [0+] 03.15 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Òîðèíî» 
- «Ìèëàí» [0+] 05.15 Ä/ô 
«Ìàðàêàíà» [12+] 

ÂÒÎÐÍÈÊ,
17 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.20,04.25 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.25 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15 «Ïðî ëþáîâü» 
[16+] 13.20,14.15,15.15,00.35 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
16.00,02.25,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 17.00,01.25 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» [16+] 
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè [16+] 
23.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». 
«Áþðî» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî  Ðîññèè»
[16+] 09.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 
Ò/ñ «Âàñèëèñà» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 23.50 
Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé» 
[12+] 01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå 
[16+] 02.50 Ò/ñ «Äàð» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ 
«Àäâîêàò» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19.
00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 18.00 
«Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 
23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 
Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» 
[16+] 02.55 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» 
[16+] 03.20 Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,18.00,21.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 Ò/ñ «Àâòîíîìêà» [16+] 
10.00,10.30,12.55,13.55,15.25,
16.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
10.05 ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[16+] 10.35 Ò/ñ «Êðåñòíûé 
ñûí» [16+] 12.15 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [16+] 12.30 
«Êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå 
âìåñòå ñ Õðþøåé» [0+] 12.40 
Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà» [0+] 
13.05 Ò/ñ «Äîêòîð Æèâàãî» 
[16+] 14.00 Ä/ô «Äîêòîð 
Æèâàãî» [16+] 14.55 Ä/ô 
«Ïðîñòî öèðê» [6+] 15.30,17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 15.50 
Èñòî÷íèê æèçíè [16+] 16.00 
Ò/ñ «Òàêñèñòêà» [16+] 17.05 
«Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ» [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé 
Íîâãîðîä [16+] 19.15 407 íà 
ñâÿçè [16+] 19.30 Áàñêåòáîë. 
Eurocup. «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
- «Ëåòóâîñ Ðèòàñ». Â ïåðåðûâå 
«Âåñòè. Ñïîðò» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» [12+] 07.00,07.35,08.
55,09.40,13.15,15.10,18.00
,21.55 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
[16+] 07.40,11.45,15.15,18.05,
22.00,00.30 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,01.15 «Ðåàëüíûé áîêñ» 
[16+] 09.45 Õ/ô «Ãðîããè» 
[16+] 12.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð 
ìàò÷åé íåäåëè [12+] 13.20 
Õ/ô «Ìèííåñîòà» [16+] 15.45 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.  
[16+] 18.35 Ì×Ì. Ëó÷øåå. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð [16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñïàðòàê» - «Ñëîâàí» [16+] 
22.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ [16+] 

ÑÐÅÄÀ,
18 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 

09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.20,04.25 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.25 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15 «Ïðî ëþáîâü» 
[16+] 13.20,14.15,15.15,00.35 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
16.00,02.25,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 17.00,01.25 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» [16+] 
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè [16+] 
23.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». 
«Áþðî» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî  Ðîññèè»
[16+] 09.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 
Ò/ñ «Âàñèëèñà» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 23.50 
Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé» 
[12+] 01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå 
[16+] 02.50 Ò/ñ «Äàð» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ 
«Àäâîêàò» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19.
00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 18.00 
«Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 
23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 
Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» 
[16+] 03.00 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» 
[16+] 03.20 Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
Ïðîôîñìîòð îáîðóäîâà-
íèÿ. 14.00,14.20,14.55,16.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 14.05 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [16+] 
14.25 Ä/ô «Ïðîñòî öèðê» [6+] 
15.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 15.05 
«Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ» [16+] 
15.30,17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 15.50 Èñòî÷íèê æèçíè 
[16+] 16.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
[16+] 17.05 Ä/ô «Áåçóìíûå 
èçîáðåòàòåëè» [12+] 18.00 
Çà÷åò [16+] 18.15,19.15 Âåñòè. 
Ïðåññà [16+] 18.20,19.20 
Âåñòè. Ñïîðò [16+] 18.30 
Ãàëÿ Êàêîâêèíà. «Â ïîèñêàõ 
ñâåòà». ×àñòü 2. «Äðóãîå ïðî-
ñòðàíñòâî» [16+] 19.00 Âåñòè. 
Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.30 «Ðîññèÿ-24» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.05,15.15,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 12.00 «Ñåðãåé Êîâàë¸â». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+] 
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðî-
òèâ Àéçåêà ×èëåìáû [16+] 
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðî-
òèâ Àíäðý Óîðäà [16+] 
15.10,22.00 Íîâîñòè [16+] 
15.45,22.05 Âñå íà ôóòáîë! 
[12+] 16.15 «Äåñÿòêà!» [16+] 
16.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð [16+] 16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ìåòàëëóðã» - «Àâàíãàðä» 
[16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Äèíàìî» - ÖÑÊÀ [16+] 23.45 
Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
[0+] 01.45 Áàñêåòáîë. Êóáîê 
Åâðîïû. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
- «Ôóýíëàáðàäà» [0+] 03.45 
Õ/ô «Äýìïñè» [16+] 

×ÅÒÂÅÐÃ,
19 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.20,04.25 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.25 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15 «Ïðî ëþáîâü» 
[16+] 13.20,14.15,15.15,00.35 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
16.00,02.25,03.05 «Ìóæñêîå 

