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Будущее страны – 
в руках её граждан 

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

 Уважаемые друзья!
Поздравляем  вас с праздником!

 Дата 12 декабря 1993 года – важная веха в новейшей 
истории России. Принятый в этот день основной 
закон страны стал прочным правовым фундаментом 
построения российского гражданского общества, 
основанного на принципах демократии и уважения к 
правам каждого человека.

В День Конституции мы чаще задумываемся о 
таких понятиях как гражданская позиция, патриотизм, 
ответственность за судьбу Родины.  

Будущее любой страны находится в руках ее 
граждан. Важно знать и четко соблюдать заложенные 
в Конституции нормы, беречь провозглашенные ею 
ценности. 

Желаем всем счастья, радости, успехов в труде. 

Статной, красивой женщине к лицу униформа. 
Потому, несмотря на все возражения, 
корреспондент «Борьбы» не мог не 
сфотографировать Ольгу Валентиновну. К тому 
же почтовики - коллеги газетчиков, и от их работы 
зависит количество подписчиков на районку.

- Не скажу, что подписка идет без проблем,- делится с 
нами заведующая. – Кому-то дороговато, кого что-то не 
устраивает. Но вместе с почтальонами работаем в этом на-
правлении, стараемся.

О снизившейся покупательской способности алферьев-
цев говорит и такой факт: любимые и популярные в про-

шлом газеты и журналы в большинстве своем остаются 
невостребованными. А то, что среди них и недорогие сове-
ты хозяйкам, – этому тоже есть объяснение - в Интернете 
сегодня найдешь что угодно.

- Убеждаем людей, уговариваем, а как же иначе. Без по-
чты на селе, да еще таком, как наше, нельзя,- подхваты-
вают почтальоны и озвучивают свою проблему. – Нам бы 
зарплату побольше. Разве 5 тысяч это деньги, да и те не у 
каждой. 

Чтобы внести свою малую лепту в небогатую выручку по-
чтовиков мы купили билеты новогоднего розыгрыша «Рус-
ского лото». Авось повезет.

15 лет назад  
О.В. Кирпичева 
сменила свою 
профессию. «Жизнь 
заставила», –  говорит 
Ольга Валентиновна. 
Не только 
алферьевскому 
хозяйству, долгие годы 
носившему гордое 
название «Гигант», 
без надобности 
стали зоотехники. 
Такая тенденция 
с последующей 
переквалификацией 
специалистов 
наблюдалась повсюду. 
И стала О.В. Кирпичева 
заведующей местным 
почтовым отделением.

Книга готовится, 
материал собирается

Как сообщалось ранее, по инициативе 
главы администрации района Е.Г. Наборнова 
ведется работа по созданию книги о храмах 
Сеченовского района.

Работа долгая, кропотливая. Не всегда достаточно 
материала по каким-либо храмам, церквям. Особенно 
это касается сел Ильинки, Мамлейки, Александровки.  
Всех, располагающих информацией по данной теме, 
просим направлять материалы, любые сведения в 
редакцию районной газеты «Борьба».

Памяти И.М. Заикина
9 декабря в спорткомплексе «Олимпийские на-

дежды» пройдет традиционный турнир по спортив-
ному и боевому самбо памяти великого русского 
борца И.М.Заикина. 

В соревнованиях примут участие спортсмены 
2007-2009 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р. из  Ма-
рий-Эл, Чувашской и Мордовской республик и Ни-
жегородской области. Начало соревнований в 11.00.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

На прием граждан 
администрацией района в 
В. Талызиннскую сельскую 
администрацию пришло большое 
количество местных жителей, 
также прибыли целые делегации 
из Митрополья, Шемарина, 
Липовки.

В.Талызинская администрация 
включает в себя более десятка сел и 
деревень, многие из них расположе-
ны в немалой удаленности от центра. 
Не всегда и не каждому удается озву-
чить свои личные и общие проблемы 
«напрямую». Да и многие из них гла-
ве сельской администрации Т.В. Ко-
четковой хорошо известны. Вот толь-
ко не всегда все решить возможно. 
Но если взяться всем вместе…

- Вопросов у людей много, и почти 
все решаемы,- сделал вывод после 
приема Е.Г. Наборнов. – Тот факт, что 
на прием обратилось большое коли-
чество граждан, говорит об актив-
ности людей, их желании улучшить 
жизнь своих односельчан и свою соб-
ственную. 

Все вопросы главой администра-

ции проанализированы, выданы по-
ручения руководителям. Но начнем с 
общих для целого села.

Группа жителей Митрополья нача-
ла с жалобы на то, что при перевоз-
ке с шемаринских полей сахарной 
свеклы большегрузы А/Ф «Нижего-
родская» выезжают на ведущую к их 
селу дорогу, происходит ее разру-
шение. То, что никто не имеет права 
наложить запрет на проезд таким же 
налогоплательщикам, всем понятно. 
И все же дорогу надо спасать. Этот 
вопрос главой администрации рай-
она поручено взять на контроль на-
чальнику управления сельского хо-
зяйства С.Н. Гусеву.

«Будем говорить с руководством 
как агрофирмы, так и ООО «Мам-
лейское», поля которого «приросли» 
митропольскими, чтобы урожай, по 
возможности, вывозили, минуя Ми-
трополье и ведущую к нему дорогу, 
в объезд Шемарина, с выездом на 
главную трассу.

По ведущей к селу дороге я прое-
хал. Она на настоящий момент в нор-
мальном состоянии, за исключением 
150 метров.  Они уже расчищены».

Еще устранение одной проблемы 
поручено контролировать Сергею 
Николаевичу: плотина на пути к д. 
Стрелке. По той проселочной доро-
ге жители села в хорошую погоду, 
в основном летом, ездят через с. 
Никулино до Порецкого. Протяжен-
ность дороги 30 км, по асфальту - 70. 
Просьба: «Хотя бы битым кирпичом 
заделать». «Скорее всего, будет 
сделано как было раньше: уплотним 
плотину землей и разровняем »,- оз-
накомившись с проблемным участ-
ком, заключает С. Н.Гусев.

И в самом Митрополье есть мост, 
по которому без проблем можно раз-
ве что пройти. О том, как привести 
его в надлежащее состояние, кто 
будет этим заниматься, а кто кури-
ровать, мы расскажем в «Борьбе». 
Тема приема граждан, в том числе 
и в В.Талызинской сельской адми-
нистрации, будет продолжена, пото-
му как обо всех вопросах и путях их 
решения в одном номере не расска-
жешь. Да и темы разговора разные, 
для исполнения просьб некоторых 
граждан необходимо время.

«Вопросов много, но они решаемы»

Уборка может еще продолжиться
Механизаторы красновского хозяйства 

до самого снега поднимали зябь. Правда, 
уже не у нас, а в Алатырском районе. Там у 
ООО «КиПиАй Агро» теперь есть еще одно 
отделение.

 А в эти уже зимние дни вся техника на приколе. 
Комбайнеры еще не консервируют машины на 
хранение, возможно, при понижении температуры, 
попробуют убрать оставшуюся сою. На хранении в 
складах горох (400т), один раз пропущенный через 
КЗС. Чтобы довести до кондиционного состояния, 
требуется повторная доочистка  его для отделения от 
битого, чем в ближайшее время займутся. Трудная в 
уборке культура, но 500 гектаров ее планируют посеять.

Указателей стало больше
В районе было 376 дорожных указателей. 

По осени количество их значительно 
увеличилось. 

Иногородняя бригада, как и в других районах, работала 
по установке дополнительных знаков. Были и казусы: 
два населенных пункта неправильно обозначили, 
заменен пока один указатель. После выполнения работ 
ответственность за них несет обслуживающая дороги 
организация. ООО «Девис» рекомендует водителям в 
зимний период быть более внимательными на трассах, 
соблюдать правила дорожного движения. Два знака 
уже снесены не без последствий для техники. 

Униформа ей к лицу
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10,4 
млн 
руб.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря отмечается День Ге-

роев Отечества. Дата выбрана 
неслучайно. 9 декабря 1769 года 
императрица Екатерины II учреди-
ла орден Святого Георгия Победо-
носца, которым награждались во-
ины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость.

День Героев Отечества наследует 
праздник Георгиевских кавалеров. 
9 декабря мы отдаем дань памяти 
героическим предкам и чествуем 
ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

В этот день – низкий поклон и 
слова благодарности за все, что 
они сделали для страны, для ныне 
живущего и последующих поколе-
ний россиян. 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ

Президент России Владимир 
Путин озвучил ряд социальных 
мер, направленных на поддерж-
ку семей в стране. В частности, 
российский лидер заявил о прод-
лении программы маткапитала, 
объявил о введении денежных 
выплат за рождение первого ре-
бенка, а также отметил необхо-
димость ликвидации очередей в 
яслях. 

ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ
В последнее время на террито-

рии Сеченовского района уча-
стились случаи ложных вызовов 
экстренных служб (полиция, по-
жарная часть, скорая помощь). За 
11 месяцев текущего года выяв-
лено 5 фактов. Ложный вызов яв-
ляется административным пра-
вонарушением согласно статье о 
ложном вызове полиции и других 
экстренных служб 19.13 КоАП РФ. 
Штраф за ложный вызов полиции 
составляет от 1000 до 1500 руб-
лей.  

Сегодня современные техни-
ческие средства помогают без 
труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответ-
ственности. Набирая «01», «02», 
«03» или «112», помните, что 
ваш разговор записывается.

ПИСАЛИ СОЧИНЕНИЕ 
6 декабря выпускники 11(12)-х 

классов общеобразовательных 
организаций, а также обучаю-
щиеся профессиональных обра-
зовательных организаций и вы-
пускники прошлых лет приняли 
участие в итоговом сочинении 
(изложении).

 С 2014 года итоговое сочинение 
введено как допуск к государ-
ственной итоговой аттестации. 

Данная процедура обязательна 
для всех выпускников текущего 
года. Тематические направления 
итогового сочинения: «Верность 
и измена», «Равнодушие и отзы-
вчивость», «Цели и средства», 
«Смелость и трусость», «Человек 
и общество».

Поступило в бюджет 
поселений налогов 

на имущество 
физических лиц и 
земельный налог. 

План перевыполнен. 
Платежи 

продолжают 
поступать.

В последнее время участились 
случаи обращения граждан в отдел по 
защите прав потребителей. Жалоба 
каждого обратившегося - на качество 
купленной на местном рынке вещи. 
Больше всего претензий к продавцам 
курток. Товар не дешёвый, но уже 
через неделю, как сообщил один из за-
явителей, начинает расползаться по 
швам. О том, какие шаги может и дол-
жен предпринять человек, купивший 
некачественный товар, рассказывает 
главный специалист отдела эконо-
мики, прогнозирования, инвестиций и 
инноваций администрации района  
Е.Г. МОИСЕЕВА.

