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Личная встреча В. Путина и Г. Никитина. Фото Д. Косолапова

В. ПУТИН: «Я буду выдвигать свою 
кандидатуру на должность президента 

страны» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Земского собрания на 22 декабря

О внесении изменений в решение Земского собрания от 
23.12.2016 года № 37 «О бюджете Сеченовского муниципального 
района на 2017 год».

Об утверждении бюджета района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

О внесении изменений в положение «О бюджетном процессе в 
Сеченовском муниципальном районе».

Об утверждении положения о представительских расходах в 
органах местного самоуправления района.

О проверке соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства.

О принятии полномочий по проведению проверок соблюдения 
норм антикоррупционного законодательства.

Об утверждении положения о комиссии Земского собрания 
по контролю за соблюдением требований антикоррупционного 
законодательства.

Об утверждении плана работы Земского собрания на 2018 год.
О принятии полномочий по решению вопросов местного 

значения от органов МСУ Сеченовского муниципального района.
Утверждение положения об управлении образования, по делам 

молодежи и спорта (в новой редакции). 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

на 2018 год.
Разное.

Очередной визит В. Путина в Н. Новгород оказался историческим – глава государства 
объявил о решении идти на президентские выборы в 2018 году. Кроме того, состоялась 
личная встреча В. Путина и главы области Г. Никитина. В обоих событиях эксперты видят 
символическое и практическое значение.

6 декабря В.Путина спросили о его планах на 2018 
год. Случилось это за несколько часов до визита в 
Нижегородскую область – в Москве, на церемонии 
вручения премии «Доброволец России». Глава 
государства пообещал, что решение – идти или 
нет на президентские выборы – он примет в самое 
ближайшее время. На ГАЗе в Нижнем после этого 
заметно оживились. Его ждали на митинг-концерт, 
приуроченный к 85-летию предприятия. После 
поздравительных церемоний инженер автозавода 
А. Баранов обратился к Путину:

– Сегодня на форуме добровольцев вас спросили 
о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на 
выборы президента. И вы ответили, что если вас 
народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в 

этом зале все без исключения вас поддерживают. 
Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок 
– огласите своё решение. Ведь мы – за вас, ГАЗ за 
вас! – последние слова утонули в аплодисментах 
пятитысячного зала.  

– Действительно, лучшего места и лучшего повода 
для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам 
за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру 
на должность президента Российской Федерации, - 
объявил В. Путин. – Спасибо вам большое. Спасибо 
за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к 
вашему делу, предприятию, городу, стране. Уверен, 
что всё у нас с вами получится.

(Продолжение темы на 2 стр.)

Проблемы территорий
Приёмы граждан главой и специалистами районной 
администрации продолжаются. 

В минувший вторник встреча вопросов и ответов со-
стоялась в Кр.Острове. А на прошлой неделе – в Коче-
товке. О проблемах и возможных путях их решения – в 
следующих номерах газеты. 

Елка выросла в лесу
В верхнеталызинском и Сергачском лесохозяйствен-
ном участке.

Именно оттуда Сеченовское лесничество привезет 
на следующей неделе пушистые красавицы для 
предновогодней реализации. Маленькие (1м – 250 
руб.) и большие, из рубок ухода, порадуют детишек и 
взрослых. 

А районную елку подарил нам один из жителей 
Сеченова. В этом году ель, установленная работниками 
ЖКХ, особенно нарядна и красива. Уже сейчас родители 
с детьми специально приходят, чтобы посмотреть на 
новогоднее убранство центра Сеченова.

Долгожданное событие
19 ДЕКАБРЯ, в 14.00, 

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В с. В. ТАЛЫЗИНО

Без права на жительство
Миграционный пункт отделения полиции 
(дислокация Сеченово) с начала года привлек 
к ответственности по линии миграционного 
законодательства 19 иностранных граждан.

Пятеро из них через суд привлечены к 
административной ответственности с выдворением 
за пределы РФ в форме принудительного выдворения. 
Кто-то остался работать в районе, не продлив 
вид на жительство или разрешение на временное 
проживание, патент на работу на территории 
Нижегородской области, кто-то жил не один год, не 
оформляя документы. Четверо жителей Узбекистана 
были задержаны в автомашине сотрудниками ГИБДД 
на трассе. Наказываются не только иностранцы. Два 
должностных лица привлечены к административной 
ответственности (штраф 25 тыс. руб.) за 
предоставление работы, пять человек оштрафованы 
за предоставление жилья гражданам, нарушившим 
миграционное законодательство.  

Госуслуга
Среди новых видов услуг, предоставляемых кадастро-
вой палатой, становится востребованной услуга по  
составлению договоров купли-продажи, дарения  в 
простой письменной форме.

Оказывается она с 1 октября текущего года. Для 
продажи или дарения своих домов, квартир, земельных 
участков необходим соответствующий письменный 
договор. Если раньше нужно было искать посредников 
или агентов, то сейчас  такие договоры можно получить в 
тот же день  в государственном учреждении, обратившись 
в кадастровую палату (здание администрации 
Сеченовского района, 1-й этаж), заплатив при этом 
минимальную сумму - 600 руб. 

Происшествия
Ещё одно ДТП на пешеходном переходе. По информации 
ЕДДС, на улице Советской, у магазина SPAR, 
неизвестный автомобиль сбил девятилетнего 
мальчика (он переходил дорогу вместе со своим 
младшим братом).

Ребёнок получил травмы, доставлен в больницу. 
Автомобиль с места происшествия скрылся, ведётся розыск. 

Недавно у этого пешеходного перехода, пожалуй, 
самого небезопасного, был установлен ещё один 
фонарь. Светлее стало, однако, по мнению водителей, 
ещё недостаточно (особенно в сырую погоду, когда на 
улице темно). Трасса региональная, транзитная, большой 
поток машин из других регионов. На незнакомой дороге 
водители не всегда могут быстро сориентироваться. 
Мнение населения: на этом нерегулируемом 
пешеходном переходе нужно установить более заметный 
предупреждающий ограничитель - жёлтый мигающий 
светофор.

Подарки детям
С 21 декабря в администрации Сеченовско-
го сельсовета будет проводиться выдача 
новогодних подарков детям, не посещаю-
щим школу и детские сады.
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– Не за себя хлопочу, - объясняет свой визит в редак-
цию Б.В.Анохин. – Я к своему дому и подъехать могу 
по объездной, и фонарь горит… За людей обидно, за 
бабушек наших, что пробираются по грязи к магазину. 
Посередине улицы самая топь, ещё и фонарь не горит. 
На нашей улице жителей десятка полтора. Да, немного, 
но условия должны быть нормальными всё равно. 

Бахметьевка, улица Клубная. Борис Владимирович всю жизнь 
тут живёт. И всегда середина улицы была сырой. Рассказывает, 
что некогда был деревянный мостик, небольшой, но его хвата-
ло, чтобы на лошади проехать да пешком пройти. Со временем 
его не стало, а сырость осталась. Бездорожье - извечная наша 
проблема, но раньше к ней действительно как-то терпимее от-
носились – и моложе были, и техника колхозная ходила…  

С недоброй водой жители борются своими силами. 
В.А.Крупнов лопатой устроил «водоотведение» от дома, ина-
че затапливает. Б.В.Анохин по недавнему первому морозцу 

попробовал трактором разровнять площадку в центре улицы 
– ничего не получилось: только колеи да пласты грязи вы-
ворачивало. Лишь в сильный мороз и можно что-то сделать.                                                              
«Дренаж делать нужно», - подытожили мужчины, показывая 
траншею, выкопанную под водосток некоторое время назад.                            

И фонарь. Собственно, с чего и начал разговор житель Бах-
метьевки. Не мешало бы его установить посередине улицы, 
как раз для освещения самого проблемного участка.  По этому 
поводу Б.В.Анохин обращался в Болтинскую сельскую админи-
страцию. Обратились и мы к главе В.Н.Солдатову. 

В.Н. Солдатов согласился: вопрос возник не сегодня. Пояснил, 
что рассматривались варианты, поскольку важен энергосбере-
гающий момент. Но жителям улицы важно, чтобы освещение 
было именно на самом проблемном участке дороги. В любом 
случае, сказал Владимир Николаевич, вопрос решается. 

Е. АЛЕКСАНДРОВА

БЛИЖНИЙ СВЕТ
ПРОБЛЕМА

В. Путин: «Я буду выдвигать 
свою кандидатуру на должность 

президента страны» 
(Начало на 1 стр.)

Открыв митинг-концерт,          
В. Путин провел личную встре-
чу с главой региона Г. Никити-
ным. Обсудили много вопро-
сов.

В частности, глава области 
рассказал о работе над бюдже-
том региона на 2018 год, 70% 
которого будет направлено на 
социальную сферу. 

На встрече говорили и о про-
блемах. Но, что приятно, зву-
чали и варианты их решения. 
Так, например, Г. Никитин 
поднял вопрос о газификации 
северных районов области. 

Кроме того, президент и гла-

ва региона обсудили ремонт 
дорог, больниц и школ, пере-
вод оборонных предприятий 
на производство гражданской 
продукции, развитие цифро-
вых технологий… Большая 
часть встречи прошла в закры-
том режиме, но Г. Никитин о 
ее результатах отозвался как о 
чрезвычайно продуктивных:

– Я уверен, что при поддержке 
президента мы сможем добить-
ся развития потенциала нашего 
региона. В. Путин обещал во 
всем помогать.

Л. МИХАЙЛОВ

Тема ЖКХ – в центре внимания об-
ластного правительства. 

На очередном заседании правитель-
ства и.о. министра энергетики и ЖКХ А. 
Чертков отчитался о подготовке к зим-
нему периоду 2017-2018 гг.: «На объек-
тах тепло - и водоснабжения с начала 
осени произошло аварий меньше, чем 
в прошлом году. Сказываются вложе-
ния в оборудование и коммунальные 
сети».

