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Ãàðàíò áåçîïàñíîñòè ñòðàíû

8 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ
Наука – важнейшая составляющая национального 
богатства, неисчерпаемый ресурс развития, гарант 
безопасности страны.  

Íàøà îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ðîññèéñêèõ 
ïðîìûøëåííûõ, íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ, à 
òàêæå öåíòðîì ïî ðàçðàáîòêå è ïðèìåíåíèþ íàóêîåì-
êèõ òåõíîëîãèé. Íèæåãîðîäñêèå ó÷åíûå óñïåøíî òðó-
äÿòñÿ â òàêèõ îáëàñòÿõ íàó÷íûõ çíàíèé êàê ðàäèîôèçè-
êà è ýëåêòðîíèêà, ÿäåðíàÿ è ëàçåðíàÿ ôèçèêà, ôèçèêà 
âûñîêèõ ýíåðãèé, íåëèíåéíàÿ äèíàìèêà, ìåòàëëîîðãà-
íè÷åñêàÿ õèìèÿ, õèìèÿ âûñîêî÷èñòûõ âåùåñòâ, ìèêðî-
áèîëîãèÿ, âûñîêèå òåõíîëîãèè â ìåäèöèíå. È îò ðàáîòû, 
êîòîðàÿ äåëàåòñÿ ñåãîäíÿ, çàâèñèò, êàêèå ðåçóëüòàòû áó-
äóò ïîëó÷åíû çàâòðà.

Êîíòðàêò ïðîäëåí
Приказом министерства здравоохранения области от 
27.01.2017г. ïðîäëåí ñðîê êîíòðàêòà íà 5 ëåò ñ ãëàâíûì 
âðà÷îì Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ Í.Ñ. Ñîèíûì.

Âíèìàíèå: îïåðàöèÿ «Ñíåãîõîä»!
С 1 по 28 февраля государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Нижегородской области прово-
дит профилактическую операцию «Снегоход».

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè å¸ ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåíèå íåçà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ âíåäîðîæíûõ ìîòîòðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, òåõíèêè, íå ïðîøåäøåé òåõíè÷åñêèé îñìîòð, è 
ëèö, óïðàâëÿþùèõ âíåäîðîæíûìè ìîòîòðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè áåç ïðàâà óïðàâëåíèÿ. 

Ñïåöèàëèñòû ãîñòåõíàäçîðà îòìå÷àþò, ÷òî îäíîé èç 
ïðè÷èí íåðåãèñòðàöèè âëàäåëüöàìè âíåäîðîæíûõ ìî-
òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â îðãàíàõ ãîñòåõíàäçîðà ÿâëÿ-
åòñÿ óêëîíåíèå îò óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà. 

Íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè âíåäîðîæíûõ ìîòî-
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âëå÷¸ò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì ÐÔ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïðåññà!  Ñâåæàÿ ïðåññà!

1 ôåâðàëÿ îò-
êðûëñÿ â Ñå÷åíîâå 
ãàçåòíûé êèîñê. 
Ê ðàäîñòè ìíîãèõ 
ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ 
ñâåæåé ïðåññû, ïî-
òîìó êàê íå õëåáîì 
åäèíûì æèâ ÷åëî-
âåê.
Êàê «Áîðüáà» óæå 
ïèñàëà â îäíîì 
èç ÿíâàðñêèõ 
íîìåðîâ, ñòîëè-
êè è ñòåëëàæè ñ 
ãàçåòàìè è æóðíà-
ëàìè ðàçëè÷íîé 
òåìàòèêè – îò 
ñåðüåçíûõ äî ðàç-
âëåêàòåëüíûõ, ñ 
êðîññâîðäàìè – 
èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü 
ðàçìåñòèëà â àðåí-
äîâàííîì ïîìåùå-
íèè, âåðíåå, óãîëêå 
«Ìàãíèòà». Ìåñòî 
õîðîøåå – ïîêó-
ïàòåëÿì ìèìî íå 
ïðîéòè.

À òåïåðü ñàìîå âðåìÿ ïîçíàêî-
ìèòü ÷èòàòåëåé ñ îðãàíèçàòîðîì 
ýòîãî õîðîøåãî äåëà. Âïðî÷åì, 
Ëþáîâü Àëåêñååâíó Êóçíåöîâó (íà 
ñíèìêå) ìíîãèå ïðåêðàñíî çíàþò 
ïî ðàáîòå â ãàçåòíîì êèîñêå «Ïî-
÷òû Ðîññèè», à çàòåì – êàê êàññèðà 
«Ìàãíèòà». Âñåãäà ïðèâåòëèâà è 
äîáðîæåëàòåëüíà, ìîæåò ïîäñêà-
çàòü, ïîñîâåòîâàòü, âûñëóøàòü. Íî 
îäíî äåëî ðàáîòàòü íà êîãî-òî, äðó-
ãîå – íà ñåáÿ. Ðèñêîâàííî: à âäðóã…

– Âîëíóåòåñü? – ñïðîñèëè íàêà-
íóíå íîâîèñïå÷åííîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ, ãîòîâèâøåãî ñâîå ðàáî÷åå 
ìåñòî.

– Íèñêîëüêî, – îòâåòèëà Ëþáîâü 

Àëåêñååâíà. – Äåëî õîðîøî ìíå 
çíàêîìîå. Äóìàþ, ñïðîñ áóäåò. Âî 
âñÿêîì ñëó÷àå, ïîñòîÿííûå êëèåí-
òû åùå ïî ðàáîòå â çäàíèè ïî÷òàì-
òà, çíàÿ î ìîèõ çàäóìêàõ, ÷àñòåíü-
êî ñïðàøèâàëè: ñêîðî ëè? Òàê ÷òî 
äîáðî ïîæàëîâàòü!

…Â äåâÿòü óòðà ó ñòîëèêîâ ñ ãà-
çåòàìè óæå ñòîÿò ëþäè. Íå ðàäè 
ëþáîïûòñòâà – êàæäûé óøåë ñ ïî-
êóïêîé.

– Ïðèõîäèòå è ïîñëå îáåäà, – 
ïðèãëàøàåò Ëþáîâü Àëåêñååâíà, – 
åùå áóäåò ïîñòóïëåíèå òîâàðà. 

– À â ñóááîòó Âû òîæå ðàáîòàåòå? – 
èíòåðåñóåòñÿ îäèí èç ïîêóïàòåëåé.

– Âûõîäíîé äåíü òîëüêî âîñêðå-

ñåíüå. 
...Êàê ãîâîðèòñÿ, ëèõà áåäà íà÷à-

ëî, êîãäà ïðèõîäÿò â ñîîòâåòñòâèå 
ñïðîñó ïðåäëîæåíèÿ. Ñî âðåìåíåì 
àññîðòèìåíò áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ íå 
òîëüêî çà ñ÷åò ãàçåò, æóðíàëîâ è 
áðîøþð. Ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûò-
êè, êîíâåðòû, à ìîæåò, è êíèãè, äà 
ìàëî ëè ÷åãî åùå íàäî ÷åëîâåêó 
äëÿ îáùåãî ðàçâèòèÿ, ïîâñåäíåâ-
íûõ è òîðæåñòâåííûõ ìîìåíòîâ.

Êîìó êàê íå ñîòðóäíèêàì ðàé-
îííîé ãàçåòû «Áîðüáà» ïîíèìàòü 
âàæíîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïå÷àòíûõ 
èçäàíèé. 

Óñïåõîâ Âàì, Ëþáîâü Àëåêñååâ-
íà, â ýòîì âàæíîì è íóæíîì äåëå!

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìå÷àåò Íàäåæäà Àíäðååâíà Ìè-

øèíà èç ñ. Ðàòîâà. Èìåíèííèöó ïîçäðàâÿò ñî ñòîëü 
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, ïîæå-
ëàþò çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷àò ïîçäðàâèòåëüíîå 
ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 1,
âûøåäøåì 1 ôåâðàëÿ, îïóáëèêîâàíû çàêëþ÷åíèå àäìèíèñòðà-
öèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà «Ñîîðóæåíèå (ãàçîïðîâîä, 
ñîñòîÿùèé èç ó÷àñòêîâ ¹¹33-36, 29-32 è 1 ÃÐÏ)»; èíôîðìà-
öèÿ ÊÓÌÈ: èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòî-
ãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

«Афони» останутся в прошлом
Получить востребованную профессию в сфере ЖКХ – 
теплотехника, сварщика, сантехника, метролога и еще 
множество других – теперь можно в Арзамасе, где на базе 
техникума строительства и предпринимательства открылся 
очередной, 24-ый в регионе, ресурсный образовательный центр. 

Кроме учебных классов центр имеет уникальный учебно-про-
изводственный полигон с лабораториями и мастерскими, а ори-
ентированное на практику преподавание позволяет студентам 
уже со второго курса приступить к работе по специальности.

Двадцать пять педагогов центра прошли стажировки на про-
фильных предприятиях и владеют самыми современными тех-
нологиями в ЖКХ. Поэтому в учебном процессе теория идет «в 
ногу» с практикой, и уже со второго курса студент вполне может 
начинать работать. Благо спрос на таких специалистов, кото-
рые в корне отличаются от киношного Афони, и в Арзамасе, и 
по области огромный.

Подобные инновационные образовательные ресурсные цен-
тры на базе существующих ПТУ и техникумов начали появляться 
в нашей области в 2007 году. За десять лет в регионе возникли 
ресурсные центры самых разных профилей – от судостроитель-

ного до электронного. Общими их чертами специалисты назы-
вают востребованность и эффективность. Везде «на выходе» 
предприятия получают готовых работников, а люди – работу!

Кстати, нашу, нижегородскую систему подготовки рабочих 
кадров оценил даже Президент России В. Путин. В прошлом 
году, выступая на открытии «Нижегородского машзавода имени 
70-летия Победы», глава государства отметил высокую квали-
фикацию работников в регионе и то, что их средний возраст не 
превышает 35 лет. 

– Ни один наш ресурсный центр не имеет жесткой привязки к 
какой-то конкретной технологии или оборудованию! Такой гиб-
кий подход позволяет их выпускникам чувствовать себя уверен-
нее на рынке труда, иметь возможность найти работу на любом 
предприятии, где применяется современное оборудование и 
технологии, – отмечает губернатор В. Шанцев. – В этом году 
откроем еще три центра. Всего же нашему региону необходимо 
30 ресурсных центров. Но это только на первом этапе.

Валерий Шанцев добавил, что в 2017 году новые ресурсные 
центры будут ждать абитуриентов в Павлове, Дзержинске и 
Нижнем. 

В. ИВАНОВ

Ìåñòíûå ñîâìåñòíûå
Работа в рамках проекта поддержки местных иници-
атив продолжается, идет подготовка документации, 
формирование заявок. 

Âûáîð îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ îáùèì ðåøåíèåì ñ ó÷å-
òîì ðÿäà âàæíûõ êðèòåðèåâ. Òùàòåëüíîå îáñëåäîâàíèå 
îáúåêòîâ, òî÷íûå çàìåðû, îïðåäåëåíèå îáúåìîâ çà-
ïëàíèðîâàííûõ ðàáîò – ïðîöåññ êðîïîòëèâûé, ñ óòî÷-
íåíèÿìè è êîððåêòèðîâêàìè. Â Êî÷åòîâñêîé ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ñ. Ðîãîæêå, íàìåðåíû ðåàëèçîâàòü 
äåëî âñåîáùåé âàæíîñòè – çàùåáåíèòü äîðîãó äî êëàä-
áèùà. Ýòî, ïî óòî÷íåííûì äàííûì, 530 ìåòðîâ ïëþñ 
ïëîùàäêà 20õ20 ì. Âî âòîðíèê ñîñòîÿëñÿ åùå îäèí ñõîä 
ãðàæäàí, ðåøåíèå, êàê è ðàíåå, òâåðäîå – äîðîãå áûòü. 
Íàçíà÷åíû îòâåòñòâåííûå ïî ñáîðó ñðåäñòâ. Ñòîèìîñòü 
îáúåêòà – 1 547 òûñ. ðóáëåé, äîëÿ íàñåëåíèÿ è ñïîí-
ñîðîâ – 341 òûñ. ðóáëåé. Êîíå÷íî, â ýòîì äåëå ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå íå òîëüêî æèòåëè ñàìîé Ðîãîæêè, íî 
è ëþäè, æèâóùèå çà ïðåäåëàìè ñåëà, ïðèåçæàþùèå íà-
âåñòèòü çàõîðîíåíèÿ ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ. Âñå-òàêè ýòî 
ìåñòî îñîáîé, âñåîáùåé çàáîòû.

Â Êð. Îñòðîâå ïîìèìî ðåìîíòà ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû (î ÷åì ñîîáùàëîñü ðàíåå), æèòåëè èíèöèèðîâàëè 
åùå îäèí îáúåêò: ðåìîíò äîðîãè ïî óëèöå Ëåíèíà – 900 
ìåòðîâ, àñôàëüò. Äîêóìåíòàöèÿ îôîðìëÿåòñÿ, ñìåòû 
ãîòîâû.