/ Æåíñêîå» [16+] 17.00,01.25 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» [16+] 
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè [16+] 
23.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». 
«Áþðî» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî  Ðîññèè»
[16+] 09.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 
Ò/ñ «Âàñèëèñà» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 23.50 
Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé» 
[12+] 01.50 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå 
[16+] 02.50 Ò/ñ «Äàð» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ 
«Àäâîêàò» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19.
00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 18.00 
«Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» [16+] 
23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 
Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» 
[16+] 02.55 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» 
[16+] 03.20 Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 Ò/ñ «Àâòîíîìêà» [16+] 
10.00,10.30,12.55,14.50,15.25,
16.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
10.05 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
10.35 Ò/ñ «Êðåñòíûé ñûí» [16+] 
12.15 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[16+] 12.30 «Êðóãîñâåòíîå ïó-
òåøåñòâèå âìåñòå ñ Õðþøåé» 
[0+] 12.40 Ì/ñ «Áóäíè 
àýðîïîðòà» [0+] 13.05 Ò/ñ 
«Òàìáîâñêàÿ âîë÷èöà» [16+] 
14.55 Ä/ô «Ïðîñòî öèðê» 
[0+] 15.30,17.30,21.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [16+] 
16.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» [16+] 
17.05 «Ñòðîé!» Âèäåîæóðíàë 
[12+] 18.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ Ãóáåðíàòîðîì» [16+] 18.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè [12+] 18.30 
«Õåò-òðèê» [16+] 19.00 Õîêêåé. 
ÊÕË. ÕÊ «Òîðïåäî» - ÕÊ 
«Ëîêîìîòèâ». Â ïåðåðûâàõ: 
«ÎáúåêòèâÍÎ»; «Ìóæñêàÿ åäà» 
[12+] 22.00 «Æèòü õîðîøî» 
[16+] 22.10 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» [12+] 07.00,07.35,08.55
,10.00,11.35,15.25,17.55,19.5
0,21.55 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» [16+] 
07.40,11.05,15.30,23.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00,10.05 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëó÷øåå èç UFC 2016 ãîäà [16+] 
11.40 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå 
Ëè» [12+] 16.05 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà [16+] 18.00 Ãàíäáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- Áðàçèëèÿ [0+] 19.55 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. ÖÑÊÀ - 
«Áðîçå Áàìáåðã» [16+] 22.00 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 23.45 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
íà âñåõ êîíòèíåíòàõ [16+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
20 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 
Íîâîñòè [16+] 09.20 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,04.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [16+] 12.15 «Ïðî ëþ-
áîâü» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
17.00 «Æäè ìåíÿ» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.45 

«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 19.50 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Êîíöåðò 
Ìàêñèìà Ãàëêèíà [16+] 23.30 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Áþðî» 
[16+] 00.35 Õ/ô «Ó êàæäîãî 
ñâîÿ ëîæü» [16+] 02.00 Õ/ô 
«Ðîëëåðû» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî  Ðîññèè»
[16+] 09.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 
Ò/ñ «Âàñèëèñà» [12+] 14.55 
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
18.50 «60 Ìèíóò» [12+] 21.00 
«Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä» 
[16+] 23.15 Õ/ô «Ïðîâåðêà 
íà ëþáîâü» [12+] 01.15 Õ/ô 
«Îòäàìñÿ â õîðîøèå ðóêè» 
[16+] 03.25 Ò/ñ «Äàð» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05,07.05 Ò/ñ 
«Àäâîêàò» [16+] 06.00,07.00
,08.00,10.00,13.00,16.00,19.
00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.05 Ò/ñ 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 18.00 
«Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» [16+] 
19.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» 
[16+] 21.15 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå 
ïòèöû» [16+] 03.05 Ò/ñ 
«Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 Ò/ñ «Àâòîíîìêà» [16+] 
10.00,10.30,12.55,15.25,16.55
,18.25,22.15 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 10.05 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ Ãóáåðíàòîðîì [16+] 10.35 Ò/ñ 
«Êðåñòíûé ñûí» [16+] 12.15 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [16+] 
12.30 «Êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-
ñòâèå âìåñòå ñ Õðþøåé» [0+] 
12.40 Ì/ñ «Áóäíè àýðîïîðòà» 
[0+] 13.05 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[16+] 13.45 «Æèçíü â äåòàëÿõ» 
[16+] 14.05 Ä/ô «Ìèðîâàÿ 
ïðîãóëêà. Øðè-Ëàíêà» [12+] 
14.20 Ä/ô «Øîïåí» [12+] 
15.30,17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[16+] 16.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
[16+] 17.05 Ä/ô «Áåçóìíûå 
èçîáðåòàòåëè» [12+] 18.00 
«Òåððèòîðèÿ çàâòðà» [16+] 
18.30 «ARS LONGA» [16+] 
19.15 «Îíëàéíåð» [16+] 19.25 
«ÐÓÑÏÎËÈÌÅÒ. Îò ãîðíîãî çà-
âîäà ê âûñîêîé ìåòàëëóðãèè!» 
[16+] 19.30 «ÎÁúåêòèâÍÎ» 
[16+] 19.50 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» 
[16+] 20.20 «Ìèññèÿ âûïîëíè-
ìà» [16+] 20.40 «Ôèëüì ïàìÿ-
òè. Ìèõàèë Òàíè÷» [12+] 21.20 
«ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 22.20 Õ/ô «Äíåâíèê åãî 
æåíû» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» [12+] 07.00,07.35,08.
55,12.15,13.50,15.00,17.55
,21.50 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
[16+] 07.40,11.00,15.05,00.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00, 
111.30,13.00,03.35 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
[16+] 12.20 Âñå íà ôóòáîë! 
[12+] 14.00 Âñå íà õîêêåé!  
[12+] 15.35,16.05 Áèàòëîí 
ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
[12+] 18.00 Õ/ô «Íåêóäà áå-
æàòü» [16+] 19.55 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. [16+] 21.55 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 22.25 
Ôóòáîë. [16+] 01.10 Õ/ô 
«Áåéá áûë òîëüêî îäèí» [16+] 
04.35 Õ/ô «Ôóòáîë - ýòî íàøà 
æèçíü» [16+] 