- Согласно статье 18 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» потребитель, в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему выбору 
вправе потребовать замены на товар этой 
же марки (этих же модели, артикула); заме-
ны на такой же товар другой марки с соот-
ветствующим перерасчетом покупной цены; 
соразмерного уменьшения покупной цены; 
незамедлительного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем 
или третьим лицом; отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с недостатка-
ми. Вместо предъявления этих требований 
потребитель вправе возвратить продавцу  
товар ненадлежащего качества и потребо-
вать возврата уплаченной за него суммы.

 - Елена Геннадьевна, что делать, когда 
при покупке вещей продавец не выдал 
чек?

 - Отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека,  либо иного документа, 
удостоверяющих факт и условия покупки то-
вара, не является основанием для отказа в 
удовлетворении его требований. 

Но практика показывает, что в случае по-

купки товара (одежды, обуви и т.д.) на яр-
марках, рынках все-таки нужно просить у 
продавца товарный чек, чтобы иметь воз-
можность доказать, что товар приобретен 
именно в этой палатке. Основанием для под-
тверждения покупки также является наличие 
свидетеля.

Продавец (изготовитель), индивидуальный 
предприниматель  обязаны принять товар 
ненадлежащего качества у потребителя и в 
случае необходимости провести проверку 
качества. 

В случае спора о причинах возникнове-
ния недостатков товара продавец (изготови-
тель), индивидуальный предприниматель, 
обязаны провести экспертизу товара за 
свой счет.

Потребитель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы товара и в случае 
несогласия с ее результатами оспорить за-
ключение такой экспертизы в судебном по-
рядке.

Если в результате экспертизы товара уста-
новлено, что недостатки возникли вслед-
ствие обстоятельств, за которые не отвечает 
продавец (изготовитель), потребитель обя-
зан возместить продавцу (изготовителю), ин-
дивидуальному предпринимателю  расходы 
на проведение экспертизы, а также связан-
ные с ее проведением расходы на хранение 
и транспортировку товара.

Согласно статье 19, потребитель вправе 
предъявить предусмотренные статьей 18 
настоящего закона требования к продавцу 
(изготовителю), индивидуальному предпри-
нимателю в отношении недостатков товара, 
если они обнаружены в течение гарантийно-
го срока или срока годности. В отношении 
товаров, на которые гарантийные сроки или 
сроки годности не установлены, потребитель 
вправе предъявить указанные требования, 
если недостатки товаров обнаружены в раз-
умный срок, но в пределах двух лет со дня 
передачи их потребителю. 

- А если, к примеру, зимняя обувь ку-
плена летом?

- Гарантийный срок на товар исчисляется 
со дня передачи товара потребителю. Од-
нако для сезонных товаров предусмотрены 

исключения из этого правила. Если  купили 
летом зимнюю обувь, гарантийный срок нач-
нет свое течение только с началом зимнего 
сезона. Для  Нижегородской  области уста-
новлены следующие сроки наступления 
сезонов: зимний - с 1 ноября, весенний – с 
1 апреля, летний – с 6 июня,  осенний – с 
23 августа.  Если товар приобретен не в се-
зон, то отсчет гарантийного срока начинает-
ся с момента наступления соответствующего 
сезона. Если же товар приобретен в сезон, 
то гарантийный срок исчисляется с момента 
покупки. Например, 12-месячный срок на ме-
ховые изделия, приобретенные  летом, начи-
нает исчисляться с начала зимнего сезона. 
В Нижегородской  области - с 1 ноября, а 
заканчивается  31 октября следующего года, 
т.е. не прерывается на летний период.

- Но ведь летнюю обувь – туфли – носят 
и зимой в закрытом помещении?

- Обувь подразделяется на повседневную 
и модельную. Повседневная - это обувь всех 
видов, предназначена для носки на улице и 
в помещении (сандалии, туфли летние от-
крытые и др.), к условиям ее эксплуатации 
не предъявляются какие-либо специальные 
требования. На этот вид обуви в полной 
мере распространяется правило об исчис-
лении гарантийных сроков в зависимости от 
сезона, то есть, покупая повседневные от-
крытые туфли (босоножки) зимой, имейте в 
виду, что гарантийный срок на нее начнется 
только с 6 июня. 

Модельная же обувь предназначена для 
кратковременной носки в различных торже-
ственных случаях в соответствии с требова-
ниями моды. Этот вид обуви отличает, как 
правило, высокий каблук, эксклюзивность 
модели, дорогостоящая фурнитура, нату-
ральный материал подошвы (для так назы-
ваемой офисной обуви). Модельная обувь 
относится к категории всесезонной, то есть 
гарантийный срок при ее покупке исчисляет-
ся с момента продажи.

Всю необходимую информацию о приобре-
таемом товаре, в т.ч. о сроках наступления 
сезонов и о правилах исчисления гарантийных 
сроков вам обязан предоставить продавец.

КАК ПОКУПАТЕЛЮ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

БУДЬТЕ В КУРСЕ

На службу по контракту
Военный комиссариат Сеченовского района проводит набор кандидатов для 

прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ на долж-
ности солдат, матросов, сержантов и старшин из числа граждан мужского 
пола (в г. Н.Новгород и Нижегородской области, а также в других регионах и 
субъектах РФ).

В числе основных требований, предъявляемых к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет, 
гражданство РФ, прохождение военной службы по призыву. Потенциальный контрактник 
должен обладать хорошим здоровьем, быть физически развитым и успешно пройти психо-
логический тест.

Военнослужащим выплачивается денежное довольствие - от 25 000 до 80 000 руб. в 
месяц, в зависимости от места прохождения службы и занимаемой должности. Военнос-
лужащий по контракту обеспечивается служебным жильем, а также страхованием жизни и 
здоровья.

Проводится набор граждан, не пребывающих в запасе, имеющих среднее профессио-
нальное и высшее профессиональное образование, для замены военной службы по при-
зыву.

По вопросам направления на военную службу по контракту обращаться
в военный комиссариат Сеченовского района. Тел. для справок 5-26-77.

В. ЮДИН, военный комиссар Сеченовского района Нижегородской области

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ 

 «Старшее поколение»
1 декабря состоялось расширенное за-

седание Правления НРО общероссийской 
общественной организации «Союз пенсио-
неров России».

Основными темами  заседания стали итоги реа-
лизации проекта партии «Единая Россия» «Стар-
шее поколение» в 2017 году и планы работы на 
2018 год.

В проекте принимают участие люди старшего по-
коления всех районов области. В 2017 году в рам-
ках проекта  было проведено сорок два меропри-
ятия, в которых приняли участие более тридцати 
тысяч человек. Это спортивные, культурно-массо-
вые, обучающие и также помогающие поддержать 
здоровье мероприятия.

 «Могу сказать, что мы провели плодотворную 
работу в рамках реализации проекта «Старшее 
поколение», но что для нас не менее ценно, это 
видеть улыбки на лицах наших пенсионеров. Так-
же сегодня мы наградили Почетными грамотами 
тех, благодаря кому и живет этот проект, органи-
заторов мероприятий и наших партнеров, которые 
вносят большой вклад в наше общее дело», - от-
метил заместитель секретаря НРО партии «Еди-
ная Россия»,  Председатель НРО «Союз пенсио-
неров России», депутат ЗСНО В.А. Антипов.

За активную работу в реализации проекта Бла-
годарственной грамотой награждена председа-
тель  районного Совета ветеранов Т.А. Земскова.

ВЕСТИ ИЗ ПФР

Удержания из пенсии
«Так получилось, что буквально 

перед пенсией остался без рабо-
ты. Средства в семье ограничены, 
оплачивать коммунальные услуги 
перестали в надежде, что стану 
получать пенсию, долг вернем. Но 
оказалось себе дороже. Получил 
первую пенсию, а вторая уже пришла 
вполовину меньше. Пенсионный фонд 
сам удерживает за коммуналку? Как 
это происходит?» 

На этот и другие вопросы нашего чита-
теля отвечает начальник ПФР по Сече-
новскому району Е.В. БОРОДУЛИНА.

- Удержания из страховой пенсии про-
изводятся на основании исполнительных 
документов, решений судов, а также ре-
шений ПФР о взыскании сумм пенсий, 
излишне выплаченных в связи с тем, что 
пенсионер не известил вовремя об изме-
нении обстоятельств, влекущих за собой 
снижение размера пенсии (ст.29 Феде-
рального закона № 400 «О страховых 
пенсиях»).

- Елена Викторовна, какова макси-
мальная сумма удержаний?

- По закону удержано может быть не 
более 50%. А если удержания произво-

дятся на основании решений Пенсион-
ного фонда, то не более 20%. Таких, кто 
возмещает разные переплаты по выпла-
там из ПФР, у нас на сегодняшний день 
15 человек.

- За что ещё люди расплачиваются?
- За свои долги по налогам, коммуналь-

ным платежам и кредитам. Общая сум-
ма вычетов за месяц по нашему району 
составляет 211 тысяч рублей. Иногда в 
постановлениях мы видим такие суммы 
удержаний, что человек не погасит их до 
самой последней своей пенсии. В этом 
случае оставшаяся задолженность взы-
скивается в судебном порядке.

 - Многие с помощью «серой» зар-
платы хотят спрятаться от алиментов.

- С девяти пенсионеров из пенсии 
удерживаем и алименты. Перечисляем 
их почтовым переводом или зачисляем 
на счета в банках ежемесячно на общую 
сумму 27 тыс. руб.

Хочется предупредить, что проблемы 
с долгами сами собой не решатся. Закон 
всегда найдет своего «героя».  Часто бы-
вает, что как только человек получит пер-
вую пенсию, тут же его находит служба 
судебных приставов.

Часть экономики страны
8 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Дорогие друзья!

Правительство области,  Законодательное 
собрание, администрация района, Земское собрание 
поздравляют вас с профессиональным праздником!

Сегодня это ведомство является неотъемлемой частью 
экономической системы государства. Деятельность, 
направленная на обеспечение прозрачности бюджетных 
расходов, сохранение финансовой стабильности, во 
многом способствует решению важнейших социальных 
задач.

Здоровья вам, счастья, радости, семейного 
благополучия и новых достижений.
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 Поздравляем
дорогую, любимую жену, маму, бабушку

ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ ЗАИКИНУ
с юбилеем.

Пусть жизнь несет лишь мир и счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного здоровья и богатства
желаем мы тебе от всей души.

Муж, дети, внуки
..........................................

от всей души дорогую, любимую сестру
ПАВЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ВОЛКОВУ

с юбилеем.
Для кого-то ты дочь, для кого-то жена,
а  кому-то ты жизнь подарила.
Будь же радостна ты, весела, молода
и в жизни будь самой счастливой.
Ты лучшая в мире, сестричка моя,
тобой дорожу я по жизни.
Пусть злое, плохое уйдет от тебя,
уйдут в никуда и болезни.

Ирина и моя семья
...........................................

ПАВЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ВОЛКОВУ
с юбилеем.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!

Коллектив ГБУ  
«Сеченовский дом-интернат»

...........................................
дорогую

ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ  ЗАИКИНУ
с юбилеем.