«На сегодняшний день мы автомати-
зировали порядка 20 котельных, инве-
стировав 9,2 млн рублей. В Семенове 
в отопительный сезон вошли с новень-
кой современной котельной. Данная 

работа будет продолжена и в других 
районах области, где оказываем услуги 
ресурсо- снабжения», - сообщил В. Ла-
рионов, директор по производству АО 
«НОКК».

Глава региона Г. Никитин потребовал 
от чиновников любые коммунальные 
сбои, возникающие в области, ликвиди-
ровать в максимально короткие сроки. 
Дал поручение решить вопрос с долга-
ми жителей и предприятий за комму-
налку, из-за которых энергетики грозят 
отключениями. Работа с задолженно-
стью уже активно ведется с участием 
структур правительства, есть опреде-
ленные планы по реструктуризации ее 
и постепенному погашению.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

 «Умные» котельные

Сеченовский филиал АО «НОКК» приступил к обслуживанию сетей района 1 
ноября 2016 года. За истекший период был выполнен ряд работ по реконструкции 
сетей, в следующем году планируется модернизация центральной котельной.

За 2017 г. общая задолженность населения Сеченовского района за коммуналь-
ные услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению достигла 1,5 млн руб. 
Филиал АО «НОКК» напоминает жителям об обязанности своевременной оплаты 
квитанций. При задолженности свыше 3-х месяцев иск о ее взыскании направля-
ется в мировой суд. По исполнительным листам с собственников и нанимателей 
квартир уже взыскано 250 тысяч рублей. В настоящее время в суде на рассмотре-
нии находится 6 заявлений ООО «НОКК» к гражданам и юридическим лицам. Если 
вовремя не принимать мер по взысканию задолженностей,  число аварий на объ-
ектах коммунальной инфраструктуры и сроки их устранения могут увеличиться.

 Наказание за «антикапремонт» 
Затянувшийся капремонт в двух 
домах в поселке Афонино Кстов-
ского района будет завершен после 
вмешательства главы региона Г.С. 
Никитина. 

Несмотря на в целом удовлетворитель-
ные показатели этой программы, безот-
ветственность отдельных подрядчиков 
приводит к плачевным для жителей по-
следствиям. И хотя эти случаи скорее 
единичные, наказывать за них будут же-
стоко. 
– Есть видеозапись, на которой видно, 
что по стене вода льется. Над головой 
сыплется, ходить здесь страшно, - расска-
зали главе региона жители отремонтиро-
ванного дома. 

Представитель компании подрядчика М. 
Белетников утверждает, что во всем вино-

вата погода: «У нас летом было два меся-
ца дождей, но ситуация поправимая».

По данным фонда капремонта, по все-
му региону домов с незаконченными 
кровлями около двух десятков, еще 130 
объектов находятся в проблемной зоне. 
– Подобные ситуации – это безобразие, 
– отметил Г. Никитин по итогам общения 
с жителями. – Считаю, что в дальнейшем 
фондом капремонта должна быть выстро-
ена такая система, которая предполагает 
немедленное расторжение договора с 
недобросовестным подрядчиком в одно-
стороннем порядке и привлечение его к 
ответственности.

По итогам года около 25 подрядчиков 
точно попадут в «черные списки» фонда.

В. ИВАНОВ

Почему такое происходит? Возможно, одна из причин – электронные торги. 
Предпочтение отдается фирме, предложившей наименьшую сумму при выполне-
нии работ. В нашем районе некоторые дома ремонтировали фирмы, не имеющие 
ни баз, ни кадров. По рабочим, перекрывающим крыши, видно было, что это просто, 
как раньше говорили, шабашники. Потому по трем МКД возникали очень серьезные 
вопросы. Капремонтом стен, отмосткой занимались непрофессионалы. Жители, 
активно следившие за ними, постоянно указывали на недоделки. 

Вот другой пример, уже по государственным учреждениям. На торгах ремонт 
окон в поликлинике Сеченовской ЦРБ выиграла фирма, зарегистрированная в на-
шем районе, но тоже не имеющая своего производства. Работы выполнил уже суб-
подрядчик. Местный. Поликлиника стала светлой, как новенькая.

В. НИКОНОВ, председатель комитета Госдумы 
по образованию и науке: __________________________________
– Заявление о начале избирательной кампании во многом задает 
камертон и тональность всей избирательной кампании. В данном 
случае, это произошло в Н. Новгороде, на заводе – это может не-
сти посыл в пользу развития промышленности нашего региона. – 
Важно то, что частью этого современного символизма является и 
глава Нижегородской области Глеб Никитин, который был одним 
из первых в новой плеяде губернаторов, назначенных президентом 
РФ. Глеб Никитин – это представитель новой, молодой команды 
Владимира Путина, не случайно, что первая встреча после этого 
исторического заявления у него произошла с главой региона.
А. СУХАНОВ, политолог: __________________________________
– Внимание к Нижегородской области обусловлено желанием фе-
дерального правительства вернуть ее в число индустриальных и 
научных центров нашей страны.

Снег скроет грязь, но не проблему

Пусть приятных моментов будет больше
18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

Уважаемые друзья!
Правительство области, Законодательное собрание, администрация 

района,  Земское  собрание поздравляют вас с праздником.
Пожалуй, ни одну профессию не назовешь рядовой, но сотрудники загсов 

определенно выбрали себе работу, связанную с переломными моментами 
в жизни каждого человека. Каждое событие сопряжено с колоссальными 
эмоциями – как положительными, так и отрицательными.

И каждое они пропускают через себя, каждому сопереживают. Радуются 
росту числа рождаемости, увеличению количества браков… Хочется 
надеяться, что так будет и впредь. И сотрудники загса смогут все чаще и чаще 
регистрировать приятные моменты в судьбах сеченовцев.

Всем причастным к сегодняшнему празднику – счастья, здоровья, 
благополучия и тепла!

Наименование 
хозяйств

Поголовье  
КРС

в т. ч. 
коров

ООО "Левашовское" 230 130
ООО «КиПиАй-Агро» 162 140
КФХ "Васина Н.А." 159 138
КФХ "Якубов В.А." 141 79
КФХ "Домашенков А.Г." 83 35
КФХ "Егоров Е.В." 67 36
КФХ "Шишканова С.П." 34 24
КФХ "Буланкин И.А." 15 10
КФХ "Кулагин А.А." 9 2
По району 953 608
У населения 1530 507

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Плюс, но небольшой
Данные управления сельского 
хозяйства на 1 декабря с.г.

Поголовье крупного рогато-
го скота в сельхозпредприя-
тиях стабилизировалось, но 
пока нет большой тенденции 
к росту. По данным главного 
зоотехника И.Н. Юшканова, 
прибавка к уровню прошлого 
года - 130 голов крупного ро-
гатого скота. У населения чис-
ленность коров снижается, за 
год стало на 43 меньше. 

Продуктивность стада неве-
лика - 1600 кг молока по всем 
фермам. Поздние отелы, по-
тому специалист советует за-
няться переводом стада на 
ранние отелы именно в на-
стоящее время, готовя нете-
лей (особое внимание корм-
лению и прогулкам).

А за окном дождь
Совсем не зимняя, сля-

котная погода всегда 
грозит всплеском  заболе-
ваний.

По данным медиков, про-
студные заболевания в обыч-
ных пределах, чуть чаще вы-
зовы «скорой» к гипертоникам. 
В центральной аптеке спрос на 
противовирусные, симптома-
тические препараты, антибио-
тики не возрос ни в райцентре, 
ни в селах. Фельдшеры в Скри-
пине, Обуховке (С.Ю. Брынди-
на), Рогожке (Т.А. Голованова), 
Мурзицах (С.А. Заболотина), 
Ручьях, Красном Острове (Т.С. 
Лифанова) активно  занима-
ются профилактикой заболе-
ваний и своевременно достав-
ляют при необходимости все 
необходимые лекарства по тем 
же ценам, что и в госаптеке. 
Из 26 фельдшерских пунктов 
только в четырех медработни-
ки не обеспечивают свое насе-
ление лекарствами из аптеки.
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                       приветливую сваху 
                   ВЕРУ ИВАНОВНУ 

БРЫНДИНУ
                с  юбилеем.

Сегодня тебя поздравляем     с твоим 
юбилеем любя, и все мы тебе пожелаем 
любви, теплоты и добра. Пусть внуки 
тебя обожают, всегда помогают друзья, 
пусть дети всегда уважают, и будет под-
держкой семья.

Сватья Горбуновы

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ СТЕМАСОВУ

с юбилеем.
Твой юбилей пусть будет не последним, и 
голову не красит седина. Здоровья, сча-
стья и успеха желаем мы на долгие года. 
Желаем только улыбаться, по пустякам 
не огорчаться, не нервничать и не бо-
леть, а в общем жить и не стареть.

Муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки

ветерана педагогического труда
ЕКАТЕРИНУ ФЕДОРОВНУ АРИСТОВУ

с юбилеем.
С юбилеем, с днем неповторимым, сча-
стья Вам, здоровья и добра. От улыбок 
близких и любимых пусть прибавится в 
душе тепла!

Коллектив Верхнеталызинской школы

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ШМАКАЛОВА
 с днем рождения.

Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди, но мы тебе же-
лаем больше всех!

Жена, дети, внуки

дорогого, единственного сына, 
любимого мужа, папу, внука, 

племянника, брата
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПРОНИНА

с 30-летием. 
Пусть улыбается удача, мир будет полон 
теплоты, секретов счастья жизнь не пря-
чет и воплощает все мечты!

Мама, жена, дочки, бабушка, дедушка, 
семьи Генераловых, Ойкиных, Паничкиных

уважаемую
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ФЕДОРОВУ

с юбилеем.
В прекрасный праздник – день рождения 
- желаем счастья и добра, огромной ра-
дости, здоровья, улыбок, солнца и тепла.

Семья Карповых

уважаемую
ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

КРУЧАЕВУ
с днем рождения.

Во всем желаем мы успеха, в семье - 
счастливых дней сполна, а в этот день 
- веселья, смеха, во всех делах - ни пуха  
ни пера!