ÑÓÁÁÎÒÀ,
21 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25,06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.30 Õ/ô 
«Äâîå è îäíà» [12+] 08.00 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 

[16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ» [16+] 10.15 «Èðèíà 
Àëëåãðîâà. «Íå ìîãó ñåáÿ 
æàëåòü» [12+] 11.20 «Ñìàê» 
[12+] 12.15 «Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò» [16+] 13.10 «Íà 10 
ëåò ìîëîæå» [16+] 14.00 Ò/ñ 
«Àíãåë â ñåðäöå» [12+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.10 
Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå 
[16+] 20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 23.00 
«Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» [16+] 
23.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü 
Øîòëàíäèè» [16+] 02.15 Õ/ô 
«Äâàäöàòèïÿòèáîðüå» [16+] 
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 04.45 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Õ/ô «Ëþáîâíèêè» [12+] 
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» 
[16+] 08.00,11.20 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 08.20 
Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+] 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì» [12+] 11.00,14.00 Âåñòè 
[16+] 11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+] 14.20 Õ/ô 
«Äîëãè ñîâåñòè» [12+] 18.00 
«Ñóááîòíèé âå÷åð» [16+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Îäèíî÷åñòâî» 
[12+] 00.50 Õ/ô «Ðîäíîé ÷å-
ëîâåê» [12+] 02.50 Ò/ñ «Ìàðø 
Òóðåöêîãî» [12+]

ÍÒÂ
05.00 «Èõ íðàâû» [0+] 05.40 
Õ/ô «Àãåíò îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 08.50 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 10.20 «Ãëàâíàÿ 
äîðîãà» [16+] 11.00 «Åäà æè-
âàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 
[16+] 14.10 «Ïîåäåì, ïî-
åäèì!» [0+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» 
[0+] 16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 20.00 «Òû 
íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ìîÿ ðåâîëþöèÿ» [16+] 23.00 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
[16+] 00.00 «Áîðèñ Êðàñíîâ. 
Áåç ïðèêðàñ» [12+] 01.05 Ò/ñ 
«Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà» 
[16+] 03.05 Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 
«Ñòðîé!» Âèäåîæóðíàë 
[12+] 09.35 «Ôèëüì ïàìÿòè. 
Ìèõàèë Òàíè÷» [12+] 10.15 
«ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 10.25 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [16+] 
10.40 «Ìóæñêàÿ åäà» [12+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [16+] 
11.40 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 14.00,18.00,19.30 
«Ðîññèÿ-24» [16+] 15.00 
Çà÷åò [16+] 15.15,19.15 
Âåñòè ÏÔÎ [16+] 15.30 
Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè [16+] 
15.45 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
16.00 Áàñêåòáîë. [16+] 19.00 
Çîîÿðìàðêà [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
[12+] 07.00,07.35,12.20,18.50, 
22.25 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
[16+] 07.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 08.00 
Ä/ô «Äàêàð-2017. Èòîãè ãîí-
êè» [12+] 09.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. [0+] 11.00 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí. [16+] 11.50 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 12.30 
Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË - 2017 
[16+] 15.30,17.10 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. [16+] 16.20 
Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
15 êì [16+] 18.55,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 19.55 Âñå íà ôóò-
áîë! [16+] 20.25,22.40 Ôóòáîë. 
[16+]  01.10 Õ/ô «Ëåãåíäà 
î Áðþñå Ëè» [16+] 04.55 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR [16+]

ÃÁÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÈÉ ÀÃÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ:
âîäèòåëü êàòåãîðèé «Â» , «Ñ» — 20000 ðóá.; êàòåãîðèè «À» — 10000 ðóá.  

Äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà ñêèäîê
 (ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÃÁÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì»).

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ: 
âîäèòåëåé ñ «Ñ» íà «Â» — 10000 ðóá.; ñ «Â» íà «Ñ» — 12000 ðóá. Ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê — 10000 ðóá.; ïîâàð — 10000 ðóá.; òðàêòîðèñò êàòåãîðèè «Ñ, D, 
Å, F» — 10000 ðóá. (çà îäíó êàòåãîðèþ);  ïîëüçîâàòåëü ÏÊ — 5000 ðóá.;  îáëè-
öîâùèê-ïëèòî÷íèê — 12500 ðóá.;  êàìåíùèê — 12500 ðóá.  