Пусть эта замечательная дата
подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,-
добра, здоровья, счастья, долгих лет.

Сударцевы, Сорокины, Легошины,  
Заикины, Заикины

...........................................
дорогую сноху 

ОКСАНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ ЗДЮМАЕВУ
с юбилеем.

Пусть будет день рождения чудесным
и дарит много радостных минут.
Любви, здоровья, жизни интересной, 
пусть в доме будут счастье и уют!
Успехов и в делах, и в личной жизни,
приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть в жизни будет все отлично,
удачи, доброты, счастливых дней!

Свекровь, бабушка Аня, Виктор, 
Татьяна и Вова

...........................................
любимого учителя

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ГАЛОЧКИНУ
с днем рождения.

Помните, как на уроках Вы всему учили нас,
время то мы не забудем, будем помнить 
всегда Вас. А сегодня,  в день рождения,
Вам хотим мы пожелать
Оставаться доброй, смелой,
свой задор не растерять,
Вы учитель лучший самый, 
в этом и сомнений  нет,
будьте счастливы, здоровы 
и живите до ста лет!

Выпускники 2009 года
...........................................

дорогую сноху
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ СЕРАФИМИНУ

с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след. 
Везения тебе большого, 
Семейной жизни теплоты, 
И счастья тихого, простого, 
Любви, удачи, доброты!

Свекровь, золовки, Серафимины, Лутохины
...........................................

любимого папу, мужа, дедулю
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ТЮРИНА

с юбилеем.
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
всегда молодым оставаться желаем.
Ты – наша надежность, опора и сила,
и главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя - папу, мужа и деда
за мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу,
и просто за то, что ты есть.

Жена, дети, внуки

Из истории создания комиссии по 
делам несовершеннолетних.  
В допетровской России, согласно 
историческим традициям, детские 
правонарушения пресекались ме-
рами практически неограниченной 
родительской власти и власти 
духовенства. Этими проблемами 
власти не занимались. Тем не менее, 
проблема существовала. В царской 
России в 1910 году насчитывалось 
до 2,5 миллионов детей, не имеющих 
крова и питания. После Октябрьской 
революции 1917 года стали неуклон-
но претворяться в жизнь принципы 
социального воспитания. Впервые 
в истории человечества забота о 
ребенке стала прямой обязанностью 
государства.

История создания комиссий исчисляет-
ся с 14 января 1918 года, когда В.И. Ленин 
подписал Декрет Совета Народных Ко-
миссаров «О комиссиях для несовершен-
нолетних». Суды и тюремные заключения 
для малолетних и несовершеннолетних, 
не достигших 18 лет, были упразднены. 
В июле 1920 года Советской властью 
утверждена первая инструкция о работе 
Комиссий по делам несовершеннолетних, 
основная их задача была определена как 
оказание медико-психологической, пе-
дагогической и социальной помощи не-
совершеннолетним. Судья докладывал 
членам комиссии материалы уголовного 
дела, и решение принималось коллеги-
ально. Заседания комиссий были публич-
ными, с присутствием прессы, однако в 
отношении подростков-правонарушите-
лей сохранялась анонимность.

31 мая 1935 года СНК СССР принял 
постановление «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности», и 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
как органы по защите прав детей были 
упразднены. Ответственность за своев-
ременное устройство детей возлагалась 
непосредственно на местные советские 
органы. В годы Великой Отечественной 
войны при исполкомах местных Советов 
были образованы специальные комиссии 
по устройству детей, оставшихся без роди-
телей, на них же возлагалась охрана прав 
несовершеннолетних, их трудоустрой-
ство, предупреждение безнадзорности.                                                                                             
Вновь Комиссии по делам несовершен-
нолетних возродились в 1957 году. По-
становлением Совета Министров РСФСР 
Комиссиям была возвращена роль орга-
на, как и в начале 20-х годов, координиру-
ющего всю работу по профилактике дет-
ской безнадзорности и правонарушений.                                                               
В 1999 году был принят Федеральный 
закон № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», который 
впервые определил перечень субъектов 
системы профилактики в этой сфере и 
возложил на комиссии важную роль – ко-
ординации деятельности всех органов 
и учреждений по защите прав детей. В 
названии «комиссии по делам несовер-
шеннолетних» добавилось «и защите их 
прав». С вступлением в действие Кодекса 

РФ об административных правонаруше-
ниях подведомственность дел об адми-
нистративных правонарушениях по линии 
несовершеннолетних была полностью от-
несена к ведению комиссий.                                                                               

КДН Сеченовского района также имеет 
свою историю. Она была создана в 1972 
году, тогда её возглавил заведующий 
РОНО И.П.Трифонов. Спустя 10 лет, его 
сменил на этом посту В.П.Кондрашин, 
заместитель председателя райиспол-
кома (а затем главы администрации). К 
сожалению, данных о её деятельности 
в ранние периоды не сохранилось, но 
из рассказов людей, имевших отноше-
ние к работе с подростками, молодё-
жью, ясно, что воспитательно-профи-
лактическая работа велась постоянно 
и имела под собой серьёзную основу.                                                                           
- Это была серьёзнейшая комиссия, 
- говорит Владимир Петрович Кон-
драшин. - КДН утверждалась каждые 
два года, регулярно вносились изме-
нения, дополнения… Из областной 
комиссии приезжали проверяющие.                                                                                                       
Если говорить о контингенте несовер-
шеннолетних, которые вызывались на 
заседания КДН, то это были в основном 
учащиеся, которые плохо учились или 
имели пропуски в школе, либо, по ка-
ким-то причинам, не учились вовсе (бы-
вали и такие случаи). С детьми, родителя-
ми вели разъяснительную работу, давали 
рекомендации, вместе искали выход из 
создавшейся неблагоприятной ситуации. 
И это самые злостные нарушения. Были, 
конечно, неподдающиеся, они состояли 
на учёте в детской комнате милиции. 

И.М.Дадонова (в 70-80 годы работала в 
райкоме партии). 

 - Большую роль в воспитании детей, 
профилактике правонарушений играла 
школа. Помимо других органов работа с 
детьми велась на месте. В каждой шко-
ле были родительские комитеты. Плохо 
учишься, пропускаешь уроки, проступок 
или хулиганство – всё рассматривалось и 
решалось при участии родительского ко-
митета. Также комитет занимался распре-
делением фондов материальной помощи 
нуждающимся категориям учащихся и их 
семей.

Хорошей формой постоянного взаимо-
действия были родительские собрания 
по месту работы родителей, т.е., прово-
дились вне школы – в организациях и 
предприятиях. Педагоги выступали от-
крыто, честно, не деля детей на избран-
ных и простых. «Порой родителям было 
очень стыдно, – вспоминает Ирина Ми-
хайловна. – Хотя, по нынешним меркам, 
проступки школьников того времени не 
кажутся отъявленными. Как правильно и 
как строго (по отношению к своим детям) 
воспринимали критику педагогов, той же 
комиссии родители. Сколь велика была 
сила общественного порицания. И это 
правильно».

100-летие КДН и ЗП будет отмечаться 
в январе 2018 года. В преддверии даты 
мы постараемся рассказать о ветеранах 
и тех, кто стоит на защите несовершенно-
летних и их прав сегодня.

К 100-ЛЕТИЮ КДН
Работа на все времена

На оперативном совещании в 
администрации района еженедельно  
обсуждается вопрос оказания 
почтовых услуг населению.

В минувшую пятницу на совещание при-
глашена была начальник Пильнинского 
почтамта Н.Н. Шкарина. Главы сельских 
администраций обеспокоены тем, что 
случаются сбои в работе компьютеров, 
которые ремонтируются  неделями. На-
чальники отделений работают при этом 
вручную, но коммунальные платежи, на-
логи не проводят, и доходы уходят к дру-
гим операторам. График работы, возмож-
но, и по этой причине сокращен с осени 
до трехдневки, причем в режиме - с 8.00 
до 15.00. Пять дней в неделю работают 
теперь только в Сеченове и В.Талызине.

 Редакцию, как и начальников отделе-
ний связи,  естественно, интересует во-
прос подписки. Стороны на совещании, 
как говорится, обменялись мнениями. 
«Отделения связи нам нужны», - сказал 
глава администрации района Е.Г. На-
борнов и рекомендовал главам сельских 
администраций реагировать на замеча-
ния населения по оказанию услуг Пиль-
нинским почтамтом. А до завершения 
подписки,  уважаемые наши читатели, 
остается всего лишь три недели. Заказ 
оформили чуть более трети населения. 
Не откладывайте подписку на предново-
годние дни!

Как вас 
обслуживают

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
собственников долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 52:48:1000016:1, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. 

КП «Шемаринское»
 Повестка дня: утверждение проекта межевания земель-

ных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:1000016:1, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, р-н Сеченовский, тер. КП «Шемаринское», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
утверждение перечня собственников образуемых земельных 
участков и размеры долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки. 

Заказчиком кадастровых работ является: Шишов Ми-
хаил Валерьевич, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.21, кв.7, тел. 8(904) 056-96-12, 
e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru. 

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев 
Алексей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, Красноо-
ктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@
mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного атте-
стата 21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится 
17.01.2018 года  в  9.00 часов по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Шемарино, ул. Молодежная, 
д.44.  С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных 
участков и предложения по его доработке принимаются с 
08.12. 2017г. по16.01.2018г. по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

При проведении собрания, всем заинтересованным лицам, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП «Крас-
ноостровское»), извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.   
Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении:

-земельный участок площадью 7га, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., р-н Сеченовский, с. Красный Остров,  примерно  400м. на се-
веро-запад от дома №18 по улице 1 Мая, кадастровый квартал 52:48:0200008.     

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по дове-
ренности от участника общей долевой собственности. 

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алек-
сей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37,номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,  почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 52:48:0000000:100, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 
1,  адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.
ru, тел.+7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земель-
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный 
земельный участок

Чтобы не было беды
Во исполнение поручения врио Губернатора Ни-

жегородской области Г.С. Никитина по усилению 
контроля за состоянием кровель административных 
зданий и многоквартирных домов в зимний период 
2017-2018 гг. рекомендовано управляющим орга-
низациям, собственникам зданий и сооружений ор-
ганизовать работу по предупреждению возможных 
происшествий, связанных со сходом снега и наледей 
с кровель МКД, административных зданий объектов 
здравоохранения, образования, культуры, а также 
объектов массового пребывания граждан. При воз-
никновении угрозы спада снежных масс и ледяных 
навесов (сосулек) осуществить уборку кровель зда-
ний и сооружений в течение суток; в еженедельном 
режиме представлять отчет о проделанной работе в 
управление капитального строительства администра-
ции района.

Работает горячая линия
Управлением Роспотребнадзора по Нижегород-

ской области с 8 по 22 декабря организовано тема-
тическое консультирование потребителей по вопро-
сам оказания услуг такси, по телефонам горячей 
линии.