Семья Карповых

дорогую, любимую доченьку, сестру
ЕЛИЗАВЕТУ ШИРШОВУ

с 18-летием. 
Милая доченька! Наша красавица! Мы 
поздравляем тебя от души! Солнце се-
годня тебе улыбается, и все цветы для 
тебя хороши. Счастья желаем тебе, доро-
гая, и оставайся такой же всегда – умной, 
красивой, доброй и милой, нашей люби-
мой на все времена!

Папа, мама, брат, сестра 

дорогого, любимого папу, доброго
дедушку, уважаемого свата и зятя

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
СТЕПАНОВА
с юбилеем.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, 
чтоб годы замедлили бег. Чтоб беды от-
пали, печаль не встречалась, здоровья 
хватило на век.

Светлана и моя семья, Чичайкина, 
Кривчикова

 

               уважаемую
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 

АБАШИНУ
с  юбилеем.

Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
достаток в доме и крепка семья, пусть 
радость каждый новый день осветит, и 
верными останутся друзья!

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогого
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ИНЖЕВАТОВА
с  юбилеем.

Все вместе в день рождения твой желаем 
сердцем и душой здоровья, бодрости и 
смеха, во всех делах твоих успеха, и чтоб 
светила бы всегда тебе счастливая звезда.

Мама, Кабаева, Чепуровы, 
Храмковы, Черновы

 любимого племянника   
  АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ТИХОНОВА
с  35-летием.

Пускай всегда, мой крестник дорогой, 
все будет, как задумано, как хочется, а то, 
что предназначено судьбой, вершится 
справедливо – с Божьей помощью! От 
всей души – гармонии, добра, любви к 
себе и близким, уважения. Пусть будет 
жизнь на радости щедра, успехи и боль-
шие достижения!

 н. Галя

Поздравляем Поздравляем

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Внимание: сосульки!
В связи с неустойчивым температурным режимом, характеризующимся 
кратковременными оттепелями, государственная жилищная инспекция 
Нижегородской области принимает меры по предупреждению возможных 
происшествий, связанных с образованием наледи, сосулек и снежных на-
весов.

СОЦЗАЩИТА

Гостевая семья
С 2018 года в целях развития стаци-
онарно замещающих технологий по 
уходу за пожилыми гражданами на 
территории Нижегородской области 
будут создаваться гостевые семьи. 
Это новое для нас понятие. Что оно 
означает? – вопрос директору УСЗН 
Сеченовского района О. А. ЖУКОВОЙ.

– Гостевая семья - форма жизнеустрой-
ства, представляющая собой совместное 
проживание и ведение общего хозяйства 
гражданина пожилого возраста и лица, 
взявшего на себя обязательства по осу-
ществлению ухода за ним. 

– Гражданин пожилого возраста – 
это?..

– Дееспособный гражданин (женщина в 
возрасте старше 55 лет, мужчина старше 
60 лет), имеющий место жительства на 
территории Нижегородской области и нуж-
дающийся в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального 
обслуживания.

– Могут ли создать гостевую семью 
родственники?

– Гражданин, который будет ухаживать 
за пенсионером, не должен являться род-
ственником подопечного (супругом, супру-

гой, братом или сестрой, племянником 
или племянницей, внуком, внучкой).

– Как эти отношения оформляются? 
– Для принятия статуса гостевой се-

мьи заключается соглашение между ГБУ 
«КЦСОН», гражданином, который будет 
осуществлять уход и самим подопечным. 

Подопечный ежемесячно вносит в бюд-
жет гостевой семьи 70% своей пенсии. Го-
стевая семья создается на безвозмездной 
основе.

В соответствии с соглашением подопеч-
ный не приобретает права собственности 
на имущество гостевой семьи, а гостевая 
семья - на имущество пенсионера.

– Ольга Александровна, что является 
главным условием соглашения?

– Главное - осуществление ухода за 
пенсионером, обеспечение его жизненных 
потребностей, содействие в оказании ме-
дицинской, психологической и юридиче-
ской помощи.

Граждане района, желающие взять на 
себя такие обязательства, могут обратить-
ся в УСЗН или КЦСОН  Сеченовского рай-
она.

Тел: 8 (831 93) 5-11-69,  5-27-23,  5-27-56

№50 (11115)  15 декабря 2017 года

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской обла-
сти информирует, что на территории области изменен статус по афри-
канской чуме свиней с «неопределенный без вакцинации» на «неблагополуч-
ный без вакцинации». 

То есть вывоз за пределы района «продуктов убоя домашних и диких свиней», полу-
ченных на предприятиях, отнесенных к I-му и II-му уровню защищенности, возможен 
только после исследования свиней перед убоем на АЧС, в т.ч. в частном секторе. Ис-
следование проводятся областной лабораторией. Справки по тел. 5-18-85.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Только после исследования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексе-

евичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, 
расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сече-
новский район, тер. КП «Мурзицкое» (СПК «Мурзицкий»). Из 
исходного земельного участка образуются земельный участок 
площадью 14га., местоположение  примерно 0.4км к западу 
от южной окраины  с. Мурзицы Сеченовского района  Ниже-
городской области, кадастровый квартал 52:48:0300015. За-
казчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, 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. Мурзицы, 
ул. Кооперативная, д.17 (здание Дома культуры), 19.01.2018г.в 
14.00 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 местоположе-
ния границ на местности принимаются с 16.12.2017г. по 
18.01.2018г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
16.12.2017г. по 18.01.2018г., по адресу: Нижегородская об-
ласть Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
оф.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК 
«Мурзицкий» - земли участников долевой собственности.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-

чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-
50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП «Красноо-
стровское»). Из исходного земельного участка образуются:

-земельный участок площадью 7га., расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.3 км. к югу от произ-
водственного центра СПК «Красноостровский», 

-многоконтурный земельный участок площадью 35га., расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, к югу от произ-
водственного центра СПК «Красноостровский», кадастровый квартал 
52:48:0200009.  Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 
Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_
melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников 
общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Красный Остров, здание 
Дома Культуры, 19.01.2018 г.в 13.00 часов.  С проектом межевого пла-
на 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 16.12. 2017г. по 18.01.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с 16.12. 2017г. по 18.01.2018г., по адресу: Нижегородская 
область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.

 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» (КП «Красноо-
стровское») - 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».

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 52:48:0000000:100, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостров-
ский» (КП «Красноостровское»), извещаются о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.  Проект межевания земельных участков подготав-
ливается в отношении:

-земельный участок площадью 7га., расположенный по адресу: Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.3 км. к югу от производственно-
го центра СПК «Красноостровский», 

-многоконтурный земельный участок площадью 35га., расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, к югу от произ-
водственного центра СПК «Красноостровский», кадастровый квартал 
52:48:0200009.  

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федо-
ровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, 
д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действу-
ющая по доверенностям 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 почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Пар-
ковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:100, адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» 
(КП «Красноостровское»).

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

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.3, е-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.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ    
В ХРАМЕ с. В.Талызино

16 декабря, 16.00,  – вечернее
 богослужение. 

17 декабря, 8.30,  – Великомученицы
Варвары Исповедь. 

Литургия.
18  декабря, 16.00, – вечернее

 богослужение. 
19 декабря, 8.30, – Святителя

 Николая Чудотворца. 
Исповедь.  Литургия. 

Планируется проведение инспекцион-
ных обследований и мониторинга в части 
контроля за своевременным удалением 
сосулек, навесов и наледи с кровель до-
мов и зданий. 

Напоминаем гражданам о соблюде-
нии осторожности при выходе из зданий. 
Особое внимание уделяйте безопасности 
детей. Родителям необходимо научить 
своих детей безопасному поведению и 
соблюдению правил нахождения вблизи 
жилых домов и зданий.

Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум, 
нельзя останавливаться, поднимать голо-
ву и рассматривать, что там случилось. 
Нужно как можно быстрее уйти с этого 
места или прижаться к стене здания.

Не следует оставлять автомобили 
вблизи зданий и сооружений, на карнизах 

которых образовались сосульки и нависа-
ние снега.

Обращайте внимание на огороженные 
участки тротуаров, установленные запре-
щающие знаки у зданий. 

Если вы увидели неубранные сосульки, 
снежные навесы и наледи, инспекция ре-
комендует незамедлительно обратиться 
в свою управляющую организацию, ТСЖ, 
ЖСК. 

В случае непринятия мер необходи-
мо обращаться в органы местного са-
моуправления, контрольно-надзорные 
органы, в том числе: государственную 
жилищную инспекцию и инспекцию адми-
нистративно-технического надзора Ниже-
городской области. 

А. ФЕДОСЕЕВ, начальник 
Сергачского отдела ГЖИ

САМБО
Памяти Заикина

В минувшую субботу в зале спорт-
комплекса «Олимпийские надежды» 
прошёл турнир по спортивному и 
боевому самбо, посвященный памяти 
великого борца, уроженца В. Талызи-
на И.М. Заикина.

На двух коврах в течение 6 часов про-
ходили схватки юных самбистов из Ксто-
ва, Новочебоксарска, Саранска, Йош-
кар-Олы, Н. Новгорода, шести районов 
области. Честь Сеченовского района от-
стаивали 22 спортсмена. Подробнее о 
турнире в одном из номеров «Борьбы».
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На общероссийскую елку... 
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Главное новогоднее представление в России – Кремлёвская ёлка, заветная мечта миллионов 
мальчишек и девчонок. На ежегодное торжество традиционно приглашаются дети из всех 
регионов РФ.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

В ноябре в залах Цен-
трального выставочно-
го комплекса открылась 
персональная выставка, 
посвященная моему 75-ле-
тию. 

На ней представлено 67 живо-
писных работ. Среди них – быв-
шие в экспозициях зарубежных, 
всероссийских, зональных, об-
ластных выставок. Многие из 
них земляки-сеченовцы могли 
видеть на выставке в Сеченов-
ском РДК.