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (83193) 5-14-77.
Лицензия серия 52 ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
22 ßÍÂÀÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25,06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.30 
Õ/ô «Íàñòÿ» [16+] 08.10 
«Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
[16+] 08.25 «×àñîâîé» [12+] 
08.55 «Çäîðîâüå» [16+] 
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåò-
êè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» [16+] 
11.25 «Ôàçåíäà» [16+] 12.20 
«Îòêðûòèå Êèòàÿ» [16+] 12.50 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 13.50 
«Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» [16+] 
14.55 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» [12+] 
16.35 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. 
«Öàðñòâî æåíùèí» [16+] 
18.50,22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» 
[16+] 21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ» [16+] 23.20 Õ/ô 
«Âîññòàíèå ïëàíåòû îáåçüÿí» 
[16+] 01.15 Õ/ô «Êâèíòåò» 
[16+] 03.30 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô «Òîëüêî òû» [12+] 
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà 
è Ìåäâåäü» [16+] 07.30 
«Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 
08.20,04.25 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» 
[16+] 09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà [16+] 
11.00,14.00 Âåñòè [16+] 11.20 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 
14.20 Õ/ô «Âðåìÿ ñîáèðàòü» 
[12+] 16.15 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» 
[12+] 20.00 Âåñòè íåäåëè 
[16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 Ê 
80-ëåòèþ. «Øàéìèåâ. Â ïîèñ-
êàõ Òàðòàðèè» [12+] 01.25 Ò/ñ 
«Æåíùèíû íà ãðàíè» [12+] 
03.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» [12+]

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» [16+] 07.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 Ëîòåðåÿ 
«Ñ÷àñòëèâîå óòðî» [0+] 09.25 
«Åäèì äîìà» [0+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.05 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 12.00 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.05 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.10 «Òîæå ëþäè». Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâ [16+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.30 
Õ/ô «Óáèòü äâàæäû» [16+] 
00.30 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïè-
òàíà ×åðíÿåâà» [16+] 02.30 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 03.00 
Ò/ñ «Øåðèô» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00,16.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «Äîìîé! Íîâîñòè» 
[16+] 11.20 «ARS LONGA» 
[16+] 12.05 «Ìóæñêàÿ åäà» 
[12+] 12.20 «Ìèññèÿ âûïîë-
íèìà» [16+] 12.40 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî» [16+] 13.10 Ä/ô 
«Ïðîñòî öèðê» [6+] 13.40 
«Æèçíü â äåòàëÿõ» [16+] 14.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 14.45 «Æèòü õîðîøî» 
[16+] 15.00 Ñâååò Òèõèé [16+] 
15.30 Ãàëÿ Êàêîâêèíà. «Áåëûé 
äåíü» [16+] 19.00 Âåñòè. 
Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäåëè [16+] 
19.40 Âåñòè Èíòåðâüþ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BELLATOR [16+] 
07.00,09.25,11.00,12.45,18.15 
Íîâîñòè [16+] 07.05 Âñå íà 
Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 
07.30 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» 
[12+] 09.30-12.50,16.40 
Áèàòëîí [12+] 13.55 Õîêêåé. 
Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË - 2017 [16+] 
18.20,00.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. [16+] 21.25 Ëûæíûé 
ñïîðò. [0+] 22.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. [16+] 
01.30 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð äå 
Ôðàíñ» [12+] 03.30 Áîáñëåé 
è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+] 
04.30 Ôóòáîë. [0+] 

дом в с. В. Талызине с документами. Цена 
договорная.  Тел. 8 920 040 77 26

а/м ВАЗ-2114, 2006 г.в.  Тел.  8 903 657 77 47

а/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., в отличном состоянии, 
цена 67 тыс. руб.  Тел.  8 909 297 96 64

мясо — свинина — 50 кг. Тел. 8 930 700 85 18

ÎÀÎ «À/Ô «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÀß» 

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

8 950 352 07 57

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-комнатная квартира 

по ул. Советской 
Тел.   8 910 141 32 64
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СКОРБИМ

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

КУПЛЮ

ОЧЕНЬ ДОРОГО старинные иконы  в любом состоя-
нии, самовар и любой антиквариат. 8 910 885 38 33

ПРОДАЕТСЯ 
КИРПИЧ 

блочный, пескобетонный и 
керамзитобетонный отличного 

качества. Цена договорная, 
от производителя.   Доставка, 

выгрузка краном-манипулятором. 
Тел.:  8 927 194 71 70
         8 909 324 15 60 ИП
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Л.НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ 
Фотопечать и гардина в подарок

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

Тел. 8 905 664 86 30

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
от производителя. 
Гардина в подарок

ЖАЛЮЗИ
8 902 301 85 23

18 ЯНВАРЯ в РДК с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «КАРУСЕЛЬ»

Цены от производителя
товары из Белоруссии, Москвы – обувь, большой выбор 
трикотажа (мужской, женский), детская одежда, пояса и 
наколенники из верблюжьей и собачьей шерсти, колготки 
с овечьим и лебяжьим пухом, бижутерия, косметика, 

самоцветы; блузки, платья и многое другое. Ждем вас!
ИП Тенькова С.В.

Члены клуба «Оптимист» Сеченовского 
КЦСОНа глубоко скорбят о преждевременной 
смерти члена и солиста клуба

ЧЕБОТАРЕВА Юрия Тимофеевича
и выражают искренние соболезнования родным, 
друзьям и близким.

От имени членов клуба 
Т.И. Кузнецова, Р.А. Солнцева

Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти 

КАРАСЕВОЙ Нины Ивановны 
и выражаем искренние соболезнования мужу 
Гурию Васильевичу, сыну Олегу и его семье.