Звонки принимаются с 9.00 до 12.00 по телефо-
нам: 8 (831) 437-08-70, 213-82-84 (специалисты 
Консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
области»), 432-87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-
08-72, 438-06-14 (специалисты отдела защиты прав 
потребителей управления). 

Консультирование потребителей по телефонам 
горячей линии будет также осуществляться специ-
алистами территориальных отделов управления: 
Сергачского, Краснооктябрьского, Пильнинского, 
Сеченовского - 8(831) 91-5-10-68

ЖКХ
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Сильными и мудрыми
ВЗРОСЛЫЕ - ДЕТЯМ

Такими хотим мы видеть 
наших детей. И в этом долж-
ны им помочь мы, взрослые. 
Помочь найти верный путь, 
вовремя заметить и пре-
дотвратить беду, уберечь 
от пагубного. 

Межведомственная комплекс-
ная профилактическая опера-
ция «Дети России» несет имен-
но такую идею. Первый этап ее 
прошел в апреле (Весенняя не-
деля добра), а в ноябре – второй 
добрый этап. Цель акции – про-
тиводействие распространению 
наркомании в молодежной сре-
де, в частности, употреблению 
подростками «спайсов» и «мик-
сов», популяризация знаний о 
здоровом образе жизни, фор-
мирование у учащихся всех воз-
растов понимания значимости 
здоровья и пропаганда культуры 
здорового образа жизни. На этот 
раз рабочая группа районной 
антинаркотической комиссии 
(председатель В.П. Томачков, 
помощник главы администра-
ции района) посетила десять 
школ – Мурзицкую, Рогожен-
скую, Мамлейскую, Васильев-
скую, Болтинскую, Алферьев-
скую, Сеченовскую, Липовскую, 
Верхнеталызинскую, Краснов-
скую и Сеченовский агротехни-
кум. 

Формы общения с детьми 
выбраны соответственно воз-
расту. Учащимся старшего и 
среднего звена были проде-
монстрированы документаль-
ные антинаркотические филь-
мы, социальные видеоролики 
по профилактике наркомании, в 
том числе употребления «спай-
сов». Фильмы пронзительные и 
на многое открывающие глаза. 
Печальная статистика, траге-
дии наркоманов, сломанные 
жизни – смотри и делай вы-
воды. Об ответственности за 
употребление наркотических 
веществ и «спайсов», а также 
за совершение правонаруше-
ний рассказали гл. специалист 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
С.А. Лутохина и инспектор ПДН 
отделения полиции Е.А. Орло-
ва. А также напомнили о требо-
ваниях детского закона (ночное 
время). Они – частые гости в 
образовательных организаци-
ях, беседуют с несовершенно-
летними на самые актуальные 
темы, ведя профилактическую 
работу в подростковой среде.

Ну а младшие школьники тем 

временем активно выступали 
за здоровый образ жизни. Аргу-
ментами были командный дух 
и желание победить. Д.А. Ани-
симов и В.Е. Спичков зарядили 
ребят хорошим настроением и 
азартом. «Веселые старты» - 
здоровые старты. А еще всех 
ждали сладкие призы – боль-
шие пироги с логотипом акции. 
И грамоты, разумеется. Слад-
кие подарки – пироги и торты 
для младших школьников – от 
депутата ЗС НО В.Б.Аксиньина.

Не остались в стороне от 
добрых дел и сотрудники КЦ-
СОНа: они занимали самых 
маленьких. Игры, мастер–клас-
сы, поделки своими руками 
– все на тему добра и дружбы                                                                                                                                           
    Всюду культурно-просвети-
тельский десант приглашали 
приехать ещё. 

Встреча в агротехникуме. 
Главный специалист по до-
полнительному образованию 
и молодежной политике Т.А. 
Маврина рассказала об акции, 
представила гостей. Помимо 
выступлений субъектов профи-
лактики (к слову, Е.А. Орлова 
встречалась с учащимися агро-
техникума совсем недавно), 
показа фильма о печальных 
последствиях употребления 
«спайсов» ребят ознакомили с 
другой полезной информацией.                                                                                                                   
«Спорт формирует характер, 
особенно мужской», - обратил-
ся к студентам тренер по самбо 
М.А. Лутохин. Вот куда напра-
вить свою энергию! Насколько 
это увлекательно – демонстри-
ровал экран с яркими момен-

тами борьбы и победами. Их 
немало в копилке наших сам-
бистов. И достигнуты они це-
ной невероятных усилий, пре-
жде всего над собой. Секция 
борьбы, кстати, работает и в 
агротехникуме.

Волонтеры. В школах района 
действуют семь волонтерских 
отрядов, есть он и в агротех-
никуме, а при РУО – Штаб во-
лонтеров, который возглавляет 
К.А.Скрыпов. Он, а также лиде-
ры волонтерского движения К. 
Коновалова и Д. Варламов рас-
сказали о делах волонтеров. А 
это помощь пожилым людям, 
квесты, участие в различных 
акциях… Как сказал Дмитрий, в 
рядах волонтеров он недавно, 
прочитал об очередном добром 
деле в газете и тоже захотел 
встать в ряды добровольных 
помощников и активных людей. 
И добрый пример заразителен.                                                                                                                                     
  Человек ищет где лучше, каж-
дый ищет свое счастье в жиз-
ни. Вопрос все ли мы ищем 
его там, где нужно? Часто путь 
ошибочен, обманчив. Как легко 
поддаться соблазну – предпо-
честь легкодостижимую, си-
юминутную радость радости 
истинной - от труда, общения, 
милосердия. Ведь только так 
можно быть по–настоящему 
счастливым – обратился к де-
тям участник встречи священ-
ник И.Лютянский.

И наши дети должны быть 
счастливыми. Пусть для этого 
у всех нас хватит и сил, и му-
дрости.

Е.Александрова

Здоровая пропаганда
В рамках операции «Дети России» воспитанниками ДЮЦ совместно с волонтерами Сеченовской 
средней школы была проведена акция «Жизнь без наркотиков». Ребята распространили   более 
100 буклетов в Сеченове.

По дороге знаний
На базе детского сада «Малыш» состоя-

лась районная мини-олимпиада дошколь-
ников «По дороге знаний». В ней приняли 
участие 16 детей из 9 детских садов: «Бе-
резка», «Малыш», «Алые паруса», «Солныш-
ко», Кочетовского, Рогоженского, Болтин-
ского,  Алферьевского,  В-Талызинского  д/с 
«Колосок».

После подведения итогов жюри объявило по-
бедителей. 1 место заняла О. Клокова («Ма-
лыш»), 2-е – И. Варнашов («Алые паруса»), 3-е 

место поделили  А. Голованова («Солнышко»), 
М. Гришина(«Малыш»). Всего на балл меньше 
набрали В. Кочеткова («Колосок»), М. Таранова 
(«Солнышко»), В. Шевалдина («Алые паруса»), 
А. Костюшова («Малыш»).

Победителям вручены грамоты, всем участни-
кам - книги, как главный источник знаний. 

 А. Костюшова,                                                                                 
гл. специалист 

по дошкольному образованию
РУО

 Мой День 
В конце ноября в администрации района состоялось на-

граждение победителя и призёров муниципального этапа 
областного конкурса детского рисунка «Мой День народ-
ного единства».

Глава администрации, секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Е.Г.Наборнов и начальник управления 
образования, по делам молодежи и спорта Е.И.Мурзакаева 
вручили ребятам грамоты НРО ВПП «Единая Россия».

Победителем конкурса стала ученица Алферьевской основ-
ной школы А.Цивилёва, призёрами – М.Заикин, В.Абрамова 
(Болтинская школа), А.Пименов (Теплостанская), С.Михе-
ев (Мурзицкая), С.Смирнов (В.Талызинская), А.Рыженкова 
(Мамлейская). Отмечены работы А.Фроловой, А.Вознесен-
ской (Сеченовская СОШ), а также учащихся детской художе-
ственной школы: В.Пятаева и Н.Пятаевой. 

Встреча у главы продолжилась беседой за чаепитием.

Участвуй и побеждай

Младшие школьники радуются солнышку. Пусть и дальше, взрослея, дети тянутся 
к свету

0+

реклама
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Усадьба Беклемишева
27 октября наша газета опубликовала материал о парке Филатова райцен-

тра и обещала в Год экологии продолжить акцию редакции «Парки района», 
но уже по территории больничного комплекса, именовавшейся в те далекие 

годы Беклемишевской. 
 Вскоре один из наших читателей 

принес в редакцию фотографию 
старого моста через Медянку и 
оврага перед больницей. Единич-
ные деревья по краю территории. 
Большой перепад высот, дорога 
еще грунтовая (асфальтирован-
ной стала в начале семидесятых 
годов, ныне существующий мост 
построен в 1974 г.). Так начался 
сбор информации о территории, 
которую помещик Теплого Стана 
П.М. Филатов выделил из своих 
земельных угодий в семь десятин 
(7,7 га)  под строительство боль-

ничных зданий и лесопарковых 
насаждений.  В Реестре Управления  государственной охраны объектов куль-
турного наследия Нижегородской области усадьба значится Беклемишевской. 
Парковая зона стала газонной, площадью 1,12 га. 

В эти дни мы провели две экскурсии для старшеклассников, отдыхающих 
дневного отделения КЦСОН, медработников ныне работающих и находящихся 
на заслуженном отдыхе. Они отличались от обычных тем, что экскурсоводом 
была не только специалист по туризму отдела культуры И.Ю. Кошкина, но и те, 
кто мог что-то вспомнить из прошлого и рассказать.

Земские больницы
Врачебную помощь до отмены 

крепостного права в Российской империи 
оказывали монастырские служители 
и благотворительные учреждения, 
знахарки и приватные врачи за деньги. 
Бедные слои населения на прием к 
доктору не могли попасть. С введением 
нового органа местной власти - земства 
– с 1864 года стали создаваться земские 
больницы. До этого люди с земли 
теплостанской (очень немногие), могли  
лечиться лишь в Курмыше.

 Поначалу  преобладал разъездной тип 
оказания медпомощи (врач объезжал 
деревни пять дней в неделю). Потом 
уезды разделились на врачебные 
участки – с амбулаторией и больницей. 
При содействии гласных Курмышского 
уездного Земского собрания В.А. 
Волконского и А.А. Пашкова, известных 
помещиков В.Талызина, а также 
врачебного совета был открыт третий 
по счету в уезде врачебный участок 
(по данным краеведа, медработника 
Н. Чернигова из Чувашии, первая 
амбулатория в 1867 г. появилась в 
усадьбе землевладельцев Пашковых 
(В.Талызино). Началось стационарное 
оказание медпомощи. В то время 
сложился такой портрет земского 
доктора: врач-универсал с широким 
кругом знаний, навыков, бескорыстным 
желанием помочь всем нуждающимся. 
Именно такой человек – Д.Д. Беклемишев 
– прибыл в Теплостанский район 
из соседнего Покровского (ныне с. 
Знаменское Пильнинского района). Годом 
основания земской больницы краевед 
И.С. Карякин в своих книгах называет 
1887-й, когда был построен  приемный 
покой на три койки (строительство зданий 
продолжалось два года). Именно в 
этом году в Списке населенных пунктов 
Симбирской губернии значатся не только 
школа, церковь, а  и  земская больница.