С приветствием выступи-
ли: председатель Нижегород-
ского Союза художников В.Н. 
Величко, один из ведущих ху-
дожников Союза    Е.И. Юсов, 
Член Союза писателей России,       
лауреат многих литературных 
премий Е. Крюкова и другие 
товарищи по творческому цеху. 
Обстоятельный и професси-
ональный разбор моего твор-
чества дал гость из Москвы, 
кандидат искусствоведения, 
Заслуженный художник Рос-
сии, профессор Ю.И. Чувашов. 
Вручены Благодарность от Со-
юза художников России за под-
писью его председателя А.Н. 
Ковальчука, Почетная грамота 
министерства культуры Ниже-
городской области за подписью 
С.А. Горина, Благодарственное 
письмо от главы администра-
ции Сеченовского района Е.Г. 
Наборнова, озвученное М.Н. 
Ефремовой. Сердечно встре-
чена присутствующими «Ода», 
посвященная моему юбилею, 
написанная нашим писателем 
А.С. Глыбиным, прочитанная 
И.Ю. Кошкиной. Восторженно 
встречено выступление солист-
ки нашего В. Талызинского хора 
А.В. Завьяловой, замечательно-
го композитора В.К. Кручаева. 
Низкий поклон вам, земляки!

А. ДАНИЛИН, член Союза 
художников России, 

лауреат премии г. Нижнего 
Новгорода, член-корреспондент 

Международной академии культуры 
и искусства

Сердечно всем 
благодарен

С ВЕРОЙ

На соборном 
богослужении

6 декабря в с. Верхнее Талызино состоялся престольный 
праздник, посвященный святому благоверному князю 
Александру Невскому.           

В Теплостанской школе состоялось общешкольное роди-
тельское собрание, которое началось с концерта «Мой са-
мый главный человек…». 

И. Лютянский, настоятель Сеченовского храма Владимирской 
иконы Божией Матери, выступил перед родителями с беседой 
«Нравственные приоритеты семьи». Инспектор по делам несовер-
шеннолетних Е.А. Орлова проинформировала родителей по теме 
профилактики преступлений, правонарушений среди несовершен-
нолетних. Педагог-психолог школы Н.П. Богатова обсудила с роди-
телями вопрос профилактики суицидального поведения детей.

Заместитель директора по УВР Н.Ю. Генералова проанализировала 
работу школы за 1 четверть, а учитель русского языка и литературы 
В.И. Карасева познакомила родителей с тем, как будет проходить 
устное собеседование по русскому языку в 9 классе, которое станет 
допуском к итоговой аттестации выпускников с 2018-2019 учебного 
года.

Общешкольное родительское Графический             
натюрморт

В Саваслейской детской 
школе искусств прошел I-й 
областной очный конкурс 
детского рисунка «Графиче-
ский натюрморт». 

Юные художники Сеченовской 
ДХШ В. Сорокина (преподава-
тель В.А. Петров), А. Носова 
(преподаватель М.С. Алиулло-
ва), В. Пятаев (преподаватель 
А.А. Волков) достойно предста-
вили себя на этом конкурсе.  Для 
преподавателей были проведе-
ны мастер-классы.

реклама

0+
реклама

ВЫСТАВКИ

«Добрые истории елочных игрушек»
Раз в год, доставая ёлочные украшения, 
мы рассматриваем стеклянные или бу-
мажные фигурки, вспоминаем детство и 
маленькие личные истории, связанные с 
новогодними праздниками.
Помните стеклянную кукурузу, ватных Дедов 
Морозов, Снегурочек из папье-маше и космиче-

ские спутники на прищепках?! Хотите вернуться в детство, 
а заодно познакомить с ним своих детей? Отправляйтесь на выставку 
«Добрые истории елочных игрушек», которая будет работать в крае-
ведческом музее им. И.М. Сеченова с 18 декабря по 1 февраля.
Музей работает 2-5, 8 января, с 9.00 до 12.00.  Контактный те-
лефон 5-11-12.

ГРАЖДАНИН

Вручили главный 
документ

Главный документ: гордиться и беречь

В преддверии государственного праздника – Дня Конституции 
– группе юных граждан Сеченовского района вручены паспорта. 

Это произошло в торжественной обстановке, ребят приветствова-
ли сотрудники отделения полиции. Поздравления, добрые пожела-
ния и напутствия прозвучали в адрес Д.Комиссарова, М.Прохоровой, 
О.Карасёвой, Н.Игошина. А всего с начала года паспорт впервые полу-
чили 103 юных гражданина нашего района. 

25–26 декабря делегация Нижегородской области 
примет участие в общероссийской новогодней ёлке 
в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 
Сеченовский район представят А.Цивилёва, уча-
щаяся 6 класса Алферьевской школы, и А.Павлов, 
четвероклассник Болтинской школы. Такого рода 

подарок – поощрение ребятам за достигнутые успе-
хи в учебе, активное участие в общественной, твор-
ческой, спортивной жизни школы, района, области. 

Также ребята посетят мемориальный музей кос-
монавтики, познакомятся с главными достоприме-
чательностями столицы.

На соборное богослужение в церковь прибыли духовник Лысковской 
епархии протоиерей Андрей Смирнов из села Бортсурманы, который 
совершил таинство исповеди священников о. И. Лютянского и о. В. 
Волкова.

 В Божественной литургии принял участие молодой диакон о. Ро-
ман Киянов, рукоположенный нашим правящим архиереем владыкой 
Силуаном месяц назад и проходивший священническую практику в с. 
Бортсурманы. После богослужения гостям была подарена подготов-
ленная к издательству рукопись книги "Словарь тишины, или Тайны 
Богатиловской церкви". Она войдет в книгу о храмах Сеченовского рай-
она. Инициатором собрания материалов о святых местах стал глава 
администрации Е.Г. Наборнов. Верующие откликнулись и тоже в этом 
участвуют. Святынь в нашем районе и у его жителей много. 10 декабря 
чествовали чудотворную икону Божией Матери "Знамение" Курская-
Коренная, чудесным образом обретенную недавно в Петербурге -  в 
земле, во время дождя нашими земляками - супругами А. М. Варнашо-
вым (родом из с. Богатиловки) и Т. Н. Слугиной (родом из с. Мамлейки). 
Эту святыню они по благословению владыки Силуана определили на 
хранение в В. Талызинскую церковь. 

В. ВОЛКОВ

2018-й объявлен в России Годом добровольца (волонтера). 
Президент В. Путин подчеркивает особую значимость волонтерского 

движения, примеров гражданского участия и солидарности с каждым 
годом становится всё больше. 

Развивается волонтерское движение и в нашем районе. «Молоде-
жью сделано немало добрых дел, организовано много мероприятий, 
акций, – рассказывает главный специалист по дополнительному об-
разованию и молодежной политике Т.А. Маврина. – И мы рады, что на 
наши инициативы всегда откликаются депутаты ЗСНО В.А. Антипов и 
В.Б. Аксиньин – оказывают спонсорскую помощь для проведения ме-
роприятий. Спасибо за понимание». 

Год добровольца

ОТ ДУШИ

Чему искренне радуются люди? Общению. Это, как верно 
подмечено, давно в дефиците. Одних объединяют общие 
интересы, других – даты в календаре, а кого-то – проблемы.   
В любом случае вместе легче и интереснее. 

Людей с теми или иными ограничениями по здоровью не хочется на-
зывать инвалидами, друзьями по несчастью, скорее, - единомышлен-
никами. Встреча таких единомышленников и состоялась в Васильевке 
в начале декабря. Организовала тёплое мероприятие З.И.Корчагина. 
Собрались в сельском Доме культуры. 

Для односельчан работники СДК подготовили концерт. Душевно испол-
нили песни Т. Корчагина, Г. Щербакова, В. Юртаева. Все вместе пели ча-
стушки. Общались за чашкой чая, делились проблемами, хорошими но-
востями, шутили… Это вам не «здрасте» на бегу. Это те минуты, когда на 
душе тепло и особо ощущается землячество, добрососедство, единство…                                                      

Участники встречи благодарны организаторам, исполнителям песен 
за прекрасно проведённое время.

Вместе легче и интереснее



Беклемишевская больница, на склоне 
оврага - упавшая с корнем береза. 
Фельдшер А.В. Евсеева рассказывает: 
«К Дмитрию Николаевичу мы часто 
ездили на вызов, художник очень 
уважал медицинский персонал, 
подарил отделению несколько картин».  
А знакомство у него с больницей  
началось в детстве. Со слов сына -  
Альберта Дмитриевича,  в восемь лет 
отец его нечаянно подставил запястье 
под топор, когда взрослые рубили 
дрова. Врачом уже работала дочь 
Беклемишева Варвара Дмитриевна. 

На спасение руки потребовался целый 
год. Он всю жизнь потом несказанно 
был благодарен доктору. И не только 
за это, а за то, что  год  жил, как 
выразился Альберт Дмитриевич, рядом 
с дворянским гнездом. В 1918 году в 
доме Варвары Дмитриевны на полках 
от пола до потолка были книги. Он стал 
интеллигентным человеком благодаря 
тому, что с детства впитал атмосферу 
высокой культуры. 

 Дмитрий Николаевич позже, когда 
бывал в Москве, всегда заезжал к 
Варваре Дмитриевне в гости (до 
ухода на заслуженный отдых она 
работала врачом в столице в институте 
офтальмологии Федорова. Умерла 
в 1964 году, родители – Дмитрий 
Дмитриевич и Елена Ивановна - 
похоронены на теплостанской земле в 
ограде нынешней церкви).

ЭКСКУРСИОННАЯ ГРУППА 
НАПРАВЛЯЕТСЯ К ЗДАНИЮ 
БЫВШЕЙ САНЭПИДСТАНЦИИ. Замок 
висит уже семь лет. После ликвидации  
в районе организации дом сначала был 
передан на баланс  в Пильну, потом в 
Сергач, а теперь Центр гигиены по юго-
восточной зоне находится в Лукоянове. 
От обветшавшей половины здания 
(отапливаемой ЦРБ  из-за двух соседних 
квартир медработников) он отказался, 
министерство госимущества пока им не 
распорядилось.