Л.А. Линькова: 
«Я второй раз в оперном театре, и снова в востор-

ге: и от ремонта, который там проведен, а особенно от 
спектакля. Смотреть оперу «Евгений Онегин» по теле-
визору и смотреть и слушать вживую — это совершен-
но разное восприятие. Такие чудные голоса, игра акте-
ров, декорации, живая музыка. Зрители наблюдали за 
происходящим на сцене, затаив дыхание. Те два часа, 
что длились четыре действия, пролетели незаметно. 
Мы, все 39 пенсионеров, которым посчастливилось 
побывать в театре оперы и балета, благодарны за ор-
ганизацию поездки В.А. Антипову, ЛПУМГ — за предо-
ставленный транспорт».
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Еще четыре шага 
к комфорту

Четыре новых проекта, составленных из наказов 
избирателей, будут реализованы в этом году в 
Нижегородской области партией «Единая Россия»: 
благоустройство дворов, ремонт сельских ДК, 
модернизация малых театров и создание парковых зон. 
По словам члена Генсовета «Единой России», депутата 
Госдумы РФ от Нижегородской области В. Панова, 
также партия инициировала начало проекта «Парки 
малых городов» численностью до 250 тысяч жителей.

— Я надеюсь, что к 1 сентября мы откроем пер-
вые объекты, — отметил депутат. 

Но, как обещают единороссы, наряду с новыми 
«старые» успешные проекты не будут сброшены 
со счетов. 

— Программа «Школьный автобус» будет про-
должаться еще несколько лет! — подтвердил депу-
тат Госдумы В. Никонов. — Она поможет не только 
школам, но и заводам Нижегородской области – за-
казами на автотехнику!

Нижегородские политологи отметили, что назна-
чение Шанцева в высший совет «Единой России», 
последовавшее за его включением в президиум 
Госсовета, свидетельствует об «устойчивом до-
верии, которым пользуется губернатор в высших 
эшелонах власти». 

Подобные назначения повышают возможности 
Шанцева в качестве лоббиста, который отстаивает 
перед руководством страны социально-экономиче-
ские интересы региона, то есть, в конечном счете 
— интересы нижегородцев. В. ИВАНОВ

Представители региона
 в федеральных 
органах партии 

21-22 января в Москве под председательством 
Д. Медведева прошел XVI съезд партии «Единая 
Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов 
и более двух тысяч гостей. 
9 нижегородских единороссов составили делегацию на 
XVI съезде партии «Единая Россия».

Ключевым событием форума стал доклад пред-
седателя партии Д. Медведева, в котором были 
подведены итоги 5-летнего этапа работы партии, 
выборной кампании 2016 года, проанализированы 
первые месяцы работы фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе, обозначены пути реали-
зации предвыборной программы партии и Посла-
ния президента.

Делегаты констатировали, что предвыборная 
программа «Единой России», Указы и Послание 
президента стали для партии «дорожной картой», 
по которой предстоит двигаться, выполняя наказы 
избирателей.

Съезд подтвердил полномочия председателя 
партии Д. Медведева, председателя Высшего Со-
вета Б. Грызлова и секретаря Генерального Со-
вета С. Неверова. Вместе с тем, в составе самого 
Генсовета произошли существенные изменения. 
Согласно решению Съезда, наполовину обно-
вился состав Генсовета. В состав Высшего Сове-
та Партии «Единая Россия» избран губернатор  
В. Шанцев. Секретарь Нижегородского ре- 
гионального отделения Партии «Единая Россия» 
А. Табачников и депутат Госдумы от Нижегород-
ской области В. Панов избраны в состав Генераль-
ного Совета Партии.

Их кандидатуры были внесены в бюллетень для 
тайного голосования и поддержаны делегатами 
съезда. Кроме того, в Президиум Генсовета избран 
депутат Госдумы от Нижегородской области, пред-
седатель думского комитета по образованию и на-
уке  В. Никонов.

А. Табачников, секретарь НРО Партии «Еди-
ная Россия»:

«Увеличение представительства региона в федеральных 
органах партии «Единая Россия» — знаковый момент. Это 
высокая оценка общей партийной работы — ежедневной 
деятельности регионального отделения, итогов выбор-
ной кампании 2016-го года, результата действий в пред-
съездовский период. В прошедшей ротации руководящих 
органов учтены результаты выборов в Госдуму и допол-
нительно представлены те регионы, где партия показала 
цифры поддержки избирателей выше, чем в среднем по 
стране. Нижегородская область — в числе таких регио-
нов-лидеров». 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

День театра
26 января в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина состоялся показ оперы  "Евгений Онегин" для 1200 
пенсионеров из 59 районов области и Н.Новгорода, который был организован Нижегородским региональным отделением 
общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке депутата ГД ФС РФ, заместителя председателя 
комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, члена Генерального совета Партии «Единая Россия» В. Панова, 
который в  2016 году вошел в состав правления Нижегородского Союза пенсионеров. 

В.А. Антипов, депутат ЗСНО:
«Уже 12 лет в Нижегородской области проходит акция «День театра». Меро-

приятие традиционно проводится при поддержке регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». За это время почти 35 тысяч пенсионеров и ветеранов 
смогли просмотреть прекрасные спектакли и концерты. 

Надо отметить, что партия «Единая Россия» реализует много проектов, цель 
которых повышение качества жизни людей старшего поколения. В этом году мы 
планируем начать реализацию еще одного очень яркого проекта, который по-
зволит в большей мере раскрыться творческим способностям наших дорогих 
пенсионеров и ветеранов, — «Все мы родом из деревни». В рамках проекта 
будут проведены фестивали, фотоконкурсы, конкурсы стихотворений и прозы, 
конкурсы художников и ремесленников,  посвященных деревне. Также будут ор-
ганизованы посещение домов престарелых с концертами, сбор информации для 
книги «Мы родом из Нижегородской губернии».

Мероприятие было проведено в рамках проекта «День 
театра» совместно с Пенсионным фондом России по Ниже-
городской области.

У входа в театр всех гостей приветствовал белый мед-
ведь с эмблемой Союза пенсионеров России. Двухметро-
вый северный мишка поднимал настроение всем присут-
ствующим, и пенсионеры, прибывшие на мероприятие, с 
удовольствием с ним фотографировались.

С приветственным словом выступили: В. Антипов — пред-
седатель Нижегородского Союза пенсионеров, Т. Богданова 

— руководитель исполкома Союза пенсионеров, В. Тарасов 
— управляющий ОПФР по Нижегородской области. Кроме 
того, в качестве почетных гостей на мероприятие были при-
глашены руководитель  и врачи клиники «Визус-1». В этом 
году проекту «Здоровый взгляд» исполняется 10 лет. За 
это время более 50 000 человек прошли бесплатные оф-
тальмологические обследования. Руководителю клиники 
«Визус-1» Йожефу Сабо была вручена Благодарственная 
грамота ЗСНО.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки 
52:48:00 00 000:0082, 52:48:0100015:155, 52:48:0100015:151, 52:48:0100013:113, 52:48:0100013:112, 52:48:0100015:165, 52:48:0100015:159, 52:48:0100015:157, 52:48:0100015:156, 

52:48:0100015:150, 52:48:0100015:154, 52:48:0100015:163, 52:48:0100015:160.
В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», участники долевой собственности на земельные участки из 
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенные на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, извещают о проведении 19 марта 2017 года 
общего собрания участников долевой собственности на следующие 
земельные участки:

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:00 00 000:0082, 
площадью 39 769 274 кв.м., местоположение: Нижегородская область, 
Сеченовский район, территория СПК «Болтинский», категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:155, 
площадью 1 358 041 кв.м., местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. 
Болтинка. Участок находится примерно в 3,3 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:151, 
площадью 95 851 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 2,1 км от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н 
Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100013:113, 
площадью 269 443 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н 
Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100013:112, 
площадью 310 940 кв.м., местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. 
Болтинка. Участок находится примерно в 6,0 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:165, 
площадью 1 639 157 кв.м., местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
н.п. Болтинка. Участок находится примерно в 9,9 км от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:159, 
площадью 122 286 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 1,1 км от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н 
Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:157, 
площадью 123 858 кв.м., местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. 
Болтинка. Участок находится примерно в 3,2 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:156, 
площадью 148 100 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 8,6 км от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:150, 
площадью 512 972 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 10,4 км от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:154, 
площадью 160 094 кв.м., местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 9,5 км от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:163, 
площадью 256 368 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 9,0 км от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства;

- земельный участок с кадастровым номером 52:48:0100015:160, 
площадью 433 657 кв.м., местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Бол-
тинка. Участок находится примерно в 9,2 км от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
р-н Сеченовский, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства.

Общее собрание собственников состоится в 10 часов 00 минут 
(МСК) 19 марта 2017 года (воскресенье) по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Болтинка, пл. Центральная, д. 1 (Дом 
культуры).

Собственники вышеуказанных земельных участков должны зареги-
стрироваться для участия в собрании с 09 ч. 00 мин. до 09.ч. 59 мин. 
(МСК) 19  марта 2017 года (воскресенье) по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Болтинка, пл. Центральная, д. 1 (Дом 
культуры).

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельные участки;
2. Об избрании секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности на земельные участки;
3. О расторжении договора аренды земельного участка от 11 февра-

ля 2008 года с кадастровым номером 52:48:00 00 000:0082 заключен-
ного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок;

4. О расторжении договора аренды земельного участка № 1 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:155 заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

5. О расторжении договора аренды земельного участка № 2 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:151 заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

6. О расторжении договора аренды земельного участка № 3 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100013:113, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

7. О расторжении договора аренды земельного участка № 4 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100013:112, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

8. О расторжении договора аренды земельного участка № 5 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:165, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

9. О расторжении договора аренды земельного участка № 6 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:159, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

10. О расторжении договора аренды земельного участка № 7 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:157, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

11. О расторжении договора аренды земельного участка № 8 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:156, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

12. О расторжении договора аренды земельного участка № 9 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:150, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

13. О расторжении договора аренды земельного участка № 10 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:154, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

14. О расторжении договора аренды земельного участка № 11 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:163, заклю-
ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

15. О расторжении договора аренды земельного участка № 12 от 16 
апреля 2012 года с кадастровым номером 52:48:0100015:160, заклю-

ченного между СПК «Болтинский» и собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок;

16. О заключении договора аренды № 1 земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:00 00 000:0082 соб-
ственниками долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с ООО «Болтин» и утверждении проекта договора аренды 
вышеуказанного земельного участка;

17. О заключении договора аренды № 2 земельного участка с када-
стровым номером 52:48:0100015:155 собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды вышеуказанного земельного 
участка;

18. О заключении договора аренды № 3 земельного участка с када-
стровым номером 52:48:0100015:151 собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды вышеуказанного земельного 
участка;

19.  О заключении договора аренды № 4 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100013:113собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды вышеуказанного земельного 
участка;

20. О заключении договора аренды № 5 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100013:112собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды вышеуказанного земельного 
участка;

21. О заключении договора аренды № 6 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100015:165собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

22. О заключении договора аренды № 7 земельного участка с када-
стровым номером 52:48:0100015:159 собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

23. О заключении договора аренды № 8 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100015:157собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

24. О заключении договора аренды № 9 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100015:156собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

25. О заключении договора аренды № 10 земельного участкас ка-
дастровым номером 52:48:0100015:150собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

26. О заключении договора аренды № 11 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100015:154 собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

27. О заключении договора аренды № 12 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100015:163собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

28. О заключении договора аренды № 13 земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0100015:160собственниками долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ООО «Болтин» 
и утверждении проекта договора аренды;

29. Об утверждении (выборе) лиц, уполномоченных 
от имени участников долевой собственности на зе-
мельные участки без доверенности действовать при 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельных участков, находящихся 
в долевой собственности, ограничений (обременений) 
прав на земельные участки, также заключать договоры 
аренды данных земельных участков, дополнительные 
соглашения к ним об изменении и (или) дополнении их 
условий, соглашения об их расторжении, осуществлять 
государственную регистрацию договоров аренды зе-
мельных участков, дополнительных соглашений к ним, 
соглашений об их расторжении в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в том числе об объеме и 
сроках его полномочий.

Ознакомится с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в период 
с 30.01.2017 по 10.03.2017 года с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 
00 мин.в рабочие дни по адресу:607585, Нижегородская 
обл., Сеченовский р-н, с. Болтинка, площадь Централь-
ная, д. 2.

31   января 2017 года
В.Н. СОЛДАТОВ, глава Администрации сельского поселения

Болтинский сельский совет Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

СЕЛЬСКИЙ ЧАС
В преддверии весны

Погода в январе была очень переменчивой – оттепель сменяли морозы и наоборот. Не 
каждый человек хорошо переносит температурные перепады в двадцать с лишним 
градусов. А как проходит зимовка на фермах, их у нас в районе пять, как пережили очередную 
полосу похолодания за минус двадцать пять животные, не подвело ли оборудование? С 
этими вопросами мы обратились к начальнику управления сельского хозяйства района С.Н. 
ГУСЕВУ.