Врач Д.Д. Беклемишев
Видный земский врач Симбирской 

губернии Д.Д. Беклемишев, по данным 
ульяновского краеведа со ссылками 
на Госархив Курмышского уезда,  
Заслуженного врача  РСФСР П.П. 
Евдокимова, происходил из «мелких» 
дворян (по материалам сайта simblet.uonb.
ru›wp). Врачебное образование после 
гимназии получил в 1884 г.в университете. 
Работать начал в Теплом Стане в 

амбулаторных условиях, оказывая по 
тому времени даже квалифицированную 
хирургическую помощь. Хирургических 
больных для наблюдения и лечения 
оставлял при амбулатории или нанимал 
временное помещение, всех кормил 
обедом, ужином.

Но самая главная заслуга доктора Д.Д. 
Беклемишева состояла в том, что  первым 
из врачей губернии создал телятник 
при своём участке для производства 
оспенного детрита. Для приготовления 
вакцины Д.Д. Беклемишевым 
использовалась кровь телят, закупаемых 
за хорошие деньги у местных жителей. 
По воспоминаниям зубного врача М.С. 
Земсковой, пришедшей работать в 
районную больницу в 1957 г., телятник этот 
находился вблизи нынешнего въезда на 
территорию больничного комплекса. В то 
время на этом месте стоял   гараж, который 
снесли при строительстве хирургии в 1965 
году.  Помнит Мария Сергеевна  это из 
рассказов Т. Иванушкиной, работавшей 
в няньках у семьи Беклемишевых, а 
впоследствии жившей напротив ее 
родительского дома: «Земский доктор, 
по словам няни семьи, был светлым, 
бескорыстным, добрым человеком, как 
и она сама, растившая, выйдя замуж 
за вдовца, сирот. Может, больница и 
получила дальнейшее развитие потому, 
что весть о земском докторе шагнула 
далеко за пределы района».

В 1886 году предохранительная оспа 

была привита 1719 детям, имела 
положительный результат: «И 
тогда в журнале «Симбирский 
вестник» доктор дает объявление: 
«Оспенный детрит можно получить 
у меня: трубочки по 50 коп. на 60 
человек и по 15 копеек – на 10. Лично 
у меня он дает 95% прививаемости. 
Адрес: почтовая станция Болховское 
(Симбирской губернии), земскому врачу 
Д.Д. Беклемишеву». Выручка покрывала 
лишь расход на изготовление вакцины (из 
книги И.С. Карякина «Сказание о земле 
Теплостанской»).

За 15 лет работы телятника, как 
рассказывает в своей книге П.П. 
Евдокимов,  Д.Д. Беклемишевым в разные 
места России, не говоря о Симбирской 
губернии, отправлено было великое 
множество вакцины. Сколько спасено 
жизней! Но скольким людям вакцины не 
хватало. 

В Интернете есть информация (сайт 
ivovoco.astronet.ru/), что среднегодовое число 
умерших от инфекционных заболеваний 
по 50 губерниям России в 1891–1895гг. 
составляло 73 тыс. человек, а уже в 
1911-1914гг. – 29 тысяч. Земский доктор 
получил благодарность из   Пермского 

края: «Теперь все члены управы видят, 
как злая и коварная оспа, лишившая 
жизни многих, начинает отступать. Этим 
мы обязаны Беклемишеву из Теплого 
Стана».

Другие земские врачи стали создавать 
телятники много позже Дмитрия 
Дмитриевича. 

В 1882 г. в Присурье вспыхнула 
холера, благодаря принятым действиям 
Беклемишева она не распространилась 
по теплостанской земле.

После его смерти (1902г.) дело по 
изготовлению оспенного детрита 
некоторое время продолжала жена Елена 
Ивановна, приехавшая в село вместе 
с ним и работавшая в амбулатории 
акушеркой. Умер Дмитрий Дмитриевич в 
44 года. 

А.Н. Кузяев, уроженец Теплого Стана, 
ныне житель Москвы, помнит, как по-
доброму его бабушка отзывалась о 
Беклемишеве. Доктор усердно работал, 
умный был, начитанный, всегда готовый 
прийти любому на помощь. «Принимая 
больных, готовя вакцину, он не имел 
свободного времени, потому кто-то из 
жителей села работал на конюшне или 
в телятнике, по дому помогал или в 
больнице, растил двоих детей, получая 
за это на хлеб. Бабушка отмечала 
склонность Дмитрия Дмитриевича к 
обустройству территории. Был не только 
сад среди прогулочных аллей из берез, 
но и огород, на котором она трудилась. 

Впервые увидела, как овощи выращивали 
в парниках. Бабушка многому потом 
научила мою маму».

Садово-парковая зона
Когда-то она была. В книге «Заповедные 

места Нижегородской области» (1991г.) 
говорится, что неподалеку от усадебного 
парка Филатовых раскинулся парк, 
заложенный врачом Д.Д. Беклемишевым. 
Хорошо сохранились две березовые 
аллеи длиной 130 м, шириной 5-7 м, 
которые украшали прогулочную часть 
усадьбы. Участки между аллеями были 
заняты плодовыми деревьями. Около 
бывшего дома Беклемишевых растут 
липы и несколько берез, сирень. 

Четверть века прошло после выхода 
в свет этой книги. От парка и следа не 
осталось. Березы спилены в 2005 году, 
когда началось строительство новой 
больницы, которое признано теперь 
бесперспективным. Четыре 120-летние 
липы гордо стояли на углу здания 
хирургии, две – у нынешнего склада. Их 
тоже нет. Плодовые деревья вымерзли в 
суровом 1941 году. 

«Яблони-дикарки и старые коряги в 
конце 50-х были кругом.  Постепенно все 
вырубалось, мы заложили  новый сад, 
- рассказывает экскурсантам свидетель 
того времени М.С. Земскова и обращает 
взор на оставшиеся яблони под окнами 
физиотерапевтического отделения. - Это 
напоминание старожилам и о главвраче 
60-х Ф.В. Румянцеве. А сколько корней 
пришлось вытаскивать, когда начали 
строить водопровод. Тогда Федор 
Васильевич на одной из планерок (1962г.) 
спросил коллектив: до каких пор будем 
воду носить из колодца (100 ведер 
ежедневно для кубовой)? Обсудили, 
решили своими силами вырыть траншеи. 
Главврач наделил всех, независимо от 
чинов и рангов, участками - три метра в 
длину и метр в  глубину. И все копали. Мы, 
девчонки, конечно, нанимали мужчин. Вот 
как коллектив относился к территории, на 
которой работал».

 На сегодняшней территории зеленый 
оазис у дома С.Н. и А.А. Лохиных 
(водитель и медсестра ЦРБ). У их изгороди 
целая роща из двадцати 25-летних елей. 
Александр Александрович посадил 
деревья не только рядом с домом, но и на 
углу скорой помощи. Целый ряд сосен уже 
поднялся в высоту на 4 метра.

 Врач О.С. Сапелкин заметил, что 
нынешнему поколению тоже можно бы 
посадить молодые деревца. Плодовые? 
А может быть, как Сеченовы, Филатовы, 
Беклемишевы - липы, живущие более 400 
лет. Главврач ЦРБ  Н.С. Соин говорит, 
что следует на больничную территорию 
взглянуть по-новому: «Действительно, 
надо посадить деревья».

Пока же в минувший летний сезон 
технические работники больницы под 
руководством С.И. Шубина занялись 
расчисткой склона со стороны моста от 
старых деревьев и кустов. Открылось 
здание гинекологического отделения 
(роддома), появилась своего рода 
прогулочная зона, в т.ч. и для пациентов 
стационара. Кто-то даже выкосил 
часть луга: заготовил сено и сделал 
«островок» приятным взору. На очереди – 
очистка склона до конца здания бывшей 
санэпидстанции. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА
(Продолжение следует)

Сеченово, овраг у больницы, 1964 г.

1985 год.  Коллектив Сеченовской ЦРБ

Дом1887 года постройки
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11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить здоро-
во!» [12+] 10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 «Бабий бунт» [16+] 
12.50,17.00,01.15 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,02.15,03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 Т/с «Сере-
бряный Бор» [16+] 23.30 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 Познер [16+] 
01.00 Ночные новости [16+] 03.15 
«Модный приговор» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 01.50 
Т/с «Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» [16+] 18.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 19.40 Т/с 
«Чужое лицо» [16+] 21.50 Т/с «Каз-
нить нельзя помиловать» [16+] 23.55 
«Итоги дня» [16+] 00.25 «Поздняков» 
[16+] 00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 01.55 «Малая земля» 
[16+] 02.55 Т/с «Хождение по мукам» 
[16+] 04.35 «Поедем, поедим!» [0+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10,20.30 Т/с «От-
ражение» [16+] 10.05,12.25,15.25,
16.55,18.55,19.25,21.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Прииск-2» [12+] 
12.10 «Территория завтра» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» [16+] 14.45 «Просто вкусно» 
[12+] 15.00 «Автодрайв» [12+] 15.20 
«Можно мне с тобой?» [0+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Жить сначала» [16+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,21.30,00.00 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Т/с «Тетрадь 
из сожженного гетто» [12+] 19.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 19.30 
«ОбъектовНО» [16+] 20.00 Д/с «Нака-
зание. Русская тюрьма» [16+] 22.00 
Х/ф «Менялы» [0+] 23.40 «Миссия 
выполнима» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.10,12.5
5,15.30,16.25 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,15.35,00.15 Все на Матч! [16+] 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым [12+] 09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины [0+] 11.15 Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны [0+] 13.00 «Команда на прокачку» 
[12+] 14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала [16+] 14.20 
Все на футбол! [16+] 15.00 Футбол. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 фи-
нала [16+] 16.05 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
16.30 Континентальный вечер [16+] 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Йокерит» [16+] 19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. «Ах-
мат» - «Зенит» [16+] 21.25 Тотальный 
футбол [16+] 22.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины [16+] 00.45 
«Я - Али». Документальный фильм 
[16+] 02.50 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака [16+] 04.50 
Х/ф «Королевская регата» [12+]