В документах значится год постройки: 
1887-й. Был ли это  именно тот первый 
приемный покой или нет, трудно сказать, 
но врачу-бактериологу Е.И. Китаевой 
довелось в этом здании работать  до 
2010 года: «Когда проводили воду и 
канализацию, рабочие рассказывали, 
что здание стоит на массивных дубовых 
бревнах. Доски на полу уложены без 
единого гвоздя, как строители прежде 
говорили, сделано вклин, не имели 
расщелин  и плотно прилегали к стенам. 
Особый интерес вызывала  большая 
(на четыре комнаты) печь-голландка, 
сделанная по-особому». 

Г.Ф. Маркелова, которая в 70-е годы 
работала дезинфектором и истопником 

одновременно, рассказывает: «Чудо-
великан» - мы все ее называли. 
Прочный фундамент из камня, стены 
железные двойные или тройные, топка 
вмещала метровые и даже не колотые 
дрова. Плюс за день сжигали семь 
ведер брикета и 2-3 ведра угля. Топили 
только в понедельник, в сильные морозы 
– два раза в неделю». 

До санэпидстанции, по рассказам 
старожилов, здесь были хирургическое 
отделение и роддом.

В книге И.С. Карякина, «Теплостанское 
посурье» есть такие строки: «У  З.П. 
Киреева отобрали пятистенный дом, 
мельницу, дранку, двух коров, телят, двух 
лошадей, весь прицепной инвентарь. 
Дом сломали, увезли в Теплый Стан, 
использовали на строительство одного 
из отделений больницы…». Краевед 
села Мурзицы Г.П. Старкова расширила 
информацию: «По рассказам тети Мани 
Киреевой (мамы О.А. Сапелкиной) 
помню, что муж ее Захар Петрович был 
состоятельным кулаком. Все десять 
его детей от мала до велика работали, 
не покладая рук. При раскулачивании 
в тридцатые годы дом отдал сам, 
построил землянку и жил там всей 
семьей». Рассказ уже О.А. Сапелкиной 
с интересом слушали экскурсанты. 
В семье ее многочисленных 
родственников всегда знали, что дед не 
стал сопротивляться законам 30-х годов, 
когда ему сказали, что дом пойдет для 
нужд больницы. Перевозили его на трех 
подводах. Возможно, часть материалов 
в здании  старой скорой помощи, 
конторе (1930г.) или уже снесенного 
для строительства нынешнего детского 
отделения большого дома-общежития, 
где жили много лет все приезжие врачи 
и медсестры.  

Н. ЖЕЛЕЗИНА
(Продолжение следует)           

(Начало в № 49)

Как овраг остановился
На фотографии 1964 года, принесённой 

недавно в редакцию, у больницы  
обрывистый склон. А теперь мы видим 
здесь зеленый островок. Тогда бывший 
овраг с каждым годом представлял все 
большую опасность, т.к. по дну протекал 
большой ручей, собиравший воды с 
верховых полей в Медянку. Пострадать 
могла булыжная дорога на Сергач. Со 
стороны роддома (здания еще не было, 
построено в 1986 г.) овраг стал вовсе 
осыпаться. В середине семидесятых 
председатель райисполкома поставил 
задачу перед  службами райцентра: 
укрепить сползающий овраг. И работа 
закипела.

По дну (от поворота на больницу, под 
дорогой, и вниз к Медянке) уложили 
бетонные трубы диаметром один и два 
метра, засыпали сверху землей. Работы 
выполнял дорожный участок под 
руководством И.Н. Давыдова. Житель 
больничной территории А.А. Лохин  
говорит, что до сих пор канал работает. 

Как овраг стал зеленым? Бывший 
руководитель лесничества В.Б. 
Ерузанов согласился стать гидом на 
этом участке экскурсии. 
– Моя задача была обеспечить 

саженцами. Нарезали очень много 
метровой поросли с пней тополя 
(черенки по 25 см). На подготовленной 
дорожниками территории мотыгами 
сделали разметку. Молодежь больницы, 
отдела культуры, некоторых других 
организаций выходила на субботники, 
сажали черенки, оставляя только две 
почки на поверхности, которые в первый 
год дали 30-сантиметровый прирост.

–Тополь - дерево  ломкое, нежелательно 
его сажать вблизи домов. Но ученые 
говорят, что когда распускаются клейкие 
листочки, воздух становится свежее. 
Эфирные масла почек обладают 
антимикробной активностью. Для 
больничного комплекса и скорейшего 
укрепления оврага корнями это было 
самое то. И потом, просто самый 
доступный материал для размножения. 
Помню, черенки сажали с бугра до 
самой трассы Н.А. Костина, В.Н. 
Маркелова, П.М. и Е.М. Касьянычевы, 
Н.Н. Карякина и многие другие. Но 
население с ул. Набережной принялось 
сюда коз выпускать, была потрава, 
потому понизу от трассы деревьев нет. 

Что касается озеленения территории 
на будущее, Виктор Борисович 
предложил посадить плодовые деревья.
Липы? Тоже хорошо! Например, на 
том месте, где росли прежде. Но они 
долго поднимаются. А саженцев можно 
сколько угодно набрать на Люцерновой 
поляне или в Круглой роще.

Оно всю жизнь здесь стоит
Голубое здание площадью в 100 

с лишним квадратов за зданием 
хирургического отделения. Кого ни 
спроси, все говорят: оно всю жизнь тут 
стоит (с 1885г.), только периодически 
ремонтируется. Ныне это материальный 
склад, а прежде – амбулатория земской 
больницы. Потолки в три метра высотой, 
дверные блоки и сами двери массивные, 
распашные, не тронутые временем. 
Доски на полу в бывших кабинетах 
толстые, широкие, практически без 

расщелин.   Е.И. Китаева вспоминает: 
«В 1964 году, когда я впервые пришла 
в амбулаторию, была поражена 
добротностью старой постройки. Прием 
там вели терапевт, хирург, гинеколог, 
здесь же был рентгенкабинет (техником 
был Д.А. Давыдов), а  фельдшер Г.Г. Есин 
был фтизиатром.  Планерки проходили 
прямо  в холле рядом с регистратурой. 

Из истории знаем, что земские врачи 
жили обычно скромно и квартировали там 
же, где принимали больных. Очевидно, 
семья Беклемишевых поначалу жила 
в этой самой амбулатории. Позже, 
по данным краеведа И.С. Карякина, 
земский доктор построил дом из десяти 
комнат (жилой или больницу, трудно 
сказать).

В ОДНОМ ИЗ КАБИНЕТОВ БЫВШЕЙ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ трудно было 
уместиться всем экскурсантам. Кто-то 
стал сразу рассматривать фотографии  
70-80-х годов из личных архивов ныне 
покойной Н.Т. Гришиной, медсестры-
фронтовички. Интерес вызвала 
картина Д. Н. Данилина. В графике 

толстые, широкие, практически без 

Ýêñêóðñèþ íà òåððèòîðèè áîëüíè÷íîãî êîìïëåêñà ïðîâîäèò È.Þ. Êîøêèíà

ПОЛЕ ВАСИЛЬКОВОЕ
И колокольчиковое, и от того сине-

фиолетовое. Было когда-то за 
домом жительницы ул. Больничной 
Г.Ф. Маркеловой (так ей отец 
рассказывал). И там любила гулять 
барыня Беклемишева. Выходила 
она в нарядном платье, шляпе и с 
легким летним зонтиком. Крестьянские 
босоногие дети встречали ее, бежали 
рядом и хором просили: «Барыня, дай 
копеечку!..» Беклемишевы отличались 
добротой и состраданием к простому 
люду, и копеечкой Варвара Дмитриевна 
одаривала всех, а бедствующим 
помогала особо.

Другие пожилые люди рассказывали, 
что летом господа выезжали на 
прогулки в конных экипажах. В 
красивых нарядах, с зонтиками. Но 
особо поражал крестьян запах духов. 
Дивное благоухание казалось чем-то 
неземным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости [16+] 
09.15,04.25 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.25 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,02.15,03.05 «Время пока-
жет» [16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,01.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 Т/с «Серебряный 
бор» [16+] 23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Познер» [16+] 01.00 Ноч-
ные новости [16+]

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

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+] 
23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 «Позд-
няков» [16+] 00.25 «Живая Россия» 
[12+] 01.25 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» [16+] 02.25 Т/с «Хождение 
по мукам» [0+] 04.00 Т/с «Брачный 
контракт» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,20.30 Т/с «Отра-
жение» [16+] 10.05,12.25,14.55,15.25
,16.55,19.25,21.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.10 «Миссия выполнима» 
[12+] 10.30 Т/с «Свой человек» [12+] 
12.10 «Территория завтра» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Спираль» [12+] 15.00 
«Автодрайв» [12+] 15.20 «Можно 
мне с то бой?» [0+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Оружие» 
[16+] 17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,21.30,00.00 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Д/ф «Происхождение 
вещей» [12+] 18.40 «Похвала русской 
печке» [12+] 19.00 «ОбъективНО. Ин-
тервью» [16+] 19.30 «ОбъектовНО» 
[16+] 20.00 «Авиаторы» [12+] 22.00 
Х/ф «Папа» [16+] 23.45 «Просто 
вкусно» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07
.00,07.25,08.55,09.40,11.05,12.05
,14.40,16.00,21.25 Новости [16+] 
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
[12+] 07.30,12.10,16.05,00.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Дзюдо. Турнир 
серии «Мастерс» [16+] 09.45 «Биат-
лон». Специальный репортаж [12+] 
10.05,11.10,01.35,02.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт [0+] 12.40 Сме-
шанные единоборства. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера [16+] 
14.45,05.05 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Марко Хука 
[16+] 16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кристи-
ана Хаммера [16+] 18.25 Континен-
тальный вечер [16+] 18.55 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» - «Салават Юлаев» 
[16+] 21.30 Тотальный футбол [16+] 
22.30 Английская Премьер-лига [12+] 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Суонси» [16+] 03.30 
Д/ф «Большие амбиции» [16+] 06.15 
«Вся правда про ...» [12+]