 Бывшие коллеги по работе Касьянычева, 
Храмова, Кабаева, Гущина, Соина

ОТДАЕМ в добрые руки щенков. 
(мальчики и девочки,  3 мес). Привиты. 8 90 717 13 12

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

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

          (Александр)

     
       Поздравляем

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
НИНУ  ГРИГОРЬЕВНУ ЧЕКУШКИНУ

с юбилеем.
Родная наша. Букет из самых нежных слов 

прими в свой юбилей, пускай цветет в душе 
твоей он много-много дней! Твой каждый год, 
что позади, в созвездии – звезда. Желаем, что-
бы впереди лет было больше ста. Пускай огонь 
твоей души как солнышко горит, пусть этот мир 
тебя добром щедрее одарит!

Муж, дети, внуки
уважаемую

НИНУ  ГРИГОРЬЕВНУ ЧЕКУШКИНУ
с юбилеем.

Пыл души желаем не утратить, от забот, тре-
вог не уставать, пусть всегда здоровье и удача 
будут с Вами рядышком шагать! Желаем Вам в 
работе вдохновения, в кругу семьи – тепла и 
доброты, среди друзей – любви и уважения, а в 
личной жизни – сбывшейся мечты. 

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

     
       Поздравляем

уважаемую
ВЕРУ ИВАНОВНУ ФЕДОСЕЕВУ

с юбилеем.
Юбилей твой чудесный, ясный. Можно с гор-

достью сказать: годы прожиты прекрасно, нет 
причины унывать! Не грусти, что стало больше 
зим и лет в твоей судьбе, будь такой, как есть, 
подольше – это наш наказ тебе!

В.М. Вагина, К.А. Молявина, В.И. Карасева,
А.И. Зизина, Е.М. Зотова, А.С. и З.И. Мельниковы, 

Л.А. Сидорова, Н.С. Веревочкина, Н.П. Елесина, 
Г.В. Дикарева, Н.А. Старков, Н.П. и Г.К. Абашины, 

Л.В. Новикова, В.П. Миронова, А.Е. Белянина
уважаемую

МАРИЮ ПИМЕНОВНУ ГАВРИЛОВУ
с юбилеем.

Мы желаем всегда только радостных дней, 
только любящих близких и добрых друзей. 
Только счастья, здоровья, удачи во всем, чтоб 
всегда был уютным и теплым Ваш дом.

Коллеги и друзья

дорогую, любимую дочь
НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЧЕКУШКИНУ

с юбилеем.
Пожелать тебе хочется счастья, широты, изоби-

лия, добра. Чтоб сегодня жилось интересней, чем 
минутой назад, чем вчера. Чтоб в душе теплота не 
угасла, чтобы сердцу стучать да стучать и такого 
огромного счастья, чтоб руками его не объять.

Мама

дорогую, любимую, 
приветливую дочь, сестру, тетю

ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ НАЗАРОВУ
с юбилеем.

С днем рождения, милая наша, поздравляем, 
всем сердцем любя. Время мчится незримо, 
упрямо, но оно не меняет тебя. Будь всегда ве-
села и красива, чтоб ручей сил душевных  не 
сох. Мы хотим тебя видеть счастливой, будь 
здорова, храни тебя Бог!

Мама, сестры, племянники, Вика и Полина

Коллектив Алферьевской школы выражает 
искренние соболезнования завучу Боярченковой 
Ольге Павловне по поводу смерти отца

БОЯРЧЕНКОВА Павла Ивановича

Выражаем искренние соболезнования 
Свинцовой Татьяне Ивановне и ее семье в связи 
с преждевременной смертью дорогого человека 
– брата

АНДРЕЕВА Владимира Ивановича
Скорбим вместе с вами.

В. Мачихина, К. Зотова, Л. Павлова, 
Г. Крылова, Н. Корнилаева

Выражаем глубокие соболезнования 
Карасевым Гурию Васильевичу, Олегу и всем 
родным и близким по поводу смерти дорогого 
человека – жены, мамы, бабушки, сестры – 

КАРАСЕВОЙ Нины Ивановны
Соседи: Кравченко, Лютянские, Ерофеевы, 

Гвоздевы, Николенко

Выражаем искренние соболезнования 
Свинцовой Татьяне Ивановне по поводу 
смерти брата

АНДРЕЕВА Владимира Ивановича
Игошины, Федорченко, Игошина

Выражаем искренние соболезнования 
Карасеву Гурию Васильевичу и его семье 
по поводу преждевременной смерти до-
рогого человека – жены, мамы, бабушки –

КАРАСЕВОЙ Нины Ивановны
Бывшие коллеги по работе А.А. 

Давыдов, А.П. Сучков, Е.В. Гуськов, 
И.И. Шагалов, Ю.В. Куликов

Коллектив детского сада «Березка» выра-
жает искренние соболезнования младшему 
воспитателю Сорокиной Людмиле Валерьевне 
и ее семье по поводу смерти дорогого челове-
ка – мамы, бабушки, прабабушки

ГРИБАНОВОЙ Любови Михайловны
Выражаем искреннее соболезнова-

ние семье Молявиных: Наталье Львовне, 
Андрею Николаевичу, Мише и Настеньке 
по поводу смерти самого любимого, доро-
гого человека – мамы и бабушки 

ЕЛИЗАРОВОЙ Галины Николаевны
Скорбим вместе с вами.
Панкратовы, Беззубовы, Свинцовы, 

Павловы, Попковы

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ 
со своими ж/б кольцами. 