— 31 января был выезд специалистов управления в Болтинку, в КФХ «Васина Н.А.». На ферме 139 
коров, 22 из них после отела, еще двадцать тоже дают молоко. Работают на ферме четыре доярки. 
За утреннюю дойку надоили 162 литра молока. Общий дневной надой составляет в среднем 450-460 
литров. Морозы, конечно, дают о себе знать, но ничего такого, что бы повлияло на рабочий процесс, не 
произошло. Намечены поездки в другие хозяйства, и не только по вопросам животноводства.

6 февраля планируем объезд сельхозпредприятий В.Талызинской администрации. Разговор 
специалистов управления и руководителей, специалистов хозяйств пойдет также о подготовке техники к 
весеннему севу, планах по закупке минеральных удобрений, ГСМ. Хозяйства уже приступили к подготовке 
семян, доведению их до кондиции – весна не за горами.
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             дорогую, любимую маму, 
бабушку

НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ МИШИНУ
с 90-летием.

С днем рождения, родная, поздравляем 
мы тебя. Ты у нас одна такая, очень любим 
мы тебя. Лучше бабушки и мамы, знаем, в  
целом мире нет.  Счастья, милая, желаем, 
быть здоровой много лет.

Мишины, Аржаковы (Сеченово)
 

    нашу любимую маму и бабушку
НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ МИШИНУ

с юбилеем.
Желаем, чтоб твои заботливые руки от-
дыхали, большое, наполненное любовью 
сердце было счастливо, огромная душа 
была в мире и согласии. Ты наша самая 
любимая и родная. Очень хочется, чтоб у 
тебя было все хорошо, а твоя улыбка ра-
довала еще и правнуков.

Семьи Мехтиевых и Чипенко (г. Москва) 

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ МИШИНУ
(с. Ратово)  с 90-летием.

Милая, любимая, родная, как солнышко 
подольше нам свети. На целом свете ты у 
нас одна такая, и лучше во всем мире не 
найти. Живи, родная, сотню лет, пусть не 
убудут твои силы. За все, что делаешь для 
нас, огромное тебе спасибо.

Дети, внуки, правнуки (г. Чебоксары)

дорогую
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ СОРОКИНУ

с юбилеем.
От всей души тебе желаем большого сча-
стья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, 
о чем ты думаешь всегда. Чтоб боль и 
горе не встречались, чтоб смех твой слы-
шался всегда. Желаем крепкого здоро-
вья,   улыбок, солнца и тепла.

Свекровь, семья Сорокиных

дорогую жену, маму
ВЕРУ ФЕДОРОВНУ СОЛДАТОВУ

с днем рождения.
Пусть иногда мне не хватает слов, не 
думай, что тебя не уважаю, что не ценю 
я всех твоих трудов, что никогда и ни-
чего не замечаю.   За все слова, что я 
не говорю,  я у тебя прошу сейчас про-
щения. Ты знай, что я тебя люблю. 
Жена и мама наша, с днем рождения! 
Пусть каждый день приносит тебе ра-
дость.  Здоровья, счастья я желаю и люб-
ви.  Пусть ангелы тебя оберегают  на жду-
щем впереди тебя пути.

Муж Владимир, сын Евгений, дочь Татьяна

дорогую маму, бабушку, сестру, тетю
РИММУ СЕМЕНОВНУ КОТОВУ

с юбилеем.
Прими поздравления в день юбилея,  о 
том, что ушло, вспоминай не жалея.  У 
каждого возраста счастье свое, пусть 
долгим и радостным будет твое.

Дочь, внук, сестры, племянники

милую дочь, надежную сестру
ЕЛЕНУ СНЕГИРЕВУ 

с 18-летием.
Пусть будет в жизни много достижений, 
успехов день за днем, за годом год! Пусть 
каждое из принятых решений к побед-
ным результатам приведет!

Любящие тебя мама, папа, сестренка Саша

дорогую внучку, племянницу, крестницу
ЕЛЕНУ  СНЕГИРЕВУ

с 18-летием.
Желаем надежных и верных друзей, здо-
ровья, заботы и радостных дней. Поболь-
ше удачи, огромной любви, мечтай, на-
слаждайся, волнуйся, живи!

Большая семья Снегиревых

дорогую, любимую племянницу и внучку
ИРИНУ КОТИКОВУ

с 18-летием.
Все сегодня тебе улыбается, даже солнце 
не прячет тепла. Ты и умница, ты и краса-
вица, ты во всех преуспеешь делах. И се-
годня тебе восемнадцать – поздравляем 
тебя от души! Милой, нежной всегда оста-
вайся и высокую планку держи. Пусть 
удача тебе улыбнется и подругою станет 
тебе. Чаще радуйся звездам и солнцу, и 
небесной своей красоте.
Бахтины, Андреевы, Ломанец, бабушка Валя

                            дорогую, любимую маму, 
                             бабушку, прабабушку

                      АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
                     ДАВЫДОВУ  с юбилеем.

Тебя поздравить все мы рады и пожелать 
в который раз здоровья – лучше нет на-
грады, и долго-долго жить для нас.

Дети, внуки, правнуки                         
 

любимую жену
 ЮЛИЮ ИВАНОВНУ   ЛУТОХИНУ 

 с юбилеем.
С юбилеем, дорогая, вряд ли женщина 
другая заменила бы тебя. Ты мне всех 
роднее и дороже, обниму тебя я в празд-
ник вновь, даже сердце выразить не мо-
жет всю к тебе огромную любовь. Живи, 
родная, до ста лет и знай, что лучше тебя 
нет.

Муж

дорогую, любимую сестру, 
свояченицу, тетю

ЮЛИЮ ИВАНОВНУ ЛУТОХИНУ
с юбилеем.

Дни бегут, как ветер, без оглядки, светит 
солнце и метут снега... Только, знаешь, 
на любом десятке ты для нас все так же 
дорога. Всем нужна, никем не заменима, 
любим очень-очень мы тебя. Пусть печа-
ли пронесутся мимо, будь здорова, бере-
ги себя.

Семьи Макаловых и Свинцовых

дорогую сваху
ЮЛИЮ  ИВАНОВНУ  ЛУТОХИНУ

с юбилеем.
От души желаем счастья, много-много  
долгих лет, ну а главное — здоровья, ни-
чего дороже нет.

Сватья

дорогого мужа, папу, дедушку
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА ШУИТОВА

с юбилеем.
Прими поздравления в день юбилея, о 
том, что ушло, вспоминай не жалея. У 
каждого возраста счастье свое, пусть 
долгим и радостным будет твое.

Жена Валя, сын Саша, Таня, Сергей, 
Николай, Софья, Лена, Дима, Ксюша и Лиза

дорогого брата и дядю
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА ШУИТОВА

с юбилеем.
Пожеланья наши кратки: здоровья, сча-
стья, меньше бед. В семье чтоб было все 
в порядке и жизни много-много лет.

Сестра Мария и племянники

любимую жену
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ

с юбилеем.
Светло проходят годы друг за другом, 
жару сменяет серебро зимы. А мы с то-
бой, как в первый день свидания, теплом, 
любовью, нежностью полны. Судьба на 
небесах нас обвенчала, в один объедини-
ла два пути. Какое счастье, что в огром-
ном мире  мне было суждено тебя найти!

Муж

СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА СКРЫПОВА
с юбилеем.

Пусть годы идут, а мир не стареет, пусть 
внуки растут, а душа молодеет. Желаем 
здоровья, добра и тепла, чтоб все неуда-
чи сгорели дотла. Чтоб жить-не тужить до 
100 лет довелось. Пусть сбудется все, что 
еще не сбылось.

Куликовы, Сергеева, Руфеевы, Рытиковы

дорогую, милую племянницу, крестницу
ЕЛЕНУ СНЕГИРЕВУ

с 18-летием.
Здорова будь, удачлива без меры, жела-
ем мы любви и светлой веры. Пусть пу-
теводная звезда жизнь освещает ярко и 
всегда.

Костюнины, Храпуновы                               

добрую, милую внучку
ЛЕНОЧКУ СНЕГИРЕВУ

с 18-летием.
Любви и радости на все твои года, огром-
ных белых роз прекрасные букеты, и 
пусть взгрустнется только иногда. Мы ря-
дышком с тобой и наши добрые советы.

Дедушка, бабушка Храпуновы

Поздравляем
Работают горячие линии

С 8 по 14 февраля Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проводит 
горячую Интернет-линию и 14 февраля, с 10.00 до 12.00, — горячую телефонную линию по теме «Содержа-
ние и организация уборки территорий населенных пунктов Нижегородской области».

 Горячая Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области www.government-
nnov.ru   Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:72, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., тер. Сеченовского 
района, извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом меже-
вания. Проект межевания земельных участков подготавливается в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, восточная окраина н.п.Митин 
Враг, площадью 7 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулагин Анатолий 
Андреевич, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 52:48:0000000:72, адрес: Нижегородская область, тер. Се-
ченовского района. 
   С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. 
Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-
10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0200009:113, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, с.Красный Остров. Из исходного зе-
мельного участка образуется земельный участок площадью 7,0га, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
примерно в 3,5км к северо-западу от и.п.Красный Остров, кадастро-
вый квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенно-
сти от участников общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Красный Остров, 
ул.Ленина, д.5А(здание правления), 09.03.2017г. в 14 часов. С про-
ектом 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 06.02.2017 г. 
по 08.03.2017 г., обоснованные возражения относительно площади 
и местоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 06.02.2017 г. по 
08.03.2017г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл, р-н Сеченовский, СПК «Красноостровский»; земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0200009:113, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, с.Красный Остров.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер. Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-
10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:48, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, тер. СПК «Левашовский», кадастровый 
квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенности от ООО «Левашовское».

Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Левашовка, здание 
правления ООО «Левашовское», 09. 03. 2017г. в 10 часов. С про-
ектом 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 06.02.2017 г. по 08.03.2017 г., обосно-
ванные возражения относительно площади и местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.02.2017г. по 08.03.2017г., по адресу: Ниже-
городская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0000000:46, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., р-н Сеченовский, СПК «Левашовский» - земли участников 
общей долевой собственности.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-
10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:48:0000000:72, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, тер. Сеченовского района. Из исходного земельного участ-
ка образуется земельный участок площадью 7га, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, восточная окраина 
н.п. Митин Враг, кадастровый квартал 52:48:0400013.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулагин Анатолий 
Андреевич Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Митин Враг, ул. Линия, 
д.2, 09.03.2017г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности принимаются с 06.02.2017г. по 08.03.2017г., обоснован-
ные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 06.02.2017г. по 08.03.2017г., по адресу: Нижего-
родская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
оф.1. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 52:48:0000000:72, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., тер. Сеченовского района - земли участников долевой 
собственности.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер реги-
страции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:40, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. ТнВ 
«Куликов и К». Из исходного земельного участка образуется:

-земельный участок площадью 14,0га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 3,0 км на северо-запад от 
с.Верхнее Талызино, кадастровый квартал 52:48:0800012.

-земельный участок площадью 7,0 га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 3,2 км на северо-запад от 
с.Верхнее Талызино, кадастровый квартал 52:48:0800012.

Заказчиком кадастровых работ является: Цветков Александр Борисо-
вич, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, 
ул. Комсомольская, д.74, тел. 8(908)735-77-13, действующий за себя лично 
и по доверенности от участника общей долевой собственности.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, 
ул.Транспортная, д.5А (здание правления), 09.03.2017г. в 09 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9 (юридические услуги).

Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 06.02.2017г. по 08.03.2017г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06.02.2017г. по 08.03.2017 г. по адресу: Нижегородская область Сеченов-
ский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9(юридические услуги ).

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:40(52:48:0000000:99), расположенный по адресу: Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, тер. ТнВ «Куликов и К» - земли участников 
долевой собственности.

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:40, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. ТнВ «Куликов и 
К», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельных участков подготавливается в отношении:

- земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, примерно 3,0 км на северо-запад от с.Верхнее 
Талызино площадью 14,0 га.

- земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, примерно 3,2 км на северо-запад от с.Верхнее 
Талызино площадью 7,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Цветков Александр Борисо-
вич, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, 
ул. Комсомольская, д.74, тел. 8(908)735-77-13, действующий за себя лично 
и по доверенности от участника общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев 
Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, 
д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:40, адрес: Нижего-
родская область, Сеченовский район, тер. ТнВ «Куликов и К».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9(юридические услуги ), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 52:48:0200009:113, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, с.Красный Остров, из-
вещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, примерно 3,5км к северо-западу от н.п.Красный Остров, площадью 7,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, 
ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, номер 
регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

52:48:0200009:113, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Красный Остров.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 

ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-

го земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.  
+7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.
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Рождественские 

чтения
25 января в Государственном Кремлевском дворце в Москве 
состоялось торжественное открытие юбилейных XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений 
«1917-2017: уроки столетия».