ВТОРНИК,
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,02.25,03.05 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,17.00,01.25 
«Время покажет» [16+] 15.15,03.35 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,00.30 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Серебряный бор» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Полицейский 
участок» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Тайны следствия-17» [12+] 23.15 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+] 
23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 «Идея 
на миллион» [12+] 01.35 «Квартир-
ный вопрос» [0+] 02.40 Т/с «Хожде-
ние по мукам» [0+] 04.00 Т/с «Брач-
ный контракт» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Пандора» 
[16+] 10.05,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Городской 
маршрут» [12+] 10.30 Т/с «Свой че-
ловек» [12+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.05 Х/ф «Папа» 
[16+] 14.45 Д/ф «Вертолетчик» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Оружие» [16+] 17.05 «Добро 
пожаловаться» [12+] 17.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00,19.30 Вести. Ин-
тервью [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50,19.45 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 10 минут с Политехом 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07
.00,08.55,11.55,14.55,17.00,21.25 
Новости [16+] 07.05,12.00,15.00,17
.05,21.30,00.40 Все на Матч! [16+] 
09.00 Тотальный футбол [12+] 10.00 
«1 + 1» [12+] 10.45,01.20 Смешанные 
единоборства. Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева [16+] 12.25 
Д/ф «Успеть за одну ночь» [16+] 
12.55 Смешанные единоборства. UFC 
[16+] 15.45,04.15 Профессиональный 
бокс. Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита [16+] 17.45 Д/ф «Хоккейный 
клуб «Спартак». 70 лет легендарной 
истории» [12+] 18.25 Континенталь-
ный вечер [16+] 18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» - «Спартак» [16+] 22.10 
«Утомлённые славой» [16+] 22.40 
Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Шальке» - «Кёльн» [16+] 02.35 Х/ф 
«Реквием по тяжеловесу» [16+] 05.30 
Д/ф «Мир глазами Лэнса» [16+]

СРЕДА,
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,02.25,03.05 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,17.00,01.25 
«Время покажет» [16+] 15.15,03.35 
«Давай поженимся!» [16+] 
16.00,00.30 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Серебряный бор» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Полицейский 
участок» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Тайны следствия-17» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» [12+]

ННТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+] 
23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 «Идея 
на миллион» [12+] 01.35 «Дачный 
ответ» [0+] 02.40 Т/с «Хождение по 
мукам» [0+] 04.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10 Т/с «Пандора» [16+] 
10.05,17.25 «Вакансии недели» [12+] 
10.10 «Жизнь в деталях» [12+] 10.30 
Т/с «Свой человек» [12+] 12.05 «Объ-
ективНО. Интервью» [12+] 12.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.00 «Ис-
точник жизни» [12+] 13.10 «Добро 
пожаловаться» [12+] 13.35 Т/с «Ору-
жие» [16+] 14.30 Хоккей. КХЛ. ХК 
«Куньлунь РС» - ХК «Торпедо». В 

перерывах - «Мужская еда», «Объ-
ективНО» [12+] 17.05 «Городской 
маршрут» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15 Вести. 
Пресса [16+] 18.20 ФСБ. 100 лет на 
страже безопасности Отечества [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 19.15 
Вести. Интервью [16+] 19.30 Домой. 
Новости [16+] 19.50 Вести. Спорт 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07
.00,07.25,08.55,11.40,14.40,17.25
,19.15,21.55 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,14.45,17.30,19.20,00.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «Команда на 
прокачку» [12+] 10.00 Смешанные 
единоборства. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона [16+] 11.45 Х/ф 
«Непобедимый Мэнни Пакьяо» [16+] 
13.40,05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса [16+] 15.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. «Локомотив» - «Скра» 
[16+] 18.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC [16+] 19.55 Баскет-
бол. Евролига. «Химки» - «Анадолу 
Эфес» [16+] 22.00 Все на футбол! 
[16+] 22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Боруссия» 
[16+] 01.10 Баскетбол. Евролига. 
«Олимпиакос» - ЦСКА [0+] 03.10 Во-
лейбол. Лига чемпионов. «Шомон» 
- «Динамо» [0+] 05.10 «Десятка!» 
[16+]

ЧЕТВЕРГ,
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,03.25 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15,17.00,02.20,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Да-
вай поженимся!» [16+] 16.00,01.25 
«Мужское / Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 «На 
самом деле» [16+] 19.50 «Пусть го-
ворят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Серебряный бор» [16+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.15 
Ночные новости [16+] 00.30 «На ночь 
глядя» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека» [12+] 13.00,19.00 «60 Ми-
нут» [12+] 15.00 Т/с «Полицейский 
участок» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Тайны следствия-17» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Ментовские войны» [16+] 
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+] 
23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 «Идея 
на миллион» [12+] 01.40 «Живые 
легенды. Эдуард Успенский» [12+] 
02.35 Т/с «Хождение по мукам» [0+] 
04.00 Т/с «Брачный контракт» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,20.00 Т/с «Пандора» [16+] 
10.05,16.55,19.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.10 «Просто вкусно» 
[12+] 10.25 Т/с «Только ты» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.00 Х/ф «Спасительный рас-
свет» [16+] 15.05 «Земля и люди» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Оружие» [16+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Хет-
трик» [12+] 18.40 «Политех. Опора 
России» [12+] 18.50 «Жить хорошо» 
[12+] 19.00 «ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 20.55 «Областное собрание» 
[12+] 21.10 «Образ жизни» [12+] 
22.00 Х/ф «Бабоньки» [16+] 23.35 
«Вкус по карману» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07.00,0
8.55,11.00,13.10,18.50,22.10 Новости 
[16+] 07.05,11.05,13.20,18.55,00.15 
Все на Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Ре-
шающий год Стивена Джерарда» 
[16+] 11.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Майка Переса [16+] 
13.55,16.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России [16+] 16.30 «Десятка!» 
[16+] 19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» [16+] 22.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. «Зенит-Казань» - «Бер-
лин» [0+] 00.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России [0+] 02.05 Д/ф 
«Менталитет победителя» [16+] 04.55 
Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Майка Переса [16+]

 ПЯТНИЦА,
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 09.15 
«Контрольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,17.00 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,04.25 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «Человек и закон» 
[16+] 19.55 «Поле чудес» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 «Голос» [12+] 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 00.25 
Х/ф «Родительский беспредел» [12+] 
02.20 Х/ф «Умереть молодым» [16+]]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Полицейский участок» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Петросян-шоу» 
[16+] 23.15 Х/ф «Недотрога» [12+] 
03.20 Т/с «Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Хвост» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «Подозрева-
ются все» [16+] 12.00 Т/с «Свидетели» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 14.00 «Место 
встречи» [16+] 16.30 «ЧП. Расследо-
вание» [16+] 17.00 Х/ф «Отдельное 
поручение» [16+] 19.40 Т/с «Ленинград 
- 46» [16+] 23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 00.15 «Идея 
на миллион». Финал [12+] 01.40 «Мы 
и наука. Наука и мы» [12+] 02.35 Т/с 
«Хождение по мукам» [0+] 04.00 Т/с 
«Брачный контракт» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Пандора» [16+] 10.05,17.25,19.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 «Образ 
жизни» [12+] 10.30 Т/с «Только ты» 
[16+] 12.05 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 12.30 Хоккей. КХЛ. ХК «Адмирал» 
- ХК «Торпедо». В перерывах - «Объек-
тивНО» [12+] 15.00 Д/ф «Сигнальный 
огонь» [12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Оружие» [16+] 16.55 «Край 
Нижегородский» [12+] 17.10 «Террито-
рия завтра» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Детский МегаХит [0+] 18.45 
«ARS LONGA» [12+] 19.30 «Объектив-
НО. Итоги недели» [16+] 20.15 «Поч-
ти серьезно» [12+] 20.45 Городской 
маршрут [12+] 21.05 «Жизнь в дета-
лях» [12+] 21.25 «Миссия выполнима» 
[12+] 21.45 «Автодрайв» [12+] 22.05 
Х/ф «Ночные забавы» [0+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07.00,07.
25,08.55,10.50,12.50,19.50,21.55 Ново-
сти [16+] 07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник [12+] 07.30,10.55,12.55,16.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 Х/ф «По-
лицейская история» [12+] 11.25,04.45 
Профессиональный бокс. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылдырыма [16+] 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Короткая программа [16+] 
16.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа 
[16+] 19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
- «Химки» [16+] 22.05 Все на футбол! 
Афиша [12+] 22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» [16+] 
01.25 Фигурное катание. Танцы на льду 
[0+] 02.50 Х/ф «Переход подачи» [16+]

СУББОТА,
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
Х/ф «Максим Перепелица» [16+] 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Спорт» 
[16+] 09.00 «Умницы и умники» [12+] 
09.45 «Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Георгий Вицин. «Чей туфля?» [16+] 
11.20 «Летучий отряд» [16+] 12.10 
«Идеальный ремонт» [16+] 13.00 «Го-
лос» [12+] 14.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Барселона» [16+] 
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» [12+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 «Прожекторперисхилтон» [16+] 
23.35 «Короли фанеры» [16+] 00.25 
Х/ф «Бумеранг» [16+] 02.20 Лучший 
кинороман Сидни Шелдона «Обратная 
сторона полуночи» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+] 
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.40 «Измайлов-
ский парк» [16+] 14.00 Х/ф «Она сбила 
лётчика» [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести в субботу [16+] 21.00 
Х/ф «Крылья Пегаса» [12+] 00.55 Х/ф 
«В плену обмана» [12+] 02.55 Х/ф 

«Следствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.40 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня» [16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 08.55 
«НОВЫЙ ДОМ» [0+] 09.30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» [0+] 10.20 «Глав-
ная дорога» [16+] 11.00 «Еда живая и 
мертвая» [12+] 12.00 «Квартирный во-
прос» [0+] 13.05 «НашПотребНадзор» 
[16+] 14.10,01.50 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Жди меня» 
[12+] 21.00 «Ты супер! Танцы». Финал 
[6+] 23.40 «Международная пилорама» 
[18+] 00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Лицей» [16+] 02.30 Т/с 
«Хождение по мукам» [0+] 04.00 Т/с 
«Брачный контракт» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Войны мифов. Хранители 
легенд» [6+] 09.50 «Политех. Опора 
России» [12+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» [12+] 
10.40 «Образ жизни» [12+] 11.00 
«Здравствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф «Ис-
панец» [12+] 13.15 «Территория зав-
тра» [12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 минут с По-
литехом [16+] 15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 Законно [16+] 
18.00 Вести Малых городов [16+] 18.45 
Вести Интервью. Итоги года [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.20 Вести ПФО 
[16+] 19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07.00 
Все на Матч! События недели [12+] 
07.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 
[16+] 09.20 «Бешеная Сушка» [12+] 
09.50 Смешанные единоборства [16+] 
11.00,13.55,20.25 Новости [16+] 
11.05 Все на футбол! Афиша [12+] 
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 
[12+] 13.25 «Автоинспекция» [12+] 
14.00,17.25,20.30,00.40 Все на Матч! 
[16+] 14.25 «Команда на прокачку» 
[12+] 15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» [16+] 17.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут» [16+] 19.55 «Утом-
лённые славой» [16+] 21.00 «Сильное 
шоу» [16+] 21.30 Смешанные едино-
борства. Альберт Дураев против Вя-
чеслава Василевского. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Эдуарда Вартаняна 
[16+] 23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» [16+] 
01.10 Фигурное катание. Произвольная 
программа [0+] 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Наполи» - «Сампдория» 
[0+] 05.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
[16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 «Модный приговор» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.40 
Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
[16+] 08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.35 «Честное слово» 
[16+] 11.15 «Смак» [12+] 12.15 «Теория 
заговора» [16+] 13.10 «Аффтар жжот» 
[16+] 15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации [16+] 17.30 
«Русский ниндзя» [16+] 19.30 «Лучше 
всех!» [16+] 21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года [16+] 00.10 Х/ф «Страна чудес» 

[12+] 01.40 Х/ф «Ниагара» [16+] 03.25 
«Мужское / Женское» [16+] 04.15 
«Контрольная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+] 
06.45,03.15 «Сам себе режиссёр» [16+] 
07.35,02.45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя по-
чта» [16+] 08.45 Местное время. Вести-
Москва [16+] 09.25 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Когда все дома» 
[16+] 11.00 Вести [16+] 11.20 «Сме-
яться разрешается» [16+] 13.05 Х/ф 
«Перекаты судьбы» [12+] 17.00 Все-
российский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица» 
[16+] 20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 00.30 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» [12+] 01.25 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» [16+]

 НТВ
05.00 Х/ф «Ошибка следствия» [16+] 
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 08.40 
«Устами младенца» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» [12+] 
12.00 «Дачный ответ» [0+] 13.05 «Тоже 
люди». Валерий Сюткин [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» [16+] 20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.10 «Звезды сошлись» [16+] 
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» [12+] 00.40 Х/ф «Старый 
Новый год» [0+] 03.25 «Поедем, по-
едим!» [0+] 04.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» [16+]

 ННТВ
11.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Амур» - ХК 
«Торпедо». В перерыве - «Мужская 
еда» [12+] 12.30 «ОбъективНО. Итоги 
недели» [16+] 13.15 «Жизнь в дета-
лях» [12+] 13.35 Детский МегаХит [0+] 
14.20 «Городской маршрут» [12+] 14.40 
«Вакансии недели» [12+] 14.45 «Мож-
но мне с тобой?» [0+] 14.50 «Жить 
хорошо» [12+] 09.00,16.00,17.30,20.00 
«Россия-24» [16+] 10.00 КХЛ. Хоккей. 
«Амур» - «Торпедо». В перерыве «Ве-
сти ПФО» [16+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 Домой. Новости [16+] 17.00 Пра-
вила еды [16+] 17.15,19.40 Вести Ин-
тервью. Итоги года [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. События недели [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Т/с «Бой с тенью» [16+] 10.00 
«Бешеная Сушка» [12+] 10.30,20.55 
Новости [16+] 10.40 Смешанные еди-
ноборства. Девушки в ММА [16+] 11.25 
«Сильное шоу» [16+] 11.55 «Лучший 
хоккей года. Каким будет МЧМ-2018». 
Специальный репортаж [12+] 12.25 
Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» - «Спартак» 
[16+] 14.55 «Команда на прокачку» 
[12+] 15.55 «Автоинспекция» [12+] 
16.25 Волейбол. Кубок России. «Финал 
4-х». Финал [16+] 18.25,23.00 Все на 
Матч! [16+] 18.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. «Динамо» - «Зенит-Ка-
зань» [16+] 21.00 «Победы 2017 года» 
[12+] 23.30 Х/ф «Битва умов» [12+] 
02.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России [0+] 04.40 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 3» [16+]
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СКОРБИМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
водитель категорий «В», «С» — 20000 руб.; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования — 9000 руб.  
Для всех студентов и учащихся 
предусмотрена система скидок 

(Скидки предоставляет ГБПОУ 
«Сеченовский агротехнический техникум»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
водителей с «С» на «В» — 10000 руб.; 
                 с «В» на «С» — 12000 руб.
Электрогазосварщик — 10000 руб.; повар — 
10000 руб.; тракторист категории «С, D, Е, F» — 
10000 руб. (за одну категорию); пользователь ПК 
— 5000 руб.; облицовщик-плиточник — 12500 
руб.; каменщик — 12500 руб.  
Справки по тел. 8 (83193) 5-14-77

Лицензия серия 52ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48
ИП

 А
ле

кс
ан

др
ов

 П
.В

. 

17 декабря   ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК, 

ПОРОСЯТ 
в с. Сеченове —  с 13.00 до 13.20.  

  Тел.  8 903 058 96 70
ИП Порфирьев Г.Н.

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

29 декабря в РДК с  9.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

ОБМЕН старого золота на новое по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 29. 12. 2017г.  

ИП Комаров А.Н.

КУПЛЮ

ИП Захаркин А.Д.

И
П

 М
ар

ке
ло

в 
С

.А
.   

     
       

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

ОТДАМ в добрые руки стерилизованную кошку. 
Возраст 1,5 года.

Тел.:  8 952 769 24 84
ИЩУ РАБОТУ Рытье               

колодцев со своим материалом 
Тел.:  8 927 18 255 81

ПРОДАЮТСЯ

0+

КРС. 
Тел.: 8 961 639 57 99, 

8 904 399 84 37

МБУК «Сеченовский РДК» 
принимает заявки на выездные 
поздравления на дому 
от Деда Мороза и Снегурочки. 

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

ИП Спильнюк Д. С. 

Большой ассортимент запчастей 
ПОКУПАЕМ 

стиральные машины-автомат(б/у) 

И
П

 К
он

ов
ал

ов
а 

И
.Н

. 
8 910 144 72 73

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
стиральных машин 
микроволновых         
  печей

холодильников 
электромясорубок 
мультиварок

ОТДАМ двух щенков таксы в добрые руки.
Тел.:  8 915 936 42 14

19   декабря (вторник) 
в РДК с 9.00 до 15.00

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская одежда, спортивная 
одежда, носки, обувь и мн. др. ИП Шикина Л.И.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 
всех размеров.  Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

Копаем колодцы, 
канализации, 
водопроводы. 

Услуги гусеничного 
мини-экскаватора

 Тел.:  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.

Мебель по доступным ценам 
Диваны в наличии

от 4900 руб.
Поступление корпусной мебели: шкафы, кровати, 

комоды, прихожие 
ТД «Планета» 8-83193-5-27-11 или 8-906-349-76-30

Выражаем искренние соболезнования Пырьевой Марине 
Викторовне и ее семье по поводу смерти дорогого человека 
– папы и дедушки

Коллектив Сеченовского дома-интерната

Коллектив Алферьевской основной школы выражает искрен-
нее соболезнование педагогу Ольге Викторовне Ширшовой и 
ее семье по поводу смерти близкого человека – отца

Арбузова Виктора Семеновича

Группа продленного дня Алферьевской школы, их родители 
выражают искренние соболезнования учителю Ольге Викто-
ровне Ширшовой в связи со смертью дорогого человека –

папы

Коллектив учителей и технических работников Мамлейской 
школы выражает искреннее соболезнование учителю Егоро-
вой Людмиле Александровне по поводу преждевременной 
смерти дорогого и близкого человека – сестры 

Козловой Валентины Александровны

Приглашаем на представление
23 декабря, в 10.00, Сеченовский РДК 

приглашает ребят и родителей 
на новогоднее театрализованное представление 

«Про то, как Дед Мороз  
чуть Новый год не проспал». 

Цена билета – 100 руб. (1 ребёнок + 1 взрослый)
0+

0+

Парикмахерская 
«Елена» 

приглашает на мужские, 
женские стрижки, химзавивки, 

окрашивание, мелирование, 
укладки, оформление бровей. 

Запись по тел.: 8 904 914 43 26 

ИП
 П

ан
ич

ки
на

 Е
.В

. 
По всем вопросам обращаться тел. 8 920 061 10 15

ИП Шамгунова С.Р.

* Подробности уточняйте у продавца или по телефону. ** Рассрочку, скидку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.

, ,

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.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0000000:100, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер.СПК «Красноостровский». 
Из исходного земельного участка образуются два земельных участка расположенных по адресу: 
     – примерно в 0,5 км к югу от с.Красный Остров, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 15,0га, кадастровый 
квартал 52:48:0200010.
      – примерно в 3,0 км к западу от южной окраины с.Красный Остров, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 39,0га, 
многоконтурный земельный участок, кадастровый квартал 52:48:0200009.
   Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности. 
    Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Красный Остров ул. 
Почтовая, д.43А, 16 января  2018г. в 9.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Красный Остров, ул. Почтовая, д.43А.
   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 15 декабря 2017г. по 15 января 
2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 15 декабря 2017г. по 15 января 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Красный Остров, ул. Почтовая, д.43А.
    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастро-
вым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский».
    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».