Тел.  8 927 178 58 01, 
        8 927 171 95 99

ИЩУ РАБОТУ
Рытье колодцев 

со своими кольцами, 
РЕМОНТ старых колодцев. 
Тел. 8 927 97 155 84

Диспетчерская служба 
такси 

«Ларгус»
принимает ЗАЯВКИ 
на индивидуальные заказы 

по заданному 
вами маршруту, 

в удобное для вас время. 
Справки по телефонам: 

8 960 174 75 37, 
8 986 729 80 48

ИП Шмакалов А.М.

Коллектив ООО «Теплостанский хлеб» 
выражает глубокие соболезнования 
Козлову Владимиру Геннадьевичу и его 
семье по поводу трагической смерти сына

Александра

19 января, с 9 до 18 часов, в РДК

Меховая ярмарка «МОНАРХ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

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

Предоставляется беспроцентная рассрочка и кредит
(рассрочку предоставляет ИП Фидоренко Н.И., кредит ОАО «Альфа-Банк», генеральная 

лицензия № 1326 от 16.01.15г.) ИП Фидоренко Н.И.

уважаемую
НИНУ  ГРИГОРЬЕВНУ ЧЕКУШКИНУ

с юбилеем.
Мы желаем в юбилей здоровья, исполнения 

заветной мечты, дней прекрасных, согретых 
любовью, полных нежности и доброты! Же-
лаем, чтоб планы все в жизнь воплотились, и 
чтоб у судьбы было много в запасе хороших 
вестей, интересных событий, блестящих успе-
хов и светлого счастья. 

Педагогический коллектив Сеченовской средней школы

уважаемую
ЛИДИЮ ФРОЛОВНУ МАКАРОВУ

с юбилеем.
Здоровы будьте и удачливы без меры! Желаем 

Вам успехов, светлой веры, и пусть Вам путе-
водная звезда жизнь освещает ярко и всегда.

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ
уважаемую

НИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ СВИНЦОВУ
с юбилеем.

Желаем много светлых дней, всего, что кра-
сит человека, хороших, преданных друзей, 
здоровья, радости, успеха. 

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

дорогую, любимую жену, маму
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ЛЕПИЛОВУ
с юбилеем.

Красивой женщины красивый юбилей напол-
нит сердце восхищеньем сладостным. Родная, 
лет ушедших не жалей, пусть каждый день сюр-
призом будет радостным. Солидный возраст, 
но душа поет, твой юный взгляд ласкает наши 
лица. Нас старость дома точно не найдет, ведь 
мы стремимся жизнью насладиться. Пусть пять-
десят улыбок за столом и пятьдесят пурпурных 
роз в букете, пусть пятьдесят мелодий о былом 
звучат для лучшей женщины на свете!

Муж, дочь

дорогую, любимую дочь и сестру
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЕПИЛОВУ

с юбилеем.
За доброту, заботу и души тепло желаем, 

чтобы в жизни тебе всегда везло. А когда бу-
дет трудно, родных вспоминай – мы на помощь 
придем мгновенно. Береги себя, пожалуйста, и 
знай: ты как прежде для нас бесценна!

Мама, брат

любимую внучку и племянницу
КРИСТИНУ ЛЕПИЛОВУ

с юбилеем.
Счастья тебе море, дорогая, от души хотим 

мы пожелать. Живи легко, забот и бед не зная, 
чтоб и в жизни было все, как всегда, на «пять»!

Бабушка и дядя Саша

Компания РИТУАЛ-СЕРВИС
предлагает полный комплекс услуг по захоронению:
 Копка могил, вынос 

тела
 Пронести по кладбищам
 Погребение    Холсты
 Табуреты    Елочки
 Оборудованная 
ГАЗель-катафалк 
(выдвижной подиум

+ 6 сидячих мест)
 Заказ похоронной 

музыки
 Гробы, кресты, 

ограды, венки
 Оформление докумен-

тов для военкомата и 
материальную помощь

Транспортные услуги катафалка по всей России
При заказе комплекса услуг СКИДКА  на гроб и крест 500 РУБ.

(скидку предоставляет ИП Майылова Э.А.)

8 920 061 35 80 – Наталья, 8 920 005 44 25 – Эля
с. Сеченово, ул. Советская, д.18 (здание старой милиции)

ИП Майылова Э.А.

угольный самовар до 2500 рублей. 
Тел. 8 900 504 70 54

дорогую маму, бабушку
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ КУРТЫШОВУ

с 85-летием.
Желаем жить долго-долго, быть здоровой, не 

болеть. Если порой мы к тебе невнимательны,  
в сердце обиды на нас не держи, за все наши 
промахи душою  и сердцем ты нас прости.

Сын, сноха, внук, Татьяна

Глубоко скорбим по поводу преждевремен-
ной смерти одноклассника

КОЗЛОВА Александра Владимировича
и выражаем искренние соболезнования его 
семье.