Церемонии открытия предшествовала Божественная литургия в 
храме Христа Спасителя. Открытие и пленарное заседание форума 
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В президиуме присутствовали председатель оргкомитета чтений, 
председатель Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; 
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров; первый заместитель 
председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; заместитель 
председателя ГД ФС РФ П.О. Толстой; министр культуры РФ В.Р. 
Мединский; министр РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий В.А. Пучков; полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО, руководитель Рабочей группы при Президенте РФ 
по вопросам восстановления объектов культурного наследия религи-
озного назначения, иных зданий и сооружений А.Д. Беглов; замести-
тель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко.

В зале находились более 6 тысяч человек — члены Священного Си-
нода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, 
главы митрополий, епархиальные архиереи,  представители Прави-
тельства Москвы, главы и представители дипломатических ведомств, 
полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, 
руководители федеральных служб РФ, руководители департаментов 
федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и 
представители около 300 российских и зарубежных вузов, директора 
общеобразовательных организаций, священнослужители и педагоги. 
Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом.

В ходе церемонии демонстрировались тематические видеоролики: 
«25 лет. Четверть века вместе»; «Церковь и государство», «Церковь 
и образование» и другие.

Делегацию Сеченовского района представляли настоятель храма в честь 
иконы Владимирской Божией Матери о. И. Лютянский, начальник РУО Е.И. 
Мурзакаева, редактор районной газеты О.Ю. Платонова, директор Сеченовской 
средней школы Е.Г. Наумов. 

В завершение официальной части состоялся концерт. 
26-27 января работа чтений продолжилась на различных тематиче-

ских конференциях, секциях, круглых столах. Торжественная церемо-
ния закрытия состоялась в Зале Церковных Соборов храма Христа 
Спасителя.

«Смерть и жизнь — во власти языка» 

Русский матерный язык есть наследие языческих 
верований, как славянских, так и индоевропейских. 
Во времена магических цивилизаций древности 
главной задачей выживания в тех условиях явля-
лось привлечение на свою сторону энергий темных 
сил — падших ангелов или бесов, которых было 
принято уважительно называть «богами». Им стро-
ились величественные храмы и давались учтивые 
имена: Аполлон, Артемида, Перун, Велес, Осирис, 
Анубис, Ваал… Каждый стремился ублажить этих 
«богов» жертвоприношениями и заручиться их по-
мощью в различных непростых жизненных ситуа-
циях. Наиболее мощной энергией всегда обладал 
базовый инстинкт человека — инстинкт продолже-
ния рода, и были соответствующие духи-помощ-
ники, контролировавшие эту сферу человеческой 
жизни. Так называемые «фаллические культы», 
распространенные по всему древнему языческому 
миру, основывались на всемерном привлечении 
помощи «богов» через сексуальные оргии (вакха-
налии), храмовую проституцию, попрание стыда 
и целомудрия, плотскую вседозволенность и вос-
певание греха блуда. Этот механизм срабатывал 
безотказно, поскольку эти «боги-помощники» под-
питываются греховной энергией человека и, пара-
зитируя на человеческих страстях, превращаются в 
мощный генератор мирового зла.

Одним из важнейших предназначений этих слов 
в магических обрядах славянских народов было 
наведение порчи на врага, проклятие его рода. Не-
даром все эти слова так или иначе связаны с де-
тородными органами мужчин и женщин и процес-
сом воспроизводства. Так, в анонимной болгарской 

хронике XIII–XV веков слово «изматерили» означа-
ет вовсе не «обругали», но именно «прокляли».

Нынешние любители крепких выражений выгля-
дят наивными детьми, плохо представляющими, 
чем, собственно, легкомысленно балуются и какие 
последствия навлекают на себя и на окружающих.

Известно, что в христианской Руси это «кобели-
ное» непотребство (сексуальную лексику) образно 
и довольно точно именовали «собачьей лаей», или 
«лаей матерной». Надо признать, что, несмотря на 
открытое и искреннее принятие русским народом 
Благовестия Христова, старые верования, по сути, 
в полной мере так и не были изжиты никогда. Мож-
но даже сказать, что произошло некое слияние, 
приспособление старого, дохристианского воспри-
ятия сакрального мира с новым христианским уче-
нием.

В указах царя Алексея Михайловича 1648 года 
указывается на недопустимость ритуального сквер-
нословия в ходе свадебных обрядов, а именно «пе-
сен бесовских и срамных слов матерных и всякий 
неподобный лай». «Известно, что врачи узнают, 
здоров человек или болен, осматривая язык. Мож-
но сказать, что и наши слова служат верным при-
знаком здоровья или болезни нашей души». (Свя-
титель Тихон Задонский).

Мат — страшная негативная сила. Ее нарастание 
в обществе неизбежно приведет к деградации рус-
ского языка, к его угасанию как великого мирового 
языка. По сути, это война с целью лишить нас этого 
величайшего богатства, доставшегося русскому на-
роду от предков.

(По материалам сайта detectivebooks.ru)

В канун Дня Матери это письмо сельских педагогов было адресовано нашей молодежи. 
Сегодня есть повод обратиться к нему.

Русский язык — один из красивейших языков мира. Ни на одном другом не написано столько замечательных 
произведений в стихах и прозе. И очень неприятно, стыдно слышать, когда человек в разговоре 
употребляет матерные слова. Оказывается, не только стыдно, но еще и страшно. Об этом сегодня 
статьи, заставляющие по-иному воспринимать вроде бы даже безобидные слова.

Мат — явление нерусское!
Мат лежит за пределами, за дальними границами той благословенной территории, которая зовется 
великорусским языком. И вот почему.

Бытует расхожее мнение, что мат — это исконно русское явление, что без него и предложение-то не 
построишь, да и когда слова другого не подберешь, надежно выручает.
Это не так. Мат – явление нерусское! – заявляет в своей книге «Тайна русского слова» В. Ирзабеков, 
азербайджанец по национальности, для которого русский язык стал родным. Представляем вам 
небольшой отрывок.

«Знаем, что молодежь не лю-
бит «нотаций», но, надеемся, не 
обидится на наше «ворчание». 
Мы люди другого мира. Этот 
мир уходит. Мы, представители 
старой русской, советской педа-
гогической школы, не хотим на-
вязывать свои устои молодежи 
и отказаться от любви к вам, на-
шим сыновьям, сильной полови-
не нашего народа, мы не можем.

И вот какая к вам просьба. Не 
имейте привычку к бранным сло-
вам. Кто уже привык ругаться с 
детства, откажитесь от этого. По-
тому что с каждым бранным сло-
вом, особенно в адрес женщи-
ны, вы повреждаете свою душу, 
свое здоровье, свой характер и, 
поверьте учителю, повреждаете 

свое будущее – и личное, и об-
щественное.

Александр Невский, будучи 
вашим ровесником, никогда не 
ругался, в 20-летнем возрасте 
разгромил отборное войско на 
Неве, а в 22 года потопил немец-
ких рыцарей на Чудском озере. 
Молодые адмиралы Ушаков и 
Нахимов никогда не позволяли 
себе ругательств перед матроса-
ми не только на палубе, но и на 
суше в казармах. И били турка, 
удивляли англичан, прославили 
Россию.

И мы, ваши матери, надеем-
ся, что вы вырастете в мужей 
мудрых, сильных духом и раз-
умом. Обратите внимание на 
историческую географию нашего 

района. Две деревни Шуваловки, 
бывшие владения знаменитых 
дворян Шуваловых, один из кото-
рых вместе с Ломоносовым счи-
тается основателем Московского 
университета. Деревня Бегичево 
на берегу Суры – в ХIХ веке вла-
дение губернатора Воронежской 
губернии, который был посвящен 
в тайны Серафима Саровского, 
Теплый Стан – место стоянки  
войска Иоанна Грозного при ос-
вободительном походе на Ка-
зань. Подобных примеров мно-
жество. Мы надеемся, что вы не 
будете забывать свою малую ро-
дину и передадите память о ней 
своим будущим детям.

Н.П. ЕЛЕСИНА и мои коллеги, 
учителя-ветераны (с. Шемарино)»

Вспомним, на богородичных иконах Царица Не-
бесная изображается, как правило, с тремя восьми-
конечными звездами: на челе и на плечах. Это не 
просто украшение, а графические символы одного 
из самых сокровенных Таинств нашей веры — При-
снодевства Пречистой до, во время и после Рожде-
ства Спасителя. Потому и в Каноне Ангелу Храни-
телю взываем к Богородице со словами: «Святая 
Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех 
Творца недоуменно рождшая...» Никак по-иному об 
этой величайшей тайне и не скажешь. Ведь недо-
уменно — это указание на то, что она недоступна 
человеческому уму.

Так вот, орды завоевателей, захватившие рус-
ские земли, но так и не сумевшие покорить душу 
русского человека по причине непостижимой для 
них веры его во Христа и верности Ему, посягали 
на то, что злой варварский ум ни понять, ни при-
нять не в состоянии, — на Таинство Боговоплоще-
ния. Да-да, именно об этой нашей Матери вели они 
свою похабную речь, это на Ее Небесную чистоту 
покушались они своими погаными устами. Законо-
мерно поэтому, что ругань именуется еще и инфер-
нальной лексикой, ведь инферна по-латыни озна-
чает ад.

Кого же в таком случае хулят те, кто без всякой 

тени сомнения считают себя русскими?! Ту, что 
Своим честным омофором покрывала нас в ли-
хую годину татарского ига и неистовства тевтон-
цев, коварных поляков и озверевших фашистов 
— словом, мрази всех мастей, которых на Святой 
Руси перебывало тьмы и тьмы. Ту, пред чьим Пре-
чистым ликом тысячелетия возжигаем свечи, моля 
о заступничестве, о даровании Божией милости. 
Ту, пред святым образом Которой горячей колено-
преклоненной молитвой сонмы наших святых от-
маливали и продолжают отмаливать Русь. Ту, мо-
литвами и предстательством Которой пред Сыном, 
Господом нашим Иисусом Христом, и стоит доныне 
Россия. 

Справедливости ради следует признать, что в 
целом ряде преимущественно тюркских языков 
слова, звучащие в русском языке как скверные, та-
ковыми не являются. Правда и то, что в этих языках 
нет матерной ругани в том виде, как она принята у 
нас. Да, у них мата нет. Но нет и Богородицы.

К слову, в азербайджанском языке слово «мат» 
означает состояние остолбенения, шока, что род-
нит его с известным шахматным термином. И как 
было бы здорово, если бы все мы и в самом деле 
испытывали шок, услышав матерную ругань.

 Делегация Нижегородской области

Расписание богослужений
6 февраля — св.блж. Ксении Петербургской. 
                       Храм с. Митрополья. Начало в 9.00.
7 февраля  — свт. Григория Богослова. Иконы «Утоли моя  печали».  
                       Храм с. Мурзицы. Начало в  9.00.
9 февраля — свт. Иоанна Златоуста.  Храм с. Ратова. Начало в 9.00.
10 февраля — св. Ефрема Сирина. Храм с. Алферьева.  Начало в 9.00.

12 февраля,  14.00,  Сеченовский РДК
Сергачская студия театральных вариаций 

“Ассорти” 
представляет костюмированный 

спектакль-сказку для детей и взрослых 
«ТУФЕЛЬКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

Стоимость билетов: 
детский  — 100, взрослый — 150 руб. 

Продолжительность спектакля 1 ч. 15  мин.  
Подарите  себе  и  своим  детям праздник!

 6+

(притч.18, 21)
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            День поздравлений и признаний
ДОБРО И МИЛОСЕРДИЕ

Дом на Пионерской
СРЦН? А это где? На Пионерской? А-а, приют… Для многих проще 
и понятнее именно такое определение, даже когда аббревиатура 
легко расшифровывается. «Это не приют! – не согласна с 
общепринятым определением Е.В. ЕРЕМИНА, исполняющая 
обязанности директора ГКУ «СРЦН Сеченовского района». – Это 
дом для детей из семей, оказавшихся в непростой жизненной 
ситуации, это семья, где взрослые заботятся о детях, а дети им 
доверяют». Об этом, и не только разговор с Еленой Викторовной.

— Приют. Если честно, раньше я тоже по привычке так 
называла это социальное учреждение. А придя в коллектив 
СРЦН, оказавшись внутри, поняла, почувствовала, увидела, 
что это не так. Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних – официальное название, семейный дом 
для детей - если просто, чисто по-человечески.

— Дому больше двадцати лет. Как живет он сегодня, что 
нового?

— У нас в настоящее время 12 воспитанников, двое ребят 
из Б.Болдина. Имеем возможность принять до 17 детей. И 
вот здесь хочется остановиться подробнее. Давно следует 
разрушить стереотип о причинах пребывания детей в СРЦН. 
Люди думают, что здесь живут и воспитываются исключительно 
дети-сироты, у которых нет пап, мам, иных родственников, и 
это их единственное пристанище. Наш центр для всех детей, 
которые нуждаются в социальной реабилитации, заботе, 
воспитании, иной помощи, если в семье по каким-либо причинам 
сложилась сложная жизненная ситуация. Например, мама одна 
воспитывает ребенка, а ей необходимо выехать за пределы 
района на заработки, или она заболела, госпитализирована в 
больницу… Ребенка (или детей) оставить не с кем. Бывает, в 
семье сложности с финансами, нет возможности купить про-
дукты питания, другое необходимое детям… Да мало ли в жиз-
ни моментов, случаев, неурядиц, которые могут возникнуть в 
любой, самой обычной, благополучной семье. СРЦН поможет. 
Необходимо обратиться к нам лично, написать заявление, и на 
его основании мы примем ребенка на срок до 6 месяцев. Также 
по личному заявлению в любое время можно забрать детей 
домой. Возрастные рамки — с 3 до 18 лет. 