ВТОРНИК,
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.30 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,02.25,03.05 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» 
[16+] 12.50,17.00,00.30 «Время пока-
жет» [16+] 15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,01.30 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Сере-
бряный Бор» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Ночные новости 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 01.50 
Т/с «Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+] 19.40 Т/с «Чужое лицо» [16+] 
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» [16+] 23.55 «Итоги дня» [16+] 
00.25 «Идея на миллион» [0+] 01.50 
«Квартирный вопрос» [0+] 02.50 Т/с 
«Хождение по мукам» [16+] 04.25 
«Поедем, поедим!» [0+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Отражение» [16+] 
10.05,16.55 «Вакансии недели» [12+] 
10.10 «Городской маршрут» [12+] 
10.30 Т/с «Прииск-2» [12+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.00 «Менялы». Комедия (Россия) 
[0+] 14.35 Т/с «Тетрадь из сожжен-
ного гетто» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Жить снача-
ла» [16+] 17.05 «Добро пожаловать-
ся» [12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Вести. Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 «Bellissimo». 
Стиль в большом городе [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 18.50,20.20 Ве-
сти. Спорт [16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.15 10 ми-
нут с Политехом [16+] 19.30 Домой. 
Новости [16+] 20.00 Зачет [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00,08.55,10.20,13.00,15.35,1
8.40,21.15,22.50 Новости [16+] 07.05
,13.05,15.45,18.50,21.20,00.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00,06.10 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специальный репортаж 
[12+] 09.20 Тотальный футбол [12+] 
10.30 «Сильное шоу» [16+] 11.00 
Профессиональный бокс. Иса Чаниев 
против Хуана Мартина Элорде. Вя-
чеслав Мирзаев против Сукпрасерда 
Понпитака [16+] 13.35 Смешанные 
единоборства. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары [16+] 16.20 
Смешанные единоборства. Каб Свон-
сон против Брайана Ортеги [16+] 
18.20 «Десятка!» [16+] 19.25 Ганд-
бол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 
финала [16+] 21.50 «РФПЛ. Live». 
Специальный репортаж [12+] 22.20 
«Россия футбольная» [12+] 22.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Челси» [16+] 01.25 Во-
лейбол. «Зенит-Казань» - «Боливар» 
[0+] 03.25 Д/ф «Линомания» [16+] 
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» [16+] 

СРЕДА,
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.30 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,02.25,03.05 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» 
[16+] 12.50,17.00,00.30 «Время пока-
жет» [16+] 15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,01.30 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Сере-
бряный Бор» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Ночные новости 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 01.50 
Т/с «Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 «Специальный выпуск» [16+] 
18.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 

19.40 Т/с «Чужое лицо» [16+] 21.50 
Т/с «Казнить нельзя помиловать» 
[16+] 23.55 «Итоги дня» [16+] 00.25 
«Идея на миллион» [0+] 01.50 «Дач-
ный ответ» [0+] 02.50 Т/с «Хождение 
по мукам» [16+] 04.20 «Поедем, пое-
дим!» [0+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Отражение» [16+] 
10.05,15.25 «Вакансии недели» [12+] 
10.10 «Миссия выполнима» [12+] 
10.30 Т/с «Прииск-2» [12+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 «Подмосковная элегия». Х\ф 
[16+] 15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Телемарафон «Всем миром 
против наркоагрессии» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00,19.05 Те-
лемарафон. «Всем миром против 
наркотиков» [16+] 18.45 Правила еды 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.00,13.5
5,16.00,18.45 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,11.05,16.10,18.55,00.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - «Лейпциг» 
[0+] 11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Боруссия» [0+] 
13.35 «Комментаторы». Специальный 
репортаж [12+] 14.00 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 1/2 финала 
[0+] 16.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо [16+] 19.25 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Первого канала». Канада 
- Южная Корея [16+] 21.55 «Утом-
лённые славой». Документальный 
цикл [12+] 22.25 Обзор Английского 
чемпионата [12+] 22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут» [16+] 01.25 Волейбол. 
«Зенит-Казань» - «Шанхай» [0+] 03.25 
Волейбол. Женщины. «Марица» - «Ди-
намо-Казань» [0+] 05.25 Д/ф «Сканди-
навский характер» [16+]

ЧЕТВЕРГ,
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,15.00,03.00 Новости [16+] 09.15 
«Контрольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55,15.15 
«Время покажет» [16+] 12.00 
Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на [16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 22.00 Т/с «Серебряный Бор» 
[16+] 02.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 02.50,03.05 «Модный приговор» 
[16+] 03.50 «Давай поженимся!» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,20.45 Вести. Местное время 
[16+] 12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина [16+] 15.00 Т/с 
«Морозова» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 19.00 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-17» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «Подозрева-
ются все» [16+] 12.00 Т/с «Свидетели» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 14.00,16.30 «Ме-
сто встречи» [16+] 17.00 «Специаль-
ный выпуск» [16+] 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 19.40 Т/с «Чужое 
лицо» [16+] 21.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» [16+] 23.55 «Итоги дня» 
[16+] 00.25 «Идея на миллион» [0+] 
01.50 «НашПотребНадзор» [16+] 02.50 
Т/с «Хождение по мукам» [16+] 04.40 
«Поедем, поедим!» [0+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,20.00 Т/с «Отражение» [16+] 
10.05,16.25,19.25,23.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Жить хорошо» 
[12+] 10.20 Т/с «Свой человек» [12+] 
12.00 Пресс-конференция президента 
РФ Владимира Путина. Прямой эфир 
[16+] 15.30,00.00 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
«Земля и люди» [12+] 16.30 Д/ф «Япо-
ния: божества гор и вод» [12+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Хет-трик» 
[16+] 18.34 Д/ф «Тренер века» [12+] 
19.00 «ОбъективНО. Интервью» [16+] 
20.55 «Точка зрения ЛДПР» [12+] 
21.10 «Крылатые мечтатели России. 
Герои эпохи» [12+] 22.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте, мы ваша крыша» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00,08.55,11.30,14.00,17.45 
Новости [16+] 07.05,11.35,17.55,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.00 Обзор Ан-
глийского чемпионата [12+] 09.30 Фут-

бол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Вест Бромвич» [0+] 12.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ман-
честер Сити» [0+] 14.05,02.30,04.30 
Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала [0+] 16.05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины [16+] 
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Россия - Швеция [16+] 
21.55 Баскетбол. Евролига. «Уникаха» 
- «Химки» [16+] 00.30 Волейбол. «Зе-
нит-Казань» - «Скра» [0+] 

ПЯТНИЦА,
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 09.15 
«Контрольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 «Бабий 
бунт» [16+] 12.50,17.00 «Время пока-
жет» [16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «Человек и закон» [16+] 19.55 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Голос». Новый сезон 
[12+] 23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 Х/ф «Полтергейст» [18+] 02.10 
Х/ф «Суррогат» [16+] 03.55 Х/ф «В 
ритме беззакония» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Морозова» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Юморина» [12+] 
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии [16+] 02.25 Х/ф 
«Превратности судьбы» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 «Место встречи» [16+] 16.30 
«ЧП. Расследование» [16+] 17.00 Х/ф 
«Просто Джексон» [16+] 19.40 Х/ф 
«Барсы» [16+] 23.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» [12+] 00.00 
«Идея на миллион» [0+] 01.25 «Мы 
и наука. Наука и мы» [12+] 02.25 Т/с 
«Хождение по мукам» [16+] 03.45 
«Поедем, поедим!» [0+] 04.05 Т/с 
«Брачный контракт» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,13.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,23.35 Т/с «Отражение» [16+] 
10.05 «Как чувствуешь себя, Вол-
га?» [12+] 10.25 Т/с «Свой человек» 
[12+] 12.05 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 12.30,15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 «Здравствуйте!» [12+] 
13.45,17.25,19.25 «Вакансии неде-
ли» [12+] 13.50 «Мужская еда» [12+] 
14.05 «Хет-трик» [12+] 14.40 Д/ф 
«Тренер века» [12+] 15.10 Городской 
маршрут [12+] 15.50 «Обретенная 
история» [12+] 16.00 Д/с «Импульс 
Алферова» [12+] 16.40 Д/ф «Япония: 
божества гор и вод» [12+] 17.10 «Тер-
ритория завтра» [12+] 17.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 Детский МегаХит 
[0+] 18.45 «ARS LONGA» [12+] 19.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» [16+] 
20.15 «Почти серьезно» [12+] 20.45 
«Миссия выполнима» [12+] 21.05 
«Жизнь в деталях» [12+] 21.25 «Ав-
тодрайв» [12+] 21.45 Х/ф «Спираль» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.10,13.25,1
4.55,17.45,22.50 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 07.
30,11.15,15.05,18.30,22.00,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины [0+] 10.40 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
[12+] 11.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» [16+] 12.25 Про-
фессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина [16+] 13.30 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон [16+] 14.35 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины [16+] 17.50 Все на футбол! 
Афиша [12+] 18.20 Александр Повет-
кин. Лучшее [16+] 19.00 Профессио-
нальный бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. Магомед 
Курбанов против Акинори Ватанабе 
[16+] 22.20 «Сильное шоу» [16+] 
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Маккаби» [0+] 01.35 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» [0+] 03.35 Д/ф «Хулиган» 
[16+] 05.00 Смешанные единобор-
ства. Майкл МакДональд против Пи-
тера Лигьера [16+]

 СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
Х/ф «Дети понедельника» [16+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» [16+] 

08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Умницы и умники» 
[12+] 09.45 «Слово пастыря» [16+] 
11.25 «Летучий отряд» [16+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 13.20 На 
10 лет моложе [16+] 14.10 «Время 
кино» [16+] 17.50 Вечерние Новости 
[16+] 19.15,21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 23.00 
«Прожекторперисхилтон» [16+] 
23.35 «Городские пижоны». «Короли 
фанеры» [16+] 00.20 «Познер» [16+] 
01.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
[16+] 03.40 Х/ф «Осада» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» [12+] 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Местное 
время [16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на од-
ного» [16+] 11.00 Вести [16+] 11.40 
«Аншлаг и Компания» [16+] 14.00 
Х/ф «Через беды и печали» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Позднее раскаяние» [12+] 00.55 
Х/ф «Напрасная жертва» [12+] 02.50 
Х/ф «Следствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.40 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 
08.55 «НОВЫЙ ДОМ» [0+] 09.30 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 
[0+] 10.20 «Главная дорога» [16+] 
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+] 
12.00 «Квартирный вопрос» [0+] 
13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» [0+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на миллион» 
[16+] 19.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] 20.00 «Жди меня» [12+] 
21.00 «Ты супер! Танцы» [6+] 23.40 
«Международная пилорама» [18+] 
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Секрет» [16+] 01.50 Т/с 
«Хождение по мукам» [16+] 03.20 
Т/с «Брачный контракт» [16+]

ННТВ
09.00 «Просто вкусно» [12+] 09.15 
М/с «Войны мифов. Хранители ле-
генд» [6+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» [12+] 
10.40 «Территория завтра». Эколо-
гическая программа Светланы Васи-
льевой [12+] 11.00 «Здравствуйте!» 