А. Ромадов, А. Агафонов
Медицинские работники и профсоюзная 

организация Сеченовского района выражают 
глубокое соболезнование заведующей лабо-
раторией Фаттаховой Розе Башяровне по по-
воду смерти

матери

Администрация Сеченовского района, Земское 
собрание выражают искренние соболезнования 
Молявиной Наталье Львовне и ее семье по пово-
ду смерти дорогого человека – мамы и бабушки

 ЕЛИЗАРОВОЙ Галины Николаевны
Выражаем искренние соболезнования 

жене Кабаевой Любови Алексеевне, детям 
Валентине, Антонине, Александру и их семьям 
в связи со смертью дорогого человека – мужа, 
папы, дедушки, прадедушки

КАБАЕВА Сергея Дмитриевича
Семьи Лутохиных

Коллектив Верхнеталызинс-
кого д/с «Колосок» выражает 
искреннее соболезнование 
Боярченковой Ольге Павловне 
в связи со смертью дорогого 
человека – папы
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД8 БОРЬБА

Здоровье смолоду 

Хоккей
Уважаемые любители и преданные болельщики хоккея!
15 января в ледовом дворце «Звездный» состоится оче-

редной тур первенства Нижегородской области по хоккею с 
шайбой среди мужчин. В этот раз ХК «Сеченово» противосто-
ять на льду будет ХК «Прогресс» из р.п. Б.Мурашкино. Матч 
состоится в 13.00, цена билета 30 рублей. 

17 и 18 января в рамках турнира на приз клуба «Золотая 
шайба» им А.В.Тарасова пройдет зональный этап игр среди 
юношей 2002-2003 и 2004-2005 гг.р., начало матчей 17 янва-
ря, в 13.00, 18 января – в 11.00, вход свободный. 

20 января состоится традиционный межрайонный турнир 
по хоккею среди ветеранов спорта памяти первого главы ад-
министрации района В.А.Аникина. Начало игр в 11.00, вход 
свободный.

Мини-футбол
Завтра, 14 января, в спорткомплексе «Олимпийские на-

дежды» пройдет очередной тур игр первенства Нижегород-
ской области по мини-футболу. Приходите поддержать нашу 
сборную. Начало матчей в 13.00.Вход свободный.

                         
Волейбол

В начале февраля на территории спортивного комплекса 
«Олимпийские надежды» стартует первенство Сеченовского 
района по волейболу. Большая просьба всем желающим по-
участвовать, начать работу по комплектованию сборных ко-
манд. Контактный номер 89535637368. 

Инициативу –
в свои руки

Непростым выдался хоккейный поединок ледовых 
дружин Сеченова и Княгинина. Можно даже сказать, 
драматичным. А все из-за того, что первый период 
матча проходил в основном возле наших ворот. 5:0 
в пользу ХК «Княгинино» – счет говорит сам за себя. 

Недовольные игрой ХК «Сеченово» болельщики, а их было 
немало, уже строили самые пессимистичные прогнозы на итог 
встречи. Однако во втором периоде, когда произошла смена во-
рот, сеченовских хоккеистов словно подменили. Соперники, ка-
жется, не ожидали такого натиска и с трудом сдерживали атаки 
нашей ледовой дружины. Не сдала команда «Сеченово» своих 
позиций и в заключительной двадцатиминутке. По итогам двух 
последних периодов (не учитывая первый) преимущество на-
шей сборной перед княгининцами вылилось в счет 5:2. Болель-
щики до последнего надеялись на чудо. Даже когда оставалось 
до конца встречи четыре минуты, они подбадривали игроков: 
«Шайбу, шайбу! Еще есть время!» Но первый период не мог не 
сказаться на финальном счете: отыграть такое количество шайб 
было нереально. 5:7 – итог матча не в нашу пользу. Однако бо-
лельщики покидали ЛД «Звездный» с хорошим настроением, 
ведь поединок выдался зрелищным. А победы еще будут, глав-
ное – брать инициативу в свои руки уже в самом начале матча.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной ранней 
инвалидизации и преждевременной смерти россиян, причем факторы, вызывающие 
их развитие, начинают действовать еще в детском и подростковом возрасте.

Питие мое
Одним из факторов развития ССЗ является алкоголь, рассказывает доктор медицинских 

наук, руководитель лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний 
у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины А. Александров. Чаще всего при-
страстие детей и подростков к алкоголю возникает в семьях, где выпивает один из родите-
лей или оба сразу. Однако нет никакой гарантии, что к алкоголю не пристрастится ребенок 
из непьющей семьи. Согласно статистике, уже в 9 классе (то есть в 14-15 лет) почти 76% 
мальчиков пробовали пиво, 50% – вино и 32% – водку, у девочек эти показатели составляют, 
соответственно, 71%, 61% и 26%. Систематическое или даже разовое, но в больших дозах 
потребление спиртного разрушительно действует в первую очередь на сосуды и сердце. Ал-
коголь увеличивает уровень холестерина в крови, что способствует быстрому прогрессиро-
ванию атеросклероза, гипертонии, а это может приводить к развитию ишемической болезни 
сердца, инфарктам и инсультам.

В плену у дыма
Также одним из основных факторов развития ССЗ является курение. На се-

годняшний день до 30% российских школьников курят, причем многие из них 
попробовали первую сигарету уже в 10-12 лет, а к 16-17 годам курит уже 52% 
мальчиков и 43% девочек. 75% из них продолжают и во взрослом состоянии. 
Никотин способствует образованию тромбов и вызывает спазм артерий, что в 
сочетании с атеросклерозом приводит к инфарктам и инсультам.