—  Наверное, люди стесняются односельчан, опасаются 
осуждения, мол…

— Вот именно! Но это неправильно. Порой, столкнувшись с 
проблемой лицом к лицу, в одиночку ее не преодолеть, и здесь 
в первую очередь нужно думать о детях, принимать решения 
в их пользу.У нас прекрасные педагоги. Дети обучаются в 
школе, с ними (в случае необходимости) работает логопед. 
Пятиразовое питание – рацион превосходный, все условия для 
отдыха и игры; баня с бассейном. Воспитанники посещают ле-
довый дворец, занимаются танцами… Не говоря о наших, вну-
тренних мероприятиях – мы живем не скучно.

— Елена Викторовна, расскажите о хозяйственно-
бытовой сфере жизни центра. Есть сложности?

— Сложности есть. Во-первых, мебель. В основном приобре-
талась 7-8 лет назад, это все-таки сроки. Поэтому не откажемся 
от помощи. Шифоньер, книжный шкаф – если вам они больше не 
нужны, мы могли бы принять в дар (разумеется, в нормальном, 
пригодном для использования состоянии). Очень хочется 
иметь в своем арсенале хороший современный фотоаппарат – 
у наших детей столько интересных, запоминающихся событий, 
все хочется запечатлеть. К сожалению, денег у нас на это нет. 
Большое спасибо нашим помощникам, спонсорам, которые 
существенно нам помогают. Вот как раз сейчас мы сделали 
запрос в ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» с просьбой 
оказать материальную помощь в приобретении мягкой угловой 
мебели в игровую комнату. Ответа ждем с надеждой.

Перед новым годом нам оказана большая помощь. Предпри-
ниматели, жители Сеченова (района) подарили воспитанникам 
сладости, игрушки, одежду (больше для девочек). Дорожная 
организация «Дарнит», в частности А.М. Васин, помог с поездкой 
на Губернаторскую елку (транспорт предоставило РУО);  кол-
лектив клуба газовиков пригласил на Рождественскую елку с 
интересным представлением, подарками; наш земляк, ныне 
житель Москвы В. Варносов на этот раз вместо традиционных 
подарков подарил детям праздничное шоу в исполнении 
настоящих артистов из Н.Новгорода. И это, конечно же, не все 
наши помощники, партнеры, и о них мы постоянно рассказываем 
на страницах газеты.

— А что впереди?
— А впереди весна, ребята с наставниками начнут подго-

товку к праздникам. А что касается административно-хозяй-
ственной части… В мае планируем ремонт отопления. Во-
обще его ремонтировали, но, как говорится, есть нюансы. 
Работу в этом плане уже начали: ищем опять же помощников, 
материально и материалами: трубы, другие комплектующие 
– кто чем в состоянии помочь. А вот насчет самой работы не 
беспокоимся: нас постоянно выручает С. Н. Платонов, вместе 
со своей бригадой проводит необходимые ремонтные работы, 
поможет и с ремонтом отопления. Спасибо огромное Сергею 
Николаевичу. Еще оформляем на списание старую машину 
УАЗ, будем хлопотать новый транспорт.

А взрослым напоминаю о том, что летом на базе СРЦН 
будет работать оздоровительный лагерь, записать детей 
можно заранее, обращайтесь, звоните. Наши координаты: 
с.Сеченово, ул.Пионерская, д.14, тел. 8(83193) 5-27-13,  
5-16-14.

И в заключение еще раз о том, что центр готов принять детей, по-
мочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сложных 
финансовых условиях. Не нужно стесняться, уважаемые взрослые, 
наоборот, вспомните про дом на Пионерской!

  Александр Сергеевич и Юлия Ивановна  Лутохины — 47 лет вместе

пенсии, продолжает учить детей; только уже своих четверых внуков! Наша бабушка молода и активна: успева-
ет посещать секцию здоровья, ходит в бассейн, катается на лыжах. Она очень дружна со своими сестрами, они 
помогают друг другу во всем. «Для нас она всегда является примером, с ней мы советуемся, прислушиваемся к 
ее мнению. У нее во всем образцовый порядок — в доме, в саду, на приусадебном участке. Очень много цветов 
в комнатах и у дома. Во всем помогает замечательный муж Александр Сергеевич. Воспитали двоих сыновей, 
внуки, а их четверо, приезжают и приходят в гости, очень любят бабушкины вкусняшки — пироги, варенье и про-
чие заготовки», — вот так тепло отзываются о бабушке Юле её сестры. А значит, дружны и их дети, племянники.  
31-го января нашей любимой маме, бабушке Юлии Ивановне Лутохиной исполнилось 70 лет. Мы по-
здравляем её с юбилеем! 

Желаем тебе мира и солнца, любви и тепла, заботы и удачи. Пусть ангел твой оберегает тебя от 
болезней и невзгод, тревог и неудач. Мамочка, бабушка, ты для нас самый добрый, теплый и дорогой 
человек. Оставайся такой же веселой, справедливой, молодой, любимой, счастливой и родной. Здоро-
вья вам с дедушкой! Мы вас очень любим!»

Дети, внуки

                       «С чем у вас ассоциируется слово «детство»? Кто-
то ответит: мой двор, моя школа, мои друзья. А я 

сразу же вспоминаю утро в доме бабушки и дедушки. 
Самое доброе утро — это когда ты просыпаешься 
от аромата бабушкиных пирогов! Каждый вечер 
на крылечке собираются все внуки, и бабушка с 
дедушкой играют с нами, рассказывают забавные 
истории своей молодости…

Помню, как бабушка учила меня лепить домаш-
ние пельмени, а дедушка всё приговаривал: «У 
вашей бабушки они получаются самые вкусные, 
вот, внученька, учись! — пишет от имени детей и 
внуков одна из внучек Ю.И. Лутохиной. — 31-го 
января исполнилось 47 лет совместной жизни 
супругов Лутохиных Александра Сергеевича 
и Юлии Ивановны. Познакомились они еще в 
школе. После армии дедушка устроился шо-
фёром, а бабушка окончила педагогический 
институт и всю свою жизнь посвятила детям: 
больше тридцати лет она преподавала био-

логию и географию в школах и ПТУ, также 
работала в РОНО. А сейчас, будучи уже на 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В сфере противодействия коррупции
О мероприятиях, проводимых в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-
2017 годы, а также отдельных поручений Президента РФ, плана мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений в администрации Сеченовского района отделом организационно-правовой и кадровой работы 
администрации района в 2016 году рассказывает начальник отдела организационно-правовой и кадровой 
работы администрации района Л.П. КУТЫРЕВА.

— Обеспечено своевременное при-
ведение нормативной правовой базы 
Сеченовского муниципального района 
в сфере профилактики коррупцион-
ных правонарушений в соответствие с 
изменениями в федеральном, регио-
нальном законодательстве, в том числе 
издание в начале года планов противо-
действия коррупции в органах местно-
го самоуправления муниципального 
района и сельских поселений, а также 
внесение в них соответствующих кор-
рективов в связи с принятием в апреле 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы.

Организовано проведение ежегод-
ной кампании по представлению ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы, должности руководителей му-
ниципальных учреждений, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера за 2015 год. В целях обеспечения 
своевременного представления пол-
ных и достоверных сведений о доходах: 
была использована новая версия спе-
циального программного обеспечения 
«Справки НО 2016». 

Среди служащих администрации 
района, сельских поселений, депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления проведены обучаю-
щие семинары по вопросам представ-
ления сведений о доходах. 

Обеспечена консультационная по-
мощь при заполнении справок о до-
ходах, а также продолжена практика 
предварительной проверки и анализа 
информации, содержащейся в справ-
ках, для своевременного устранения 
ошибок в рабочем порядке.

Все служащие и депутаты предста-
вили необходимые данные за 2015 
год практически в полном объеме и в 
установленные сроки. Информация о 
доходах и имуществе опубликована на 
официальных сайтах органов местного 

самоуправления. 
В целях выявления возможности 

возникновения конфликта интересов 
на муниципальной службе отделом 
проведено анкетирование всех муни-
ципальных служащих администрации 
района и ее структурных подразделе-
ний в части сведений о месте работы 
их родственников (членов семей), на-
личии ценных бумаг, долей участия в 
коммерческих организациях, осущест-
вления иной оплачиваемой работы, на-
личия имущественных обязательств, а 
также счетов (вкладов) в иностранных 
банках.

— Бывают случаи предоставления 
неверных данных?

— По результатам данных меропри-
ятий проведены проверки в отношении 
двух муниципальных служащих. Они 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, в администра-
ции района проведен анализ справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
за 2015 год. 

— Проводится ли обучение служа-
щих администрации района и сель-
ских Советов в целях повышения их 
уровня знаний закона?

— В целях увеличения эффектив-
ности деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений, по-
вышения правовой грамотности му-
ниципальных служащих проводятся 
соответствующие обучающие и разъяс-
нительные мероприятия.

Кроме того, в рамках проведения 
аттестации и квалификационного 
экзамена в администрации района  
применяется тестирование на знание 
законодательства о противодействии 
коррупции. 

В настоящее время координация 
работы по противодействию корруп-
ции на территории Сеченовского му-
ниципального района осуществляется 
комиссией, которая была образована 

постановлением администрации райо-
на  от 20.05.2016 № 63.

С учетом требований Указа Прези-
дента и сложившейся в районе практики 
работы по противодействию коррупции 
определены задачи и полномочия ко-
миссии, направленные, в том числе, на 
обеспечение согласованных действий 
органов МСУ по реализации государ-
ственной политики в сфере противо-
действия коррупции, а также их взаимо-
действие с институтами гражданского 
общества.

В соответствии с положением о ко-
миссии обеспечение ее деятельности, 
подготовку материалов к заседанию 
комиссии и контроль за исполнением 
принятых ею решений возложено на 
отдел организационно-правовой и ка-
дровой работы. 

— Какие вопросы рассматривались 
комиссией в 2016 году?

— За истекший  год проведено четы-
ре заседания, рассмотрено 20 вопро-
сов, в том числе:    об итогах работы 
межведомственного совета по проти-
водействию коррупции при главе адми-
нистрации района за 2015 год; о ходе 
реализации мероприятий плана про-
тиводействия коррупции на 2014-2015 
годы; о рассмотрении плана меропри-
ятий по профилактике коррупционных 
правонарушений в администрации рай-
она на 2016-2017 годы.

Работа в данном направлении будет 
продолжаться. 

— Людмила Павловна, куда можно 
обратиться с сообщением о фактах 
коррупции?

— Обратная связь для сообще-
ний о фактах коррупции: телефоны 
горячей линии: 8(831) 93 5-12-95, 
(831) 93 5-15-68. Режим работы го-
рячей линии: понедельник — с 8:00 
до 17.00, вторник-пятница — с 8:00  
до 16.00. 