[12+] 11.40 Х/ф «Рябиновый вальс» 
[12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45,19.20 Вести 
ПФО [16+] 18.00 Вести Малых горо-
дов. Сеченовский район [16+] 18.45 
Законно [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Майкл МакДональд против Питера 
Лигьера [16+] 07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели [12+] 07.30 Смешан-
ные единоборства. Александр Мат-
муратов против Левана Макашвили 
[16+] 09.10 «Вся правда про ...» 
[12+] 09.30 Все на футбол! Афиша 
[12+] 10.00,12.50,19.20,22.25 Но-
вости [16+] 10.10 «Бешеная Сушка» 
[12+] 10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины [0+] 12.20 «Ав-
тоинспекция» [12+] 12.55 Хоккей. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Южная Корея - Швеция [16+] 15.25 
Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины [0+] 16.10 Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым [12+] 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины [16+] 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Зенит» [0+] 
19.25 «Команда на прокачку» [12+] 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 
[16+] 22.30 «Утомлённые славой» 
[12+] 23.00 Все на Матч! [16+] 00.00 
Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны [0+] 01.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины [0+] 03.15 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира [0+] 04.00 
Смешанные единоборства. UFC [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Русское поле» [12+] 
07.45 «Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.00 «Часовой» [12+] 08.35 «Здо-
ровье» [16+] 09.40 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым [12+] 10.15 
«Честное слово» [16+] 11.10 «Смак» 
[16+] 12.15 «Дорогая передача» 
[16+] 12.45 «Теория заговора» [16+] 
13.40 «Дело декабристов» [16+] 
17.30 «Русский ниндзя» [16+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 Воскрес-
ное «Время» [16+] 22.30 «Что? Где? 
Когда?» [16+] 01.30 Х/ф «Линкольн» 
[16+] 04.20 «Контрольная закупка» 
[16+]

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссёр» [16+] 
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
09.25 «Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома» [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Кастинг Всерос-
сийского открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя пти-
ца» [16+] 11.50 «Смеяться разреша-
ется» [16+] 13.35 Х/ф «Куда уходят 
дожди» [12+] 17.30 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 00.30 «Амери-
канский отдел. Капкан на ЦРУ» [12+] 
02.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
[16+]

 НТВ
05.10 Х/ф «Мы из джаза» [16+] 
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 08.40 
«Устами младенца» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» [12+] 
12.00 «Дачный ответ» [0+] 13.00 
«Муслим Магомаев. Возвращение» 
[16+] 14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации» [16+] 19.00 
«Итоги недели» [16+] 20.10 «Ты не 
поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 «Путь нефти: 
мифы и реальность» [16+] 00.00 
Х/ф «Сын за отца» [16+] 01.40 Т/с 

«Хождение по мукам» [16+] 03.15 
Т/с «Брачный контракт» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,16.00,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 Д/ф «Происхож-
дение вещей» [12+] 11.40 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.00 «Почти 
серьезно» [12+] 12.30 «ОбъективНО. 
Итоги недели» [16+] 13.15 «Жизнь 
в деталях» [12+] 13.35 Детский Ме-
гаХит [0+] 14.20 «Можно мне с то-
бой?» [0+] 14.25 «Автодрайв» [12+] 
14.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+] 
15.30 Домой. Новости [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Вести. Интервью 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 06.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал [0+] 
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» [16+] 09.00 «Бешеная Суш-
ка» [12+] 09.30,10.20 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования 
[0+] 10.15,11.05,16.25,20.20 Ново-
сти [16+] 11.10 Смешанные едино-
борства. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона [16+] 12.55 Хоккей. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Швеция - Чехия [16+] 15.25,19.25 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
[0+] 16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - Финлян-
дия [16+] 20.30,00.40 Все на Матч! 
[16+] 21.15,21.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследования [0+] 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» [16+] 01.10 
Бобслей и скелетон. Кубок мира [0+] 
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Ливерпуль» [0+] 04.30 
Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» [0+]
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ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, це-

мент,  кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48 ИП
 А

ле
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ан
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.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  

ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ 

— БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив

в подарок
Срок  изготовления от 3 дней   

        8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — 

Гусев  Ив.  Ив.
Гарантия 

3 года

КУПЛЮ

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

СКОРБИМ
Выпускники 1981 года Красновской восьмилетней школы, класс-
ный руководитель выражают искренние соболезнования Козло-
ву Владимиру Геннадьевичу и его семье в связи с преждевре-
менной смертью дорогого человека – жены, мамы

Козловой Валентины Александровны
Крепитесь.

Глубоко скорбим о преждевременной смерти почтальона с. 
Красное

Козловой Валентины Александровны
и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Е.А. Шаргаева, Н.В. Анисимова, А.Н. Гордеева, Л.А. Варнашова

Выражаем искренние соболезнования Алексею Козлову в связи 
с постигшим его горем, преждевременной смертью самого доро-
гого человека – мамы
Это невосполнимая утрата, невозможно подобрать слова, чтобы 
выразить всю боль, всю горечь потери самого близкого челове-
ка в жизни. Алексей, крепись, держись, скорбим вместе с тобой.

Выпускники Сеченовской средней школы 2016 года, 
их родители.

Коллектив МБУК «Сеченовский РДК» выражает искренние собо-
лезнования заведующему  Шемаринским СК Степанову Юрию 
Анатольевичу по поводу смерти 

отца

Коллектив учителей и технических работников Красновской шко-
лы выражает искренние соболезнования выпускнику 2014 года 
Козлову Алексею по поводу преждевременной смерти дорогого 
человека – мамы

Козловой Валентины Александровны

Администрация Пильнинского почтамта и профсоюзный комитет 
скорбят о преждевременной смерти почтальона Красновского от-
деления почтовой связи

Козловой Валентины Александровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Верхнеталызинского  сельсовета, депутаты 
сельского Совета выражают искренние соболезнования Степа-
нову Юрию Анатольевичу в связи со смертью

отца

Выражаем искренние соболезнования Свинцовым Владимиру 
Николаевичу, Галине Ивановне и их семье по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки

Свинцовой Анны Сергеевны
Борисовы

Выражаем искренние соболезнования Свинцовым Владимиру 
Николаевичу, Галине Ивановне, Светлане, Наталье и их семьям 
в связи со смертью дорогого человека – мамы, бабушки, пра-
бабушки

Свинцовой Анны Сергеевны
Крупновы, Коноваловы, Цыгановы

Выражаем искренние соболезнования Свинцовым Владимиру 
Николаевичу, Галине Ивановне, Стукачевой Светлане, Рен-
жиной Наталье и их семьям по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

Свинцовой Анны Сергеевны
Лутохины, Макаловы

Коллектив ГКУ Центра занятости населения Сеченовского рай-
она выражает искренние соболезнования Поляковой Вере Ни-
колаевне, Мотовой Марине Николаевне и их семьям в связи со 
смертью дорогого человека – мамы, бабушки, прабабушки

Свинцовой Анны Сергеевны

Коллектив учителей и технических работников Липовской об-
щеобразовательной школы выражает глубокие соболезнования 
Засецковой Любови Анатольевне по поводу смерти горячо лю-
бимого папы

Степанова Анатолия Павловича

РЕКЛАМА

ИП
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0+

а также Серебро
(г.Кострома)

Продажа, обмен старого золота на новые украшения.

Скидки до 30% (только один день)
(Скидки предоставляет ИП Ладэ Л.Н.)

Золото
13 декабря            В РДК        с 9.00 до 17.00

с. Сеченово
выставка-продажа

ИП Ладэ Л.Н.

ИП
 К

ра
сн

ов
а 

В.
Л.

(рассрочку предоставляет ИП Краснова В. Л.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина 

в подарок
Беспроцентная рассрочка

Тел. 8 905 664 86 30

ПРОДАЮТСЯ

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

● маленькие поросята; тушки гусей, индоуток. 
Тел. 8 952 784 49 32,  8 960 184 23 91
● 3-комнатная квартира с частичными удоб-
ствами, в с. Сеченове, ул. Советская. 
Тел. 8 929 043 00 48
● 2-комнатная квартира в с. Сеченове, 
ул. Пионерская.
Тел. 8 915 145 26 57
● тушки уток. Цена 350 руб. 1 кг. Тел. 5-16-09, 
8 987 089 67 33

Продаем гаражи металлические (пеналы), но-
вые и б/у. Размеры любые. Доставка бесплатная. 
Цена от 27 т.р. 
ИП Симдянов В.В. Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

Сдается квартира  в с. Сеченове. 
Тел. 8 996 009 73 54

ИП Токарева А.А.

В среду, 13 ДЕКАБРЯ, 
с 8 до 13 час., в РДК

продажа кожаной обуви 
(г.Сергач)

Шьем обувь на заказ 
Ремонт любой сложности

Ярмарка мужской и женской 
верхней одежды 

с 42 до 72 размера:

ИП
 С

ед
ел

ьн
ик

ов
а 

Н.
 С

.

12 декабря в РДК 
с 9 до 17 ч. 

Огромный выбор. 
Цены от 1000 до 5000 руб. (г.Киров)

●куртки ●болоньевые пальто 
●пуховики ●головные уборы. 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 ИП
 С

ор
ок

ин
 В

.И
.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
Собственное производство. Замер-доставка-установка.  

                 Тел.: ИП Макаров Н.П.

8 902 687 58 94 – Андрей 
8 953 555 48 98 – Павел

Приходите и убедитесь сами

ИП Парфенова Т.С.

Возможна оплата банковскими картами
(Рассрочку предоставляет ИП Парфенова Т.С.)

В магазине обуви «Людмила»
 Рассрочка на обувь!!!

Оплата частями.
На шесть и десять месяцев. 

Забирай сейчас - плати потом.
Не верите?

Сергач, ТЦ «Фреш», цокольный этаж, 
Магазин «Людмила»

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. 

Кольца всех размеров. 
Доставка. Быстро. Качественно. 

Недорого.
  

 Тел. 8 908 741 25 45 ИП
 С

ор
ок

ин
 А

.С
.

 

Тел. 8 927 976 68 38, 8 917 006 33 28

Ищу работу. Копаем колодцы, 
продаем ЖБ кольца.

 

Тел. 8 965 680 98 48

Копаем колодцы, канализации, 
водопроводы. 

Услуги гусеничного мини-экскаватора
ИП Александров П.В.

В Сеченовский филиал АО «НОКК» требуется 
на работу ЭКОНОМИСТ (з/п 16 800 руб.), 

временно

Тел. 5-14-62 (при себе иметь резюме!)

11 декабря продажа кур-молодок-несушек, 
поросят в с. Сеченове – с 12.00 до 12.15. 

Тел. 8 960 192 73 75ИП Порфирьев Г.Н.

ИП
 Р

АД
АЕ

В 
М

.С
.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
межэтажные лестницы 

козырьки 
калитки 
ограды

Тел.: 8 910 885 81 63, 8 910 797 40 93

МБУК «Сеченовский РДК» при-
нимает заявки от организаций 
района на проведение детских 

театрализованных ёлок.

Заявки принимаются до 11 декабря 
(включительно)  по телефону 5-15-41.

МБУК «Сеченовский РДК» 
принимает заявки на 

выездные поздравления на 
дому от Деда Мороза  

и Снегурочки. 