Медленная смерть от быстрой еды
Зачастую к возникновению ССЗ приводит неправильное питание, которое 

вызывает избыточную массу тела и ожирение. Примерно треть российских 
школьников не завтракают, а большинство студентов и учащихся только ужи-
нают, причем питаются они преимущественно фаст-фудом. Доказано: если 
ребенок регулярно не завтракает, у него появляется склонность к ожирению. 
Лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, повышает риск разви-
тия гипертонии, диабета второго типа и идет рука об руку с атеросклерозом.

(Отдел профилактики ЦРБ)

Мечтал о лыжах. Чудо свершилось!

Вслед ушедшим 
праздникам

Праздничные дни позади. Было их не-
мало. И перед новым годом, и в нового-
дье прошли мероприятия для детей и 
взрослых. Прошли традиционные ёлки, 
хотя на этот раз карантин помешал 
многим школьникам повеселиться на 
главном зимнем празднике. Но они со-
стоялись, в том числе главная – район-
ная. Интересным было и представле-
ние на сцене РДК 30 декабря. 

Дед Мороз со Снегурочкой поздравили 
многих мальчишек и девчонок, в том числе 
авторов лучших писем на конкурс «Подари-
те детям сказку». Родители, бабушки и де-
душки искренне благодарили руководство 
района, администрацию за радость, пода-
ренную детям под Новый год. 

И все-таки новогодняя бочка меда не обо-
шлась без ложки дегтя. Нескольких ложек. 
На площади перед РДК, в городке снежных 
фигур, два пострадавших: Дед Мороз и 
Снегурочка – красивейшие творения – обе-
зглавлены. Чебурашку, изуродованного ра-
нее, восстановили, здесь же «операция» 
гораздо сложнее. Не «оставило равнодуш-
ным» кого-то и сверкающее композиционное 
украшение пешеходного мостика к больни-
це – «демонтировали» часть его досрочно. 
Все это стоит денег, к тому же радует людей. 
Ну неужели не жаль рвать и портить? Да и 
куда это потом годно? Понятно, что порой у 
людей столько проблем, что и праздник не в 
радость, но разве портить лучше?

Отсверкали мишура, гирлянды и игрушки, 
ёлки выполнили свою миссию. Впереди – 
работа, планы и задачи. И только подарки, 
что люди щедро дарили друг другу в Новый 
год, напомнят о ночи 2016-2017.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Стартовал второй этап игр на первенство 
Сеченовского района по хоккею с шайбой 

среди мужских команд в сезоне 2016-2017
Подгруппа А (1лига)

«Сафаджай» 
«Звездный 
«Факел»
«Алатырь»

Подгруппа Б (2 лига)
«Россия» (Кочетовка)
«Юность»
«Факел II»
«Авангард»

А эти письма (и многие им подобные) Дед Мороз просто не мог оставить без внимания. 
Первые два послания (отрывки) из СРЦН.

«Мне бы хотелось, чтобы больше ни один 
ребенок на Земле не остался без материн-
ской ласки. У нас в центре много игрушек, 
но они все общие, а мне очень хочется, что-
бы у меня был свой собственный плюшевый 
мишка. Желаю тебе, Дед Мороз, крепкого 
здоровья!»

13 января – 
«Звездный» – «Факел»

17 января – 
«Россия» – «Факел II»

18 января – 
«Сафаджай» – «Факел»

19 января – 
«Юность» – «Авангард»

20 января – 
«Звездный» – «Алатырь»

Начало игр в 21.00.

«Дорогой Дедушка! Я знаю, что очень мно-
го детей ждут от тебя подарков, и денег тебе, 
наверное, как и нашей семье, не хватает, но, 
может быть, ты сможешь подарить мне со-
товый телефон, чтобы я мог хоть иногда зво-
нить своей семье. Заранее тебя благодарю. 
Целую тебя в нежную мохнатую бороду».

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Снова 
пишу тебе я, сейчас уже ученица 3 класса. В 
прошлом году ты пришел под Новый год ко 
мне в гости, да еще и с подарком. Хотя мне 
хватило бы просто увидеть тебя. Я так рас-
терялась, что забыла сказать тебе спасибо. 
Но сейчас у меня есть такая возможность. 
Спасибо тебе за то, что ты даришь детям ра-
дость». 

«...Я верю, что чудо в жизни есть. Я счастливый ребе-
нок, у меня дружная семья – папа, мама, брат, сестра. 
Дедушка Мороз, я мечтаю о новых лыжах. У меня есть 
лыжи, но у них очень часто рвутся ремни, поэтому, ско-
рее всего, я не смогу в этом году кататься. А я очень 
люблю лыжи, а за нашим домом большое поле. А еще я 
очень люблю петь, читать стихи, танцевать, рисовать и 
готовить, и, конечно же, помогать маме».

«...За последние два года я очень полюбил футбол. 
Стал больше играть с мальчишками нашего двора, чи-
тать спортивную литературу, изучать составы команд и 
смотреть по телевизору футбольные матчи. Футбольная 
форма у меня уже есть, только вот не хватает футболь-
ного мяча. Я бы мог тренироваться дома в любое время. 
Искренне верю, что мечты сбываются».

А самое теплое и доброе письмо пришло от учащихся 
Мамлейской школы. Ребята ничего не просили для себя 
– они попросили подарки для воспитанников СРЦН. 
Дед Мороз их услышал. А за доброту наградил сладостя-
ми и авторов. 

Дед Мороз всех благодарит за письма, детей, взрос-
лых. Всем здоровья. А если мечта не торопится сбывать-
ся, не спешите от нее отказываться. Верьте в чудо!
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