П
оз

др
авляем

Коллектив редакции газеты «Борьба» сердечно поздравляет 
ветерана организации 

АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ДАВЫДОВУ   с юбилеем,  80-летием.
Ваша жизнь — добросовестный труд, бескорыстная забота о близких, до-
брожелательное отношение к людям. И так — до старости. Так пусть же Вас, 
уважаемая Антонина Александровна, также окружают любовь и внимание 
родных людей, пусть на пути встречаются только улыбчивые лица одно-
сельчан, а сердце бьется спокойно и неустанно. Будьте здоровы, бодры,  
с хорошим настроением встречайте каждый новый день.
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6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.20 Т/с «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00,03.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00,01.10 
«Первая Студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 «Гречан-
ка». Т/с [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 23.50 «Познер» 
[16+] 00.55 Ночные новости 
[16+] 02.40 Х/ф «Неверно твоя» 
[12+] 03.05 «Неверно твоя» 
[12+] 04.25 Контрольная закуп-
ка [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+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.45 Т/с «Бригада» [18+] 
02.50 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 14.00,01.10 
«Место встречи» [16+] 16.40 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.10 «Вещдок» [16+] 19.40 Т/с 
«Куба» [16+] 21.30 Т/с «Дело 
чести» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 «Поздняков» [16+] 
00.15 Т/с «Странствия Синд-
бада» [16+] 02.45 «Живая ле-
генда» [12+] 03.30 «Судебный 
детектив» [16+] 04.25 Т/с «Па-
труль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Офицеры» [16+] 10.10 «Образ 
жизни» [16+] 10.30,12.10,14.55,
15.25,16.55,18.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.35 Т/с «Надежда 
уходит последней» [12+] 11.25 
Т/с «Лебединый рай» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[16+] 12.30 «Кругосветное пу-
тешествие вместе с Хрюшей» 
[0+] 12.40 М/с «Будни аэро-
порта» [0+] 13.05 Т/с «Тамбов-
ская волчица» [16+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[16+] 15.30,17.30,19.00,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка-4» [16+] 17.05 
«Земля и люди» [16+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 18.40 
«Домой! Новости» [16+] 19.30 
Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» - ХК 
«Торпедо». «Просто вкусно», 
«ОбъективНО» [16+] 22.00 «Он-
лайнер» [16+] 22.15 Х/ф «От-
рыв» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 
07.00,08.55,09.30,12.00,14.55 
Новости [16+] 07.05, 09.00, 
12.05,15.00,23.15 Все на Матч! 
[16+] 07.55,10.25 Зимняя Уни-
версиада - 2017. Лыжный спорт. 
[16+] 09.35,21.55 «Спортивный 
репортёр» [12+] 10.05 Днев-
ник Универсиады [12+] 12.35 
Футбол.  [0+] 14.35 «Десятка!» 
[16+] 16.00 Д/ф «Бокс в крови» 
[16+] 17.00 Профессиональный 
бокс.  [16+] 18.55 Континенталь-
ный вечер [16+] 19.25 Хоккей. 
КХЛ. [16+] 22.15 «Манчестер 
Юнайтед». Трагедия в истории 
спорта [16+] 22.45 «Спортив-
ный заговор». Специальный 
репортаж [16+] 00.00 Футбол. 
Товарищеский матч. [0+] 01.55 
Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+] 
04.05 Х/ф «Сытый город» [16+] 

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 Т/с «До-
брое утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15,04.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00,00.10 
«Первая Студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 «Гречан-
ка». Т/с [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 23.55 Ночные 
новости [16+] 01.40 Х/ф «Без 
следа» [12+] 03.05 «Без следа» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.45 Т/с «Бригада» [18+] 
02.50 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.40 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.10 «Вещдок» [16+] 19.40 Т/с 
«Куба» [16+] 21.30 Т/с «Дело 
чести» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 Т/с «Странствия 
Синдбада» [16+] 02.35 Квартир-
ный вопрос [0+] 03.30 «Судеб-
ный детектив» [16+] 04.25 Т/с 
«Патруль» [16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Д/ф 
«Переверни пластинку» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.25,15.25,16.55 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.30 Т/с «Надежда 
уходит последней» [12+] 11.25 
Т/с «Лебединый рай» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[16+] 12.30 «Кругосветное пу-
тешествие вместе с Хрюшей» 
[0+] 12.40 М/с «Будни аэро-
порта» [0+] 13.05 Т/с «Тамбов-
ская волчица» [16+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
14.50 «КЛАССИКИ» [12+] 15.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[16+] 16.00 Т/с «Химик» [12+] 
17.05 «Добро пожаловаться» 
[16+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут 
с Политехом [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.0
0,08.50,09.45,10.20,11.30,
13.45,19.30 Новости [16+] 
07.05,12.45,16.15,00.40 Все на 
Матч! [16+] 08.55,11.55 Зимняя 
Универсиада - 2017. Биатлон. 
[16+] 09.50 Д/ф «Сочинские 
надежды» [12+] 10.25 Зимняя 
Универсиада - 2017. Лыжный 
спорт.  [16+] 11.35,22.20 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 13.15 
«Манчестер Юнайтед». [16+] 
13.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. [16+] 15.50,04.50 
Д/ф «Герои сочинской олимпи-
ады» [12+] 16.45 «Комментато-
ры. Фёдоров» [12+] 17.05 Хок-
кей. КХЛ. [0+] 19.35 Реальный 
спорт [16+] 20.05 Х/ф «Чемпи-
оны» [6+] 21.55 ЕвроТур. [12+] 
22.40 Футбол.  [16+] 01.25 Во-
лейбол. [0+] 03.20 Х/ф «Жизнь 
Брайана» [12+] 

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 Т/с «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [16+] 
12.15,03.25 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00,00.10 
«Первая Студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 «Гречан-
ка». Т/с [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 23.55 Ночные 
новости [16+] 01.35,03.05 Х/ф 
«Марта, Марси Мэй, Марлен» 
[16+] 04.30 Контрольная закуп-
ка [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00,1 
7.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.45 Т/с «Бригада» [18+] 
02.50 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.40 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.10 «Вещдок» [16+] 19.40 Т/с 
«Куба» [16+] 21.30 Т/с «Дело 
чести» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 Т/с «Странствия 
Синдбада» [16+] 02.35 Дачный 
ответ [0+] 03.30 «Судебный 
детектив» [16+] 04.25 Т/с «Па-
труль» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
«История, которой не было» 
[12+] 10.00 «КЛАССИКИ» [12+] 
10.10 «Миссия выполнима» 
[16+] 10.30,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Надежда уходит послед-
ней» [12+] 11.25 Т/с «Лебеди-
ный рай» [12+] 12.15 «Край Ни-
жегородский» [16+] 12.30 «Кру-
госветное путешествие вместе с 
Хрюшей» [0+] 12.40 М/с «Будни 
аэропорта-2» [0+] 13.05 Т/с 
«Тамбовская волчица» [16+] 
14.00 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты» [12+] 14.55 Д/ф «Сила 
Кориолиса» [12+] 15.30,17.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 Ис-
точник жизни [16+] 16.00 Т/с 
«Химик» [12+] 17.05 «Про-
сто вкусно» [12+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.20,19.20 Спорт [16+] 18.25 
Интервью [16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.30 Баскет-
бол. Eurocup. «Нижний Новго-
род» - «Хапоэль». В перерыве 
«Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,19.25 «Десятка!» [16+] 
06.50,08.40,10.10,11.25,12.30,
14.20,15.00,19.45,22.15 Ново-
сти [16+] 06.55 Зимняя Уни-
версиада-2017. [16+] 08.45,  
11.30,15.05,19.50,00.40 Все 
на Матч! [16+] 10.15 Дневник 
Универсиады [12+] 10.35,22.20 
«Спортивный репортёр» [12+] 
10.55 «Поле битвы» [12+] 12.00 
«Спортивный заговор» [16+] 
12.35 Х/ф «Чемпионы» [6+] 
14.30 ЕвроТур. [12+] 16.00 Зим-
няя Универсиада - 2017. Цере-
мония закрытия [16+] 17.30 Во-
лейбол [0+] 20.20 Х/ф «В поис-
ках приключений» [12+] 22.40 
Футбол. [16+] 01.25 Баскетбол. 
[0+] 03.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. [0+] 04.20 
«Спортивные прорывы» [12+] 
04.50 Х/ф «Ледяные замки» 
[16+] 

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 Т/с «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [16+] 
12.15,03.15 «Наедине со все-
ми» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 15.55 
«Мужское / Женское» [16+] 
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета 
[16+] 18.00,00.10 «Первая Сту-
дия» [16+] 20.00 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 «Гречанка». Т/с [16+] 
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
23.55 Ночные новости [16+] 
01.35 Х/ф «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар» [18+] 
03.05 «Шальные деньги: Сток-
гольмский нуар» [18+] 04.25 
Контрольная закупка [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+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» [12+] 23.15 «Поеди-
нок» [12+] 01.15 Т/с «Бригада» 
[18+] 03.30 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таин-
ственная Россия» [16+] 07.00 
«Деловое утро НТВ» [12+] 08.05 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.25 Т/с «Пасечник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.40 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.10 «Вещдок» [16+] 19.40 Т/с 
«Куба» [16+] 21.30 Т/с «Дело 
чести» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 Т/с «Странствия 
Синдбада» [16+] 02.35 Авиато-
ры [12+] 03.25 «Судебный де-
тектив» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
«История, которой не было» 
[12+] 10.00 «Просто вкусно» 
[12+] 10.15,18.30 «КЛАССИКИ» 
[12+] 10.25,12.10,12.55,14.55,1
5.25,16.55,18.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.30 Т/с «Надежда 
уходит последней» [16+] 11.25 
Т/с «Лебединый рай» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[16+] 12.30 «Кругосветное пу-
тешествие вместе с Хрюшей» 
[0+] 12.40 М/с «Будни аэро-
порта» [0+] 13.05 Т/с «Тамбов-
ская волчица» [16+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.10 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [16+] 16.00 Т/с 
«Химик» [12+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 18.00 «Прямая линия 
с Губернатором» [16+] 18.40 
«Хет-трик» [16+] 19.15 «Жить 
хорошо» [16+] 19.50 Т/с «Зо-
лотые парни» [16+] 22.00 Х/ф 
«Мелодия из подвала» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,
07.30,08.55,10.00,12.20,14.5
5,17.50,21.55 Новости [16+] 
07.05 «Детский вопрос» [12+] 
07.35,12.25,15.00,17.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 Д/ф 
«Бесконечный лёд» [12+] 10.05 
«Биатлон. Live». [12+] 10.35 
Х/ф «В поисках приключений» 
[12+] 12.55 Футбол.  [0+] 15.30 
Конькобежный спорт. [0+] 15.50 
Х/ф «Чистый футбол» [16+] 
18.25 «Новый формат. Матч 
звёзд». Специальный репор-
таж [12+] 18.55 Все на хоккей! 
[16+] 19.25 Хоккей. [16+] 22.05 
«Жестокий спорт» [16+] 22.40 
«Спортивный репортёр» [12+] 
23.45 Баскетбол. [0+] 
01.45 Х/ф «Боксёр» [16+] 03.45 
Баскетбол. Евролига. УНИКС - 
«Реал» [0+] 05.45 «1+1» [16+] 

ПЯТНИЦА,
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 Т/с «Доброе утро» 
[16+] 09.00,12.00,14.00,15.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
Жди меня [16+] 17.00 «Человек 
и закон» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 Юбилейный концерт Сер-
гея Жилина и оркестра «Фоно-
граф» [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 «Саша Со-
колов. Последний русский писа-
тель» [12+] 01.00 «Ма Ма» [18+] 
03.20 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 «Петросян-
шоу» [16+] 23.15 Х/ф «Я буду 
рядом» [12+] 01.15 Х/ф «Об-
ратный билет» [16+] 03.15 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие [16+] 14.00,00.40 
«Место встречи» [16+] 16.40 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.15 ЧП. Расследование [16+] 
20.00 «Правда Гурнова» [16+] 
21.00 Т/с «Куба» [16+] 02.20 
«Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза» [0+] 03.05 
Авиаторы [12+] 03.30 «Судеб-
ный детектив» [16+] 04.30 Т/с 
«Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 «История, 
которой не было» [12+] 10.00 
Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 
[12+] 11.50 «Просто вкусно» 
[12+] 12.10,15.25,16.55,17.25
,18.45,21.25,22.15 «Вакансии 
недели» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 «Здравствуйте!» [16+] 
13.45 «Жизнь в деталях» [16+] 
14.05,18.35,20.40 «КЛАССИКИ» 
[12+] 14.15 Д/ф «Корабли за-
стывших морей» [12+] 15.00 
«Прямая линия с губернато-
ром» [16+] 15.30,17.30,19.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [16+] 16.00 Т/с 
«Химик» [12+] 17.05 «Террито-
рия завтра» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [16+] 18.50 «ARS LONGA» 
[16+] 19.50 «Почти серьезно» 
[16+] 20.20 «Миссия выполни-
ма» [16+] 20.50 «Преступление 
в стиле модерн» [12+] 21.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 22.20 Х/ф «Боец» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.0
0,07.35,08.55,10.50,13.10,1
4.05,15.00,18.15,19.50,22.0
5 Новости [16+] 07.05 «Без-
умные чемпионаты» [16+] 
07.40,10.55,15.05,19.20,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Ком-
ментаторы. Фёдоров» [12+] 
09.20 Биатлон. [0+] 11.25 Х/ф 
«В поисках приключений» [12+] 
13.15,19.00 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 13.35 «Жестокий 
спорт» [16+] 14.10 Конькобеж-
ный спорт. [0+] 14.40 «Десят-
ка!» [16+] 16.05,16.35 Биатлон 
[12+] 18.20 Реальный спорт 
[16+] 20.00 Х/ф «Короли Догта-
уна» [12+] 22.10 Все на футбол! 
[12+] 22.40 Футбол. [16+] 01.25 
Д/ф «Быстрее» [16+] 03.30 Х/ф 
«Полоски зебры» [16+] 
05.00 Х/ф «Первая перчатка» 
[0+] 

СУББОТА,
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Но-
вости [16+] 06.10 Х/ф «Вы-
йти замуж за капитана» [16+] 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 08.45 «Смешарики. 
Спорт» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Сло-
во пастыря» [16+] 10.15 «Лед, 
которым я живу». К юбилею 
Татьяны Тарасовой [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.10 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.00 Х/ф «Анна 
и король» [16+] 16.45 Чемпио-
нат мира по биатлону. Cпринт. 
Мужчины [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Угадай 
мелодию» [12+] 19.10 Минута 
славы. Новый сезон [12+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 Х/ф «Вос-
стание планеты обезьян» [16+] 
00.40 Х/ф «Отец-молодец» 
[16+] 02.40 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн» [16+] 04.30 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» [12+] 07.10 «Живые 
истории» [16+] 08.00,11.20 Ве-
сти. Местное время [16+] 08.20 
Россия. Местное время [12+] 
09.20 «Сто к одному». Теле-
игра [16+] 10.10 «Семейный 
альбом» [12+] 11.00,14.00 Ве-
сти [16+] 11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт [16+] 14.20 Х/ф 
«Костёр на снегу» [12+] 18.00 
«Субботний вечер» [16+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Сколько стоит счастье» [12+] 
00.50 Х/ф «Любовь по распи-
санию» [12+] 02.50 Т/с «Марш 
Турецкого» [12+]