Заявки принимаются до 25 декабря
по телефону 5-15-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-

ский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноостровское»). Из исходного земельного участка образуется:

-земельный участок площадью 7га, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, с. Красный 
Остров,   400м. на северо-запад от дома №18 по улице 1 Мая, кадастровый квартал 52:48:0200008.  

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенности от 
участника общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Красный 
Остров, ул. 1 Мая д. 18, 12.01.2018г.в 13.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская,  д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 09.12.2017г. по  
11.01.2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются  с 09.12.2017г. по  11.01.2018г., по адресу: Нижегородская область 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Крас-
ноостровский» (КП «Красноостровское») - земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

0+

ИП Спильнюк Д. С. 

ООО «Русский металл»
8 915 931 33 39

МАКУЛАТУРА 
Самовывоз!!!
Вывоз макулатуры у жителей 
района. Вывоз у магазинов. 

Избавляем от ненужной работы.

Анекдоты про рекламу
Самая гениальная 

реклама на ТВ — это 
когда показывают бо-
гов, спустившихся с 

Олимпа, которые берут 
кредиты, чтобы хоть как-то 

выжить в России.

Новости по телевидению говорят об 
успехе импортозамещения. Реклама 
на телевидении говорит об обратном.

Если вы смотрите телевизор, а там 
нет ни погони, ни катастрофы, ни кризи-
са, значит вы смотрите рекламу.

Когда в рекламе человек с улыбкой 
встает утром, весело напевая, идет на 
работу, не пытайтесь это повторить! 
Трюк проделан каскадером!

Социальная реклама над входом в 
университет: «Предсказываю судьбу по 
количеству пропусков лекций. Военком 
Петров И.В.»

 Запишитесь на приём
26 декабря, с 14.00, Приёмная граждан 

Губернатора и Правительства Нижегород-
ской области проведёт безвозмездную 
правовую консультацию для пенсионеров 
и граждан, имеющих льготные категории, 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Костина, д.2, 
каб. 12. В ходе консультации граждане 
смогут обратиться к специалистам ми-
нистерства социальной политики и го-
сударственно-правового департамента 
области.

Предварительная запись осуществляет-
ся с понедельника по четверг, с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00 (суб-
бота и воскресенье – выходные дни) по 
адресу: ул.Костина, д.2, каб.9, а также по 
телефонам: 439-04-98, 430-96-39. Запись 
проводится до 20 декабря включительно. 

mailto:Geo_2007@mail.ru
mailto:Evgeniya_melentyeva@mail.ru
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в № 41, 42, 45-48)

Девушка и небо
А на войне гремели пушки,
Рекой лилась людская кровь,
Но пели девушки частушки
И про судьбу, и про любовь,
Кляня проклятую войну, 
Столицу торфа - Балахну,
Где надо было спину гнуть,
Переносить всё терпеливо, 
И где нельзя передохнуть  
С весны до осени дождливой.
Они властей не осуждали
И не вчиняли им вины,
Они прекрасно понимали,
Что это нужно для войны.
И как награду зиму ждали.
Война и милых, и не милых,
Парней отчаянных и хилых,
Которым точный счёт вела, 
Четыре года из села
Как острой бритвой выбривала
И как дрова в костёр бросала.
Тех многих чёрная старуха
С собой навечно увела.
Ан  на войну нашлась проруха – 
Сама себя пережила,
Но   словно девка-вековуха
Сердца девичьи обожгла.
Ночами девушки-подружки
В туманном переливе грёз
Мочили жаркие подушки
Ручьями непорочных слёз.
Но утром золотое солнце 
Лучами грело то оконце, 
Где подраставшей стайке новой
Уже готовили обновы.
И с ними – Зине  Лосяковой.
Однако, чтоб ни говорили,
Лихие годы не убили
 У возвратившихся солдат,
Парней молоденьких и милых,
Война которых пощадила
И не упрятала в могилы,
Домой вернула из горнила,
Хотя со шрамами от ран,
Но обожженных не лишила
Любви к прекрасной половине.
И каждый вечер приводила
Былых лихих однополчан
И заневестивших девчат
Туда, где был огромный чан.
Он Зине с Васей был известен
/Всего лишь чан, а сколько чести/.
И вот однажды как-то вместе
Судьба случайно их свела,
А развести уж не смогла.
Связала в крепкий узелок,
Чтоб развязать никто не смог.

А. ГЛЫБИН

(Продолжение следует)

Возможность побывать в международном лагере «Артек» в этом году 
представилась   ученику 5 класса Сеченовской средней школы Корнилаеву 
Денису.  Путевку он получил в награду за отличную учебу, победы в олим-
пиадах и за достижения в футболе. Денис привез из Крыма море эмоций, 
позитива и добрых воспоминаний, чем и делится с вами.

 - Мне посчастливилось побывать в «Артеке». Через три недели я понял, что на 
земле существует сказка. Здесь все такое прекрасное и нереальное, возникло ощу-
щение, что я нахожусь в другой Вселенной.  Все   было интересно: и новые вожатые, 
и фонтан, и порядки, и столовая, и лично для меня - море и горы.

Моя смена пришлась на раннюю осень, когда в школах уже начались занятия, 
поэтому мои первые уроки проходили в лагере.  Ярких воспоминаний об отдыхе в 
«Артеке» хватит на всю жизнь.  Нас возили по различным городам и показывали 
достопримечательности. 

Я и не заметил, как наша смена подошла к концу, и вот уже церемония закрытия 
смены. Сколько было сказано добрых слов. Сколько повязано веревочек памяти… А 
потом отрядная свеча, последний отрядный круг, прощания, отъезд, обратный путь.

Что мне дал «Артек»? Многое.  Он изменил меня. У меня появилось столько новых 
друзей, что сложно перечислить, и со всеми очень тепло общаюсь. Мы все как одна 
большая семья, и этому нас научил «Артек»!

Пирожки ням-ням
Тесто: кефир - 2 стакана (комнатной температуры, можно 
пополам - стакан воды и стакан кефира, если нет кефира, 

то 2 ст. теплой воды и 2 ст. л. майонеза), растительное 
масло - 0, 5 ст., дрожжи сухие - 1 пакетик, ванилин 

- 1 пакетик, соль - 1 ч. л. без горки, песок - 5-6 ч. 
л., разрыхлитель - немного, мука - 3-4 стакана 

(можно и больше, зависит от муки).
Приготовление: В миску складываем 

все ингредиенты, кроме муки. Ждем, ког-
да дрожжи начнут работать, должна появить-

ся пенка. Постепенно добавляем просеянную муку и 
вымешиваем. Тесто выкладываем на стол и тщательно ме-

сим, можно добавить муки, если тесто липнет к рукам. Тесто должно 
быть однородным, эластичным. Оставляем его в теплом месте на 
30-40 минут. Когда тесто подошло, делим на небольшие шарики и 
формуем пирожки с любой начинкой и любой формы. Получается 
20-25 пирожков.

Игры 6 тура
 открытого первенства района  

по хоккею
«Факел-2» - «Юность» -       12.12, 20.20.
«Звездный» - «Авангард» -  13.12, 21.15.
«Факел» - «Россия» -           14.12, 20.20.
«Сафаджай» - «Алатырь» – 15.12, 20.20.

ГОД ТРУДОЛЮБИВЫХ ЛЮДЕЙ 
Новый 2018 год удачен для на-

лаживания отношений, создания 
семьи, рождения потомства. 

Перемены в личной жизни можно бу-
дет ощутить в феврале, так как по вос-
точному гороскопу год желтой земляной 
Собаки стартует именно 16 числа ука-
занного месяца. Влияние стихии года 
будет настолько мощным, что у многих 
людей проявятся несвойственные им 
качества. Например, заядлые холостяки 
захотят официально оформить отноше-
ния со второй половинкой, а те, кто не 
стремился завести детей, непременно 
пожелают стать родителями. Одиноким 
людям, не нашедшим спутника жизни, 
Собака подарит прекрасную возмож-
ность обрести настоящую любовь. 

Стихия земли символизирует плодоро-
дие, поэтому фермеры, агрономы и все, 
кто хоть как-то связан с работой на зем-
ле, будут ощущать на себе благосклон-
ность года Собаки. Трудолюбивые люди 
в положенное время смогут собрать бо-
гатый урожай. Бездельников четвероно-
гая покровительница, напротив, накажет 
отсутствием финансовой стабильности, 
возможно, даже лишит источников дохо-
да, которые имелись ранее. 

Всех, кто желает примириться с кем-ли-
бо, Собака одарит красноречием и даром 
убеждения. В этом году можно вернуть 
расположение людей, с которыми имела 
место крупная ссора в прошлом. Старые 
обиды быстро забудутся, а от душевных 
ран не останется и следа. 

Особое влияние стихии Земли прочув-
ствуют на себе люди, наделенные вла-
стью. Это руководители предприятий, 
политики, владельцы различных ком-
паний и т.д. Если они будут вести себя 
подобающе: проявлять справедливость, 
оказывать помощь по мере своих воз-
можностей, бороться за правое дело и 
отстаивать разумные идеи, Собака при-
несет небывалую удачу им и их семьям.  

Отмечать новогодний праздник лучше 
всего в кругу близких людей. Хорошо, 
если за новогодним столом соберется вся 
семья. Можно пригласить и самых близ-
ких друзей. Встречать год Собаки нужно 
без особых «пышностей», лучше, если 
обстановка будет не торжественной, а 
больше домашней и уютной.  Встречать 
новый 2018 год рекомендуется дома. 

Как будем отдыхать?  
Производственный календарь на 2018 

год не сильно отличается от предыду-
щих лет. И россияне в полной мере смо-
гут насладиться 10 дневными новогод-
ними каникулами. С субботы 30 декабря 
и до 8 января будут длиться официаль-
ные новогодние выходные. На работу 
россияне пойдут во вторник, 9 числа. 

(По материалам vedmochka.net›)

К участию в конкурсе приглаша-
ются учащиеся общеобразователь-
ных организаций и их родители, а 
также другие детские творческие 
коллективы. 

 Участники конкурса должны до 17 
декабря изготовить елочную новогод-
нюю игрушку (игрушки) и представить 
на рассмотрение конкурсному жюри в 
управление образования, по делам мо-
лодежи и спорта администрации райо-

на. От каждого участника допускается 
по одной творческой работе в каждой 
номинации.

 Требования, предъявляемые к кон-
курсным работам, порядок подведения 
итогов можно найти на сайте РУО. Луч-
шие работы будут использованы для 
оформления новогодней районной ёлки 
в с. Сеченово.  
  Телефон 8(831 93) 5-15–52,
Егорова Альбина Дмитриевна.

 «Артек». Мечта? Реальность!

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку

«НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ ВМЕСТЕ!»

2018-Й

10 декабря, в воскресенье, на 
ледовой арене «Звездного» 

ХК «Сеченово» принимает ХК «Арзамас». 
Начало игры в 13.00 
Цена билета - 30 руб.

ХК «Сеченово» (2009-2010 г. р) 
9 декабря играет на выезде с 

ХК «Княгинино». 
Начало матча  в 13.00

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ