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 зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
тер. СПК «Красноостровский», 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: примерно в 0,5 км к югу от с.Красный Остров, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, площадью 15,0га.
    -многоконтурного земельного участка, расположенного по  адресу: примерно в 3,0 км к западу от южной окраины с.Красный Остров, 
Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 15,0га.
     Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности из 
земель сельскохозяйственного назначения СПК «Красноостровский».
     Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, 
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:100, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Красноостров-
ский»».
     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Красный 
Остров ул. Почтовая, д.43А, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.
     Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
     При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.
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велотренажер, весы наполь-
ные  до 100 кг  (все б/у).  
Тел.:  8 908 724 58  18

 

коза. в с. Скрипине. 
Тел. 8 987 551 21 16

коза. 
 Тел. 8 905 868 60 16 

коза. 
Тел. 8 951 902 84 15
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8 БОРЬБА

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в №41,42, 45 – 49)

Девушка и небо
Замолкли залпы из орудий,
Пожар войны отполыхал,
И с нетерпеньем ждали люди,
С какою строгостью засудит
Международный трибунал
Зачинщиков войны кровавой,
Душителей свобод и права,
И чем закончится расправа
Над всей коричневой чумой,
Рождённой Гитлером и Гессом,
И как с Германией самой
По окончании процесса
Поступит победитель-тройка…
Её бы разорвать в куски,
Судачили и зло, и бойко
Между собой фронтовики.
Однако жизнь своё брала.
Уж год как кончилась война,
Земля от бойни отдыхала,   
Травой окопы укрывала,
Встречала солнышком весна.
Рогожка радостно встречала
Солдат, оставшихся в живых,
И молодых, и пожилых,
Не погружаясь в пересуды,
Не разбираясь, кто откуда,
И тех, кто выиграл войну,
И тех, кто мучился в плену.
Не все вернулись с поля брани.
Туда  под плач при расставании
Из-под родительских ворот
Ушло не менее двухсот.
Домой вернулось меньше ста,
Но по обычаю народ
Ждал окончания поста,
Хоть большинство и не говели,
Но  двадцать первого апреля,
Сиречь в Христово воскресенье,
Принять в усладу угощенье.
Стряпня на славу удалась…
В тот год Людмила родилась.
Она явилась в этот свет
Обыкновенной, неприметной,
И ни в одной статье газетной
Не обозначен её след.
И зря, наверное, положим.
Тот день был светлым и погожим 
В конце бушующего мая,
Когда, палитрою  играя,
Всё  зеленело и цвело,
Преображалось и село,
Ярилы вечного лучи 
Людей и землю щедро грели,
А в кронах тополей галдели 
Неугомонные грачи.
От ветра южного красиво,
Как море в дымке миража,
Волной переливаясь, нива
Сулила щедрый урожай.
Но был обманчивым тот май,
Поскольку с первых его дней
Не пало с неба ни дождинки.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

КОМАНДА И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

«СаровИнвест» (Саров) 5 5 0 0 0 0 0 52–11 15
«Волга» (Воротынец) 5 3 1 0 0 0 1 27–27 11
ХК «Сеченово» 4 3 0 0 0 0 1 37–26 9
«Торпедо» (Лысково) 4 3 0 0 0 0 1 14–15 9
«Кварц» (Бор) 4 2 0 0 0 0 2 14–10 6
ХК «Княгинино» 5 2 0 0 0 0 3 22–39 6
ХК «Арзамас» 5 1 0 0 0 1 3 24–31 4
ХК «Горняк» (Гремячево) 4 0 0 0 0 0 4 13–40 0
ХК «Металлург» (Выкса) 4 0 0 0 0 0 4 4–8 - 1

Примечание: с команды ХК «Металлург» (Выкса) снято одно очко за нарушение регла-
мента – участие в матче незаявленного игрока. 

В воскресенье в ледовом дворце «Звездный» прошла очередная игра 
первенства Нижегородской области по хоккею среди команд первой лиги. 
Наша дружина принимала гостей из Арзамаса. 

Матч получился захватывающим, с обилием заброшенных шайб и силовой борьбы. 
В дебюте встречи скоростная атака арзамасцев привела к взятию ворот, на что сече-
новцы ответили шайбой С. Николаева. Спустя несколько минут, гости вновь вышли 
вперед, реализовав большинство. Однако до конца периода нашей команде удалось 
не только сравнять счет, но выйти вперед с разницей в две шайбы. Отличились А. 
Алексеев, А. Туров и С. Николаев. 

Второй период прошел в упорной борьбе, с большим количеством удалений. На 
шайбы игроков ХК «Сеченово» А. Турова, Д. Систейкина и В. Кузнецова арзамасцы 
ответили четырьмя заброшенными шайбами. На перерыв команды ушли при счете 7:6 
в пользу хозяев. 

В третьем отрезке игры нашей команде удалось не только отстоять преимущество, 
но и довести счет до крупного. Итог – 10:6. Шайбы на счету А. Алексеева, Д. Систейки-
на и молодого дебютанта нашей команды А. Варносова.  

Поздравляем игроков и болельщиков ХК «Сеченово» с нелегкой победой. Следу-
ющую игру наша команда проведет 17 декабря с лидером первенства ХК «СаровИн-
вест» на выезде. 

А. РОДИН

Очередная победа ХК «Сеченово»

Результаты игр 6 тура
«Факел-2» – «Юность» –       3:4 (бул.)   
«Звездный» – «Авангард» –  8:5

Календарь игр 7 тура
«Алатырь» – «Факел-2» –    19.12, 20.20.
«Россия» – «Сафаджай» –  20.12, 21.15.
«Авангард» – «Факел» –       21.12, 20.20.
«Юность» – «Звездный» –   22.12, 20.20.

Открытое первенство
 района  по хоккею

Турнирная таблица первенства

Уверенную победу в первенстве Ни-
жегородской области (зона восток) 
одержали юные хоккеисты 2009-
2010г.р. 

В выездной встрече они разгромили 
своих сверстников из Княгинина со сче-
том 26:0. Набрав 18 очков после шести 
туров, подопечные И. Аблыгина уверенно 
занимают 1 место в турнирной таблице. 

Очередную игру юные хоккеисты про-
ведут 16 декабря, в 13.00, с командой 
«Волга» из п. Воротынца на домашнем 
льду. Поддержите команду!

С разгромным счетом

Спортинвентарь – от депутата
Для сборной команды Сеченовского 
района приобретен хоккейный инвен-
тарь. 

Это стало возможным благодаря помо-
щи депутата Законодательного собрания 
В.А. Антипова. Игроки, тренеры команды 
благодарят Валерия Александровича за 
внимание, большой вклад в развитие хок-
кея в Сеченове.

На новогодней
волне

предлагают провести зимний 
праздник, а за ним и каникулы уч-
реждения культуры и досуга. И 
старт уже взят. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 
ёлочную игрушку, объединивший об-
разовательные организации района, 
стартовал первого декабря. Они укра-
сят главную ёлку района, торжествен-
ное открытие которой состоится 20 де-
кабря. Новогодние конкурсы рисунков 
и стенгазет объявлены в школах, СРЦН; 

выставка старых ёлочных украшений 
организовывается в краеведческом му-
зее, на период рождественских кани-
кул запланированы экскурсии. 

Праздничные огоньки, встречи, кон-
курсные развлекательные программы 
пройдут в период с 22 по 29 декабря 
в центральной библиотеке, доме-ин-
тернате для пожилых граждан, СРЦН, 
ДЮЦ… Утренники, балы-маскарады, 
вечера и дискотеки для учащихся с 26 
по 30 декабря. 

Праздничные мероприятия РДК – от-

Маленькая Полина Трифонова в ожидании новогоднего чуда.      Фото В. Володина

дельным списком. Творческий коллек-
тив Дома культуры начнёт создавать но-
вогоднее настроение в ближайшие дни. 
Детские спектакли, выездные игровые 
программы, тематические дискотеки, 
игры и викторины, концерты для детей 
и взрослых – до старого Нового года. 
В этом году традиционный новогод-
ний концерт в РДК запланирован на 29 
декабря. Двери его будут открыты и в 
новогоднюю ночь.  С планом всех меро-
приятий (с временем и местом прове-
дения) сеченовцы смогут ознакомиться 
на страницах районной газеты. 

А особое приглашение жителям рай-
она и гостям – в новый кинозал. С тех 
пор как он распахнул свои двери, еже-
дневно (кроме понедельника и втор-
ника) демонстрируются фильмы, по 
несколько сеансов в день. Здесь непре-
менно нужно побывать! И новогодние 
каникулы – отличный повод. Руковод-
ство РДК приглашает зрителей всех 
возрастов на кино-и мультсеансы. При-
глашают культурно и интересно про-
вести досуг коллективы учреждений и 
организаций. А можно и благотвори-
тельность проявить. Например, высту-
пить спонсором детского кинопохода, 
той же детсадовской группы, напри-
мер. Чем не подарок к Новому году?! В 
общем, готовьтесь, собирайтесь, плани-
руйте. И надеемся, праздничные кино-
сеансы будут интересными: новый год 
– новые фильмы. 

Глава администрации района в оче-
редной раз рекомендовал руководите-
лям организаций и учреждений, чтобы 
новогодние праздники прошли органи-
зованно, интересно и массово, с боль-
шим охватом самых разных категорий 
населения. Безусловно, самое присталь-
ное внимание должно быть уделено во-
просам безопасности как при проведе-
нии праздничных мероприятий, так и в 
процессе работы всех структур. 


	Борьба 1 от 15 декабря
	Борьба 2 от 15 декабря
	Борьба 3 от 15 декабря
	Борьба 4 от 15 декабря
	Борьба 5 от 15 декабря
	Борьба 6 от 15 декабря
	Борьба 7 от 15 декабря
	Борьба 8 от 15 декабря