НТВ
05.15 Их нравы [0+] 05.55 
Т/с «Агент особого назначе-
ния» [16+] 07.30 Смотр [0+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 ЧП. Расследование [16+] 
08.45 «Устами младенца» [0+] 
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+] 10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 Поедем, пое-
дим! [0+] 14.00 «Двойные стан-
дарты» [16+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00 «Секрет на миллион». 
Марина Анисина [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Ты супер!» [6+] 
22.30 Ты не поверишь! [16+] 
23.25 «Международная пило-
рама» [16+] 00.20 Т/с «Формат 
А4» [16+] 02.50 Авиаторы [12+] 
03.20 «Судебный детектив» 
[16+] 04.20 Т/с «Патруль» [16+]
ННТВ
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать» [0+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[16+] 10.40 «Просто вкусно» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[16+] 11.40 Х/ф «Марс» [12+] 
13.20 «КЛАССИКИ» [12+] 
13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,19.30 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 
10 минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные истории 
с Александром Цирульниковым 
[16+] 15.45 Вести ПФО [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести ЖКХ [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,
07.35,08.40,10.55,13.00,14.3
5 Новости [16+] 07.05 Все на 
Матч! [12+] 07.40 «Диалоги 
о рыбалке» [12+] 08.45,09.15 
Биатлон [12+] 11.00 Х/ф «Чи-
стый футбол» [16+] 13.10 Все 
на футбол! Афиша [12+] 13.40 
«Звёзды футбола» [12+] 14.15 
«Спортивный репортёр» [12+] 
14.40,23.00 Все на Матч! [16+] 
15.25 Футбол. [16+] 17.25 
Хоккей. Евротур. [16+] 19.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» [16+] 22.00 Реаль-
ный спорт [16+] 22.30 «Драмы 
большого спорта» [16+] 23.45 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
[0+] 01.45 Конькобежный спорт.  
[0+] 02.15 Горнолыжный спорт. 
[0+] 03.45 Шорт-трек. [0+] 04.30 
Х/ф «Малыш Рут» [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.30 Х/ф «Метель» [16+] 
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 
08.55 «Здоровье» [16+] 10.15 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.35 «Пока все дома» [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 12.20 
Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины 
[16+] 13.00 «Теория заговора» 
[16+] 14.00 Х/ф «Верные дру-
зья» [16+] 16.00 Концерт Стаса 
Михайлова [16+] 18.00 «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания» 
[16+] 19.30 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.30 «КВН-2017». От-
борочная игра [16+] 00.40 Х/ф 
«Песчаная галька» [16+] 04.10 
Контрольная закупка [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски» [12+] 07.00 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» [16+] 
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20,03.25 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна» [16+] 
08.50 «Утренняя почта» [16+] 
09.30 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва [16+] 11.00,14.00 
Вести [16+] 11.20 «Смеяться 
разрешается» [16+] 14.20 Х/ф 
«Осторожно! Вход разрешён» 
[12+] 16.20 Х/ф «Старшая 
жена» [12+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.30 «Вымысел исклю-
чён. Век разведчика» [12+] 
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

НТВ
05.05 Их нравы [0+] 05.25 
Т/с «Агент особого назна-
чения» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 13.05 «На-
шПотребНадзор» [16+] 14.10 
«Тоже люди». Братья Сафроно-
вы [16+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Следствие вели [16+] 
18.00 Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 «Итоги недели» 
[16+] 20.30 Т/с «Взрывная вол-
на» [16+] 22.40 Х/ф «Время 
Синдбада» [16+] 02.20 Поедем, 
поедим! [0+] 02.45 «Еда без 
правил» [0+] 03.35 «Судебный 
детектив» [16+] 04.25 Т/с «Ку-
рортная полиция» [16+]

ННТВ
09.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Домой! Новости» 
[16+] 11.20 «ARS LONGA» [16+] 
12.00 «Просто вкусно» [12+] 
12.20 «Миссия выполнима» 
[16+] 12.40 «Почти серьезно» 
[16+] 13.10 Д/ф «Юные и отваж-
ные» [12+] 13.40 «Жизнь в де-
талях» [16+] 14.00 «Объектив-
НО. Итоги недели» [16+] 14.45 
«Жить хорошо» [16+] 15.00 Без 
срока давности. ГФП - 520 [16+] 
15.40 Вести ПФО [16+] 19.00 
Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Вести Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07
.35,11.25,13.10,16.25,17.25,20
.55,22.00 Новости [16+] 07.05 
Все на Матч! События недели 
[12+] 07.40 «Десятка!» [16+] 
08.00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр [0+] 
11.30 Биатлон. [0+] 13.15 Все 
на хоккей! [16+] 13.55 Хоккей. 
Евротур. «Шведские игры». Рос-
сия - Чехия [16+] 16.35 Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования [16+] 17.35,21.00,00.40 
Все на Матч! [16+] 18.25 «Ху-
лиганы. Англия» [16+] 18.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Лестер» [16+] 21.30 
«Жестокий спорт» [16+] 22.10 
«Спортивный репортёр» [12+] 
22.40 Футбол. [16+] 01.25 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 
[0+] 01.55 Шорт-трек. [0+] 02.25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» [0+] 

Извещение о проведении собрания собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская обл, 

р-н Сеченовский, тер.  СПК «Гигант»
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве долевой 

собственности из земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, тер. СПК «Гигант», 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: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям 
от участников общей долевой собственности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, 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 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, здание 
дома культуры, 9 марта 2017г. в 15 часов. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1. Возражения по проекту межевания земельных 
участков и предложения по его доработке принимаются с 06.02.2017г. по 08.03.2017г. 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 личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, 

Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0800013:47, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. ТнВ «Новиков и К». Из исходного земельного участка образуется:

- земельный участок площадью 5га, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, примерно 2км. к западу от северной окраины н.п. 
Богатиловка, кадастровый квартал 52:48:0800013;

- земельный участок площадью 7га, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, примерно 0,4км. к северо-западу от северной окраины 
н.п. Богатиловка, кадастровый квартал 52:48:0800013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 
8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения ТнВ «Новиков и 
К», e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, пос.Талызинского совхоза, ул.Молодежная, д.5 
(здание бывшего правления), 09.03.2017г. в 13 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 06.02.2017г. по 08.03.2017г., обоснованные возражения отно-
сительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.02.2017г. по 08.03.2017г., 
по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0800013:47, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. ТнВ «Новиков и К» - земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 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».



ТРЕБУЕТСЯ водитель-механик 
Требования: категория «Е», опыт в ремонте 

тракторной и дизельной техники.

КУПЛЮ трактор ДТ-75 с лопатой, кун на 
Т-40, МТЗ, телегу.     Тел. 8 915 931 33 39
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СКОРБИМ

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно без доку-
ментов.  Тел. 8 920 067 03 90

Р  Е  К  Л  А  М  А

СРУБЫ БАНЬ 
в комплекте: 3х3, 3х4 м. 

Доставка бесплатная.   Тел. 8 952 025 57 83
ИП Кичесов С.П.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Фотопечать и гардина в подарок 
Беспроцентная рассрочка 

(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   8 950 617 57 40

ИП Сорокин В.И.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

  Доставка бесплатно. 
Заказ по тел.:   8 930 702 40 90
                            8 904 041 45 41

ИП  Червоннов В.П.

дом в с. В.Талызине с докумен-
тами. Цена договорная.    

Тел.  8 920 040 77 26

3-комнатная квартира со всеми удобствами 
в с. В.Талызине.  Тел. 8 952 457 54 58

9 февраля в РДК с 9.00 до 16.00 
ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи и 

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ фабрики «Русь» (г. Ульяновск)

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
Сезонная распродажа   ОБУВИ

из натуральной кожи  ЗИМА
6 февраля, понедельник, с 10.00 до 15.00
производство: Россия-Белоруссия, Россия-Финляндия
Скидки: 30%, 50%, 70%

Спешите, размеры ограничены
Сапоги женские
Белоруссия, нат. кожа, нат. мех                    7 100       3 800
Сапоги женские
с/п Россия/Фин. натуральная кожа            6 600       2500
Сапоги женские
Белоруссия, нат. кожа, нат. мех                    6 200       3 100
Ботинки мужские
Россия нат. кожа, нат. мех                              5 0000      2 600
Ботинки мужские
с/п Россия/Фин. нат. кожа                              4 200        2 000
Полуботинки мужские
Россия нат. кожа, нат. мех                               4 000       2100
Сапоги женские
с/п Россия/Фин.нат.кожа, нат. мех               4 000      2 800

Предъявителю купона скидка
ДОМ  КУЛЬТУРЫ ИП Лапшов С.В.

(Скидки предоставляет
ИП Лапшов С.В.)

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ООО «АГРОФИРМА НИЖЕГОРОДСКАЯ»
объявляет приём работников по специальностям:

АГРОНОМ, ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, МЕХАНИЗАТОР
Заработная плата высокая. При приеме на работу собеседова-
ние.  Обращаться по адресу: г. Сергач, пос. Юбилейный, д 1А

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ООО «ИДЕАЛ»
открыла новый стоматологический кабинет на базе 

БУ «Порецкая центральная районная больница»
По доступным ценам    ОКАЗЫВАЕМ КОМПЛЕКС С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УС ЛУГ:

диагностика;  визиография зубов; 
безболезненное лечение;  протезирование

Тел. 8 937 395 50 90             (Лицензия Ло-21-01-001600 от 18.01.2017 года)
Мы рады помочь вам и вашей семье в сохранении ваших зубов

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

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

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
                        Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

0+

OSB3-плита (пр-во г. Киров)
 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

(металл, пластик)
ЦОКОЛЬНЫЕ  ПАНЕЛИ

ПРОФНАСТИЛ С-21, С-9, С-8 
(окрашенный. оцинкованный)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Тел. +7 960 308 09 22

баня в Сеченове. Тел. 8 950 362 50 24

Выражаем искренние соболезнования Кочкуровой Ольге 
Николаевне, Корчагину Александру Николаевичу, Корчагину 
Василию Николаевичу и их семьям в связи со смертью до-
рогого человека — мамы, бабушки

КОРЧАГИНОЙ Раисы Дмитриевны
Щербаковы, Щербаковы, Гудошниковы, Якасовы

Компания РИТУАЛ – СЕРВИС 
предлагает полный комплекс услуг по захоронению:  

 Копка могил, вынос 
тела из дома 

 Пронести по клад-
бищам

 Погребение    Холсты 
 Табуреты     Елочки 
 Оборудованная  ГАЗель- 

катафалк (выдвижной   
подиум +6 сидячих мест)

При  заказе  комплекса услуг  СКИДКА  на гроб и  крест  500 руб. 
(скидку предоставляет ИП Майылова Э.А.)

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

ИП
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Транспортные услуги 
катафалка по всей России

 Заказ похоронной 
                               музыки

 Гробы, кресты, 
                 ограды, венки

 Оформление доку-
ментов для военко-
мата и материальную 
помощь  

Компания  РИТУАЛ-СЕРВИС
предлагает зимние скидки от 10% до 20% 

на заказ памятников из гранита, 
мрамора и литьевого камня  

             с 30 января 2017 года по 25 марта 2017 г.
               (скидки предоставляет ИП Майылова Э.А.)

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

ИП Майылова Э.А.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0800013:47, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, тер. ТнВ «Новиков и К», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавлива-
ется в отношении:  земельный участок площадью 5га, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, 
примерно 2км. к западу от северной окраины н.п. Богатиловка, кадастровый квартал 52:48:0800013;  земельный участок 
площадью 7га, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, примерно 0,4км. к северо-западу от 
северной окраины н.п. Богатиловка, кадастровый квартал 52:48:0800013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственно-
сти из земель сельскохозяйственного назначения ТнВ «Новиков и К», e-mail: Evgeniva_melentyeva@mail.ru.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат 
№21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0800013:47, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. ТнВ «Новиков и К».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9(юридические услуги ), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования настоящего извещения. Предложения по доработке проекта межевания и возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.  При ознакомлении и про-
ведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ 
медицинская сестра 

на предрейсовые 
осмотры водителей 
+7 969 763 23 64

                    
                        КИРПИЧ

                                     8 930 800 22 22
                                             керамический

                                             силикатный
ДОСТАВКА на МАНИПУЛЯТОРЕ

Только 1 день, 8 февраля, с 9 до 17 часов, 
в РДК    РАСПРОДАЖА 
ивановского текстиля

Низкие цены.    Большой ассортимент

9 февраля в Сеченовской ЦРБ с 8.30 — ДЕНЬ 
ДОНОРА. Стоимость кроводачи 464 руб.

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшей технички Васи-
льевской школы

КОРЧАГИНОЙ Раисы Дмитриевны
и выражаем искренние соболезнования детям, всем род-
ным и близким.

Мельниковы, Гусева, Корчагины,  
Кузнецовы, Палаевы, Чухнина

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   (с. Сеченово, ул. Пионерская, д.1)
составление договора купли-продажи (дарения, аренды) авто-
транспорта, земельного участка, дома и др. в день обращения; 
помощь в регистрации права собственности (в т.ч. на земель-
ные паи), регистрация в качестве ИП и ООО; составление 
исков в суд, представительство в суде;  изготовление техниче-
ского плана помещения и межевание земельных участков;  все 
виды страхования, выгодное КАСКО.

Тел.  8 910 132 47 59 ИП Силкина Н. Н.

Диплом о началь-
ном профессио-
нальном образо-
вании № 44952 
от 30 июня 2011 
года, выданный 
на имя Емели-
на Александра 
Александровича 
Государственным 
образовательным 
у ч р е ж д е н и е м 
среднего про-
фессионального 
о б р а з о в а н и я  
« С е ч е н о в с к и й 
агротехнический 
техникум» с. Се-
ченово Нижего-
родской области, 
считать недей-
ствительным.

ИП Маркелов С.А.

(Рассрочку предоставляет 
ИП Маркелов С.А.)

ИП Маслова  И.М.
6 февраля, с 9 до 16 часов, в РДК

ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА

РАСПРОДАЖА
женских шуб, шапок, жилеток 

из натурального меха 
производства г. Пятигорск.

Предоставляется рассрочка без первого взноса 
до одного года от ИП Маслова И.М.

При себе иметь паспорт.
МЕНЯЕМ старую шубу на новую с доплатой.

ИП АГАФОНОВ Ю.С.

16+«СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила С-10, С-21, МП-20,  

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 280 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫ — от 10600 руб. Тел.: 8 952 445 31 44,  

 8 952 444 44 82,  факс  8(831-74) 2-69-27     
Сайт www.сталь-профи.рф.  

ООО «Авангард»

ИП Ярославцева Н.А.

Уважаемые Галина Александровна, Александр, Сергей, 
Люба, Денис Ракаевы, примите наши соболезнования по по-
воду смерти дорогого вам человека – мужа, отца, дедушки

РАКАЕВА Николая Ивановича
Скорбим вместе с вами.
Соседи Мамоновы, Беловы, Илларионова, Егорова, Богова

Коллективы ЕДДС и ГОЧС Сеченовского муниципального 
района выражают искренние соболезнования специалисту 
Саморуковой Ольге Алексеевне по поводу смерти

матери

ПРОДАЁТСЯ

дом с документами до 150 тыс.руб. 
Тел.  8 953 569 57 83

9 февраля в РДК с 9 до 17 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

женских пальто, плащей, головных уборов 
(г. Пенза). Цена от 2 500 руб. 

ИП Брысова В.С.

ИП
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Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 2 ôåâðàëÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë Ëåíèíñêàÿ, ä. 106.  

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.  

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3181 ýêçåìïëÿð.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Ë.Ì. Øàìêîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 5. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 5 (11070) 3 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Из календаря игр 
на первенство 

Сеченовского района 
по хоккею с шайбой 

среди мужских команд 
в сезоне 2016-2017

7 февраля – 
«Авангард» - «Россия» 

8 февраля – 
«Алатырь» - «Сафаджай» 

9 февраля – 
«Факел II» - «Юность»  

10 февраля – 
«Факел» - «Звездный» 

Начало игр в 21.00.

Сеченовского района 

ШАЙБУ!
...НО БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Âñå ïîïóëÿðíåå è èíòåðåñíååÂñå ïîïóëÿðíåå è èíòåðåñíåå

По сложившейся традиции по-
клонников этой древней игры 
радушно и гостеприимно при-
нимал спорткомплекс ЛПУМГ. В 
шахматном клубе «Защита двух 
коней» встретились 40 шахмати-
стов: из Сеченова, Сергача, Ура-
зовки и Кр. Горки Пильнинского 
района. К большому сожалению, 
в самый последний момент от 
участия отказались наши давние 
друзья и соперники-шахматисты 
из Красного Четая Чувашской ре-
спублики.

Открытие турнира прошло в 
приподнятой, праздничной об-
становке, с приветственным 
словом выступили: начальник 
управления образования, по 
делам молодежи и спорта Е.И. 
Мурзакаева, начальник Сеченов-
ского ЛПУМГ Р.Н. Юнусов, гла-
ва Красноостровской сельской 
администрации М.М. Алимов, 
представитель региональной на-
ционально-культурной автономии 
татар (РНКАТНО) И. Абдулин.

И вот первый тур. Проходит 
буквально несколько минут, и с 
довольной улыбкой на симпа-
тичном личике поднимается из-
за стола Илья Коломийченко из 
Сергача.

– Я выиграл! – докладывает 
судье парнишка. Он еще не зна-
ет, что одержал в турнире самую 
быструю победу и обязательно 
получит приз в этой номинации. 

А пока радуется тому, что смог 
заработать очко в копилку своей 
команды.

На протяжении турнира радо-
вались своим победам многие, 
и не по одному разу. Закончил-
ся турнир очень интересно. На 
лицах шахматистов из Сергача 
была не просто радость – ли-
кование! Потому что именно их 
сборная стала победительницей, 
и ей был вручен памятный кубок 
с изображением Р. Нежметди-
нова. Не так уж сильно отстали 
от победителей шахматисты из 
Сеченовской школы. Игры про-
ходили на десяти досках. По-
бедителям на досках вручались 
памятные красивые медали. Мы 
победили на первой доске – А. 

Сердюк, на второй – А. Петров, 
на третьей – И. Дикарев и за-
пасной игрок Р. Ерофеев. Пять 
медалей завоевали и шахмати-
сты из Сергача. Третьими стали 
ребята из Красной Горки. Памят-
ными медалями награждены и 
тренеры команд-призеров.

Вручены призы в различных 
номинациях. 

Глава сельской администра-
ции с. Кр. Остров М.М. Алимов 
вручил приз самому молодому 
участнику  – семилетнему Д. 
Лаврентьеву из Сергача.

И. Абдулин вручил призы побе-
дителям на первых трех досках. 

Самому смелому в стремле-
нии к матовым позициям игроку 
В. Дикареву – грамота и приз от 
районной газеты. 

Ю. ШЕКУРОВ

Четверо учеников начальных классов и шестеро учащихся 
постарше – в таком составе выступали команды четырех 
соседних районов в очередном командном первенстве 
по шахматам среди школьников, посвященном памяти 
советского шахматиста и шашиста, единственного в мире 
мастера спорта по шашкам (1945г.) и шахматам (1950г.) 
Рашида Гибятовича Нежметдинова, нашего земляка из Кр. 
Острова.

Ó÷àñòíèêè ïåðâåíñòâà ïî øàõìàòàì, íàñòàâíèêè è îðãàíèçàòîðû

Шахматный турнир памяти Р. Нежметдинова от года к году 
становится более популярным и интересным. Во многом это, ко-
нечно, заслуга администрации района, главы Красноостровской 
сельской администрации М.М. Алимова, немало сделавшего для 
увековечивания имени знаменитого земляка. Кроме того, Максут 
Мансурович позаботился и об организации праздничного чаепи-
тия для участников турнира. Такого турнира не было бы, если 
бы не энтузиазм, любовь к шахматам и детям Ю.А. Шекурова. 
Родители ребят, посещающих секцию, благодарят Юрия Алек-
сандровича за внимание к их детям. 

Родителям нужно отдать должное: они сопереживают вместе 
с детьми, готовы сопровождать их на турниры, следят за успе-
хами и неудачами, с уважением относятся к наставнику ребят и 
их увлечению. 

Наверное, потому, что турнир проходит тепло и организо-
ванно, во многом он и вызывает интерес. Пусть таких добрых 
встреч будет больше.

Больше фото на странице 
«Газета Борьба» в 

Одноклассниках и ВКонтакте

В принципиальном противостоянии на 
льду сошлись команды из Сеченова и Лы-
скова. Болельщики каждый раз с нетерпе-
нием ждут поединка этих команд, так как 
спортсмены устраивают на льду настоя-
щую спортивную драму. Так случилось и на 
этот раз. В первом периоде ХК «Торпедо» 
смог забросить гол в ворота соперника и 
оставить его без ответа. По окончании вто-

рого отрезка времени счет составил 2:3 в 
пользу Лыскова. Третий период был одним 
из самых напряженных. Ураган атак, воля к 
победе и постоянные перемены в превос-
ходстве на льду – вот чем запомнился этот 
матч. Счет на табло – 5:5, и был назначен 
овертайм. В добавленное время хоккеисты 
ни одной из команд не смогли доказать свое 
преимущество. Судьями были назначены 

буллиты. Каждый раз, когда игрок выходил 
один на один с вратарем, болельщики за-
мирали и взрывались бурными овациями в 
случае удачно забитого гола. К сожалению, 
после серии буллитов со счетом 6:5 победа 
была на стороне ХК «Торпедо». Сегодня мы 
потерпели поражение, но борьба за призо-
вые места продолжается. Следующая игра 
сборной Сеченовского района состоится на 
выезде 4 февраля в Княгинине.

ПО ПОВОДУ

«Золотое» дело
31 января – Международный день ювелира. 
Александр Тихомиров из Н. Новгорода рассказал нам 
«ВКонтакте» о тонкостях профессии:

– Мой отец занимался ювелирным делом более 25 лет, старший 
брат пошел по его стопам (ювелиров Тихомировых знал весь Сече-
новский район). В армии у меня было время подумать о том, чем я 
хочу заниматься, и именно тогда решил посвятить свою жизнь юве-
лирному делу. Впервые попытался что-то сделать в 16 лет – сделал 
крестик и обручальное кольцо, но мне сказали, что это не совсем то, 
и отправили на переплавку. Первая вещь получилась в 20 лет. С тех 
пор и началась моя карьера.

С первого дня, когда я пришел на работу, стали давать простые 
заказы, которые можно и переделать. Нижегородские мастера по-
могали советом и делились знаниями. И вот я здесь уже шесть лет, 
устроился как раз в профессиональный праздник, 31 января. 

Стать ювелиром может практически любой человек. Тут важна 
усидчивость и желание развиваться. Можно учиться всю жизнь, и 
все равно ты не будешь знать всех тонкостей.

По времени на классическое кольцо уходит около дня. Однако за-
частую люди заказывают дизайнерские вещи, на них может уйти и 
месяц. Создание украшения проходит этапы от эскиза и выращива-
ния восковой модели до согласования с клиентом. Все изделия про-
ходят государственный контроль, и на них ставят клеймо изготовите-
ля. Все работы, которые я делал, прекрасно помню, но больше всего 
запомнился зажим для денег, который заказали в подарок деловому 
человеку. Он был украшен более чем 300 бриллиантами.

Больше всего люблю работать с молодоженами и делать обру-
чальные кольца. Приятно осознавать, что ты тоже принимаешь уча-
стие в этом торжественном моменте.

Несомненно, такая профессия накладывает отпечаток на обычную 
жизнь. Например, когда я еду в маршрутке, то смотрю на украшения, 
которые носят девушки. Первым делом в глаза бросаются серьги. 
Друзья постоянно обращаются за советом при выборе украшений. 
Иногда приглашают с собой в магазин. Был случай, когда знакомо-
му предложили купить кольцо за 70 тысяч, которое было на размер 
больше, чем нужно. Продавец уверял, что за 500 рублей в любой ма-
стерской его подгонят. Однако это неправда. Зачастую продавцы не 
знают о ювелирном искусстве и убеждают покупателя, что продают 
белое золото, а не украшение с напылением. Ты над ними подшу-
чиваешь, а они сердятся, не зная, что разговаривают с профессио-
нальным ювелиром.

Помимо помощи и совета знакомые иногда просят подарки. Так, 
например, два друга делали предложения своим девушкам в ново-
годнюю ночь. Я сделал им красивые кольца на помолвку. 

Все подарки своей половинке делаю сам. Я полностью согласен с 
устоявшейся фразой «Лучший подарок тот, который сделан своими 
руками».

По материалам сайта www.progorodnn.ru

À. Òèõîìèðîâ çà ðàáîòîé

29 января в ледовом дворце «Звездный» состоялся очередной матч 
Первенства Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд. 

Âå÷åð øêîëüíûõ äðóçåé
11 февраля, в 18.00, в Кочетовской школе проводится вечер встречи выпускников.


	Борьба 1 от 3 февраля
	Борьба 2 от 3 февраля
	Борьба 3 от 3 февраля
	Борьба 4 от 3 февраля - ЦВЕТН
	Борьба 5 от 3 февраля - ЦВЕТН
	Борьба 6 от 3 февраля
	Борьба 7 от 3 февраля
	Борьба 8 от 3 февраля

